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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Для декларации 3-НДФЛ за 2017 год 

утверждена актуальная форма
Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@ 

утверждена новая форма налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронной форме.

В новой форме предусмотрена возможность заявить 
социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за 
прохождение независимой оценки своей квалификации, 
а также инвестиционный налоговый вычет по операциям, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Кроме того, налогоплательщикам больше не нужно за-
полнять адрес места жительства (пребывания) на титуль-
ном листе. Поле с адресом физического лица заменено на 
контактный номер телефона.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2017 
года наиболее удобно использовать специальную компью-
терную программу «Декларация 2017», которая находится 
в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам 
правильно ввести данные из документов, автоматически рас-
считает необходимые показатели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует 
документ для предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» доступно заполнение 
налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном 
режиме без скачивания программы с возможностью по-
следующего направления сформированной декларации, 
подписанной усиленной неквалифицированной электронной 
подписью (которую можно бесплатно скачать и установить 
в «Личном кабинете»), а также прилагаемого к налоговой 
декларации комплекта документов в налоговый орган 
в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.

Декларацию необходимо представить в налоговую ин-
спекцию по месту жительства любым удобным способом:

Лично. В этом случае рекомендуется подготовить ее 
в двух экземплярах. Один экземпляр останется в инспек-
ции, на втором инспектор поставит отметку о принятии 
с указанием даты приема.
l Через представителя. Если декларацию подает пред-
ставитель физического лица, то у представителя должна 
быть нотариально удостоверенная доверенность (п. 3 ст. 
29 НК РФ).
l По почте. Если декларацию направить почтовым отправ-
лением с описью вложения, датой сдачи декларации будет 
являться дата ее отправления по почте (п. 4 ст. 80 НК РФ).
l По телекоммуникационным каналам связи.
l С помощью электронного сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» (п. 4 ст. 
80 НК РФ). 

В Личном кабинете можно заполнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ (или скачать программу для заполнения), 
получить бесплатно усиленную неквалифицированную 
электронную подпись (НЭП), направить в инспекцию по 
месту жительства налоговую декларацию, подписанную 
НЭП и комплект документов, прилагаемых к декларации.

Уплатить сумму налога нужно не позднее 16 июля года, 
следующего за годом получения дохода (п. 4 ст. 228 НК 
РФ). Оплату можно осуществить с помощью электронных 
сервисов ФНС России: «Заплати налоги», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Декларацию 3-НДФЛ обязаны представить лица, по-
лучившие доход от продажи имущества, находившегося 
в собственности менее минимального срока владения 
(в Ставропольском крае это 3 года), от реализации иму-
щественных прав (переуступка права требования); в дар 
недвижимое имущество, транспортное средство, акции, 
доли, паи от физических лиц, не являющихся близкими 
родственниками; вознаграждение от физических лиц и ор-
ганизаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам имущественного 
найма или договорам аренды любого имущества; доход 
в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лоте-
рей и других, основанных на риске игр; доход от источников, 
находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2017 году доходы долж-
ны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Правила декларирования доходов, в основном, не из-
менились. Как и в прошлом году, НДФЛ рассчитывается 
по новым правилам для лиц, продавших недвижимость, 
приобретенную после 1 января 2016 года. Если доход 
от продажи недвижимости будет существенно ниже его 
кадастровой стоимости на 1 января, то НДФЛ будет рас-
считываться исходя из 70 % его кадастровой стоимости.

Также налогоплательщикам не нужно представлять 
декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налого-
вым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений 
от налоговых агентов самостоятельно начислит налог и на-
правит уведомление на его уплату. Оплатить налог по таким 
уведомлениям необходимо до 3 декабря 2018 года.

За непредставление декларации по НДФЛ в срок 
предусмотрен штраф в размере 5% от неуплаченной суммы 
налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы 
и не менее 1000 рублей.

На граждан, представляющих декларацию 3-НДФЛ 
с целью получения исключительно налоговых вычетов — 
стандартных, социальных, имущественных — срок предо-
ставления отчетности 30 апреля 2018 года не распростра-
няется. В таких случаях декларацию можно представить 
в течение всего года без налоговых санкций.

Изменился порядок валютного регулирования
и контроля 

С января 2018 года вступили в силу изменения, вне-
сённые в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле». 
В частности, внесёнными изменениями предусмотрено, 
что валютными резидентами являются все без исключения 
граждане Российской Федерации (ранее не признавались 
резидентами граждане РФ, постоянно проживающие 
в иностранном государстве не менее одного года).

Также новой редакцией закона введено освобож-
дение физических лиц от обязанности представления 
уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) 
в банках за пределами территории Российской Федерации, 
а также отчётов о движении денежных средств по таким 
счетам (вкладам), при условии пребывания за пределами 
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территории Российской Федерации, в общей сложности, 
более 183 дней в течение календарного года. Это распро-
страняется и на тех физических лиц, которые проживали 
за границей более полугода в 2017 году. Кроме того, 
российские граждане, преимущественно проживающие 
за границей, смогут свободно осуществлять валютные 
операции через свои зарубежные счета.

Обращаем внимание, что если уведомления и отчёты 
физическим лицом не представлялись по вышеуказанному 
основанию, а срок пребывания за пределами территории 
Российской Федерации в течение календарного года не 
превысил 183 дней, то уведомить налоговый орган по 
месту своего учёта об открытии либо закрытии счетов 
в заграничных банках и представить отчёты о движении де-
нежных средств по таким счетам физическое лицо обязано 
не позднее 1 июня следующего года.

Помимо этого принятым законом для целей осущест-
вления валютного контроля введены положения, предусма-
тривающие определение налоговых органов для резиден-
тов юридических лиц и физических лиц, в т.ч. для случаев 
отсутствия у физлица на территории РФ места жительства 
(места пребывания), недвижимого имущества.

Ещё одна введённая новация позволяет физическим 
лицам-резидентам зачислять на свои счета в зарубеж-
ных банках средства от продажи транспортных средств, 
а также недвижимости, зарегистрированной на территории 
государства, которое присоединилось к соглашению ком-
петентных органов об автоматическом обмене финансовой 
информацией, при условии, что счёт открыт на территории 
такого государства.

В закон «О несостоятельности (банкротстве)»
внесены изменения

С 01.01.2018 вступили в силу изменения и дополнения 
в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», внесенные Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан-участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Статья 41 вышеуказанного Закона № 127-ФЗ дополне-
на п. 7, согласно которому уполномоченный орган обязан 
опубликовать уведомление о направлении в арбитражный 
суд заявления о признании должника банкротом путем 
включения его в Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц в течение 5 рабочих 
дней с даты направления заявления в арбитражный суд.

Ограничено право на применение налоговых
льгот для налогоплательщиков ЕСХН

Соответствующая система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ст. 346.1 
НК РФ) устанавливала, что индивидуальные предприни-
матели, являющиеся налогоплательщиками ЕСХН, осво-
бождаются от обязанности по уплате налога на имущество 
физических лиц (в отношении имущества, используемого 
для осуществления предпринимательской деятельности).

С 2018 года Федеральным законом от 27.11.2017 
№ 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК РФ внесены 
изменения, согласно которым индивидуальные пред-
приниматели могут «льготировать» только имущество, 
используемое для предпринимательской деятельности 
при производстве сельскохозяйственной продукции, 
первичной и последующей (промышленной) переработке 
и реализации этой продукции, а также при оказании услуг 
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Таким образом, продолжена тенденция ограничения 
права на льготы при налогообложении имущества лиц, 
использующих специальные налоговые режимы, реали-
зованную в Федеральном законе от 02.04.2014 № 52-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» для применяющих 
упрощенную и патентную системы налогообложения, 
а также единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.

Самозанятые граждане налог на доходы 
не уплачивают

В связи с принятием 30 ноября 2016 года Федерально-
го закона № 401-ФЗ, вносящего изменения в Налоговый 
кодекс, с января 2017 года налоговыми органами органи-
зован учёт новой категории налогоплательщиков — само-
занятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам 
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд.

Самозанятые граждане — физические лица, которые не 
являются индивидуальными предпринимателями и оказы-
вают услуги физическим лицам без привлечения наёмных 
работников.

Перечень видов услуг, оказываемых самозанятыми 
гражданами:
l присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, 
достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, 
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по 
заключению медицинской организации;
l репетиторство;
l уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства;
l иные виды услуг, установленные законами субъектов РФ 

В общем случае в базу по НДФЛ включаются все доходы 
налогоплательщика, полученные им в денежной или нату-
ральной форме (ст. 210 НК РФ). Соответственно, деньги, 
которые получены самозанятым гражданином за оказание 
своих услуг, облагаются НДФЛ в общем порядке.

Вместе с тем, для самозанятых граждан п. 70 ст. 217 НК 
РФ предусмотрена «льгота». С доходов, полученных в 2017 
и 2018 гг. за свои услуги, они смогут НДФЛ не платить.

У пользователей личного кабинета появились
новые возможности

Растет количество налогоплательщиков, подключенных 
к «Личному кабинету налогоплательщика для физических 
лиц». Возможности, предоставляемые электронным сер-
висом налогоплательщику, постоянно увеличиваются. Учи-
тывая пожелания пользователей, в сервисе реализована 
функция самостоятельного восстановления пользовате-
лем пароля с помощью своей электронной почты, т.е. без 
личного посещения налоговой инспекции. Такая функция 
доступна только для зарегистрированных в сервисе 
пользователей, сменивших первичный пароль.

Для того, чтобы активизировать функцию восстанов-
ления пароля с помощью электронной почты, необходимо 
в разделе «Профиль» указать свой номер телефона и под-
твержденный адрес электронной почты. Затем необходимо 
задать контрольное слово (длиной до 24 знаков) и проста-
вить «галочку» о согласии восстановления пароля по адресу 
электронной почты.

В дальнейшем,  если пользователь забыл пароль, на 
стартовой странице Личного кабинета необходимо вос-
пользоваться опцией «Забыли пароль?» и ввести необ-
ходимые реквизиты. Для корректного ввода реквизитов 
предоставляется 3 попытки.

При правильном заполнении реквизитов на адрес ука-
занной электронной почты придет ссылка для восстанов-
ления пароля. Эта ссылка будет действительна в течение 
12 часов. В случае превышения допустимого количества 
попыток, восстановить свой пароль таким способом можно 
будет через 24 часа.

Возможность восстановить пароль доступа в Личный 
кабинет при личном обращении в любую налоговую ин-
спекцию с документом, удостоверяющим личность, также 
остается  доступной для пользователей.
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контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

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.
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Гагарин в Вифлееме

19 января в Вифлееме, в День Крещения Господня, не-
далеко от входа в Храм Рождества Христова при участии 
калужан открыли бюст Юрию Гагарину. На торжественной 
церемонии председатель Калужского отделения Между-
народной общественной организации «Императорское 
Православное Палестинское Общество» Виталий Горохо-
ватский зачитал приветствие председателя ИППО Сергея 
Степашина по случаю открытия памятника организаторам 
этой благородной акции — Фонду «Диалог культур — 
Единый мир», Совету молодых дипломатов МИД России, 
Вифлеемскому отделению ИППО и Калужскому отделению 
Российской ассоциации политической науки, в котором 
говорится: 

«Уважаемые товарищи!
Приветствую вас по случаю праздника Крещения 

Господня, которое вы встречаете на Святой Земле.
С удовлетворением отмечаю, что вы ознаменовали его 

открытием бюста Юрия Гагарина на площади Рождества 
Христова, рядом с местом рождения Иисуса Христа. Это — 
большое и радостное событие для всех нас с вами.

Бюст русского лётчика, первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина в Палестине стал 44-м по счёту из тех, что 
установлены по всему свету.

Он, несомненно, станет символом мира и дружбы на-
родов Земли.

Желаю вам дальнейших успехов в ваших благородных 
делах!»

На фото: у памятника Ю.А. Гагарину председатель Ка-
лужского отделения ИППО Виталий Гороховатский и пред-
седатель Вифлеемского отделения ИППО Дауд Матар.

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

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:
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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

Как открыть банковский счёт (вклад)
в кредитной организации РФ, 

проживая за границей
Одним из способов доставки пенсии гражданину, про-

живающему за границей (за исключением граждан, которым 
перевод пенсии, назначенной в рамках международных до-
говоров Российской Федерации, осуществляется за грани-
цу), является зачисление на его счёт, открытый в кредитной 
организации на территории Российской Федерации.

ВАЖНО! Правило о перечислении средств на счёт кре-
дитной организации, открытый в Российской Федерации, 
распространяется только в отношении лиц, пенсия которым 
назначена после 1 января 2015 года. Выплата пенсии лицу, 
проживающему за границей, оформившему пенсию до 
1 января 2015 года и получавшему её путём перевода за 
пределы Российской Федерации, продолжается в прежнем 
порядке до соответствующего волеизъявления гражда-
нина об организации выплаты на территории Российской 
Федерации.

Куда обратиться
Для того чтобы открыть счёт (вклад) в кредитной органи-

зации на территории Российской Федерации гражданину 
необходимо лично либо через официального представи-
теля обратиться в кредитную организацию на территории 
Российской Федерации, в которой он хочет открыть счёт.

ВАЖНО! Для граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих за пределами Российской Федерации, 
переход с 01.07.2017 на карты национальной платежной 
системы «МИР» не обязателен. Для указанной категории 
граждан возможно обслуживание кредитными организа-
циями на территории Российской Федерации с исполь-
зованием международных платежных систем (например, 
VISA, Master Card).

Открытие счёта происходит после идентификации кли-
ента или его официального представителя и получением 
банком всех документов, необходимых для открытия счёта 
соответствующего вида, предусмотренных Инструкцией 
№153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счётов». При 
этом кредитным организациям запрещено открывать счета 
(вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, 
открывающего счет (вклад), либо его представителя.

ВАЖНО! Открытие счёта представителем клиента не 
даёт ему права распоряжаться денежными средствами 
клиента, находящимися на счёте, если иное не предусмо-
трено в самой доверенности.

Какие документы представить
Для открытия текущего счета физическому лицу — граж-

данину Российской Федерации в банк представляются:
l документ, удостоверяющий личность физического лица;
l карточка с образцами подписей и оттиска печати, в кото-
рой подлинность подписей всех лиц, наделенных правом 
подписи, засвидетельствована одним нотариусом или 
уполномоченным лицом банка (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1.12 Инструкции № 1531);

l документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных 
в карточке, на распоряжение денежными средствами, на-
ходящимися на счете (если такие полномочия передаются 
третьим лицам), а в случае, когда договором предусмот-
рено удостоверение прав распоряжения денежными 
средствами, находящимися на счете, третьими лицами 
с использованием аналога собственноручной подписи, до-
кументы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных 
правом использовать аналог собственноручной подписи;
l свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(при наличии).

Для открытия счёта по вкладу физическому лицу — граж-
данину Российской Федерации в банк представляются:
l документ, удостоверяющий личность физического лица;
l свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(при наличии).

Если договором банковского вклада предусмотрена 
возможность осуществления переводов денежных средств 
со счета по вкладу, в дополнение к указанным выше 
документам одновременно представляются:
l карточка с образцами подписей и оттиска печати (под-
линность подписей всех лиц, наделенных правом подписи, 
может быть засвидетельствована одним нотариусом или 
уполномоченным лицом банка);
l документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных 
в карточке, на распоряжение денежными средствами, на-
ходящимися на счете по вкладу (если такие полномочия 
передаются третьим лицам).

В случае, если договором предусмотрено удосто-
верение прав распоряжения денежными средствами, 
находящимися на счете по вкладу, третьими лицами 
с использованием аналога собственноручной подписи, 
представляются:
l документы, подтверждающие полномочия лиц, наде-
ленных правом использовать аналог собственноручной 
подписи.

Физическому лицу — иностранному гражданину или 
лицу без гражданства для открытия текущего счета или 
счета по вкладу в дополнение к документам, указанным 
выше (в зависимости от вида счета, который открывается) 
необходимо представить:
l миграционную карту и (или) документ, подтверждающий 
право указанных граждан на пребывание (проживание) 
в Российской Федерации, в случае если их наличие пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации 
(данный порядок открытия счета может быть реализо-
ван, только при условии, что «российская» пенсия была 
установлена после 01.01.2015).
l при открытии счёта (вклада) в кредитной организации на 
территории Российской Федерации представителю в до-
полнение к документам, удостоверяющим личность, необ-
ходимо представить документы, подтверждающие наличие 
у него соответствующих полномочий, т.е. доверенность.

К числу случаев, когда представление карточки не тре-
буется, относятся:
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l наличие в договоре положения, которым предусмотрено, 
что операции по счету осуществляются исключительно на 
основании распоряжения клиента (бенефициара счета 
эскроу), а распоряжения, необходимые для проведения 
банковской операции, составляются и подписываются 
банком или по распоряжению денежными средствами, 
находящимися на счете, осуществляется исключительно 
с использованием аналога собственноручной подписи;
l  открытие физическому лицу текущего счета произ-
водится для осуществления операций исключительно 
с использованием электронного средства платежа;
l если ни депонент счета эскроу, ни бенефициар счета 
эскроу не вправе распоряжаться денежными средствами, 
находящимися на счете эскроу;
l вместо карточки может представляться альбом образцов 
подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денеж-
ными средствами, находящимися на счете, в случаях, 
установленных Инструкцией 153-И.

Обязательства кредитной организации
Банк обязуется принимать и зачислять денежные сред-

ства, поступающие на счет, открытый клиенту, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответ-
ствующих сумм со счета и проведении других операций 
по счету. Банк обязан совершать для клиента операции, 
предусмотренные для счетов данного вида законом, если 
договором банковского счета не предусмотрено иное.

Конкретные вопросы, связанные с переводом денежных 
средств со счета на основании распоряжения клиента под-
лежат решению в договорном порядке, а также непосред-
ственно в процессе обслуживания банком счета клиента.

Так, на основании распоряжения плательщика, в т.ч. 
в виде заявления, или договора с ним банк платель-
щика может составлять распоряжение (распоряжения) 
и осуществлять разовый и (или) периодический перевод 
денежных средств по банковскому счету плательщика без 
открытия банковского счета плательщику, в т.ч. использую-
щему электронное средство платежа, в определенную дату 
и (или) период, при поступлении определенных распоря-
жением или договором условий в сумме, определяемой 
плательщиком, получателю средств в этом или ином банке.

При этом как у резидентов РФ, так и у граждан РФ, про-
живающих за границей, есть право переводить денежные 
средства в валюте Российской Федерации, так и в ино-
странной валюте со своих счетов (вкладов) в уполномо-
ченных банках на свои счета (вклады), открытые в банках 
за пределами территории Российской Федерации.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации
Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ были 

внесены изменения в ЖК РФ, в соответствии с которыми за 
необоснованное увеличение размера платы за содер-
жание жилого помещения управляющая организация 
будет обязана заплатить штраф.

Изменения касаются деятельности управляющей ор-
ганизации, ТСЖ, жилищного или жилищно-строительного 
кооператива. Законом устанавливается, что при нарушении 
порядка расчета платы за содержание жилого помещения, 
повлекшем за собой необоснованное увеличение размера 
такой платы, вышеперечисленные организации обязаны 
будут уплатить собственнику или нанимателю помещения 
штраф в размере 50% величины превышения начисленной 
платы за содержание жилого помещения над размером 
платы, которую надлежало начислить.

Существует ряд исключений. Так, например, штраф не 
будет выплачен, если такое нарушение произошло по вине 
собственника помещения в многоквартирном доме или на-
нимателя жилого помещения по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения государственно-
го либо муниципального жилого фонда или было устранено 
до обращения и (или) до оплаты указанными лицами.

Федеральным законом, кроме того:
l вводится 5-летний срок действия лицензии на осущест-
вление деятельности по управлению многоквартирным 
домом с возможностью его продления;
l  Правительство РФ наделяется полномочиями по 
определению перечня грубых нарушений лицензионных 
требований;

l уточняются основания проведения органами государст-
венного жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля внеплановых проверок;
l полномочия по определению оператора государствен-
ной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства возлагаются на Правительство РФ;
l исключается норма, предоставлявшая потребителям 
коммунальных услуг право не вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги при отсутствии в ГИС 
ЖКХ платежных документов и информации о размере 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также 
задолженности по такой плате.

Федеральным законом от 29.12.2017 № 462-ФЗ были 
внесены изменения в ст. 15 и 36 ЖК РФ по вопросу обес-
печения инвалидам условий для беспрепятственного 
доступа к жилым помещениям в многоквартирных 
домах.

Правительством РФ устанавливаются требования, 
которым должно отвечать жилое помещение, в т.ч. по при-
способлению общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов.

Также предусмотрено, что приспособление общего иму-
щества в многоквартирном доме для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквар-
тирном доме допускается без решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме только 
в случае, если такое приспособление осуществляется без 
привлечения денежных средств указанных собственников.

Помощник прокурора
А.А. НОВИКОВ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ.

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

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
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Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 14-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О создании и упразднении некоторых районных 
(городских) судов Калужской области» в целях 

образования постоянных судебных присутствий 
в составе некоторых районных судов Калужской 

области»
В районных судах Калужской области будут образованы 

постоянные судебные присутствия.
В составе некоторых районных судов Калужской области 

решено образовать постоянные судебные присутствия.
Они будут созданы в составе Дзержинского, Жуковско-

го, Калужского, Кировского, Козельского, Людиновского 
и Сухиничского районных судов.

Изменения нацелены на приближение правосудия к ме-
сту нахождения или жительства лиц, участвующих в деле, 
находящихся или проживающих в отдаленных местностях.

Закон вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Распоряжение Правительства РФ 
от 3 февраля 2018 г. № 147-р

Утверждено распределение в 2018 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на со-
финансирование капвложений в объекты госсобственности 
субъектов РФ, не включенные в федеральные целевые про-
граммы, в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

(Извлечение)

Наименование субъекта Российской 
Федерации/наименование объекта

капитального строительства

Размер субсидии
(тыс. рублей)

Калужская область
«Строительство спортивного комплекса
«Дворец спорта» в г. Калуге»

1000000

Постановление Правления Пенсионного фонда РФ 
от 29 ноября 2017 г. № 770п «Об утверждении форм 

справок о суммах уплаченных страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российский Федерации»

Справки о суммах уплаченных страховых взносов в ПФР, 
выдаваемые ИП или юрлицу для предоставления вместе 
с заявлением о приеме в российское гражданство: формы.

Приведены формы справок о суммах уплаченных страхо-
вых взносов в ПФР, выдаваемых ИП или юрлицу для предо-
ставления вместе с заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации.

Речь идет о суммах, внесенных за периоды с 1 января 
по 31 декабря 2016 г. и с 1 января по 31 декабря 2015 г. 
За последний период сведения не формируются с 2019 г.

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 8-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 131 

Трудового кодекса Российской Федерации»
Предусмотрена возможность выплаты зарплаты в ино-

странной валюте.
Согласно поправкам выплата зарплаты в иностранной ва-

люте допустима в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле.

Поправки позволяют находящимся за рубежом граж-
данам России получать в иностранной валюте зарплату 
и иные выплаты, связанные с выполнением ими за преде-
лами России своих трудовых обязанностей по трудовым 
договорам, заключаемым с юрлицами-резидентами.

Постановление Правительства РФ от 30 января 2018 г.
№ 83 «О присоединении Российской Федерации 

к Дополнительному протоколу к Конвенции
о договоре международной дорожной перевозки 

грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной»
Международные грузовые автоперевозки: внедряется 

электронное оформление и сопровождение грузов.
Россия присоединилась к Дополнительному протоколу 

к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 
грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной.

Протокол подписан в Женеве 20 февраля 2008 г. и на-
правлен на упрощение и ускорение процедуры оформления 
договора перевозки путем введения электронной накладной.

Присоединение к протоколу позволит гармонизировать 
требования, касающиеся выполнения международных ав-
топеревозок, сократить административные процедуры для 
перевозчиков и создать равные условия для деятельности 
российских автоперевозчиков на международном рынке.

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 16-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в целях 
совершенствования правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и классификации
объектов туристской индустрии»

Решено ввести общую классификацию объектов ту-
ристской индустрии.

Введена общая классификация объектов туристской 
индустрии. Закреплены понятия «гостиница», «средство 
размещения», «гостиничные услуги», «классификация 
гостиниц», «классификация горнолыжных трасс, пляжей».

Классификацией будут заниматься аккредитованные 
организации при наличии соответствующего аттестата.

По итогам классификации выдается свидетельство 
о присвоении объекту определенной категории. Оно дейст-
вует 3 года с даты принятия соответствующего решения.

Предусмотрен федеральный госконтроль за деятель-
ностью аккредитованных организаций.

Введен запрет на оказание услуг без свидетельства о при-
своении определенной категории, а также на использование 
в рекламе, названии гостиницы и деятельности категории, 
не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

Уточнены нормы об административной ответственности 
в части предоставления гостиничных услуг. Предусмотрено 
наказание для аккредитованных организаций за нарушение 
установленных требований.

С 2019 г. нормы об ответственности будут применять-
ся в отношении гостиниц с фондом более 50 номеров 
 с 2020 г. — в отношении гостиниц с фондом более 15 номе-
ров; с 2021 г. — в отношении всех гостиниц. Урегулированы 
вопросы применения обновленных норм Закона об основах 
туристской деятельности.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации
по вопросам добровольчества (волонтерства)»

Понятия «волонтерство» и «добровольчество» уравняли.
В Законе о благотворительности урегулированы во-

просы, связанные с добровольческой (волонтерской) 
деятельностью.

Особенности привлечения добровольцев (волонтеров) 
к деятельности религиозных организаций определены 
в Законе о свободе совести и о религиозных объединениях.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный 

банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется 
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы 
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информа-
ционный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление 
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам бу-

дет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 83 тысяч готовых ответов на ваши  
ежедневные практические вопросы.

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

? Гражданско-правовой  договор  заключается 
01.02.2018, а в тексте указывается, срок действия 

договора с 15.01.2018.
Правомерно ли это?

Договором признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). Договор 
вступает в силу и становится обязательным для сторон 
с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). Момент за-
ключения договора всегда определяет начало течения сро-
ка его действия как периода времени, в пределах которого 
действуют условия договора и исполняются установленные 
им обязательства сторон (постановление Четвертого ар-
битражного апелляционного суда от 29.07.2011 № 04АП-
4870/10). Если договор не подлежит государственной 
регистрации и для его заключения не требуется передачи 
имущества, он признается заключенным в момент по-
лучения лицом, направившим оферту, ее акцепта (ст. 433 
ГК РФ). При заключении договора в простой письменной 
форме путем составления одного документа, подписанно-
го сторонами (п. 2 ст. 434 ГК РФ), этот момент совпадает 
с датой подписания договора обеими сторонами.

Вместе с тем, гражданское законодательство основы-
вается, в частности, на принципах свободы договора и бес-
препятственного осуществления гражданских прав. Граж-
дане и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. 
Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на 
основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора (ст.ст. 1, 421 ГК РФ).

В свою очередь, в силу п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе 
установить, что условия заключенного ими договора при-
меняются к их отношениям, возникшим до заключения до-
говора, если иное не установлено законом или не вытекает 
из существа соответствующих отношений.

Распространение условий договора на предшествую-
щий его заключению период возможно в том случае, когда 
между сторонами фактически существовали отношения, 
соответствующие предмету заключенного впоследствии 
договора (см., напр., постановление Президиума ВАС РФ от 
23.08.2005 № 1928/05, постановление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 30.06.2017 № Ф04-1723/17).

Таким образом, по общему правилу гражданско-
правовым договором может быть предусмотрено, что его 
условия применяются к отношениям сторон, возникшим 
до заключения этого договора.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации стороны 
вправе заключить 1 февраля 2018 года договор, предусмат-
ривающий, что его условия применяются к отношениям 
сторон, имевшим место с 15 января 2018 года.

Рекомендуем также ознакомиться со следующим ма-
териалом:
Энциклопедия решений. Действие гражданско-право-
вого договора.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ЛОЖЕЧНИКОВА

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

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Поправки уравнивают понятия «волонтерство» и «доб-
ровольчество», что позволит устранить противоречия 
между рядом нормативных правовых актов в этой сфере.

Определен статус добровольцев (волонтеров), добро-
вольческих (волонтерских) организаций, организаторов 
такой деятельности. Предусмотрены требования, которым 
они должны соответствовать.

Установлены полномочия органов госвласти и местного 
самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства).

Сформируют единую информационную систему в сфере 
развития добровольчества (волонтерства).

Закон вступает в силу с 1 мая 2018 г.

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 10-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 55 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе»
Расширены возможности по отбору кандидатов в мо-

билизационный людской резерв.
Расширен перечень категорий граждан, имеющих право 

заключить контракт о пребывании в мобилизационном 
людском резерве.

Ранее не могли поступить в резерв, т.к. освобождены от 
военных сборов, граждане, уволенные с военной службы 
в запас (в течение двух лет со дня увольнения в запас). 
Поправки предоставляют указанным гражданам право 
поступать в резерв на добровольной основе.
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Яблоко от яблони?
Следственный комитет то и дело сообщает о воз-

буждении уголовных дел в отношении адвокатов — такие 
новости по Калужской области проходят с дивной перио-
дичностью.

И вот недавно — новый официальный релиз. В мошен-
ничестве подозревают обнинского адвоката Бориса Ива-
нова. По версии следствия, он пообещал своей клиентке, 
которую обвиняли в краже, освобождение от уголовной от-
ветственности. И запросил с нее 300 тыс. рублей, якобы для 
передачи следователю. Адвокату грозит до 6 лет лишения  
свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Интересно, что Борис Иванов — сын известного в Об- 
нинске и Москве адвоката Иды Яковлевой, которая в кон- 
це 90-х годов тоже была судима, и точно по такому же 
обвинению. Она провела несколько месяцев под стражей.

Сейчас Ида Яковлева работает в столице, причем ка-
рьера ее очень успешна: она вице-президент ассоциации 
адвокатов России, имеет ряд престижных наград, в том 
числе медаль «За защиту чести и достоинства граждан», 
орден «За верность адвокатскому долгу». Про «обнин-
ский след» в официальной биографии Иды Борисовны на 
официальном сайте ни слова.

Поджечь протокол
И это не единственное обнинское «адвокатское дело». 

Как вспоминает полковник юстиции в отставке Алексей 
Илларионов, который в то время служил старшим сле-
дователем обнинской прокуратуры, в начале нулевых при 
его активном участии было возбуждено уголовное дело 
в отношении еще одного обнинского адвоката, Сергея 
Звягина.

Речь шла о жестоком убийстве молодой девушки, кото-
рое оставалось нераскрытым год. И вот при расследовании 
другого уголовного дела, о банде убийц и грабителей, 
появилась информация и по этому преступлению. «Мы 
перекрывали Киевскую трассу, чтобы обеспечить доступ 
к месту, где, предположительно, выбросили сумочку уби-
той. И сумку удалось найти. Теперь следствие располага-
ло важными доказательствами, — вспоминает Алексей 
Илларионов. — Адвокат Сергей Звягин предложил мне 
взятку за уничтожение одного из протоколов. Документ он 
пытался уничтожить прямо на месте — поджег зажигалкой. 
В момент передачи денег и уничтожения процессуального 
документа его и задержали».

В деле есть любопытная подробность — несмотря на 
обвинительный приговор суд не лишил адвоката права 
заниматься профессиональной деятельностью. И он прак-
тически сразу же перебрался в Москву и продолжил работу. 
Сейчас Сергей Звягин значится в реестре действующих 
адвокатов Калужской области.

800 тысяч
А в 2013 году по обвинению в мошенничестве осудили 

другого обнинского адвоката, Александра Суранова.
К Суранову за юридической помощью обратилась 

женщина, муж которой подозревался в совершении пре-
ступления в отношении сотрудника правоохранительных 
органов. Причем мужчина уже имел судимость, так что на 
сей раз ему явно грозил реальный срок. Адвокат обещал 
все уладить, мол, супруг останется на свободе, если через 
меня передать следователю 800 тыс. рублей. Адвокат был 
задержан при получении первого «транша» — 500 тысяч — 
и получил 1,5 года лишения свободы.

Обнинские адвокаты на скамье подсудимых
В регионе уголовные дела по мошенничеству, возбужденные

в отношении адвокатов, становятся обычным делом

У нас в гостях —



8 февраля 2018  Правовой  курьер — Калуга  № 4 13

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

После отбытия наказания про Александра Суранова 
в Обнинске не слышно, в реестре действующих адвокатов 
Калужской области его фамилия не значится.

***
Люди настолько привыкли к коррупции, что предло-

жение адвоката дать денег «под судью» или «под следо-
вателя» встречает полное понимание — мол, а как еще? 
И собирают крупные суммы по родным и друзьям, берут 
кредиты, только чтоб близкий человек остался на свободе. 
А в реальности весьма вероятен другой расклад: адвокат, 
предложивший такую схему, — мошенник и заботится толь-
ко о наполнении своего кармана, а вовсе не об интересах 
клиента, подставляя его под удар. Ведь взяточнику грозит 
срок. Причем реальный.

Зоя ЮРЬЕВА

Перепечатка с разрешения редакции из газеты «НГ—
Регион» № 3 от 26.01.2018.

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Формы правовых документов

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие 
действующему законодательству и требованиям совре-
менного делопроизводства.

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

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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Все упоминаемые в обзоре нормативные акты, включая 
НК РФ и другие кодексы РФ с постатейными комментариями, 
смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Для справок формы 2-НДФЛ утверждены 
новые коды

С 1 января вступила в силу новая редакция Приказа ФНС 
России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ «Об утверждении 
кодов видов доходов и вычетов».

Коды видов доходов пополнились пятью новыми ко-
дами, в число которых вошли выплаты при компенсации 
за неиспользованный отпуск, выходное пособие при 
увольнении сверх трехмесячного заработка, списанные 
безнадежные долги работника, полученные физическим 
лицом проценты или купоны по облигациям российских 
организаций, штрафы и неустойки за нарушение Закона 
о защите прав потребителей.

В коды видов вычетов налогоплательщика добавлен код 
вычета в сумме положительного финансового результата 
по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.

С учетом вышеизложенного отчетность за 2017 год 
по справкам формы 2-НДФЛ необходимо представлять, 
руководствуясь измененной редакцией приказа.

Подтвердить статус налогового резидента
Российской Федерации можно на сайте ФНС

С недавнего времени на сайте ФНС России www.nalog.
ru начал действовать электронный сервис «Подтвердить 
статус налогового резидента Российской Федерации». 
С помощью сервиса физические лица, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица могут в режиме 
онлайн сформировать заявление и получить в формате 
PDF уведомление, подтверждающее статус налогового 
резидента Российской Федерации.

Для получения соответствующего уведомления не-
обходимо зарегистрироваться в вышеуказанном сервисе 
с помощью электронной почты или ИНН с паролем от личного  
кабинета физического лица.

Кроме того, в специальном разделе: «Всем заинтересо-
ванным лицам» электронного сервиса, можно проверить, 
был ли действительно выдан документ, подтверждающий 
статус налогового резидента.

С помощью сервиса также можно в реальном времени 
отследить статус рассмотрения заявления с момента его 
регистрации в ФНС России.

Форма заявления о льготах
по имущественным налогам физических лиц

С 1 января 2018 года изменился порядок подтвержде-
ния права на налоговые льготы для налогоплательщиков — 
физических лиц.

Граждане, имеющие право на льготы по имуществен-
ным налогам, должны теперь предоставить заявление 
по установленной форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 14 ноября 2017 года № ММВ-7-21/897@.

В отличие от прежней формы заявления, новый бланк 
состоит не из одной, а нескольких страниц, каждая из 
которых отдельно посвящена объектам собственности, 
облагаемым транспортным налогом, земельным налогом 
и налогом на имущество физических лиц. При представле-
нии заявления в налоговый орган заполнение всей формы 
не требуется. Налогоплательщику необходимо заполнить 
только необходимые ему страницы.

Обратиться с заявлением о предоставлении льгот 
по имущественным налогам налогоплательщик может 

в любой налоговый орган, а также через Личный кабинет 
налогоплательщика.

Получить информацию о льготах по имущественным 
налогам в конкретном муниципальном образовании можно 
на официальном сайте ФНС России, воспользовавшись 
сервисом «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

Пенсионеры и льготники освобождены 
от уплаты налога за 6 соток земли

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской 
области сообщает, что с 2017 года для физических лиц 
федеральным законом № 436-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» установлен налоговый вычет, уменьшающий 
земельный налог на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади земельного участка. 

Так, начиная с 2017 года, если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток — налог взиматься не будет, 
а если площадь участка превышает 6 соток — налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 
ст. 391 НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Феде-
рации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), 
а также для всех пенсионеров.

Вычет предоставляется в отношении  одного земельного 
участка по выбору «льготника» независимо от категории зе-
мель, вида разрешенного использования и местоположения 
земельного участка в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 г. следует обратиться 
в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением 
о выбранном участке, по которому будет применен вычет.

Уведомление можно направить любым удобным спосо-
бом: через Личный кабинет налогоплательщика на сайте 
ФНС России, почтой или принести лично в любую налого-
вую инспекцию. Если такое уведомление не поступит от на-
логоплательщика, то вычет будет автоматически применен 
в отношении одного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Кроме того, право на установление дополнительных 
налоговых вычетов предоставлено представительным 
органам муниципальных образований (законодательным 
органам Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Таким образом, за 2017 год исчисление земельного 
налога будет проводиться с учетом налогового выче-
та, предусмотренного ст. 391 НК РФ и дополнительно 
установленного на муниципальном уровне размера не 
облагаемой налогом суммы для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Заместитель начальника инспекции
Л.В. ГОЛьцуНОВА

Стр.3 ⇒

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. Энцик-
лопедия 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.
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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

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.

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

ПАО «Ростелеком»
предлагает к продаже объекты недвижимости: 
* Калуга, ул. Академическая, 6, общ. площ.

570 кв. м, расположенные на 1-м этаже;
* г. Юхнов-2, д. 2, кв. 9: трехкомнатная квартира

общ. площ. 102,3 кв. м, в т.ч. жилой 60,5 кв. м;
* г. Юхнов, ул. Бебеля, 38: имуществ. комплекс:
– здание для мотопомпы площ. 3,7 кв. м;
– здание АПС (аварийно-профилактической 

станции) площ. 582,4 кв. м;
– здание холодного склада, инв., площ. 111,9 кв. м.

Справки по телефону 89109128485

Нашим регулярным платным 
пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% 
при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. внизу).
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75-95-30
Онлайн-архив судебных решений:
без дополнительной оплаты
Более

 12,8 млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет 
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит хотя бы один из 
следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более
 28,6 млн судебных решений

судов общей юрисдикции.
Архив судебных решений судов общей юрисдикции доступен по интернет тем нашим 
пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит информационный блок

«Практика судов общей юрисдикции».
Доступ к онлайн-архиву осуществляется из Основного меню системы ГАРАНТ по кнопкам 
Онлайн-ресурсы ГАРАНТа/Архив судебных решений.
По кликам на этих кнопках в браузере откроется специальная интернет-версия системы 
ГАРАНТ, в которой пользователь сможет комфортно работать с миллионами судебных решений.
Интернет-версия предоставляет пользователю все необходимые инструменты для поиска и анализа 
судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, 
в которой, помимо контекста, можно выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий 
суд и т.д. Каждый найденный список или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS 
Word и сохранить на жёстком диске.
Вместе с тем используемая интернет-версия предусматривает и ряд ограничений, связанных, в пер-
вую очередь, со спецификой представленной информации. Так, например, решения судов не имеют 
редакций, поэтому такой инструмент системы ГАРАНТ, как Машина времени, здесь не актуален.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам 
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архив еженедельно пополняется новыми решениями.


