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Уважаемые налогоплательщики!
19 марта в 10 часов

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

По итогам 2017 года ПФР приумножил
пенсионные накопления россиян
на 5,14 млрд рублей

В 2017 году ПФР продолжил осуществлять временное
размещение средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях. Перечень допущенных
кредитных организаций ограничен только высоконадежными банками, которые отвечают установленным
законодательством требованиям.
Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений
на депозиты в кредитных организациях, по результатам
2017 года составила 5,14 млрд рублей, что в пересчете
составляет 8,8% годовых.
Результат, полученный ПФР от временного размещения, значительно превышает уровень инфляции в России
по итогам 2017 года (2,5%) и сопоставим с результатами
других участников процесса инвестирования средств
пенсионных накоплений.
Для сравнения: доходность расширенного портфеля
государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» по итогам 2017 года составила 8,6%, частных управляющих компаний — 10,7%. Совокупная рассчитанная
доходность по негосударственным пенсионным фондам
(НПФ) за 9 месяцев 2017 года составила 3,2% годовых.
Доход в объеме 5,14 млрд рублей сложился из дохода от размещения средств резерва по обязательному
пенсионному страхованию (РОПС) — 4,94 млрд рублей
и дохода от размещения текущих средств страховых взносов, а также дополнительных страховых взносов и взносов
работодателя — 0,2 млрд рублей.
Всего в 2017 году ПФР провел 14 депозитных аукционов (из них 12 на площадке Публичного акционерного
общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и 2 на торговой
площадке Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Валютная Биржа»), по результатам которых было заключено 48 депозитных договоров. Оборот по размещенным
ПФР средствам составил более 270 млрд рублей. Ставки по размещенным депозитам находились в пределах
от 7,5 до 10,15%. Срок размещения варьировался от 13
до 178 дней.

Перечень кредитных организаций,
расположенных на территории Калужской
области, с которыми заключены договоры
о порядке взаимодействия при доставке
пенсий и других социальных выплат,
относящихся к компетенции ПФР
СБЕРБАНК
ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»
ГАЗЭНЕРГОБАНК
РОСБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
ФОРА-БАНК
ООО КБ «КАЛУГА»
СВЯЗЬ-БАНК
КФ ООО КБ «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»
ОАО «Московский Индустриальный Банк»
ООО Банк «ЭЛИТА»
ОАО «СКБ-БАНК»
«ПОЧТА БАНК»
ПАО МОСОБЛБАНК
ОАО «МДМ БАНК» БИНБАНК
ПАО «СОВКОМБАНК»
ГАЗПРОМБАНК
ПАО «БИНБАНК»
БИНБАНК Диджитал с 08-2017
РОСГОССТРАХ БАНК

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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 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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

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

Факт

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

1 марта 2018
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
По заявлению прокурора Дзержинского района центральная
районная больница привлечена к административной
ответственности за нарушение требований, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией)
На основании заявления гражданина прокуратурой района проведена проверка в отношении центральной районной больницы Дзержинского района по вопросу соблюдения
требований законодательства в медицинской деятельности.
В ходе проведенной проверки, установлено, что договоры на оказание платных медицинских услуг не соответствуют требованиям Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 № 1006.
Так, в нарушение Правил в договорах не содержатся
сведения: перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, перечень платных медицинских услуг,
предоставляемых в соответствии с договором; стоимость
платных медицинских услуг и другое.
В результате проверки, прокурором района возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований
и условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией).
Заявление прокурора района в порядке ст. 202 АПК
РФ о привлечении юридического лица к административной ответственности рассмотрено, юридическое лицо
привлечено к административной ответственности в виде
предупреждения.

Субъекты предпринимательства, для которых переход
на «онлайн-кассы» отложен до 1 июля 2019 года
В июле 2016 года был принят Федеральный закон от
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» или «Закон
об онлайн-кассах».
Этот закон призван внести изменения в положения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа». По новым правилам все
кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года передавать
электронные копии чеков онлайн в налоговую.
Новшества затрагивают даже тех субъектов торговли,
которые раньше не работали с ККТ — субъекты систем
налогообложения ЕНВД и ПСН. Онлайн-кассы для предпринимателей на ЕНВД и ПСН станут обязательными
с 1 июля 2018 года.
Есть 6 категорий субъектов, для которых обязательный
переход на онлайн-кассы отложили до 1 июля 2019 года.
Если субъект предпринимательства не входит в этот список,
то с 1 июля 2018 года обязан применять онлайн-кассу, иначе
предусмотрена административная ответственность. Штраф
зависит от стоимости покупки – чем больше чек, тем больше
штраф, но независимо от чека организацию оштрафуют
минимум на 30 000 руб. Во второй раз суд приостановит
работу организации на срок до 90 дней. Это произойдет,
если совокупный размер выручки, которую получили и не
провели по кассе, составил 1 млн руб. и более.
До 1 июля 2019 г. вправе не применять онлайн-кассы:
1. Некоторые организации и предприниматели на ЕНВД;
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Субъекты, которые выполняют 6 видов деятельности:
l перевозят пассажиров и грузы автотранспортом, но
имеют не более 20 транспортных средств;
l организуют автосервис;
l предоставляют места для стоянки автотранспорта;
l оказывают бытовые, ветеринарные и гостиничные услуги;
l распространяют и размещают рекламу на конструкциях
и транспорте;
l сдают в аренду торговые места и земельные участки под
торговую сеть.
2. Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые занимаются розничной торговлей и общепитом и не имеют
наемного персонала;
3. Отдельные предприниматели на патенте;
Субъекты, которые оказывают:
l услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых, трикотажных и кожаных изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи;
l услуги по ремонту, чистке, окраске и пошиву обуви;
l услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и бытовых приборов, часов, ремонту и изготовлению
металлоизделий;
l парикмахерские и косметические услуги;
l услуги по химической чистке, крашению и услуги прачечных;
l услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
l услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла
и зеркал, художественной обработке стекла;
l ветеринарные услуги;
l иные.
4. Организации и предприниматели вне сферы общепита,
которые выдают бланки строгой отчетности и не имеют
наемных работников;
5. Предприниматели, которые используют торговые автоматы, при условии, что у них нет наемного персонала
6. Продавцы билетов на чемпионат мира по футболу FIFA2018.
Помощник прокурора района
А.А. Новиков

В Дзержинском районе директор учреждения привлечен
к ответственности за нарушения законодательства
в сфере благоустройства
Прокуратурой Дзержинского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере благоустройства в части организации и проведении уборочных работ
в зимнее время на территории г. Кондрово.
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение Правил благоустройства территории городского
поселения «Город Кондрово» тротуары, детские площадки,
скверы и обелиски находятся в ненадлежащем состоянии: своевременно не очищены от снега, не обработаны
противогололедными средствами.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором
района в отношении должностного лица — директора,
а также юридического лица — МБУ «Автотранспортный
отдел» вынесено постановление об административном
правонарушении по части 1 ст. 1.1. Закона Калужской
области от 28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской области».
Постановления прокурора района рассмотрены, удовлетворены, должностное лицо признано виновным и привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, юридическое лицо привлечено к административной
ответственности в виде штрафа на 50 000 рублей.
Вопросы соблюдения законодательства в сфере
благоустройства находятся на постоянном контроле прокуратуры района.
Помощник прокурора района
А.А. СУХОРУКОВА
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Бесплатные консультации
Калужской областной
нотариальной палаты

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

ЖК РФ право пользования за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если
иное не установлено соглашением между собственником
Брачный договор даёт право супругам самостоятельно и бывшим членом его семьи.
определять содержание своих и имущественных отношеРасторгнуть брачный договор или внести в него изний. Впервые возможность заключения между супругами менение, если квартира находится в залоге, возможно
договора о порядке владения имуществом была упомянута в только при согласии залогодержателя — банка, который
ст. 256 «Общая собственность супругов» ГК РФ. В настоящее практически никогда на это не идёт. Соглашение о расторвремя договорной режим имущества супругов регулируется жении брачного договора или внесении в него изменений
Главой 8 СК РФ. Брачным договором признается соглашение подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опредеВ брачном договоре супруги вправе оговорить режим разляющее имущественные права и обязанности супругов дельной собственности на то имущество, которое они собив браке и/или в случае его расторжения. Заключение брачно- раются приобрести в будущем. Например, указывают, что него договора — это право, а не обязанность лиц, вступающих движимое имущество, автотранспортные средства, которые
в брак, и супругов. Брачный договор может быть заключён будут приобретены после заключения настоящего брачного
как до государственной регистрации заключения брака, так договора приобретают режим раздельной собственности
и в любое время в период брака. Если, несмотря на заключе- и будут находиться в личной собственности того из супругов,
ние брачного договора, государственная регистрация брака на имя которого они оформлены, т.е. титульного владельца.
так и не состоялась, то такой договор не имеет юридической Согласие другого супруга на приобретение и распоряжение
силы и не порождает никаких правовых последствий.
в дальнейшем указанным имуществом не требуется.
Брачный договор заключается в письменной форме пуПри заключении брачного договора супругам разъястем составления одного документа, подписанного сторона- няется изменение режима наследования. В чём он менями, и подлежит обязательному нотариальному удостовере- ется? Если бы брачный договор отсутствовал, переживший
нию. Несоблюдение нотариальной формы брачного доку- супруг имел бы право в соответствии со ст. 39 СК РФ вымента влечёт за собой его недействительность (п. 1 ст. 165 ГК делить супружескую долю и получить у нотариуса свидеРФ). С помощью брачного договора супруги могут реализо- тельство о праве собственности на 1/2 долю имущества,
вать своё право на изменение по своему усмотрению уста- нажитого в браке. Оставшаяся 1/2 доля имущества переновленного законом режима их совместной собственности. ходит наследникам первой очереди: детям, родителям
ГК РФ определяет три возможных режима собственности: и пережившему супругу, если это не изменено завещанием.
При наличии брачного договора, по которому, например,
• право раздельной (личной) собственности;
квартира, перешла в личную собственность титульного
• право общей долевой собственности;
владельца, переживший супруг получить у нотариуса сви• право общей совместной собственности.
Супруги вправе выбрать тот или иной режим в отноше- детельство о праве собственности на 1/2 долю в праве на
нии всего имущества или в отношении отдельных объектов квартиру не может и наследует в равных долях с наследниимущества. На практике чаще всего заключение брачного ками первой очереди. Нельзя включить в брачный договор
договора и изменение режима совместной собственности элементы завещания, т.е. возможность распорядиться
связано с получением квартиры на условиях ипотечного имуществом на случай смерти кого-либо из супругов.
кредитования, потому что кредитору в случае неоплаты
Брачным договором могут регулироваться только
по кредитному договору упрощается порядок обращения имущественные отношения супругов. Личные неимущевзыскания на заложенную квартиру, т.к. согласия супруга ственные отношения между супругами, а также их права
не требуется. При этом все обязательства, вытекающие в отношении детей, например, формы и способы участия
из кредитного договора, уплату процентов, долга и других в воспитании детей, с кем после расторжения брака несоплатежей берет на себя заёмщик.
вершеннолетний ребенок будет проживать, с матерью (или
Однако супруг, идущий на заключение брачного дого- отцом), предметом брачного договора являться не могут.
вора в результате которого квартира переходит в личную
В брачном договоре супруги могут регулировать отсобственность другого супруга — титульного владельца, ношения по разделу общего имущества на случай расдолжен понимать последствия данного договора, то, что он торжения брака, в частности, определить, какое имущество
лишает себя права собственности и в случае расторжения будет передано каждому из них при расторжении брака
брака не имеет право на указанное имущество.
(или выплачена компенсация за него), а также порядок
Как правило, в договоре указывается, что, если в период и сроки его передачи.
брака за счет совместных вложений либо за счет доходов
Запрещается включение в брачный договор положений,
другого супруга были произведены улучшения этого иму- которые ставят одного из супругов в крайне невыгодное
щества, например, ремонт квартиры, значительно увели- положение. Такой брачный договор может быть признан
чивающие его стоимость, второй супруг не имеет права на судом недействительным по иску супруга, права которого
возмещение стоимости произведённых улучшений. Супруг, нарушены. Таким образом, заключать брачный договор
в личной собственности которого находится квартира, или нет — личное дело семьи; супруги могут строить свои
вправе предоставить своему супругу жилое помещение для имущественные отношения как на законной, так и на допроживания и регистрации по месту проживания, однако говорной основе путём закрепления имущественных прав
в случае расторжения брака в соответствии с п. 4 ст. 31 и обязанностей в брачном договоре.
Стажер нотариуса Калужской областной нотариальной палаты О.А. Лебедева
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 173
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Открыте соревнований, построение.
Стрельбе все возрасты покорны…

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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

№6

Посвящено Дню защитника Отечества

24–25 февраля прошло Открытое лично-командное
Первенство Московской области по стрельбе из пневматического оружия, посвященное Дню защитника Отечества.
В нем приняли участие 102 спортсмена и по 7 мужских и женских команд из Москвы, Московской области, Калуги, Обнинска, Рязани и Тамбова. Самому младшему участнику —
12, а самому возрастному — 57 лет. Сегодня Первенство
Московской области в Коломне является, пожалуй, самым
представительным и хорошо организованным стартом для
непрофессиональных спортсменов в Подмосковном регионе.
Среди мужчин «золото» у мастера спорта Александра
Князева (г.Жуков Калужской обл.), «серебро» — у калужанина Михаила Штерцера, выступающих за команду
«Динамо-Москва». В командном зачете победителями
также стали динамовцы Москвы — А.Князев, М.Штерцер
и А.Веретельников (1139 очков). Второе место — у СШОР
г.Ногинск (1127). Третье — у хозяев турнира — МБУ «Конькобежный центр «Коломна» СПС «Олимпиец» г.Коломна (1111).
В личном зачете среди женщин победила Анна Комарова из стрелкового клуба Московского Энергетического
Института.В командном — МБУ «Спортивно-стрелковый
комплекс» г.Коломна — И.Печенина, С.Колесникова
и В.Крысанова (1083). Второе место у команды МЭИ —
1069, третье — СШОР г.Ногинск — 1025.
Победителем в личном зачете среди юниоров (1998–
2001) стал абсолютный чемпион Европы, обладатель трех
золотых медалей в личном упражнении и в команде Антон
Аристархов (СШОР г.Ногинск), среди юниорок — Юлия
Никитина (СШОР г.Ногинск).
В категории юноши/девушки победили Кирилл Тимофеев (СШОР г.Ногинск) и Анастасия Титова (СПС
«Олимпиец», г.Коломна),
«Открытые областные соревнований по стрельбе из
пневматического оружия на спортивной площадке Конькобежного центра «Коломна» проводятся впервые. Статус
у них высокий и мы надеемся, что проведение таких соревнований станет доброй традицией, что число участников
с каждым разом будет только расти. Потому что площадка
здесь замечательная, Коломна очень красивый и колоритный город с богатой историей, мы очень любим сюда приезжать. С уверенность можно сказать, что пневматический
тир конькобежного центра «Коломна» готов к проведению
турниров всероссийского уровня» — подвела итог судья
соревнований Алена Пикунова.
Подробнее о соревнованиях на http://kolomna-speedskating.com

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
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Сразу видно — ШКОЛА!
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С 2018 года нужно платить налог
на движимое имущество
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НОВОСТИ

Минфин РФ в письме от 22 декабря 2017 года № 0305-04-01/85757 рассказал, как надо платить налог на
движимое имущество с 1 января 2018 года.
В соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ от налогообложения налогом на имущество организаций освобождаются организации в отношении движимого имущества,
принятого с 1 января 2013 года на учёт в качестве
основных средств, за исключением объектов движимого
имущества, принятых на учёт в результате реорганизации
или ликвидации юридических лиц, передачи имущества
между лицами, признаваемыми взаимозависимыми.
Однако эту льготу не так просто применить. Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ в НК РФ была
введена новая статья 381.1, в соответствии с которой с 1
января 2018 года освобождение от налога на имущество
движимого имущества применяется на территории
субъекта Российской Федерации в случае принятия
им соответствующего закона.
Кроме того, Федеральным законом от 27 ноября 2017
года № 335-ФЗ в статью 380 НК РФ был добавлен пункт 3.3.
Согласно этому пункту налоговые ставки, определяемые законами субъектов РФ в отношении движимого
имущества не могут превышать в 2018 году 1,1%.
При этом, в случае если налоговые ставки не определены
законами субъектов РФ или закон субъекта РФ, устанавливающий льготу по налогообложению движимого имущества
не принят, то налогообложение движимого имущества
производится по налоговой ставке 1,1%.
В большинстве регионов РФ, в т.ч. и в Калужской области,
законы, вводящие применение этой льготы, не приняты.
Следовательно, с 1 января 2018 года налогоплательщики
налога на имущество будут включать в налоговую базу,
в т.ч. стоимость движимого имущества и рассчитывать
налог по ставке 1,1%.

Страховые взносы на суммы
материальной помощи
Предприятия часто выплачивают сотрудникам материальную помощь, связанную с различными обстоятельствами. На это они имеют полное право. Возникает
вопрос: надо ли начислять страховые взносы на суммы
такой помощи? Этот вопрос стал предметом рассмотрения
арбитражного суда (Постановление Пятого арбитражного
апелляционного суда от 28 декабря 2016 года по делу
№ А24-3173/2016).
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный
Камчатпрофитбанк» в городе Петропавловске-Камчатском
оказал одной из сотрудниц материальную помощь в сумме
101 700 рублей, при этом страховые взносы на сумму материальной помощи в Пенсионный фонд, фонд ОМС и ФСС
не начислил и не уплатил.
Управление ПФ РФ при выездной проверке обнаружило
этот факт и сочло, что банком не полностью уплачены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
медицинское страхование в ФФОМС в результате занижения базы для начисления страховых взносов, а именно:
в объект обложения страховыми взносами Банком не включена выплата материальной помощи. На основании этого
Управлением ПФ РФ было вынесено решение о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности
за совершение нарушения законодательства Российской
Федерации о страховых взносах.
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Банк не согласился с привлечением к ответственности
и обжаловал решение в арбитражном суде. Он заявил, что
работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи работнику и её
конкретных размерах принимает руководитель учреждения
на основании письменного заявления работника.
Таким образом, по мнению банка, материальная помощь, оказанная работнику, в сумме, превышающей
4000 рублей, представляет собой социальную гарантию
и относится к выплатам социального характера, в связи
с чем указанная выплата не является объектом обложения
страховыми взносами и не подлежит включению в базу для
начисления страховых взносов.
Суд отказал банку в удовлетворении его жалобы и обосновал свою позицию следующим образом.
Согласно части 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ объектом
обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками
страховых взносов в пользу физических лиц в рамках
трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг.
Таким образом, объектом обложения страховыми
взносами на основании вышеприведённой нормы права
являются выплаты в пользу работников в денежной
и натуральной формах, производимые работодателем
в рамках трудовых отношений, в т.ч. как на основании
положений трудовых договоров, так и при отсутствии
положений о тех или иных выплатах в указанных договорах, то есть производимые в силу наличия трудовых
отношений между работником и работодателем, а не
только выплаты, которые являются непосредственно
платой за труд.
В статье 9 Закона № 212-ФЗ указаны виды выплат, которые не подлежат обложению страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов.
Согласно подп. «и» п. 2 части 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ от
обложения страховыми взносами освобождаются все виды
установленных законодательством Российской Федерации компенсационных выплат, связанных с выполнением
физическим лицом трудовых обязанностей (в пределах
норм, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
Так, в частности, не подлежат обложению страховыми
взносами для плательщиков страховых взносов суммы
единовременной материальной помощи, оказываемой
плательщиками страховых взносов работнику в связи со
смертью члена (членов) его семьи; суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим
работникам, не превышающие 4000 рублей на одного
работника за расчётный период и некоторые другие.
Из анализа вышеуказанных положений статей 7, 8, 9
Закона № 212-ФЗ следует, что объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов
в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений
и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Также подлежат
начислению страховые взносы на сумму материальной
помощи свыше 4000 руб.
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Согласно статье 57 ТК РФ по соглашению сторон
в трудовой договор могут включаться права и обязанности
работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника
и работодателя, вытекающие из условий коллективного
договора, соглашений.
Невключение в трудовой договор каких-либо из
указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.
Из положения статьи 135 ТК РФ следует, что заработная плата устанавливается трудовым договором,
а иные виды выплат, предусмотренные работодателем,
устанавливаются коллективным договором.
Из материалов дела судом установлено, что на основании заявления сотрудницы, справки лечебного учреждения, приказа Банка сотруднице выплачена материальная
помощь в размере 101 700 рублей в связи с тяжелой
болезнью и необходимостью проведения лечения.
При этом, руководствуясь статьёй 9 Закона № 212-ФЗ,
банк не исчислил и не уплатил страховые взносы с материальной помощи в размере 97 700 рублей. Поскольку материальная помощь, выплаченная банком работнику в связи
с необходимостью проведения лечения, составила 101 700
рублей, соответственно, 4000 рублей не подлежат обложению страховыми взносами, а 97 700 рублей должны быть
включены в базу для исчисления страховых взносов.
Суд отметил, что исходя из основания и порядка выплаты спорной материальной помощи в размере 101 700
рублей указанная выплата произведена работнику
в отсутствие положений о возможности её получения по
условиям трудового договора, но именно в силу наличия
у сотрудницы трудовых отношений с банком.
Довод заявителя жалобы о том, что сумма материальной помощи не связана с выполнением работником
его трудовых функций и не является формой оплаты
труда, в связи с чем выплаченная работнику помощь
в сумме 97 700 рублей не подлежит включению в базу для
исчисления страховых взносов, судом во внимание не
был принят.
Таким образом, суд апелляционной инстанции признал
правоту Пенсионного фонда и отказал банку в удовлетворении его жалобы. Не удалось оспорить это решение суда
и в кассационной инстанции.
В настоящее время начисление страховых взносов
регулируется НК РФ. Согласно статье 420 НК РФ объектом
обложения страховыми взносами признаются выплаты
и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках
трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ,
оказание услуг.
В соответствии со статьёй 422 НК РФ не подлежат обложению страховыми взносами суммы единовременной
материальной помощи, оказываемой плательщиками:
l физическим лицам в связи со стихийным бедствием
или другим чрезвычайным обстоятельством в целях
возмещения причинённого им материального ущерба или
вреда их здоровью;
l физическим лицам, пострадавшим от террористических
актов на территории Российской Федерации;
l работнику в связи со смертью члена семьи;
l работникам при рождении (усыновлении) ребёнка, установлении опеки над ребёнком (в сумме не более 50 000 рублей).
Болезни сотрудника среди оснований для освобождения
от начисления страховых взносов на сумму материальной
помощи, выданной по этой причине, нет.
Поэтому, выдавая материальную помощь сотруднику
на лечение, нужно понимать, что её сумма должна быть
обложена страховыми взносами.
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Но ведь можно выдать такую материальную помощь
родственнику сотрудника, не связанному трудовыми
и гражданско-правовыми отношениями с работодателем
сотрудника. Это право у предприятия есть, и в этом случае
на сумму материальной помощи страховые взносы начисляться не должны. По крайней мере, судебных дел по
таким случаям нам не известно.
Обращаем также внимание, что Верховный Суд РФ
занимает другую позицию по данному вопросу, о чём мы
писали в октябрьском номере НоК за прошлый год.
В своём определении от 22 сентября 2017 года № 304КГ17-12760 ВС РФ указал, что выплаты работнику материальной помощи на оплату лечения и медикаментов не
подлежат включению в базу для исчисления страховых
взносов по обязательному страхованию, если материальная помощь не являлась оплатой труда, не зависела от
стажа, должностного оклада, квалификации, качества или
количества выполняемой работы, не являлась стимулирующей или компенсирующей выплатой за труд, а имела своей
целью лечение и оздоровление работника.
В документе Верховного суда речь шла о выплатах
работнику, когда уплата страховых взносов регулировалась нормами Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 212-ФЗ.

Новые обязанности для лиц, оказывающих
юридические и бухгалтерские услуги
Росфинмониторинг в информационном сообщении на
своём сайте от 26 января 2018 года сообщил лицам, чья
предпринимательская деятельность связана со сферами
оказания бухгалтерских и юридических услуг, о необходимости подключения к личному кабинету на сайте службы.
На таких лиц распространяются отдельные требования
законодательства по борьбе с отмыванием доходов.
В соответствии со статьёй 7.1 Федерального закона от
7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма» при наличии у лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
любых оснований полагать, что сделки или финансовые
операции осуществляются или могут быть осуществлены
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путём, или финансирования терроризма, они
обязаны уведомить об этом уполномоченный орган
(Росфинмониторинг).
Порядок передачи такой информации установлен Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 года
№ 804. Постановлением утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения
этого перечня до сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с Правилами юридические лица или ИП,
занимающиеся бухгалтерскими или юридическими услугами
обязаны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга
и получить доступ в личный кабинет на этом сайте.
Через личный кабинет Росфинмониторинг будет информировать бизнесменов, занимающихся бухгалтерскими или юридическими услугами о перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму.
Порядок уведомления Росфинмониторинга о подозрительных операциях не описан, но обязанность уведомлять
о таких операциях остаётся. При возникновении таких
ситуаций рекомендуем проконсультироваться в этом
надзорном органе.
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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 «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 Проекты

актов органов власти

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также
проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все
проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

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.

1 марта 2018

Правовой курьер — Калуга

9

№6

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.

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Новая информация о сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» (ЛК ФЛ)
Сервис ЛК ФЛ позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного
визита в инспекцию: получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных средствах, контролировать состояние расчетов с бюджетом, осуществлять
юридически значимый документооборот с налоговым органом, в т.ч. подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие
документы, как заявление на зачет или возврат переплаты,
заявление на предоставление налоговой льготы или заявление о счетах в иностранных банках, запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности
об уплате налогов, акт сверки и другие документы.
Документы, требующие подписания электронной подписью, налогоплательщик подписывает своей усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно получить бесплатно в ЛК ФЛ, без дополнительных визитов
в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.
Кроме того, сервис позволяет:
l получить в электронном виде и оплатить в режиме онлайн
либо распечатав платежный документ налоговое уведомление на уплату налогов
l выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде
файла, подписанную электронной подписью налогового
органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно направить, например,
в кредитные организации.

В настоящее время ФНС России завершает работы
по модернизации сервиса ЛК ФЛ. Налогоплательщики
уже сейчас могут ознакомиться с новой версией ЛК
ФЛ с измененным дизайном, который разрабатывался
по итогам опроса, с учетом предложений и замечаний
налогоплательщиков.
Концепция нового ЛК — это простота и ясность изложения информации пользователю, удобство использования,
в частности, возможность оплаты налогов в один клик.
Одно из главных новшеств ЛК — формула расчета налога, которая позволяет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы участвуют в расчете, но также
увидеть расчет налога по своему имуществу.
Другое важное новшество ЛК ФЛ — предоставление
информации пользователю на основе наиболее часто
возникающих у налогоплательщика вопросов, это вкладка
«Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 50 конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические
лица в процессе взаимоотношений с налоговым органом,
и подробное описание для каждой ситуации.
Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с максимально возможным текущим функционалом сервиса,
но с учетом преимуществ мобильного устройства. Оно
доступно налогоплательщикам с 21.11.2017.
Заместитель начальника инспекции
М.А. Цукерман

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

75-95-30

+7 (4842)
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское и
социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по
международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ
и АТХ и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень
синонимов.

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

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

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

Сервис «Экспресс Проверка» в системе ГАРАНТ

Это легкий инструмент поиска нужной информации о контрагенте. С его помощью можно быстро найти все ключевые сведения об интересующей организации, проанализировать бизнес-окружение, установить прозрачные отношения с партнерами
и клиентами. «Экспресс Проверка» предоставляет доступ к информационному 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.

Найдено в системе ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2017 г. № 09АП-59010/17
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2017 г. № 09АП-46248/17
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2017 г. № 09АП-34397/17
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2017 г. № 09АП-61137/17
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2017 г. № 09АП-57908/17
и много других аналогичных, и не только Девятого арбитражного апелляционного суда.

Вместо комментариев:
…у вас могут потребовать возврата даже снятых с банковского счета денег. (Выделено нами. — Ред.)

В конце января Агентство страхования вкладов (АСВ) массово начало подавать иски против граждан, которые успели
вывести свои деньги с депозитов до того, как «их» банки лишились лицензии и были объявлены банкротами.
АСВ подозревает таких удачливых вкладчиков в сговоре с менеджерами банков, то есть в использовании инсайдерской информации. Суды иски от АСВ удовлетворяют автоматически, аргументы ответчиков во внимание не принимаются.
Решения судов по искам АСВ выходят за рамки не просто здравого смысла, они выходят за рамки базового принципа
права — презумпции невиновности, сказал «Ридусу» адвокат по финансовым и банковским спорам Александр Трещев.
«Массовое, под одну гребенку, удовлетворение требований АСВ — это откровенное, бессовестное нарушение права
граждан на распоряжение собственностью. Это мои деньги, и никого не должно волновать, в какой момент и по каким
причинам я решил ими распорядиться так, а не иначе!» — сказал А. Трещев.
То, как АСВ отнимает деньги у граждан на основании лишь своих предположений, ничем не отличается от конфискации собственности большевиками сто лет назад на основании «революционного правосознания».
Такие действия АСВ провоцируют клиентов банков не сидеть сложа руки, дожидаясь, не станет ли именно «их» банк —
какой-нибудь вполне себе благополучный банк — следующим в списке финансовых учреждений, которые агентство
попытается «спасти» за их счет.
Источники: http://www.yaplakal.com/forum1/topic1744237.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com,
https://news-once.com/113659-pochemu-rossiyane-brosilis-zabirat-dengi-izbankov-full.html?fa821dba_ipp_uid2
=5HRoU8BxKxu78bJg%2fZMApi4OUil5lKtcY3jJptw%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1516013026359&fa821dba_ipp_
key=1519812492505%2FtQ9Azf%2b5Fhpa2vGXaNcxIw%3d%3d
Агентство по страхованию вкладов массово подает иски против физлиц, которые успели вывести свои деньги
с депозитов до того, как банк лишился лицензии и был объявлен банкротом, сообщает в четверг «Коммерсант».
Против вкладчиков Военно-промышленного банка подано как минимум 150 исков, против клиентов Татфондбанка —
не менее 400, всего же по стране счет, вероятно, идет на тысячи. Суды при этом встают на сторону АСВ, иски рассматриваются «под копирку», иногда за 10–15 минут, рассказал «Ъ» Дмитрий Школяренко, сын одного из вкладчиков ВПБ.
Доводы о том, что клиенты не были осведомлены о неплатежеспособности банка и лишь использовали законное
право распоряжаться своими деньгами, в расчет не принимаются.
АСВ ссылается на то, что вклады снимались, когда у банка уже была «картотека» — перечень не исполненных обязательств перед другими кредиторами. Это дает основания полагать, что сговор менеджеров банка и клиентов «не
исключен», сказал близкий к АСВ источник. <…>
После того, как снятие вклада признается недействительным, гражданин должен вернуть банку денежные средства.
«Если же денег нет, пристав распродает его имущество для погашения взысканной суммы. В отсутствие имущества
гражданин может быть обанкрочен», — указывает Алексей Костоваров из АБ «Линия права».
Источник: http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/gosudarstvo-massovo-konfiskuet-dengi-u-vkladchikovlopnuvshikh-bankov-1014776707

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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Какая административная ответственность предусмотрена в настоящее время для управляющих
компаний за неразмещение сведений в ГИС ЖКХ?
Частью 10.1 ст. 161 ЖК РФ установлено, что управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ
к информации об основных показателях ее финансовохозяйственной деятельности, об оказываемых услугах
и о выполняемых работах по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, о порядке
и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости,
о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные
услуги посредством ее размещения в ГИС ЖКХ. Положения
ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ применяются с 1 июля 2017 г. для всех
субъектов РФ, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, для которых указанные положения применяются
с 1 июля 2019 г. (ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 21 июля
2014 г. № 263-ФЗ, см. также Разъяснения Минстроя России
от 29 августа 2017 г. № 30838-Ач/04).
В соответствии с ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ с 1 января 2018 г.
неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации* в государственной
*Смотрите ч.ч. 18, 19 ст. 7, ст. 8 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», а также раздел 10 Состава, сроков и периодичности
размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (утв. приказом
Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр).
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информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее — ГИС ЖКХ) или нарушение установленных
законодательством РФ порядка, способов и (или) сроков
размещения информации, либо размещение информации
не в полном объеме, либо размещение недостоверной
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, предоставляющими коммунальные услуги и (или)
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, которые обязаны в соответствии
с нормативными правовыми актами РФ размещать информацию в ГИС ЖКХ, влечет за собой предупреждение или
наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 5000 до 10 000 рублей.
Согласно ч. 3 ст. 13.19.2 КоАП РФ совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет за собой наложение
административного штрафа в размере от 15 000 до 20 000
рублей.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валерий ГЛЕБОВ

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 84 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.

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.
Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Трунин А.В. Просто хорошо: Стихотворения. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп». — 2018.

Ex libris

В книжку-визитку Александра Трунина вошли стихи
разных лет, объединённые темой восхождения к радости,
которая раскрывается в простых житейских и природных
явлениях. Расслышать такие стихи можно только в тишине
и свободной поэтической сосредоточенности.

Крутиков В.К. Цифровая экономика: проблемы и возможности. — Калуга: Изд-во АКФ
«Политоп». — 2018.
В монографии исследуется процесс реализации идей,
сформулированных в парадигме цифровой экономики.
Процесс рассматривается с позиции коренной трансформации традиционных производственных отраслей, сфер,
активов государства, предпринимательства, социума.
Демонстрируются инновационные подходы к формированию новых рынков, принятию управленческих решений,
ведению финансово-экономических операций, организации
маркетинговых процедур и пр.
Представлены научно обоснованные рекомендации по
преодолению возникающих барьеров, связанных с инертностью и архаическим мышлением.
Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, магистрантов, и студентов экономических специальностей, а также представителей власти и бизнеса.

АКФ «Политоп»

КАЛУГА В ШЕСТИ ВЕКАХ. — Калуга: Изд-во
АКФ «Политоп». — 2017.
Сборник подготовлен по материалам 11-й городской
краеведческой конференции, организованной МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» и МКУ
«Муниципальный архив г. Калуги».
В издании опубликованы новые материалы по истории,
археологии и культуре Калуги и Калужского края, предоставленные авторами из Калуги, Москвы, Брянска, Юхнова.
Кроме того, сборник содержит доклады о страницах
истории Калужской духовной семинарии; мусульманском
кладбище в Калуге; состоянии города в период между
Февральской и Октябрьской революциями 1917 года;
роли и месте вечерних школ в структуре образования на
примере Калуги.
Сборник предназначен широкому кругу читателей,
интересующихся историей родного края.
На обложке книги — кадр из кинофильма «Крупная
неприятность» или «Золотая колесница»; режиссеры:
М. Каростин, А. Попов; 1929 год.

Тиражи изготовлены типографией «Наша полиграфия».
 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

1 марта 2018

Правовой курьер — Калуга

№6

13

Алла Анатольевна Новикова-Строганова,
доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России,
продолжатель традиций православного литературоведения.
Автор трёх монографий и свыше 500 опубликованных в России и за рубежом
научных и художественно-публицистических работ о творчестве
Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова,
И.А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.
За книгу «Христианский мир И.С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово»,
2015) удостоена Золотого Диплома VI Международного славянского
литературного форума «Золотой Витязь».
Удостоена награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном
Славянском Литературном форуме «Золотой Витязь» (октябрь 2016)
за статьи-исследования творчества Ф.М. Достоевского.

«Метр тальер Лепутан»,
или

Пресыщение знатностью
(памяти Н.С. Лескова)

Николай Семёнович Лесков (1831–1895) в одном из
писем открыто выразил свою независимую писательскую
позицию: «я верую так, как говорю, и этой верою жив я
и крепок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому
и ничего — и лгать не стану, и дурное назову дурным кому
угодно». Редактору газеты «Новое время» А.С. Суворину
Лесков писал: «Довольно и того, что я остался для знающих
меня добропостроенным и честным человеком».
В нынешней реальности, насквозь пропитанной воплощённым злом, прикрываемым лукавством, ложью, правит
бал «князь тьмы», главный противник Истины — диавол,
«ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8: 44). В молитве Господней
«Отче наш» вот уже более двух тысяч лет христиане просят
Отца Небесного об избавлении от лукавого. Но «князь мира
сего» оболваниванием и прочими лукавыми ухищрениями из
своего сатанинского арсенала впутывает людей в бесовские
сети, разъединяет, уничтожая духовные основы («диаболос»
в переводе — разделитель). Когда эгоистические, материальные, потребительские, плотские интересы ставятся во
главу угла во всех сферах жизни, на всех её уровнях, душа
слепнет и глохнет, атрофируется, «зарастает» телом. Лишь
это и требуется метафизическому злому духу и его прислужникам в реальной физической оболочке — законникам
«разноглагольного закона», как именовал их Лесков.
В антихристианское законодательство РФ, построенное на древнеримских кабальных формулах, впору вводить
«хорошо забытую» новую отрасль права — крепостное
право — наряду с гражданским, семейным, административным и прочим «правом». «Сохранившийся остаток

кабального холопства древнекабальных времён»
в модернизированном виде давно и прочно внедрён
в нашу жизнь. Сограждане и сами не заметили, как стали
крепостными холопами, влачащими «жизнь взаймы»: не
можешь заплатить долги — не смей двинуться с места.
Многие уже очутились и многие ещё окажутся в бессрочной долговой яме, были и будут запутаны в тенёта сетевой
торговли и маркетинга, ловушки кредитов, ипотек, ЖКХ,
ТСЖ, НДС, СНИЛС, ИНН и прочего — число им легион
и имя им тьма...
В эпоху «безвременья», когда жить «очень тяжело, и что
ни день, то становится ещё тяжелее. “Зверство” и “дикость”
растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно
бездеятельны до ничтожества», Лесков явил новый тип
писателя — духовного наставника, носителя «непраздного» учительного слова. Проповеднический пафос,
обусловленный стремлением художника донести до ума
и сердца читателя слово «Вечной Истины», подкрепляется
авторитетом Евангелия, словами Христа: «Говорю же вам,
что за всякое слово, какое скажут люди, дадут они ответ
в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов
своих осудишься» (Мф. 12: 36–37).
Литературную деятельность Лесков воспринимал почти
как апостольское служение и с болью наблюдал «понижение идеалов в литературе», которой дал весьма нелестную характеристику в письме к И.Е. Репину 19 февраля
1889 г.: «Литература у нас есть “соль”. Другого ничего нет,
а она совсем рассолилася». Обращает на себя внимание
евангельская образность: «Вы — соль земли, — говорил
Христос Своим ученикам. — Если же соль потеряет силу,
то чем сделаешь её солёною?» (Мф. 5: 13). Уместно вспомнить замечание сына писателя о «стремлении к пересолу»
в характере отца. «Это уже не проповедь, а исповедание
духа, полное веры в <...> силу неустанно любимой им
литературы», — писал Андрей Николаевич Лесков.

⇒
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Вечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире буржуазно-юридических установлений,
представлен в единственном лесковском драматическом
произведении «Расточитель» (1867). Вслед за А.Н. Островским, чьи пьесы Лесков высоко ценил, он выступает обличителем «тёмного царства». 60-летний торговец Фирс Князев — «вор, убийца, развратитель». Его антипод — добрый
и деликатный Иван Молчанов — предстаёт в роли мученика, жертвы деспотического произвола. Пользуясь своим
положением «первого человека в городе» и продажностью
российской судебной системы, старый купец добивается,
чтобы Молчанова признали «злостным расточителем»
и устранили «от права распоряжения своим имуществом»,
которое передаётся в опеку Князеву. Молодой человек,
обращаясь к своим истязателям, обличает беззаконие:
«Вы расточители!.. Вы расточили и свою совесть, и у людей
расточили всякую веру в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чужие люди честные — потомство,
Бог, история осудят». Хорошо было бы увидеть его пьесу
в современном репертуаре театров России. Неужели так
силён страх постановщиков перед «властью тьмы»?
Разбогатевшие в «сфере плутней и обмана» купцы«пупцы» — «прибыльщики и компанейщики» (как именовал
их Лесков) — на «ярмарке тщеславия» становятся «самыми мелочными и ненасытными честолюбцами», лезут во
власть и в знать: «купец постоянно в знать лезет, он
“мошной вперёд прёт”».
Над притязаниями на значительность, над фанфаронским стремлением «блеснуть именем» Лесков иронизировал в очерке «Пресыщение знатностью» (1888): «“Называться” у нас можно всякому как угодно: это ещё разрешено
Хлестаковым Бобчинскому: — “Пусть называется”». Писателю претил образ человека-марионетки — «чёртовой
куклы», играющей затверженную роль, навязанную социальным положением: «Пусть генералов и торговцев пишут
по бумагам как угодно, но пусть люди хранят вне службы
свои имена, какие (по Феокриту) “всяк при рожденье себе
в сладостный дар получает”». В то же время нельзя выдумать
имени, чтобы к нему не подыскался тёзка. В доказательство
этого был создал рассказ «Штопальщик» (в первоначальной
редакции — «Московский козырь», 1882).
Герою рассказа улыбнулось счастье — неожиданное,
слепое, капризное — именно такое, о каком размышлял
Лесков в одной из своих ранних статей: «счастье — дело
случая и произвола. Счастливец тот, кому везёт, а везёт не
всегда достойнейшему». «А прочно ли ваше счастье?» —
спрашивал автор читателя. И сам же в ответ приводил
выразительную бурятскую легенду, согласно которой счастье — это «высокая колоссальная баба, которая потеряла
своего сына и по всему свету ищет его. У этой бабы только
один глаз и притом на темени, а потому, отыскивая своего
сына и никого и ничего не видя, она схватывает первого встречного, который только попадается ей под руку,
подымает его и подносит к своему темени. Тут видит она,
что опять схватила и нашла она не сына своего, а чужого,
и потому тот час же с сердцем отбрасывает его от себя».
У лесковского героя, «артиста в своём ремесле»,
с детства особенное дарование было — шить и штопать.
И хотя старики говорили: «Это мальцу от Бога талан дан,
а где талан, там и счастье будет», — благополучие пришло
к нему совсем по другой причине — не от его виртуозного
швейного мастерства, а просто «случилась удивительная
неожиданность». Русский человек из беднейшего сословия, захудалый портняжка Василий Лапутин крепко сумел
стать на ноги только тогда, когда по требованию богатого
купца-однофамильца изменил вывеску своего заведения
в замоскворецком закоулке и стал прозываться «метр
тальер Лепутан», за что и был щедро вознаграждён
и «осчастливлен» кичливым торговцем-самодуром.
В купцах-«пупцах» — разбогатевших «прибыльщиках
и компанейщиках» — писатель увидел самых мелочных
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и ненасытных честолюбцев: «купец постоянно в знать
лезет, он “мошной вперёд прёт”». А «щекотливость по поводу тождества имён» проявилась при условиях смешных
и поучительных. Парадоксы и несообразности русской
жизни, которые не уставал показывать Лесков, здесь особенно зримы, выпуклы: под французской вывеской Maitr
taileur Lepoutant притулилась другая — с изображением
армяка и поддёвки и с полуграмотной надписью: «Делают
кустумы русского и духовного платья».
«Сюрпризы и внезапности» на этом не заканчиваются.
Тщеславный «благодетель» и его «щекотинистая» жена
преждевременно посчитали, что навсегда открестились
от низкородного однофамильца, «прикрыв» его французской вывеской. Однако «анекдотическому Лапутину»
было уготовано последнее «злострадание»: судьба опять
уравняла его с простым ремесленником, снова сделав их
однофамильцами. На французском кладбище Пер-Лашез
разорившемуся купцу был поставлен скромный памятник
с надписью «Лепутан».
Размышляя на ту же тему, в очерк «Пресыщение знатностью» автор «кстати» включил маленький рассказ из личных
воспоминаний. В доме пожилой хозяйки — помещицы
Кромского уезда — даром, что она урождённая княгиня Масальская, был принят тесный кружок людей самых разных
званий. Казалось бы, ничто под гостеприимным кровом не
должно нарушить дружеской атмосферы, но всё-таки порча
компании чуть было не произошла по той же причине, что
и в гоголевском «Ревизоре». Неожиданно доложили, что
заехал новый гость — высокопоставленный чиновник из
столицы, прибывший будто бы с инструкциями от самого государя. Гости мгновенно пришли в замешательство,
закопошились, стали охорашиваться, послышалось величание «его превосходительством», даже дамы «запревосходительствовали». Разрушила этот марионеточный театр,
возвратив услужливым «маскам» человеческие лица, только
мудрость и деликатность хозяйки. Она предложила называть нового гостя просто по имени-отчеству, объяснив ему
на прощание: «У нас разговор в другой форме не в обычае.
За хлебом за солью все равны».
Лесков в своей «прощальной» повести «Заячий ремиз»
глазами главного героя Оноприя Перегуда видит «цивилизацию» в сатанинском коловращении «игры с болванами»,
социальными ролями, масками: «Для чего все очами
бочут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана?» Всеобщее лицемерие, бесовское
лицедейство, замкнутый порочный круг обмана отразился
в Перегудовой «грамматике», которая только внешне кажется бредом сумасшедшего: «я хожу по ковру, и я хожу, пока
вру, и ты ходишь, пока врёшь, и он ходит, пока врёт,
и мы ходим, пока врём, и они ходят, пока врут… Пожалей всех, Господи, пожалей!» «Цыпленок зачинается в яйце
тогда, когда оно портится», — этим замечанием известного
философа Григория Сковороды проясняется процесс, происходящий в герое: пусть он уже не годится для прежней
«социабельной» жизни, зато в духе его «поднимается лучшее». В доме для умалишенных на грани безумия и мудрости Перегуд, наконец, начинает путь приближения к истине.
Теперь он избавился от цивилизации, от общественной жизни, в которой всё скрыто мраком, перемешано (точнее —
помешано). Герой постигает добро и зло в чистом виде.
Незадолго до смерти Лесков говорил: «Я отдал литературе всю жизнь <…> и я не должен “соблазнить” ни одного
из меньших меня и должен не прятать под стол, а нести на
виду до могилы тот светоч разумения, который мне дан
Тем, пред очами Которого я себя чувствую и непреложно
верю, что я от Него пришёл и к Нему опять уйду».
Святые апостолы неслучайно призывали: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет 5, 8);
«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу,
и убежит от вас» (Иак. 4, 7).
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Нашим регулярным платным
пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50%
при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12
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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

ОГРНИП 314402802400019

Б есплатные частные об ъ я влени я на ш их партнеров
ТРАНСФЕР Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************
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.

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.
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Новый сервис по работе с судебной
практикой в системе ГАРАНТ
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Компанией «Гарант» разработан новый автоматизированный сервис по работе с судебной практикой — аналитическая система «Сутяжник». Достаточно загрузить в новый сервис текст искового заявления, и система подберет
наиболее соответствующие вашей ситуации решения первой инстанции судов общей юрисдикции или арбитражных
судов. Также можно использовать тексты других документов, относящихся к судопроизводству, в которых подробно
изложен определенный правовой вопрос — претензию, отзыв на иск, проект судебного решения и др.
«Сутяжник» также предложит построить перечень правовых норм, которые чаще всего упоминаются в найденных судебных решениях. Их изучение позволит убедиться в том, что все нормативные правовые акты, относящиеся
к заданной ситуации, вами учтены.
Система «Сутяжник» работает с десятками миллионов судебных решений, но это не сказывается на скорости обработки информации — результат будет получен мгновенно. Однако чем
подробнее в загружаемом в сервис документе будут отражены нюансы конкретной практической
ситуации, тем проще будет системе найти наиболее соответствующие ей судебные решения.
Сервис «Сутяжник» будет полезен не только практикующим юристам, адвокатам, но
и судьям, помощникам судей и другим специалистам, заинтересованным в эффективном
анализе правоприменительной практики, а также всем тем, кто обращается в суд за защитой
своих прав.
Благодаря машинному обучению «Сутяжник» постоянно оттачивает свое мастерство, становясь с каждым днем умнее и точнее.

С

Доступ к сервису «Сутяжник» осуществляется только по ссылке из интернетверсии системы ГАРАНТ до конца 2018 г. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

