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Информация прокуратуры

Дзержинского района
С 11 марта у владельцев лифтов и эскалаторов 

появилась новая обязанность
Теперь они должны извещать Ростехнадзор об из-

менении сведений о них самих или о принадлежащем им 
оборудовании. Требование касается владельцев объ-
ектов, подпадающих под действие Правил безопасного 
использования и эксплуатации:
l лифтов;
l подъемных платформ для инвалидов;
l пассажирских конвейеров;
l эскалаторов.

Требуется направлять в территориальный орган Ростех-
надзора уведомление в произвольной форме. В документе 
нужно будет указать исправленные данные и приложить 
копии документов, подтверждающих изменения.

В течение 5 рабочих дней со дня регистрации уведом-
ления орган Ростехнадзора внесет поправки в реестр 
и сообщит об этом владельцу объекта.

При переходе прав на объект уведомление подает 
новый владелец.

Нововведение является частью порядка ведения реест-
ра объектов, за организацией безопасного использования 
и содержания которых следит Ростехнадзор.

Верховный суд РФ снова помог разобраться 
в отличиях трудового договора от гражданско-правового

На этот раз сравнение проведено с договором воз-
мездного оказания услуг. Оно пригодится работодателям, 
чтобы определить, какой договор выбрать. Отличительные 
признаки указаны в таблице.

Договор возмездного
оказания услуг

Трудовой договор

Цель Выполнение конкретного
задания к оговоренному 
сроку за определенную 
плату

Работа как таковая

Предмет Исполнение разовой
работы, где важна именно
оказанная услуга

Выполнение трудовой
функции, где важен 
сам процесс

Положе-
ние
испол-
нителя/
работ-
ника

Сохраняет
самостоятельность

l Включается в состав
персонала;
l подчиняется режиму;
l трудится
под контролем
и руководством
работодателя

Риски На исполнителе На работодателе

Верховный суд уже приходил к похожим выводам, срав-
нивая трудовой договор с договором подряда.

В своем новом определении от 05.02.2018 № 34-КГ17-
10 ВС РФ* сделал важное уточнение. Подтвердить, что 
отношения трудовые, можно ссылками:
l на тарифно-квалификационные характеристики работы;
l на должностные инструкции;
l на любые документальные и иные указания на профес-
сию, специальность, вид поручаемой работы.

В рассмотренном деле одно из таких подтверждений 
было из центра занятости, который направил гражданина 
в организацию. В документе среди прочего упоминались 
конкретная должность, режим работы и информация 
о факте трудоустройства.

Не стоит забывать, что при подмене трудового до-
говора гражданско-правовым возможны следующие 
последствия:
l внеплановая проверка;
l признание договора трудовым;
l штраф: для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 
для юр.лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

В Дзержинском районе глава городского поселения привлечен
к ответственности за нарушения законодательства в области 

электроэнергетики
Прокуратурой района по обращению жителей мкр. 

Звездный пос. Товарково проведена проверка исполне-
ния законодательства в сфере электроэнергетики в части 
нарушения правил эксплуатации энергопотребляющих 
установок.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки 
установлено, что в нарушение Правил технической экс-
плуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации не проведена очистка трассы воздушной линии 
от деревьев и кустарников в районе домов, при эксплуа-
тации линии не проводилось техническое обслуживание 
и капитальный ремонт, опоры линии в районе домов имеют 
наклон более допустимого и другие.

Собственником данной линии электропередач является 
Поселковая Управа МО ГП «Поселок Товарково».

В целях устранения выявленных нарушений проку-
рором района в отношении должностного лица — главы 
Поселковой Управы МО ГП «Поселок Товарково» вынесено 
постановление об административном правонарушении по 
ст. 9.11 КоАП РФ.

Постановление прокурора района рассмотрено, удов-
летворено, должностное лицо признано виновным и привле-
чено к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 2200 рублей.

Вопросы соблюдения законодательства в сфере 
электроэнергетики находятся на постоянном контроле 
прокуратуры района.

Помощник прокурора района
А.А. СУХОРУКОВА

При рождении (усыновлении) первого или второго ребенка 
граждане Российской Федерации 

будут получать ежемесячную выплату
С 1 января 2018 года начал действовать Федеральный 

закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ, который устанавливает право на 
получение такой выплаты на первого и второго ребенка, 
рожденных (усыновленных) с 1 января 2018 года.

Для этого необходимо соблюсти несколько условий:
1. Гражданин, претендующий на выплату, должен посто-

янно проживать на территории Российской Федерации
2. Размер среднедушевого дохода семьи гражданина 

не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации

При расчете среднедушевого дохода учитываются: 
1. вознаграждения за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, 
2. выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
3. пенсии, 
4. пособия, 
5. стипендии,
6. иные аналогичные выплаты, 
7. выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, 
8. денежное довольствие (денежное содержание) воен-
нослужащих. 

Важно знать, что не учитываются суммы единовремен-
ной материальной помощи. Доходы каждого члена семьи 
включаются в расчет до вычета налогов.

*Любопытно, что на момент подписания номера в печать на сайте ВС 
РФ это определение все еще отсутствовало в связи с выявленной в его 
тексте технической ошибкой. Очевидно, в статье использован ненадежный 
источник информации. — Прим. ред.
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Ежемесячная выплата осуществляется в размере про-

житочного минимума для детей, установленном в субъекте 
РФ. Выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка производятся за счет средств материнского капи-
тала. Выплата назначается на срок один год. По истечении 
этого срока необходимо подать новое заявление о назна-
чении выплаты на срок до достижения ребенком возрас-
та полутора лет, а также представить документы (копии 
документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Данный закон устанавливает и порядок получения такой 
выплаты. Так, лицу, претендующему на указанную выплату 
необходимо подать соответствующее заявление по месту 
жительства в территориальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации непосредственно либо через 
многофункциональный центр.

Помощник прокурора района
А.А. НОВИКОВ

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

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. 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.

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.

В 2017 году 65 тысяч российских пенсионеров 
прошли обучение по программе 

«Азбука интернета»
Организаторы проекта «Азбука интернета» — Пенси-

онный фонд России и ПАО «Ростелеком» — подвели итоги 
2017 года: за прошедший год компьютерную грамотность 
освоили 65 тысяч российских пенсионеров. Для сравнения: 
с момента старта программы в сентябре 2014 до конца 2016 
года участниками проекта стали 100 тысяч слушателей.

Обучение ведется на курсах, которые организуют от-
деления Пенсионного фонда, филиалы «Ростелекома», 
региональные управления социальной защиты, а также 
университеты, библиотеки и общественные центры.

«Азбука интернета» стала популярной благодаря про-
думанному и адаптированному для людей старшего воз-
раста обучающему материалу и доступности программы: 
проект легко может зайти в каждый дом, где есть ком-
пьютер и интернет. Все материалы размещены на сайте 
azbukainterneta.ru. Здесь можно найти базовый курс, ко-
торый рассчитан на тех, кто только приступил к обучению, 
и модули расширенного курса для более глубокого изуче-
ния наиболее востребованных тем. Здесь же представле-
ны методические материалы и презентации к урокам для 
преподавателей. Любой пользователь интернета может 
скачать и распечатать материалы программы.

Отдельно стоит отметить, что в рамках проекта «Азбука 
интернета» Пенсионный фонд и «Ростелеком» регулярно 
проводят конкурс «Спасибо интернету» для пользователей 
интернета пенсионного и предпенсионного возраста, про-
шедших обучение на курсах компьютерной грамотности. 
В конкурсе «Спасибо интернету 2017!» приняли участие 
2765 человек из 76 регионов РФ, при этом самой старшей 
участнице конкурса исполнился 101 год.

Существенным вкладом в развитие проекта стала органи-
зация видеосеминаров для преподавателей и организаторов 
курсов по «Азбуке Интернета». В первом семинаре приняли 
участие слушатели из 15 регионов, а ко второму семинару 
подключились уже 42 региона и более 700 слушателей.

Программа обучения «Азбука интернета» постоянно 
совершенствуется, старается идти в ногу со временем 
и соответствовать потребностям людей старшего воз-
раста, ее разделы постоянно обновляются. В ближайшее 
время на портале azbukainterneta.ru будут размещены 
новые полезные материалы, как для слушателей курсов, 
так и обучающихся самостоятельно.

Напомним, обучающее пособие и интернет-портал 
«Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 
в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом и «Рос-
телекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — об-
легчить доступ пенсионеров к получению государствен-
ных услуг в электронном виде через интернет и повысить 
качество жизни посредством обучения компьютерной 
грамотности и работе в сети.

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ В КАЛУГЕ
Для калужан и гостей города и области силами Межрегиональной обществен-

ной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» при организаци-
онной поддержке Общества с ограниченной ответственностью «ДИАЛИЗНЫЙ 
ЦЕНТР НЕФРОС-КАЛУГА» 25 марта в большом конференц-зале Отеля Hilton 
Garden Inn Kaluga будет проводиться первая на территории Калужской области 
ШКОЛА-СЕМИНАР для больных, страдающих почечными заболеваниями. 

Данное мероприятие приурочено ко ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЧКИ, который на-
чал свою историю в марте 2006 года. Международные образования, Федерация 
почечных фондов и Всемирное нефрологическое общество ежегодно проводят 
Всемирный день почки для актуализации темы почечных заболеваний и привле-
чения внимания к этой проблеме в первую очередь врачей и медицинских орга-
низаций, специализирующихся в области нефрологии. В рамках его проведения 
организовываются семинары, лекции, научно-практические конференциии 
симпозиумы. На них происходит обмен опытом специалистов, пополняется ин-
формация о нефрологических заболеваниях и методах их диагностики и лечения 
с помощью новейших лекарственных препаратов и медицинской аппаратуры.

С 2010 года для Межрегиональной общественной организации нефроло-
гических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» стало традицией проведение в регионах 
Российской Федерации школ-семинаров для нефрологических пациентов, на 
которых лекторами выступают ведущие специалисты в области нефропротекции, 
гемодиализа, трансплантации органов и в других областях медицины. 

Основная цель проведения такого рода просветительских мероприятий — не 
только привлечение внимания государственных организаций здравоохранения 
к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек, но и информиро-
вание населения о симптомах и способах выявления почечных заболеваний на 
различных стадиях, профилактике этих заболеваний, методах лечения. 

В рамках семинара будут рассмотрены сложности, в том числе психологиче-
ского характера, с которыми приходится сталкиваться нефрологическим боль-
ным, даны рекомендации по правильному питанию, а также ответы на вопросы 
участников.

В перерыве участников мероприятия ожидает бесплатный кофе-брейк.

ПЕРВАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР состоится 25 марта в 12.00 в конференц-зале 
ЮПИТЕР Отеля Hilton Garden Inn Kaluga по адресу: Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 74, корп. 3.

Подтвердить свое участие необходимо в срок до 21 марта по электронному 
адресу: enilen83@gmail.com или по телефону 8-910-545-89-29.

Контактное лицо: Ибрагимова Елена Вячеславовна.

Будем рады видеть вас в числе гостей мероприятия.

НЕФРО-ЛИГА
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Информация по медицине и фармацевтике:
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.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 (4842) 75-95-30

Людмила Михайловна КОНДРАШОВА,
председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА», 
член Совета общественных организаций

по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения РФ,

член Общественного Совета
при Федеральной службе по надзору

в сфере здравоохранения РФ,
член Совета по этике

в сфере оборота медицинских изделий

Определение Верховного Суда Российской
Федерации от 13 февраля 2018 г. № 306-КГ17-22369)

ВС РФ отказался пересматривать решения арбитраж-
ных судов, вставших на сторону работодателя в споре 
о правомерности непринятия ФСС России к зачету расхо-
дов на оплату листков нетрудоспособности, оформленных 
медицинской организацией с нарушениями.

Как указано в определении, суды установили, что вы-
явленные Фондом нарушения при оформлении листков 
нетрудоспособности не опровергают факты наступления 
страховых случаев, не влияют на данные, имеющие су-
щественное значение для принятия к зачету расходов по 
обязательному социальному страхованию, являются не-
значительными и носят устранимый характер. При этом 

негативные последствия несоблюдения порядка выдачи 
листков нетрудоспособности возлагаются непосредствен-
но на соответствующее медицинское учреждение. Как 
отметил ВС РФ, данные выводы согласуются с правовыми 
позициями, выраженными в постановлениях Президиума 
ВАС РФ от 26 ноября 2013 г. № 9383/2013, от 11 декабря 
2012 г. № 10605/12).

Отметим, что это не первый случай, когда ВС РФ не 
усматривает оснований для пересмотра аналогичных ре-
шений арбитражных судов (определения от 7 апреля 2017 г. 
№ 310-КГ17-4016, от 14 декабря 2015 г. № 304-КГ15-16507, 
от 17 июля 2015 г. № 306-КГ15-7487).

ВС РФ: неверно оформленный врачом больничный не всегда является основанием
для отказа работодателю в возмещении расходов на его оплату

Найдено в системе ГАРАНТ

Вправе ли орган соцстраха настаивать на снижении пособия по временной нетрудоспособности в связи с отметкой 
врача о нарушении работником режима, если комиссия работодателя не принимала решение о снижении размера 
пособия? Ответ — в материале «Работа во время больничного» «Энциклопедии решений. Трудовые отношения, 
кадры» интернет-версии системы ГАРАНТ.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 19 февраля 2018 г. № 260-р

Перечень
государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса

МВД России
1. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений 

(в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных 
водительских удостоверений).

2. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения.
3. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования.
4. Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потреб-

ление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ.

ФНС России
5. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.
6. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления 

по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

7. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного 
доступа).

8. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законо-
дательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов).

Росреестр
9. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Росимущество
10. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов.
11. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества.

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
12. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями отдельных видов работ и услуг согласно Правилам представления уведомлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности», за исключением уведомлений о начале производства электрической 
распределительной и регулирующей аппаратуры, инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

Получение госуслуг через МФЦ:
что изменилось в марте?

Уже совсем скоро начнут применяться два важных 
новшества, касающихся получения госуслуг через много-
функциональные центры.

С 2 марта 2018 года оплачивать госуслуги можно не-
посредственно в МФЦ. С этой даты вступили в силу из-
менения в Закон об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, закрепляющие за МФЦ 
полномочия по приему денежных средств от заявителей 
в счет платы за предоставление соответствующих услуг.

А с 30 марта появится возможность получения в МФЦ 
сразу нескольких государственных и муниципальных услуг 
по одному заявлению (комплексному запросу). Перечень 
госуслуг, которые могут предоставляться на основании 
комплексного запроса, был утвержден Правительством 
РФ 19 февраля.

Найдено в системе ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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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Пенсионный фонд Российской Федерации

13. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
14. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
15. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
16. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при форми-

ровании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.
17. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и про-
живающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

18. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе 
прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

19. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации».

20. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
21. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
22. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
23. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
24. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

Фонд социального страхования Российской Федерации
25. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граж-

дан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата 
компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами про-
тезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная 
компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи 
заявления о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также о выплате 
компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами про-
тезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной 
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников).

26. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также 
документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.

27. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

28. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей — физических лиц, заключивших трудовой 
договор с работником.

29. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей — физических лиц, обязанных уплачивать страховые 
взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

ФССП России
30. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении 

физического и юридического лица.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проб-лемам при-
менения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, система-
тизированы 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 све-

дения 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 хозяйствую-
щих 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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+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

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

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.

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «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.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Организация занимается розничной продажей нижнего белья, домашней одежды и т.п.

В магазинах  участились случаи воровства,  не-
соблюдения правил организации  (внешнего вида, 
разглашение конфиденциальной информации и т.п.).

Как официально прописать в трудовых документах 
штрафные сетки для работников? Можно ли удержи-
вать штрафы с премиальной части зарплаты работ-
ников? Какие документы необходимо составлять при 
нарушении правил магазина и организации, чтобы 
взыскания были обоснованными и работник не мог 
впоследствии пожаловаться на работодателя, что 
с него незаконно удерживают (с премиальной части 
заработной платы) денежные средства?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Штраф не является мерой дисциплинарного взыскания, 

а его применение противоречит действующему законода-
тельству.

Документы, устанавливающие систему премирова-
ния, могут предусматривать установление зависимости 
права на премию от надлежащего выполнения трудовых 
обязанностей.

Обоснование вывода:
Сразу отметим, что трудовое законодательство не со-

держит такого понятия, как «штраф». Виды дисциплинар-
ных взысканий, которые могут применяться за совершение 
дисциплинарных проступков, перечислены в ст. 192 ТК РФ 
и включают замечание, выговор, увольнение по соответ-
ствующим основаниям, но не штраф. Эта же норма пред-
усматривает, что другие дисциплинарные взыскания могут 
быть предусмотрены для отдельных категорий работников 
только федеральными законами, уставами и положениями 
о дисциплине, утверждаемыми федеральными законами 
(часть пятая ст. 189 ТК РФ). Нормативных правовых актов, 
вводящих дисциплинарное взыскание — «штраф», нет.

Следовательно, штраф не является мерой дисцип-
линарного взыскания, а его применение противоречит 
действующему законодательству. Смотрите также ответы 
Роструда на вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3, размещенные 
на информационном портале «Онлайнинспекция.РФ».

Вместе с тем согласно ст. 191 ТК РФ премирование 
является одним из видов поощрения работников, добро-
совестно исполняющих трудовые обязанности. Премия 
как стимулирующая и поощрительная выплата в силу части 
первой ст. 129 ТК РФ является составной частью заработ-
ной платы. Заработная плата устанавливается работнику 
трудовым договором в соответствии с действующими 
у данного работодателя системами оплаты труда. В свою 
очередь, системы оплаты труда, включая системы пре-
мирования, устанавливаются коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (части первая и вторая ст. 135 ТК РФ).

Документы, устанавливающие систему премирования 
(например, положение об оплате труда), в качестве одного 
из критериев начисления премии могут предусматривать 
отсутствие у работника дисциплинарных взысканий*. Уста-
новление зависимости права на премию от надлежащего 
выполнения трудовых обязанностей и невыплата премии 
в случае невыполнения подобного условия премирования не 
являются нарушением прав работника (определение Верхов-
ного Суда РФ от 07.04.2005 № КАС05-126). В такой ситуации 

невыплата премии не является дисциплинарным взысканием 
и может иметь место одновременно с привлечением работ-
ника к дисциплинарной ответственности (см., напр., опреде-
ление Рязанского областного суда от 15.07.2009 № 33-1172, 
определение Забайкальского краевого суда от 24.09.2013 
№ 33-3404-2013, определение Красноярского краевого суда 
от 05.06.2013 № 33-5155/2013, апелляционное определение 
СК по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Коми от 18.01.2016 по делу № 33-238/2016, апелляционное 
определение СК по гражданским делам Суда Чукотского 
автономного округа от 05.09.2016 по делу № 33-121/2016).

Основанием для невыплаты премии может являться не 
только наличие у работника дисциплинарного взыскания, 
но и сам факт нарушения им трудовой дисциплины, если 
это предусмотрено системой премирования (определе-
ние Санкт-Петербургского городского суда от 15.03.2012 
№ 33-3885/2012). В этом случае работодатель вправе 
лишить работника премии, не прибегая к привлечению 
его к дисциплинарной ответственности (определение 
Нижегородского областного суда от 16.04.2013 № 33-
3151/2013, определение Челябинского областного суда от 
21.11.2013 № 11-12243/2013, апелляционное определение 
СК по гражданским делам Московского областного суда от 
28.09.2016 по делу № 33-26588/2016).

Когда основанием для неначисления премии определено 
наличие у работника дисциплинарного взыскания, работо-
дателю следует учитывать, что законность депремирования 
напрямую зависит от законности привлечения работника 
к дисциплинарной ответственности. В случае отмены 
самим работодателем или судом неправомерно наложен-
ного дисциплинарного взыскания работник признается 
изначально не имевшим такого взыскания. Следовательно, 
все негативные для работника последствия, наступившие 
в связи с незаконным привлечением его к дисциплинарной 
ответственности, должны быть устранены. В частности, пре-
мии, не начисленные полностью или частично на основании 
отмененного впоследствии приказа о применении дисцип-
линарного взыскания, должны быть выплачены (определе-
ние Приморского краевого суда от 10.12.2013 № 33-10343, 
определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа 
от 10.07.2012 № 33-2960/2012, определение Волгоградского 
областного суда от 01.07.2011 № 33-8045/11).

Если же совершение работником дисциплинарного про-
ступка указано в локальных нормативных актах в качестве 
единственного основания для невыплаты премии либо 
в качестве самостоятельного наряду с таким критерием, 
как наличие дисциплинарного взыскания, отмена приказа 
о привлечении к дисциплинарной ответственности авто-
матически не делает решение работодателя о невыплате 
премии незаконным. Если сам факт нарушения работником 
трудовой дисциплины не был опровергнут, а приказ отменен 
по причине допущенных работодателем при его издании 
процессуальных нарушений, у работодателя не возникает 
обязанности доначислить работнику премию, которой он ра-
нее был лишен (определение Московского городского суда 
от 28.11.2014 № 4г-12049/14, определение Ярославского 
областного суда от 10.09.2012 № 33-4805/2012).

Обращаем ваше внимание, что если порядок пре-
мирования не предусматривает такого основания для 
невыплаты премии, как нарушение работником трудовой 

*Примерная форма Положения о премировании работников (под-
готовлено экспертами компании «Гарант»).

Материал рубрики подготовлен на 
основе индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рамках услуги 
Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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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 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;
• Налогообложение;
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.

Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового 
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки 
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов, 
защищающее клиента от ошибки.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

дисциплины или наличие у него дисциплинарного взыска-
ния, депремирование работника по указанным причинам 
будет неправомерным, поскольку в этом случае оно будет 
носить характер дисциплинарного взыскания. Так, напри-
мер, Волгоградский областной суд в своем определении 
от 22.02.2013 № 33-1949/2013 признал незаконным ли-
шение работника премии в связи с нарушением трудовой 
дисциплины при отсутствии действующего локального 
нормативного акта, которым прямо предусмотрена такая 
возможность, а Липецкий областной суд в определении 
от 19.09.2012 № 33-2221/2012 указал на неправомерность 
лишения работника премии в связи с однократным совер-
шением дисциплинарного проступка, поскольку положение 
об оплате труда предусматривало возможность депре-
мирования лишь в связи с систематическим нарушением 
трудовой дисциплины.

Закон не обязывает работодателя в случае, когда у ра-
ботника не возникает права на получение премии, в част-
ности, в связи с совершением дисциплинарного проступка, 
издавать приказ, указывающий на данный факт. Однако 
такая обязанность может быть предусмотрена локальным 
нормативным актом или коллективным договором. При 
таком условии лишение работника премии, не оформлен-
ное соответствующим приказом, является неправомерным 
(определение Орловского областного суда от 21.09.2011 
№ 33-1388, определение Иркутского областного суда от 
13.09.2013 № 33-7426/13). В остальных случаях приказ о де-
премировании не обязателен (письмо Минтруда России от 
31.07.2 000 № 985-11, определение Суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 13.05.2013 № 33-902/2013, опре-
деление Сахалинского областного суда от 16.08.2011 
№ 33-2213/2011, определение Кемеровского областного 
суда от 07.12.2011 № 33-13827).

Если работодатель издал приказ о лишении премии или 
снижении ее размера, знакомить работника под роспись 
с его содержанием не требуется, если соответствующая 
обязанность не установлена локальным нормативным 

актом или коллективным договором (определение Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики от 07.02.2013 № 33-
393/2012, определение Суда Чукотского автономного 
округа от 23.09.2010 № 33-197/10).

Работодатель вправе зафиксировать условие о невы-
плате работнику премии в приказе о применении дисцип-
линарного взыскания. Нарушением порядка привлечения 
к дисциплинарной ответственности это не является 
(определение Московского областного суда от 12.04.2012 
№ 33-8558, определение Верховного суда Республики 
Башкортостан от 12.08.2010 № 33-9566/2010).

Тот факт, что закон позволяет работодателю самому 
определять процедуру депремирования, не означает, что 
он может действовать произвольно, принимая решение 
о лишении работника премии в связи с ненадлежащим 
исполнением им трудовых обязанностей. Такое решение 
должно быть мотивированным, основанным на фактах и со-
ответствовать системе премирования. В случае судебного 
спора работодатель должен будет пояснить суду причины 
депремирования и представить доказательства того, что 
допущенные работником нарушения, положенные в основу 
принятого решения, действительно имели место. Если до-
казать законность лишения работника премии не получится, 
суд взыщет с работодателя спорную сумму (определение 
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 11.02.2013 
№ 33-545/2013, определение Волгоградского областно-
го суда от 12.09.2013 № 33-10159/2013, апелляционное 
определение СК по гражданским делам Белгородского 
областного суда от 14.03.2017 по делу № 33-1092/2017).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ТРОШИНА

Выпуск 34

Трудовое
бесправие
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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

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

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

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

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

8 920 882 72 77

Правовой блок системы ГАРАНТ (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:

Их нравы

Прислано из worldnewtechnology@gmail.com — Ред.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Налоги и взносы

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдель-
ных налогов и сборов, а также по составлению налоговой 
отчетности.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.

Трудовые отношения, кадры
Актуальный практический опыт российских кадровых 

работников, проанализированный и сведенный воедино 
экспертами компании «Гарант».
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

+7 (4842) 75-12-25
&

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

Уважаемые авторы, издатели, главные редакторы,
учредители средств массовой информации, 

руководители полиграфических предприятий Калужской области!
Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского обращается ко всем произво-

дителям документов, зарегистрированным на территории Калужской области с напоминанием 
о необходимости формирования фонда калужских изданий как основы книжной культуры края. 

В соответствии со ст. 1 гл. I и п. 3 ст. 7 гл. II Федерального Закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов» и ст. 3 Закона Калужской области от 23 декабря 
1994 г. № 5 «О передаче обязательного экземпляра документов в Калужскую областную научную 
библиотеку им. В.Г. Белинского», ГБУК «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белин-
ского» наделена правом получения и обязанностью хранения, предоставления пользователям 
обязательного местного бесплатного экземпляра всех видов изданий, выходящих в области.

Это связано с тем, что ГБУК «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
в соответствии со своим статусом головной библиотеки области выполняет функции книжной 
палаты региона: библиографическую (обеспечивая библиографическую регистрацию), статисти-
ческий учет издательской продукции области (издавая текущие и ретроспективные указатели), 
депозитарное хранение краеведческой литературы.

С приходом рыночных реформ многие издающие организации области вдруг «забыли»  
 предоставлении обязательного экземпляра документов, подлежащего безвозмездной передаче 
их производителями в библиотеки в порядке и количестве, установленном законом «Об обяза-
тельном экземпляре документов», но федеральный закон четко и недвусмысленно предписывает 
передавать экземпляры в фонды региональных библиотек.

В Законе обязанности и права производителей регламентируются необходимостью бесплатного 
направления созданных ими документов организациям-получателям. Принцип бесплатного на-
правления обязательного экземпляра базируется на отнесении затрат на его подготовку, выпуск 
и рассылку и себестоимость тиражируемой продукции.

Кроме того, существенным недостатком в издательской сфере является появившаяся в по-
следние годы невыдержанность видо-типологических характеристик изданий, несоблюдение 
стандарта о выходных сведениях, что затрудняет процессы комплектования, учета и обработки 
поступающей литературы.

Мы приглашаем типографии, издательства, полиграфические предприятия к  плодотворному 
сотрудничеству в создании национальной системы каталогизации перед публикацией. Главной 
целью этого предложения является формирование стандартизированной библиографической 
записи изданий и создание единой системы учета подготовленных к выходу в свет публикаций на 
основе добровольного взаимодействия между государственными библиотеками и издательствами.

Напоминаем вам, уважаемые авторы, издатели, главные редакторы, учредители средств 
массовой информации, руководители полиграфических предприятий, о необходимости до-
ставлять по 3 экземпляра вашей печатной продукции в день выхода в свет первой партии тиража 
по адресу: 248000, Калуга, ул. Луначарского, 6, отдел комплектования библиотечных фондов.

ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского»
Отдел комплектования библиотечных фондов
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 01.03.2018

«Главный,  ключевой фактор развития — благо-
получие людей, достаток в российских семьях» — 
Президент РФ обратился с ежегодным посланием 
к Федеральному Собранию.

В послании затронуты в т.ч. вопросы демографии, 
экологии, образования, здравоохранения, социальной 
сферы, развития российской экономики, международных 
отношений.

В качестве наиболее важных тезисов можно отметить 
следующее:
в основе всего лежит сбережение народа России и благо-
получие граждан, и именно здесь нужно совершить реши-
тельный прорыв;
нужно расширить пространство свободы во всех сферах, 
укреплять институты демократии, местного самоуправ-
ления, структуры гражданского общества, судов, быть 
страной, открытой миру, новым идеям и инициативам;
необходимо серьезно обновить структуру занятости, ко-
торая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать 
людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит до-
статок, позволяет реализовать себя, создать современные, 
достойно оплачиваемые рабочие места;
на принципах справедливости и адресности нужно вы-
строить всю систему социальной помощи;
в предстоящее десятилетие необходимо обеспечить 
устойчивый естественный рост численности населения 
России;
нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами 
в яслях;
Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке 
крупнейших экономик мира, но и к середине следующего 
десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора 
раза;
нужно уточнить механизмы расчета налога на имущество 
физлиц, а также определения кадастровой стоимости не-
движимости (в любом случае она не должна превышать 
реальную рыночную стоимость);
необходимо стабильно выйти на уровень, когда ежегодно 
не менее пяти миллионов семей улучшают свои жилищные 
условия;
три ключевых фактора повышения доступности жилья — 
рост доходов граждан, снижение ставок ипотечного креди-
тования и увеличение предложения на жилищном рынке;
от долевого строительства нужно поэтапно переходить 
на проектное финансирование, когда риски берут на себя 
застройщики и банки, а не граждане;
важнейшая задача — повысить безопасность на дорогах, 
до минимума снизить смертность в результате ДТП;
поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, регио-
нальные учреждения здравоохранения и ведущие медцен-
тры должны быть связаны в единый цифровой контур, 
чтобы для помощи каждому человеку были привлечены 
силы всей национальной системы здравоохранения;
необходимо реализовать специальную общенациональную 
программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, 
активно привлечь к решению этой задачи науку, отече-
ственную фарминдустрию, провести модернизацию он-
коцентров, выстроить современную комплексную систему, 
от ранней диагностики до своевременного эффективного 
лечения, которая позволит защитить человека;
нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные вы-
пускники наших вузов оставались работать в России;
важно поддержать начинающих предпринимателей, 
помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было 
открыть свое дело буквально одним кликом, проводить 
обязательные платежи, получать услуги, кредит удаленно, 
через интернет;

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Россия будет заниматься доводкой, развитием, совершен-
ствованием новейших систем оружия (Президент расска-
зал о некоторых достижениях и перспективных разработках 
в сфере вооружений);
на повестке дня создание в ЕврАзЭС общего рынка элек-
троэнергии, нефти, нефтепродуктов и газа, гармонизация 
финансовых рынков, работа таможенных служб, кроме 
того, продолжится работа над проектом по созданию 
большого евразийского партнерства.

С 1 марта 2018 года стартовал второй этап 
«амнистии капиталов»

В рамках проводимой кампании предусматривается 
добровольное декларирование зарубежной недвижимости, 
ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, 
в т.ч. контролируемых через номинальных владельцев, 
посредством представления специальной налоговой 
декларации.

Декларацию можно направить в любую налоговую ин-
спекцию или в центральный аппарат ФНС России. Форма 
специальной декларации (предусмотрена приложением 
к Федеральному закону № 140-ФЗ) заполняется от руки либо 
распечатывается на принтере. Печатную форму декларации 
можно подготовить с помощью программного обеспечения 
(версия 4.56.4 программы «Налогоплательщик ЮЛ»).

Для участников второго этапа амнистии капиталов 
сохраняется тот же объем гарантий, что предоставлялся 
в ходе первого этапа.

Федеральный закон от 28.02.2018 № 36-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Срок действия «дачной амнистии» продлен до 1 марта 

2020 года.
Согласно Закону:

до 1 марта 2020 года (ранее — до 1 марта 2018 года) 
не потребуется получение разрешения на ввод объекта 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в экс-
плуатацию, а также представление данного разрешения 
для осуществления технического учета (инвентаризации) 
такого объекта, в т.ч. для оформления и выдачи технического 
паспорта объекта;
предельные максимальные цены (тарифы, расценки, став-
ки и тому подобное) кадастровых работ в зависимости от 
видов объектов недвижимости, иных имеющих существен-
ное значение критериев могут устанавливаться субъектами 
РФ на период до 1 марта 2020 года;
до 1 марта 2020 года основаниями для государственного 
кадастрового учета и/или государственной регистрации 
прав на объект ИЖС, создаваемый или созданный на зе-
мельном участке, предназначенном для индивидуального 
жилищного строительства, или на объект ИЖС, создавае-
мый или созданный на земельном участке, расположенном 
в границах населенного пункта и предназначенном для 
ведения ЛПХ (на приусадебном земельном участке), явля-
ются только технический план указанных объектов и пра-
воустанавливающий документ на земельный участок, если 
в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный 
участок, на котором расположены указанные объекты.

Федеральный закон вступил в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Заместитель начальника инспекции
М.А. ЦУКЕРМАН

Все упоминаемые на этой странице нормативные 
акты смотрите в системе ГАРАНТ.
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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.

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Нашим регулярным платным 
пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% 
при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. внизу).
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Доступ к сервису «СУТяжНИК» осуществляется только по ссылке из интернет-
версии системы ГАРАНТ до конца 2018 г. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Новый сервис по работе с судебной
практикой в системе ГАРАНТ

Система «СУТяжНИК» — автоматизированный сервис по подбору судебной практики, 
соответствующей содержанию текстовых документов, загружаемых в Систему пользователем.

Такими документами могут быть:
l проекты исковых заявлений, которые готовите вы, или которые предъявлены вам;
l отзывы на иски;
l претензии;
l уже принятые судебные решения или их проекты;
l и другие документы, в которых подробно излагается правовая проблема.

Вы также можете воспользоваться образцами исковых заявлений, жалоб, ходатайств в суды 
общей юрисдикции или арбитражные суды или заполнить их в Конструкторе правовых документов.

Достаточно загрузить текст документа в наш Сервис, и «СУТяжНИК» найдет решения первой инстанции судов  
общей юрисдикции или арбитражных судов, которые наиболее соответствуют специфике дела, изложенной в вашем 
документе.

Кроме того, в нашем Cервисе вы сможете построить список правовых норм, которые чаще всего упоминаются 
в найденных судебных актах. Это поможет вам убедиться в том, что вы учли все нормативные акты, которые регу-
лируют спорные правоотношения, и в конечном итоге, лучше подготовиться к процессу.

«СУТяжНИК» будет полезен не только истцам и ответчикам, их адвокатам, но и судьям, помощникам судей 
и другим специалистам, заинтересованным в формировании единообразной судебной практики и построении 
эффективной судебной системы в нашей стране.

⇒


