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«Займы до зарплаты»:

игра по правилам
Как работают микрофинансисты

Возможностями рынка микрофинансирования пользу-
ются все больше граждан и предпринимателей. Ведь это 
не только деньги «до зарплаты», но и доступные средства 
для развития малого и среднего бизнеса, который не 
всегда охотно кредитуют банки. Постепенно услуги микро-
финансовых организаций становятся все более удобными 
для потребителей. Расскажем об основных изменениях 
законодательства, связанных с развитием рынка микро-
финансирования. «Задача Банка России — исключить воз-
можность для граждан брать деньги в том случае, если 
они не готовы и не имеют возможности обслуживать такие 
долги», — говорит заместитель управляющего Отделением 
по Калужской области Главного управления Банка России по 
ЦФО Лариса Захарова. И в этом направлении в последние 
годы сделано немало.

Статус обязывает
Для улучшения качества работы МФО и повышения 

защиты прав потребителей все микрофинансовые орга-
низации были разделены на микрофинансовые компании 
(МФК) и микрокредитные компании (МКК) в соответствии 
с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 151-
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях», которые вступили в силу 29 марта 
2016 года. Переходный период разделения закончился 
29 марта 2017 года: до этого срока все микрофинансовые 
организации должны были привести свое наименование 
в соответствиие со статусом — МФК или МКК. Особенность 
МФК — в наличии собственного капитала не менее 70 млн 
рублей. МФК могут выдавать крупные потребительские 
займы (не более 1 млн рублей на одного заемщика), МКК — 
не более 500 тыс. рублей. А вот займы субъектам малого 
и среднего бизнеса могут выдавать и МФК, и МКК.

Еще одно важное отличие: МФК могут привлекать 
средства физических лиц, не являющихся их учредителя-
ми (участниками, акционерами) в сумме не менее 1,5 млн 
рублей. Солидный «входной билет» — это определенная 
гарантия того, инвестор понимает риски подобных вло-
жений. Кроме того, МФК могут выпускать облигации, МКК 
лишены такого права.

Отметим, что с 1 января 2018 года к МФК применяются 
два дополнительных норматива: помимо нормативов до-
статочности собственных средств и ликвидности, установ-
ленных также и для МКК, для МФК установлены нормативы 
максимального размера риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков, максимального размер риска 
на связанное с МФК лицо (группу связанных с МФК лиц). 

Надзор за деятельностью МФК осуществляет непо-
средственно Банк России. Соблюдение законодательства 
микрокредитными компаниями (МКК) контролируют само-
регулируемые организации (СРО) рынка микрофинансиро-
вания. Банк России в свою очередь осуществляет надзор 
за исполнением СРО контрольных функций.

Долг будет расти бесконечно
Трехкратное ограничение процентов по договору потре-

бительского микрозайма вступило в силу год назад — с 1 
января 2017 года (п. 9 части 1 ст. 12 Федерального закона от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях»). Сегодня если срок 
возврата по договору не превышает одного года, МФО не 
вправе начислять заемщику — физическому лицу проценты 
после того, как их сумма достигнет трехкратного размера 
суммы займа. Например, при займе в 3000 рублей задол-
женность заемщика ни в какой момент не может превысить 
12 000 рублей. Эта сумма включает в себя сумму займа 
в размере 3000 рублей и начисленные проценты в размере 
9000 рублей (9000 рублей * 3).

В том случае, если человек не может обслуживать заем 
и возникла просрочка, начисленные проценты вместе 
с пенями и штрафами не могут превысить двукратного 
размера остатка задолженности по займу (2Х) (часть 1 
ст. 12.1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях»).

Стандарт защитит заемщиков
С 1 января 2018 года вступили в силу отдельные тре-

бования базового стандарта по защите прав клиентов 
МФО. Банк России утвердил данный базовый стандарт 22 
июня 2017 года. Его разработали сами участники рынка 
в соответствии со ст. 4, 5 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях 
в сфере финансового рынка», Федеральным законом от 
2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях», Указанием 
Банка России от 30 мая 2016 года № 4027-У «О перечне 
обязательных для разработки саморегулируемыми орга-
низациями в сфере финансового рынка, объединяющими 
микрофинансовые организации, кредитные потребитель-
ские кооперативы, базовых стандартов и требованиях 
к их содержанию, а также перечне операций (содержании 
видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих 
стандартизации в зависимости от вида деятельности 
финансовых организаций», Указанием Банка России от 
3 февраля 2016 года № 4278-У «О требованиях к содержа-
нию базового стандарта защиты прав и интересов физиче-
ских и юридических лиц — получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций 
в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинан-
совые организации».). Положения документа обязательны 
к исполнению всеми МФО независимо от их членства 
в саморегулируемых организациях.

Прежде, чем занять деньги в МФО, оцените свои возможности по возврату долга. Очень важно 
понимать полную стоимость займа, которая, кстати, должна быть указана на первой странице 
договора в рамке и на момент заключения договора не может превышать среднерыночное значе-
ние более чем на одну треть (среднерыночное значение этого показателя можно найти на сайте 
Банка России www.cbr.ru в разделе «Информационно-аналитические материалы»). Обязательно 
прочитайте все условия договора перед подписанием, убедитесь, что вам все понятно.

И помните: занимать деньги у нелегальных кредиторов опасно! Проверить, законно ли ра-
ботает микрофинансовая организация можно, уточнив, есть ли сведения о ней в реестре Банка 
России. Его можно найти на сайте www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки». А в поисковой 
системе Яндекс легальные МФО помечены зеленым кружком с галочкой.
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы 

на 2,9%
Индексация социальных пенсий осуществляется ис-

ходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера 
в Российской Федерации за прошедший год.

С учетом данного показателя Правительством РФ 
утвержден коэффициент индексации в размере 1,029.

В результате индексации средний размер социальной 
пенсии увеличился на 255 рублей, средний размер пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличился 
соответственно на 378 рублей и на 382 рубля.

Кредиты физическим лицам на приобретение 
у производителей деревянных домов заводского 

изготовления будут предоставляться со скидкой 5%
Правительством РФ утверждены правила предоставле-

ния из федерального бюджета субсидий российским кре-
дитным организациям на возмещение выпадающих доходов 
по кредитам, выдаваемым в 2018 году физическим лицам на 
приобретение деревянных домов заводского изготовления.

Субсидии предоставляются кредитным организациям 
в размере выпадающих доходов, возникших вследствие 
предоставления скидок, при выполнении, в частности, 
следующих условий:
l кредиты выданы в рублях с 1 апреля по 30 ноября 2018 
года включительно;
l размер кредита составляет не более 3,5 млн рублей;
l обеспечением кредита являются личные средства или 
имущество заемщика;
l заемщиком по договору купли-продажи внесена предо-
плата в размере не менее 10% стоимости приобретаемого 
деревянного дома.

Проект Постановления Правительства РФ
«О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации и признании 
утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 53
в связи с принятием Федерального закона

от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных 

нужд и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Акты Правительства РФ предлагается привести в соот-
ветствие с Федеральным законом «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд».

В частности, проектом из актов Правительства РФ 
исключаются понятия «дачные некоммерческие товари-
щества», «дачные некоммерческие кооперативы», «дачи», 
«дачные хозяйства», «дачный земельный участок» и иные 
понятия, которые отсутствуют в указанном Федеральном 
законе.

Кроме того, в связи с введением нового порядка веде-
ния садоводства в индивидуальном порядке из ряда актов 
Правительства РФ исключаются положения, регулирующие 
порядок заключения договоров об определении порядка 
пользования имуществом общего пользования, которые за-
ключались между некоммерческим объединением и гражда-
нами, имеющими участки на территории соответствующего 
объединения, но не являющимися его членами.

Предполагается, что Постановление вступит в силу 
с 1 января 2019 года.

Ключевые для заемщиков положения стандарта всту-
пили в силу еще в 2017 году. Чтобы не допустить закреди-
тованности клиента, документ ограничивает число микро-
займов, которые он может получить в одной МФО. Планка 
устанавливается на десяти микрокредитах в год (на срок до 
30 дней). Продлить договор микрозайма можно максимум 
семь раз.

Кстати, через год — с 1 января 2019 года — эти тре-
бования еще более ужесточатся: в одной МФО клиенту 
невозможно будет получить больше девяти займов в год, 
количество продлений договоров уменьшится до пяти. 

Кроме того, микрокредиторы должны информировать 
клиентов о рисках и возможных негативных последствиях 
ненадлежащего исполнения договора займа. МФО в обя-
зательном порядке должны оценить платежеспособность 
потенциального заемщика, выясняя у него цель получения 
микрокредита и источники дохода, за счет которых он будет 
расплачиваться по долгу.

С января 2018 года эти правила начали применяться 
к POS-микрозаймам (т.е. к займам на товар, работу или 
услугу). Как следует из стандарта, при обращении за 
таким займом МФО вправе установить особый порядок 
предоставления сведений о размере зарплаты заемщика, 
наличии иных источников дохода и денежных обязатель-
ствах получателя финансовой услуги. При этом микрокре-
диторы могут и не узнавать у клиента, берущего POS-заем, 
о конкретной цели его получения.

Информация предоставлена Отделением по Калужской области Главного управления Банка России по ЦФО.

С 1 января стандарт также обязывает МФО записывать 
и хранить переговоры с клиентом фактически по всем ка-
налам связи — стационарному и мобильному телефону, 
а также sms и переписку в Интернете. Такую информа-
цию МФО будут хранить минимум полгода, а бумажную 
документацию, связанную с общением с клиентом, — не 
менее года. Отдельно оговаривается, что аудиозаписи 
подлежат все телефонные переговоры между кредитором 
и заемщиком.

Одним из ключевых каналов взаимодействия между 
МФО и клиентом с 1 января становится личный кабинет 
заемщика на сайте кредитора (если договор о микрозай-
ме предусматривает его создание). В личном кабинете 
клиенту должна быть доступна как минимум информация 
об индивидуальных условиях договора займа (изменения 
в нем также должны фиксироваться и в личном кабинете), 
а также график платежей по договору, структура и размер 
текущей задолженности заемщика.

В положениях стандарта содержатся некоторые из-
менения для работников МФО. Так, они должны пройти 
инструктаж и ознакомиться с нормативными правовыми 
актами и внутренней документацией компании по защите 
прав заемщиков. Повышать квалификацию (через плано-
вый инструктаж) они будут не реже раза в год. Сотрудник 
МФО, не прошедший обучение, не сможет взаимодейство-
вать непосредственно с клиентами без контроля работника, 
который такое обучение прошел.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Стр.10 ⇒
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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, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.

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:

Депутатов уличили в еженедельном
вредительстве бизнесу

Депутаты Госдумы в 2017 году не менее раза в неделю 
ужесточали законодательство в сфере экономической 
деятельности. К такому выводу пришли специалисты 
Экспертного координационного центра по результатам 
исследования законодательной деятельности нижней 
палаты парламента в 2014–2017 годах.

По данным организации, за этот период более чем 
в два раза увеличилось число «экономических» законо-
проектов — если в 2014 году их было около 41 документа, 
то в 2017-м этот показатель вырос до 104.

Как отметили в организации, в 2017 году депутаты про-
голосовали за 512 законопроектов, 439 из которых вносили 
поправки в действующие законы. Каждая пятая поправка 
касалась экономической сферы.

«В прошлом году депутаты 44 раза ужесточали зако-
нодательство для бизнеса, то есть не реже одного раза 
в неделю вводилась новая или усиливалась действу-
ющая мера наказания, вводилось новое обременение для 
предпринимателей», — говорится в сообщении.

Как отметили в Экспертном координационном центре, 
25 документов способствовали снижению администра-
тивной нагрузки на бизнес. В целом, с 2014-го по 2017 
год число принимаемых депутатами новых законов в год 
снизилось с 56 до 26.

Президент России Владимир Путин в конце февраля 
2018 года назвал недопустимым давление на бизнес со 
стороны правоохранительных органов и призвал бороться 
с такими проявлениями.

В 2008-м тогдашний президент Дмитрий Медведев по-
требовал «не кошмарить бизнес». В 2014 году, будучи уже 
председателем правительства, он повторил свои слова, 
отметив, что призыв все еще остается актуальным.

Источник: https://lenta.ru/news/2018/04/02/business/

Их нравы

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Отраслевое законодательство России»

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

Консультационный�блок�системы�ГАРАНТ
«Энциклопедия�судебной�практики.�Правовые�позиции�судов»

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

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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? Мне принадлежит доля в уставном капитале Об-
щества с ограниченной ответственностью. Обще-

ство находится в г.Кондрово. Я хочу выйти из состава 
участников общества. Как мне это оформить?

Дмитрий, г. Калуга

С 1 января 2016 года заявление участника общества 
о выходе из общества должно быть нотариально удостове-
рено по правилам сделки. Участник общества вправе выйти 
из общества путем отчуждения доли обществу независимо 
от согласия других его участников или общества, если это 
предусмотрено уставом общества. При этом необходимо 
учитывать, что согласно п. 2 ст. 26 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» не допускается выход участника 
общества из общества в случае, если в результате выхода 
в обществе не остается ни одного участника, а также, если 
из общества выходит единственный участник. Кроме того, 
выход из общества невозможен, если начата процедура 
банкротства в отношении общества, при которой движение 
имущества запрещено.

Заявление участника общества о выходе из общества 
по правовой природе является одностронней сделкой, на-
правленной на изменение учредительного договора, на пре-
кращение права участия в обществе, возникновение права 
на получение действительной стоимости доли в уставном 
капитале общества. Указанные правовые последствия 
возникают с момента подачи в общество нотариально удо-
стоверенного заявления участника общества о выходе из 
общества и по результатам рассмотрения его обществом.

Для нотариального удостоверения заявления участника 
общества о выходе из общества необходимо предоставить 
нотариусу:
l паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
в соответствии с действующим законодательством, по-
зволяющий установить личность заявителя и проверить 
его гражданскую дееспособность;
l  устав общества с ограниченной ответственностью 
в действующей редакции на дату обращения к нотариусу. 
На основании устава общества нотариус устанавливает 
наличие права участника на выход из общества с ограни-
ченной ответственностью (п. 27 Регламента совершения 
нотариусами нотариальных действий, устанавливающего 
объем информации, необходимой нотариусу для соверше-
ния нотариальных действий, и способ ее фиксирования).

Если устав общества не содержит прямого указания на 
право участника общества на выход из общества, то не-
обходимо внести изменения в устав по решению общего 
собрания участников общества, принятому всеми участни-
ками общества единогласно, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Информацию о статусе заявителя в качестве участника 
общества нотариус устанавливает на основании сведений 
Единого государственного реестра юридических лиц. Ука-
занные сведения нотариус самостоятельно получает в виде 
электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронно-цифровой подписью ФНС.

Сведения о наличии или отсутствии производства по делу 
о банкротстве в отношении заявителя и общества нотариус 
устанавливает на основании информации, содержащейся 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 
размещенном в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

ХватОва Л.Н.,
помощник нотариуса нотариального округа:

г. Калуга
ЖаНЖаРОвОй С.в.

? Я, генеральный директор ООО «Вектор», планирую обратиться к нотариусу для получения от имени 
общества доверенности на бухгалтера для представи-
тельства в ИФНС. Какие документы мне необходимо 
предоставить нотариусу?

Сергей, г. Калуга

При совершении нотариального действия от имени 
юридического лица, нотариус обязан проверить право-
способность общества и полномочия единоличного 
исполнительного органа юридического лица.

Для получения необходимой информации, нотариус 
запрашивает по ОГРН выписку (электронно) из ЕГРЮЛ 
и истребует учредительные документы общества (Устав, 
Положение). Полномочия единоличного исполнительно-
го органа устанавливаются из сведений, содержащихся 
в ЕГРЮЛ, в учредительных документах юридического 
лица, документа о назначении лица на соответствующую 
должность (протокол, решение).

Таким образом, Вам необходимо предоставить но-
тариусу свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица для получения информации о номере 
ОГРН, Устав Общества и документы, подтверждающие 
Ваши полномочия как генерального директора (прото-
кол собрания или решение учредителя о назначении на 
должность), протокол о продлении полномочий.

БагиРОва Л.С.,
помощник нотариуса нотариального округа:

г. Калуга 
БеЛяевОй е.е.

? При обращении к нотариусу для удостоверения 
договора купли-продажи доли в уставном капита-

ле у меня потребовали протокол об одобрении крупной 
сделки или справку о том, что сделка для ООО, которое 
покупает эту долю, не является крупной. Как я могу 
определить, крупная это сделка или нет, и для чего 
это нужно нотариусу?

Олег, г. Калуга

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» крупной сделкой для ООО считается 
сделка, связанная с приобретением имущества, цена или 
балансовая стоимость которого составляет 25 и более 
процентов балансовой стоимости активов общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату.

При удостоверении договора нотариус обязан проверить 
чистоту сделки. При заключении сделки, которая для обще-
ства с ограниченной ответственностью является крупной, 
необходимо одобрение со стороны высшего органа управ-
ления, которым является общее собрание участников. Если 
совершаемая сделка для ООО крупной не является, необхо-
димо предоставить об этом нотариусу справку, что никаких 
одобрений со стороны учредителей не требуется. В случае 
совершения крупной сделки без одобрения учредителей 
она может быть оспорена в судебном порядке.

ХОДЖаева е.Н.,
помощник нотариуса нотариального округа:

г. Калуга 
БеЛяевОй е.е.

Бесплатные консультации
Калужской областной нотариальной палаты
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Безопасность в образовательных организациях — 
на контроле прокуратуры Дзержинского района!

Прокуратурой Дзержинского района проведена про-
верка соблюдения прав несовершеннолетних на охрану 
жизни и здоровья. Проверка показала, что на территории 
Дзержинского района проживает более 10 тыс. несовер-
шеннолетних, а также расположено 36 образовательных 
организаций, 5 социальных учреждений.

При проверке указанных организаций прокуратурой 
района выявлены нарушения требований Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», а также Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Так, категорирование 22 образовательных организа-
ций своевременно не проведено, имеющиеся паспорта 
безопасности 13 образовательных организаций не соот-
ветствуют требованиям нормативно-правовых актов, не 
утверждены должностными лицами, чье согласование обя-
зательно, 5 паспортов своевременно не актуализированы 
(более 5 лет), паспорт безопасности 1 образовательной 
организации не разработан и не утвержден.

При проверке 6 образовательных организаций выяв-
лено отсутствие систем экстренного оповещения работ-
ников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Также установлено, что частично отсутствует огражде-
ние по периметру МБУ ДО «Товарковская детская школа 
искусств». 

В целях устранения вышеназванных нарушений про-
курором района в адрес руководителей 23 образователь-
ных организаций, а также главы администрации МО МР 
«Дзержинский район» 16.02.2018 внесены представления, 
которые рассмотрены, удовлетворены, приняты меры по 
устранению выявленных нарушений, в т.ч. принято решение 
о внесении изменений в муниципальный бюджет района, 
17 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Виновное должностное лицо органа местного са-
моуправления привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Благодаря мерам прокурорского реагирования 
восстановлены права малолетних на получение 

дошкольного образования!
Прокуратурой Дзержинского района проведена про-

верка соблюдения прав несовершеннолетних на получение 
дошкольного образования.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в Российской Федерации дошкольное образование является 
одним из уровней общего образования.

Статья 67 Закона № 273-ФЗ закрепляет право детей на 
получение дошкольного образования в образовательных 
организациях по достижении возраста двух месяцев.

В ходе проверки установлено, что в МКДОУ «Детский 
сад «Солнышко» имеется очередь из 23 детей в возрас-
те до трех лет, меры по созданию дополнительных мест 
Отделом образования и спорта администрации МО МР 
«Дзержинский район» не принимаются.

В целях устранения нарушений требований законода-
тельства об образования, а также восстановления прав ма-
лолетних жителей д. Жилетово, в котором расположена об-
разовательная организация, прокурором района 20.02.2018 
в адрес главы администрации МО МР «Дзержинский район» 
внесено представление.

По результатам рассмотрения представления в детском 
саду создана группа кратковременного пребывания детей, 
родителям всех детей, стоящих в очереди предложено 
место в данной группе.

Виновное должностное лицо органа местного само-
управления привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности.

Вместо электронной очереди в детский сад — порно-сайт!
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 

требований законодательства о защите прав несовершен-
нолетних от информации, причиняющей вред здоровью 
и развитию детей.

Правила размещения на официальном сайте образо-
вательной организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации утверждены ст. 29 закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

При проверке 22.02.2018 официальных сайтов 5 до-
школьных образовательных организаций, расположенных 
на территории Дзержинского района, установлено, что на 
нем содержится ссылка на доступ к электронной очереди 
в дошкольные образовательные организации Калужской 
области.

При переходе на данный информационный ресурс 
пользователи получают доступ к информации, которая 
в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» относится к ин-
формации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, запрещенной для распространения среди детей, 
а именно, порно-материалы.

Таким образом, Отделом образования и спорта админи-
страции МО МР «Дзержинский район», а также руководи-
телями образовательных организаций не приняты меры по 
устранению указанных нарушений, редактирование сайтов 
ответственными должностными лицами своевременно не 
проведено. Допущенные нарушения могут повлечь за со-
бой распространение среди неопределенного круга лиц 
информации.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором 
района 22.02.2018 внесены представления в адрес главы 
администрации МО МР «Дзержинский район», а также заве-
дующих дошкольными образовательными организациями.

По результатам безотлагательного рассмотрения мер 
прокурорского реагирования указанные ссылки удалены, 
заменены на действующий портал по оказанию государ-
ственных услуг, 5 виновных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

В целях приостановления действия сайта, содержащего 
вышеназванную информацию прокурором района направ-
лена информация в Роскомнадзор по Калужской области.

Старший помощник прокурора района
Д.в. МеНЬШиКОва

Все�упоминаемые�на�стр.�6–7�нормативные�акты,�
включая�кодексы�Российской�Федерации�с�постатей-
ными� комментариями,� а� также� судебную� практику�
смотрите�в�системе�ГАРАНТ.

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



освященному клиру, честному иночеству и боголюбивой пастве —
всем верным чадам Калужской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Пасхальной радостью сегодня исполняется все творение, вспоминая чудо, превосходящее все чудеса этого 
мира, — славное Христово Воскресение! Пасха несет всему миру радость Царства Божия, радость его до-
ступности для каждого человека, радость призвания нашей человеческой природы к вечному единству со 
своим Творцом. И я от всего сердца разделяю эту радость со всеми вами:

Христос воскресе!
Ангельский мир неумолчно ликует о Воскресении Спасителя. И мы, люди, стремимся прославить Вос-

кресшего Христа в чистоте наших сердец. Подобно женам-мироносицам, в темноте ночи мы идем в Божий 
храм. Но если они, придя ко Гробу, увидели, что он пуст, и их объял страх, то наши храмы сияют светом 
спасительного Воскресения Христова, исполняющим радостью сердце каждого человека. И как актуальны 
в эти дни слова Христа: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его!» (Мф. 6, 33)!

Его Царство Славы открыто всем людям, без исключения. Воскресение Христово как дар свыше является 
достоянием всего человечества. Всем уготована вечность, но от каждого в отдельности зависит, сможет ли 
он ухватиться за простертую длань Сына Божия, захочет ли вырваться из сени смертной своего эгоизма 
и нажитых страстей.

Празднуя Воскресение Христово, следует помнить, какой ценой добыта нам пасхальная радость. Это 
памятование убережет наши сердца от отягчения «объедением и пьянством, и заботами житейскими» (Лк. 
21, 34), готовыми разорить все приобретенные постом добродетели, незаметно похитив у нас вечное бла-
женство. Радость Воскресения приобретена всецелым послушанием Сына Божия «даже до смерти» на Кре-
сте (Фил. 2, 8). Это подчеркивает важнейший аспект Дня Господня: Пасха — праздник послушания Богу. 
В этом средоточие и главный ориентир жизненного пути каждого христианина.

Навыкая послушанию, мы следуем за Христом, Который в Гефсиманском саду до кровавого пота трое-
кратно молил Бога Отца исполнить не то, чего человеческая природа хочет, а что определено «советом 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО КЛИМЕНТА,

МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО



5 апреля 2018  Правовой  курьер — Калуга  № 9 9
предвечным». «Не чего Я хочу, а чего Ты!», — такие слова обращал Христос к Богу Отцу (Мк. 14, 36). 
Тогда Его окружали апостолы, боязливые до предательства и немощные в бдении и молитве. Ныне же 
в таинствах Церкви Христовой всем верующим подается великая сила Божественной благодати, которая 
явилась в мире благодаря смиренному пролитию крови Богочеловека за род людской.

Через послушание воле Божией в нашей жизни начинает действовать Господь. Указывая на красоту 
природы, преподобный Нектарий Оптинский подчеркивал, что все это Господь сотворил из ничего, так и из 
человека Бог начинает творить великое, только когда тот «искренно придет в сознание, что он — ничто». 
Из наставлений старца Нектария митрополит Вениамин (Федченков) вынес правило всей своей жизни: вы-
полнять любое поручение начальствующих, даже трудноисполнимое, помня, что «Бог за послушание поможет». 
Это было общим учением Оптинских старцев. В одном из пасхальных поздравлений преподобного Амвросия 
говорится, что «всякая поручаемая должность есть не что иное, как послушание Богу».

Постараемся хранить и возделывать эту добродетель в своих семьях. Даже родительская власть — это 
послушание Богу в воспитании детей. Главное — привить подрастающему поколению любовь ко Христу 
и навык молитвы. Общая молитва должна войти в практику каждой православной семьи. Всей семьей надо 
с надеждой просить у Бога о вечной жизни, ведь, как писал святитель Григорий Палама, «она даруется 
тем, кто всей душою и всем помышлением молят о ней».

Проявляя послушание Матери-Церкви, мы прошли поприще Великого поста, стараясь очистить сердце от 
страстей для встречи с Воскресшим Господом. Предстоя Его светоносному Гробу, будем помнить, что, при-
ступая к Святым Тайнам, мы умерли для греха и совоскресли вместе со Христом в жизнь новую, святую. 
Пасхальную радость да не отнимет у нас нерадение о спасении! Пусть и впредь в нашей жизни, в наших 
семьях, в нашем отношении ко всем без исключения людям умножается радость Пасхи Господней — зри-
мого предвосхищения Царства Божия и вкушения плодов послушания Его Святой воле. Имейте радость 
о Господе и делитесь ею со всеми — идет Пасха Господня, неизреченные блага уготовал Воскресший Бог 
всем любящим Его!

Воистину Христос воскресе!

Смиренный,

Митрополит Калужский и Боровский

Пасха Христова
Калуга
26 марта / 8 апреля 2018 года

Фото предоставлено пресс-службой Калужской митрополии.

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
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&
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ISBN и ISMN
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информация Росреестра

«При регистрации прав не требуется выписка из егРН»
Для проведения регистрации прав на недвижимость не 

требуется представлять выписку из ЕГРН.
При этом необходимо представить в Росреестр заяв-

ление и пакет документов.
Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» запрещает требовать у заявителя допол-
нительные документы, которые не предусмотрены этим 
законом. Выписка из ЕГРН не входит в перечень докумен-
тов, необходимых для регистрации прав. При проведении 
правовой экспертизы Росреестр самостоятельно проверя-
ет сведения об объекте недвижимости, на который реги-
стрируются права, исходя из информации, содержащейся 
в ЕГРН на момент перехода права.

Владелец недвижимости (как физическое, так и юри-
дическое лицо) может узнать информацию о принадле-
жащем ему объекте недвижимости с помощью сервиса 
Росреестра «Личный кабинет правообладателя», который 
размещен на главной странице сайта ведомства.

В «Личном кабинете» владелец может также подать 
заявление о невозможности проведения сделок с принад-
лежащей ему недвижимостью без его личного участия. При 
подаче такого заявления в ЕГРН будет внесена соответ-
ствующая запись. Такое заявление служит основанием для 
отказа любому лицу, которое захочет провести операции 
с недвижимостью заявителя без его участия.

Получить справочную информацию из ЕГРН об объектах 
недвижимости можно с помощью бесплатного сервиса 
«Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online» на сайте Росреестра.

Произведенную для собственного потребления 
алкогольную продукцию перевозить можно, 

но в ограниченных количествах
Минфин России сообщил о том, что требования Феде-

рального закона «О регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» не распространяется на деятель-
ность физических лиц, производящих такую продукцию не 
в целях сбыта (для собственного потребления).

Соответственно, оборудование для ее производства не 
подлежит государственной регистрации.

При этом обращено внимание на положения КоАП РФ.
Статьей 14.17.2 установлен запрет на перемещение по 

территории РФ немаркированной алкогольной продукции, 
за исключением перемещения указанной алкогольной 
продукции физическими лицами в объеме не более 10 л 
на одного человека.

Нарушение указанных условий влечет за собой наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 
3000 до 5000 рублей с конфискацией данной продукции.

Письмо Минфина России от 12.03.2018 
№ 03-01-15/15016

ККТ необходимо применять также в случае оплаты 
со счета мобильного телефона услуг, предоставляемых 
в социальных сетях.

ККТ применяется в обязательном порядке при осу-
ществлении расчетов, за исключением установленных 
законом случаев.

Закон о платежной системе допускает при расчетах 
использование электронного средства платежа, позво-
ляющего в т.ч. составлять и передавать распоряжения 
о переводе денежных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов.

Минфин России разъяснил, что при осуществлении 
расчетов с использованием мобильного телефона орга-
низация обязана применить ККТ с момента подтвержде-
ния кредитной организацией исполнения распоряжения 
о переводе электронных средств.

Проект Приказа ФНС России «Об утверждении 
Порядка списания налоговыми органами недоимки

по страховым взносам и задолженности по 
соответствующим пеням и штрафам, переданных им
органами Пенсионного фонда Российской Федерации

и органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации, образовавшихся на 1 января

2017 года, а также сумм страховых взносов, пеней
и штрафов, доначисленных органами Пенсионного

фонда Российской Федерации, органами Фонда
социального страхования Российской Федерации, 

подлежащих уплате по результатам контрольных 
мероприятий, проведенных за расчетные (отчетные) 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в связи
с истечением установленного срока их взыскания 

в период с 1 января 2017 года до даты подписания 
акта приема-передачи»

ФНС России предложен порядок списания задолжен-
ности по страховым взносам, переданной из ПФР, решения 
по которым будут приниматься на заседаниях специальных 
комиссий.

Проект предусматривает процедуру принятия решения  
и списания сумм, признанных безнадежными ко взысканию:
l недоимки по страховым взносам и задолженности по 
соответствующим пеням и штрафам, образовавшимся на 
1 января 2017 года;
l страховых взносов, пеней и штрафов, доначисленных орга-
нами ПФР, органами ФСС РФ, подлежащих уплате по резуль-
татам контрольных мероприятий, проведенных за расчетные 
(отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

Задолженность подлежит списанию в случае утраты 
налоговыми органами возможности взыскания в связи 
с истечением установленного срока в период с 1 января 
2017 года до даты подписания акта приема-передачи.

Согласно проекту решение о признании безнадежной ко 
взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 
а также решение о ее списании принимается налоговым ор-
ганом по месту нахождения организации (месту нахождения 
обособленных подразделений организации) или по месту 
жительства физического лица (месту учета индивидуального 
предпринимателя) на основании следующих документов:
l протокола комиссии налогового органа об установлении 
факта утраты налоговым органом возможности взыскания 
соответствующих сумм;
l справки налогового органа о суммах недоимки и за-
долженности по пеням, штрафам, подлежащих списанию.

Комиссия проводит заседания не реже 1 раза в квартал 
при наличии соответствующих оснований.

Заместитель начальника инспекции
М.а. ЦуКеРМаН

Стр.3 ⇒

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

l Техосмотр ВСЕх ВИДОВ автотранспорта.
l Диагностические карты от официального

оператора технического осмотра РСА.
Аттестат аккредитации РСА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).
l Оформление полисов ОСАГО.
l  Оформление документов на внесение изменений

в конструкцию транспортных средств.
Время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;

вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
воскресенье — выходной.

ТЕхОСМОТР

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020

ООО «Заря»
Реклама



5 апреля 2018  В здоровом теле — здоровый организм 11
Кто должен проходить обязательный медосмотр

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать 
трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права; обеспечивать 
безопасность и условия труда, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда.

В частности, согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обя-
зан обеспечить:
l в случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, организацию 
проведения за счёт собственных средств обязатель-
ных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров;
l недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицин-
ских осмотров.

Нужно ли проводить обязательный медицинский осмотр 
того или иного сотрудника, определяет работодатель в со-
ответствии с законодательством. В некоторых случаях по-
нимание законодательства работодателем и контролирую-
щими органами может не совпадать, и тогда дело доходит 
до суда. Одно из таких дел рассматривалось в Верховном 
Суде Российской Федерации (Постановление Верховного 
Суда РФ от 6 декабря 2017 года № 34-АД17-5).

В одном из филиалов закрытого акционерного обще-
ства «Север Минерале» из города Мурманска, занимающе-
гося оптовой торговлей машинами, оборудованием и при-
надлежностями к ним, Государственной инспекцией труда 
в Мурманской области была проведена плановая выездная 
проверка, в рамках которой установлено, что в нарушение 
требований ст. 76, части второй ст. 212, части второй ст. 213 
ТК РФ, требований, указанных в «Перечне работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные медицинские 
осмотры», утверждённом Приказом Минздравсоцразви-
тия от 12 апреля 2011 года № 302н, работники филиала,  
а именно: специалист отдела логистики и ценообразования, 
региональный менеджер по продажам и начальник отдела 
логистики и ценообразования были допущены к работе (не 
отстранены от работы) без прохождения в установленном 
порядке обязательных медицинских осмотров.

Данные нарушения зафиксированы в акте проверки 
и послужили основанием для составления протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном 
частью 3 ст. 5.27.1 КоАП, и привлечения предприятия 
к административному наказанию в виде административного 
штрафа в размере 120 000 рублей.

Работодатель не согласился с этим и обжаловал привле-
чение к ответственности в арбитражном суде. В жалобе он 
указал, что указанные сотрудники не относятся к категории 
работников, в отношении которых работодатель обязан 
организовывать прохождение обязательных медицинских 
осмотров, т.к. они не имеют отношения к реализации про-
дукции, их деятельность носит аналитический, админи-
стративный характер и не связана с участием в торговых 
отношениях. Более того, по мнению работодателя, пере-
численными выше нормами проведение обязательных 
медицинских осмотров предусмотрено не для всех ра-
ботников торговли, а только для работников организаций, 
деятельность которых связана с реализацией пищевых 
продуктов, к которым ЗАО «Север Минерале» не относится.

Эти доводы стали предметом проверки в судах трёх 
инстанций и были отвергнуты. Вот как суды обосновали 
свои выводы.

В силу статьи 76 ТК РФ на работодателя возложена 
обязанность отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника, не прошедшего в установленном порядке обя-
зательный медицинский осмотр в случаях, предусмотрен-
ных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Положениями Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» определено, что работники отдельных 
профессий, производств и организаций при выполнении 
своих трудовых обязанностей обязаны проходить пред-
варительные при поступлении на работу и периодические 
профилактические медицинские осмотры в целях преду-
преждения возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний, массовых неинфекционных заболе-
ваний (отравлений) и профессиональных заболеваний. 
Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских 
осмотров, не допускаются к работе.

Статьёй 213 ТК РФ установлено, что работники ор-
ганизаций пищевой промышленности, общественного 
питания и торговли, водопроводных сооружений, ме-
дицинских организаций и детских учреждений, а также 
некоторых других категорий работодателей проходят 
указанные медицинские осмотры в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения возникновения 
и распространения заболеваний.

Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н утверждён 
Перечень работ, при выполнении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования) работников. В соответствии 
с п. 15 данного Перечня такие обязательные медицинские 
осмотры проводятся в отношении работников, заня-
тых на работах в организациях общественного питания, 
торговли, буфетах, на пищеблоках, в т.ч. на транспорте.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ и Уставу ЗАО «Север Мине-
рале» его основным видом деятельности является оптовая 
торговля машинами, оборудованием и принадлежностями 
к ним.

Проанализировав положения части второй ст. 213 ТК РФ, 
п. 15 Перечня работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные медицинские осмотры работников, ст. 11 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, су-
дебные инстанции пришли к выводу о том, что требование 
о прохождении предварительных и периодических 
медицинских осмотров распространяется на всех 
работников организаций торговли.

Кроме того, положениями части второй ст. 213 ТК РФ 
и п. 15 Перечня работ предусмотрено проведение меди-
цинских осмотров в отношении работников, занятых 
на работах в организациях торговли, без указания на 
конкретные виды торговли и реализуемую продукцию.

Таким образом, по мнению судебных инстанций, ЗАО 
«Север Минерале» правомерно привлечено к админи-
стративной ответственности, предусмотренной частью 3 
ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Верховный суд РФ согласился с мнением нижестоящих 
судов и оставил без изменения административное наказа-
ние, наложенное на ЗАО «Север Минерале».

Это решение является очень неприятным «сюрпризом» 
для работников торговли. Из него следует, что каким бы 
видом торговли ни занималось предприятие, оно обя-
зано обеспечить обязательный медицинский осмотр 
всех работников, даже если они не имеют отношения к тор-
говле и общению с клиентами: бухгалтеров, экономистов, 
юристов, системных администраторов и т.п., в т.ч. и весь 
руководящий состав предприятия, начиная с директора.

Это решение ВС РФ, по нашему мнению, довольно 
абсурдное, основанное на нечёткости и недоговорённости 
в законодательных актах. Будем надеяться, что со време-
нем в Трудовой кодекс, другие законы и законодательные 
акты будут внесены уточнения и поправки, а пока руково-
дителям предприятий торговли надо быть бдительными 
и либо проводить медосмотры всем работникам, либо быть 
готовыми к большим штрафам.

Перепечатка из НоК № 202 [март 2018].
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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

У нас в гостях — 
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У нас в гостях — 

От редакции.

1. Источник: http://medicin-novosty-24.com/artropbesp
l41/?id=9e54816b4p2qn30d&uclick=16b4p2qn

2. во входящем в «гаРаНт-инфарм» Справочнике «ин-
Фарм: лекарства и фирмы» (см. предыдущую страницу) 
препарат Артропант отсутствует (Как и БАД Остеон.)

3. и куда только милиция смотрит?

4. и куда только Роскомнадзор смотрит?

5. и куда только Росздравнадзор смотрит?

6. все болезни от нервов, и только одна от удоволь-
ствия. (Говорят, еще три от любви.)

7. и вообще, в здоровом теле — здоровый организм. 
(См. колонтитул над этой страницей и над страницей 11.)

8. На днях редакция направила запрос известному 
производителю (между прочим, весьма качественных) 
сухих строительных смесей ООО «Фирма РуСеаН» из 
Хвастович через его сайт rusean.ru по поводу разме-
щаемого в «Медицинском вестнике города…» сертифи-
ката соответствия (см. справа). На момент подписания 
номера в печать ответа еще не было. К чему бы это?

полиция
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Всё о пенсиях смотрите в системе ГАРАНТ
ПФР подвел итоги переходной кампании 2017 года

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной 
кампании 2017 года по переводу гражданами своих пен-
сионных накоплений в негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял 
к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ 
или УК. Положительные решения приняты по 4,9 млн заяв-
лений, что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению 
заявлений. Из них:
l 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления 
из ПФР в НПФ (58,2%);
l 1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ 
(40,1%);
l 76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6%);
l 4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании 
(0,1%).

Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном 
переходе (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. 
Напомним — если переход из фонда в фонд осуществляет-
ся чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный 
доход с момента предыдущего перехода. Так, досрочные 
заявления, по которым пенсионные накопления подлежат 
передаче в 2018 году, составили 4,89 млн заявлений, что 
составляет 99,8% от общего количества удовлетворенных 
заявлений, в том числе:
l 2,6 млн заявлений из ПФР в НПФ (58,3%);
l 1,96 млн заявлений из НПФ в другой НПФ (40,2%);
l 76 тыс. заявлений из НПФ в ПФР (1,5%).

По 0,26 млн заявлений граждан (заявления о «пяти-
летнем» переходе) еще не наступил срок рассмотрения. 
Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявле-
ний в соответствии с действующим законодательством 
наступает в 2022 году.

По результатам кампании 2017 года отказы были вы-
несены по 1,42 млн заявлений. Основные причины отказов 
следующие:
l наличие заявления с более поздней датой — 0,53 млн 
(37,1% от общего количества отказов);
l гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ 
о вновь заключенном договоре ОПС с этим гражданином 
в ПФР не поступало, т.е. заявление в ПФР не подкреплено 
договором с НПФ — 0,35 млн (24,6 % от общего количества 
отказов);

l гражданин подал неверный тип заявления — 0,23 млн 
(16,3 % от общего количества отказов);
l гражданин подал заявление в пользу текущего страхов-
щика — 0,11 млн (7,5 % от общего количества отказов);
l гражданин подал заявление с нарушением установлен-
ного порядка подачи (в один день поступило несколько за-
явлений) — 0,02 млн (1,2 % от общего количества отказов).

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пен-
сионных накоплений в негосударственные пенсионные 
фонды и управляющие компании в соответствии с выбо-
ром граждан в установленные законом сроки до 31 марта 
2018 года.

Информацию по количеству переходов в отдельно 
взятые негосударственные пенсионные фонды просьба 
запрашивать в соответствующих НПФ.

В апреле МКС Отделения ПФР по Калужской
области посетит 14 населённых пунктов региона

Первый в этом месяце выезд специального автомобиля 
мобильной клиентской службы (МКС) Отделения Пенси-
онного фонда России по Калужской области намечен на 
10 апреля. 

Специалисты проконсультируют жителей деревень 
Путогино, Ленск, Чертень Мосальского района.

12 апреля исчерпывающую информацию от специали-
стов Управления ПФР по всем пенсионным вопросам полу-
чат в Жуковском районе жители села Корсаково, деревень 
гладково и Борисово.

16 апреля МКС вместе со специалистами Управления 
ПФР в Думиничском районе приедет в село Новослободск 
и деревню Слободка. 

Уже через три дня — 19 апреля — выездная бригада 
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской обла-
сти проведёт необходимые консультации для жителей села 
ильинское и деревни гордиково посёлка Перемышль.

24 апреля консультацию получат жители деревень 
Хвощи, Мочалки, Пенязи Износковского района.

26 апреля машина мобильной клиентской службы со 
специалистами Управления ПФР в Дзержинском районе 
побывает в с/п Рудня.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни совре-

менного 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. Энциклопе-
дия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям 
и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта 
Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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ОБъяВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

тРаНСФеР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.аэропорты:
внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

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).

Предложения по работе
в АКФ «Политоп»

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

Чемпионат Москвы 
по стрельбе

из малокалиберного оружия
2 апреля калужане Михаил Штерцер и александр 

Князев победили в Чемпионате Москвы по стрельбе из 
малокалиберного оружия 2018 г. в стрельбе из произ-
вольного малокалиберного пистолета на дистанции 50 м, 
заняв соответственно первое и второе места. Чемпионат 
проходит со 2 по 6 апреля в тире НОУ «Центр» (Москва, 
ул. Спартаковская, 2а).

Ранее, 30–31 марта, московские динамовцы приняли 
участие в открытом Первенстве Московской области 
по стрельбе из пневматического оружия «Кубок города 
Коломны», где победителем стал александр Князев, 
«серебро» — у Михаила Штерцера.

Следует отметить, что пулевая стрельба — первый 
по массовости технический вид спорта и пятый по мас-
совости среди олимпийских.

На снимке вверху: открытие соревнований, по-
строение участников.

На снимке справа: на пьедестале почета (слева на-
право) александр Бассариев, Михаил Штерцер, алек-
сандр Князев, в центре — главный судья соревнований 
анна Малухина.

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

Рубрику ведёт
мастер спорта России Михаил ШтеРЦеР

Выпуск 174
Стрелковый клуб


