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Компания «Гарант»
признана лидером
отрасли 2017 года
Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«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, +7 (4842) 75-95-30

ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Калужская областная
нотариальная палата
Адрес: 248000, г.Калуга, ул.Дзержинского, 1/46
Телефон (4842) 531031
email: npkaluga@gmail.com
http://www.notariat.kaluga.ru
Президент Палаты ГОЛОВАТЮК Олег Викторович, тел. (48434) 32020
Исполнительный директор КУЧИН Александр Викторович, тел. (4842) 531031

Нотариальные конторы города Калуги
Адрес

Ф.И.О. нотариуса

Телефон (4842)

ул. Карпова, 10

БЕЛЯЕВА Елена Евгеньевна

574401, 57-42-38

ул. Георгиевская, 3, офис 2

Гусева Елена Евгеньевна

742571

ул. Ленина, 81, каб. 108

Дрожалкина Татьяна Андреевна

5745-76

ул. Кирова, 62

ЖАНЖАРОВА Светлана Валериевна

57-52-58

ул. Ф. Энгельса, 22, офис 203

Зеленкова Лариса Анатольевна

79-41-40

ул. Суворова, 121, офис 222

Качулина Евгения Александровна

74-01-76

ул. Театральная, 18

Либерсон Роза Авзальевна

574122

пер. Старичков, 16/10

Максимова Наталья Викторовна

565278

ул. Московская, 235

Мамедова Маргарита Фуридиновна

555209

ул. Кирова, 25е

Минаева Евгения Сергеевна

579070

ул. Суворова, 111/21

Плотникова Ирина Юрьевна

740140

ул. Дзержинского, 1/46

Поспелов Антон Сергеевич

547743

ул. Ленина, 105

Приятелева Татьяна Валерьевна

577291

ул. Ленина, 51, офис 103

ФомичЁва Татьяна Викторовна

554475

ул. Ленина, 77

Шабурова Татьяна Артуровна

59-94-48

Нотариальные конторы Калужской области
Адрес
249000, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10
249201, Бабынинский район, пос. Воротынск

Ф.И.О. нотариуса
АФОНИНА Ирина Николаевна

Телефон
(48438) 24339

Временно отсутствует

249650, с. Барятино, ул. Советская, 5

ЕВДОКУШИНА Кристина Сергеевна

8-910-516-98-42

249500, пос. Бетлица, ул. Калинина, 23, офис 1

ВОЛКОВА Надежда Вячеславовна

(48457) 2-12-93

249010, г. Боровск, ул. Володарского, 56

КОРНЕЕВА Маргарита Анатольевна

(48438) 4-38-95
8-962-994-65-56

249875, Износковский район
пос. Мятлево, ул. Интернациональная, 12

БАЛГИМБАЕВ Алик Изимгалиевич

(48449) 46181
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В здоровом теле — здоровый организм

Рисунок Александра Сергеева

Водитель городских регулярных пассажирских
маршрутов длительное время находился на
больничном. По заключению врачебной комиссии для
решения вопроса о профпригодности рекомендовано
направить его на предварительный (периодический)
медицинский осмотр (обследование) согласно приложению приказа Минздравсоцразвития Росссии от
12.04.2011 № 302н. Медицинский осмотр работника
будет проводиться в его рабочее время. Работодатель
применяет унифицированные формы табеля учета рабочего времени (формы № Т-12, № Т-13), утвержденные
постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.
Как отражать в табеле дни прохождения медицинского осмотра?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для отражения периода отсутствия работника на
работе в связи с прохождением медицинского осмотра
(освидетельствования) работодателю следует ввести
свое условное обозначение для табеля, например «МО»
(медицинский осмотр).
Обоснование вывода:
В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан
в предусмотренных нормативными правовыми актами
случаях организовывать проведение за счет собственных
средств обязательных периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований)
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за работниками места работы (должности)
и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров (обследований) (ст. 185 ТК РФ).
Порядок проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (далее — Порядок), утвержден приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
В силу части четвертой ст. 91 ТК РФ работодатель
обязан вести учет фактически отработанного каждым сотрудником времени. В рассматриваемом случае для этих
целей организация использует унифицированную форму
табеля учета рабочего времени формы № Т-12, № Т-13
(далее также — Табель), утвержденную постановлением
Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1. Этим же постановлением

утверждены и Указания по применению и заполнению форм
первичной учетной документации (далее — Указания). При
этом, как следует из Указаний, Табель применяется для
учета времени, фактически отработанного и (или) неотработанного каждым работником организации, для контроля
за соблюдением работниками установленного режима
рабочего времени, для получения данных об отработанном
времени, расчета оплаты труда, а также для составления
статистической отчетности по труду. Соответственно,
в ситуации, когда медицинский осмотр проводится в рабочее время сотрудника, этот факт должен быть отражен
в табеле учета рабочего времени.
На титульном листе формы № Т-12 приведены условные
обозначения отработанного и неотработанного времени.
Однако условного обозначения, которое можно было бы
применить к рассматриваемому случаю, унифицированные
формы Табеля не содержат.
Согласно Порядку применения унифицированных
форм первичной учетной документации, утвержденному постановлением Госкомстата РФ от 24.03.1999
№ 20, организация при необходимости вправе вносить
в унифицированные формы дополнительные реквизиты.
Полагаем, что в рассматриваемой ситуации работодателю следует ввести свое условное обозначение для
Табеля, например «МО» (медицинский осмотр), утвердив
его приказом, и использовать его для проставления
отметки работнику за соответствующий период.
Напомним, согласно Указаниям отметки в Табеле, в т.ч.
о причинах неявок на работу, производятся на основании
документов, оформленных надлежащим образом (листок
нетрудоспособности, справка о выполнении государственных или общественных обязанностей, письменное
предупреждение о простое и пр.). Доказательством прохождения медицинского осмотра может быть любой из
документов, оформляемых медицинским учреждением,
в котором работник проходит медицинский осмотр, — медицинская карта, паспорт здоровья, заключение, личная
медицинская книжка (см. также ответ с информационного
портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван НАУМЧИК

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2018 г.
№ 104 «О внесении изменений в Порядок проведения
социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658»
Социально-психологическое тестирование учеников
и студентов образовательных организаций проводится
ежегодно.
Скорректирован порядок проведения социальнопсихологического тестирования учеников и студентов
образовательных организаций. Напомним, что оно направлено на раннее выявление немедицинского потребления
наркотиков и психотропных веществ.
Так, тестирование проводится ежегодно.
План проведения тестирования формируется на каждый учебный год.
Зарегистрировано в Минюсте 25 апреля 2018 г.
Регистрационный № 50902.
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Персональные данные пациентов
в медицинских организациях:
требования к обработке
Медицинские организации в силу законодательства являются операторами персональных данных
своих пациентов. Они принимают непосредственное
участие в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении, обновлении, изменении, распространении и уничтожении такой информации. Рассмотрим законодательные требования, предъявляемые
к медицинской организации в качестве оператора
персональных данных.
Персональные данные представляют собой любую
информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных, ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее —
Закон № 152-ФЗ)).
Медицинская организация, получая персональные
данные от пациента (субъекта персональных данных),
например при его первоначальном поступлении или заключении договора на оказание медицинских услуг, а также
в процессе лечения, приобретает статус оператора. У нее
возникают определенные обязанности в части работы
с полученными персональными данными.
Данные обязанности регулируются следующими нормативными актами:
– Конституция РФ;
– КоАП РФ, УК РФ, ГПК РФ;
– упомянутый выше Закон № 152-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» (далее — Закон
№ 323-ФЗ);
– другие положения и нормативно-правовые акты.

Денис ЕФИМЕНКО,
эксперт по финансовому
законодательству ООО
«Электронный Экспресс»
Важно!
Оператор персональных данных — это государственный
орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые
с персональными данными (ст. 3 Закона № 152-ФЗ).
Персональные данные пациента и врачебная тайна
Сразу отметим, что информация о состоянии здоровья
пациента относится к специальным категориям персональных данных, обработка которых не допускается, за
исключением случаев, когда (ст. 10 Закона № 152-ФЗ):
– пациент дал согласие в письменной форме на обработку
своих персональных данных;
– пациент сам сделал персональные данные общедоступными;
– обработка персональных данных необходима для защиты
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов
пациента либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия пациента
невозможно;

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

75-95-30

+7 (4842)
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское и
социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по
международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ
и АТХ и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень
синонимов.
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– обработка персональных данных осуществляется
в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских
и медико-социальных услуг при условии, что обработка
осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии
с законодательством РФ сохранять врачебную тайну.
Информация, являющаяся врачебной тайной, — это
отдельный подвид персональных данных. Она представляет
собой сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении (п. 1 ст. 13 Закона № 323-ФЗ).
Ее разглашение не допускается (п. 2 ст. 13 Закона
№ 323-ФЗ), за исключением отдельных случаев, о которых
мы расскажем ниже.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15
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Обработка персональных данных
Обработка персональных данных — это любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием или без использования средств
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение (ст. 3 Закона № 152-ФЗ).
Как было сказано выше, перед получением от пациента
информации медицинская организация должна запросить у него согласие на обработку персональных данных
(ст. 6, 10 Закона № 152-ФЗ).
Пациент вправе полностью или частично отказаться
от предоставления согласия на обработку персональных
данных. Поэтому медицинской организации следует
правильно подходить к виду и объему запрашиваемой
информации. В обработку нужно запрашивать только те
сведения, которые отвечают ее целям.
Сведения не должны быть избыточными (ст. 5 Закона
№ 152-ФЗ).
При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе
следующую информацию:
– подтверждение факта обработки персональных данных;
– правовые основания и цели обработки;
– цели и применяемые способы обработки;
– наименование и место нахождения оператора, сведения
о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании
договора с оператором или на основании положений
законодательства;
– обрабатываемые персональные данные, относящиеся
к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен положениями законодательства;
– сроки обработки персональных данных, в т.ч. сроки их
хранения;
– порядок осуществления субъектом персональных данных
прав, предусмотренных Законом № 152-ФЗ;
– информацию об осуществленной или о предполагаемой
трансграничной передаче персональных данных;
– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет
поручена такому лицу;
– иные сведения, предусмотренные Законом № 152-ФЗ
или другими федеральными законами.
Согласие на обработку персональных данных может
быть получено в электронной либо в письменной форме.
При этом согласие на обработку биометрических данных
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необходимо получить от пациента именно в письменной
форме (ст. 11 Закона № 152-ФЗ), так как они представляют
собой сведения, которые характеризуют физиологические
и биологические особенности, на основании которых
можно установить личность.
Бумажный документ должен содержать следующие
реквизиты (п. 4 ст. 9 Закона № 152-ФЗ):
– фамилию, имя, отчество, адрес пациента, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения
о дате выдачи этого документа и выдавшем его органе;
– Ф. И. О., адрес представителя пациента, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения
о дате выдачи этого документа и выдавшем его органе,
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя пациента (при получении
согласия от него);
– наименование медицинской организации;
– цель обработки персональных данных;
– перечень персональных данных, на обработку которых
пациент дает согласие;
– наименование или Ф. И. О. и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
медицинской организации, если обработка будет поручена
такому лицу;
– перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, и общее описание
используемых способов обработки персональных данных;
– срок, в течение которого действует согласие пациента,
а также способ отзыва такого согласия, если иное не установлено законодательством;
– подпись пациента.
Также обратите внимание, что при заключении договора
с пациентом медицинская организация обязана предоставить ему информацию о номере своей лицензии, сроке ее
действия и выдавшем ее органе. Такую информацию можно
включить непосредственно в договор либо прописать в нем
ссылку на источник, откуда можно получить информацию.
При заключении договора на сложные и дорогостоящие
услуги пациенту следует предложить под роспись ознакомиться с описанием этих услуг, способами их оказания,
возможными последствиями и так далее.
От пациента обязательно потребуется получить информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство (на анестезиологическое обеспечение
медицинского вмешательства, на оперативное вмешательство, в т.ч. переливание крови и ее компонентов, и т.д.). Его
следует оформить в письменном виде — записью в истории
болезни, заверенной подписью самого пациента (его законного представителя) либо его отдельной распиской или
заявлением. С 1 января 2018 года согласие также можно
оформить в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной или простой электронной подписью пациента (его законного представителя)
и электронной подписью медицинского работника.
Если состояние пациента не позволяет ему выразить
свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении решает консилиум или лечащий врач.
Медицинское вмешательство без информированного
добровольного согласия также возможно в отношении
пациентов:
– страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
– страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
– совершивших общественно опасные деяния (преступления);
– направленных на судебномедицинскую и (или) судебнопсихиатрическую экспертизы.
Предоставление персональных данных третьим лицам
Законодательство запрещает предоставлять третьим
лицам и распространять персональные данные без согласия пациента (ст. 7 Закона № 152-ФЗ).
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Под предоставлением в данном случае понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц,
а под распространением — действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц (ст. 2 Закона № 152-ФЗ).
Вместе с тем Закон № 323-ФЗ допускает разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну, с письменного
согласия пациента или его законного представителя другим
гражданам, в т.ч. должностным лицам, в целях медицинского
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования
в учебном процессе и в иных целях (п. 2 ст. 13 Закона № 323-ФЗ).
Кроме того, предоставление сведений, составляющих
врачебную тайну, без согласия пациента или его законного
представителя возможно (п. 3 ст. 13 Закона № 323-ФЗ):
– в целях проведения медицинского обследования и лечения пациента, который в результате своего состояния
не способен выразить свою волю;
– при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
– по запросу органов дознания и следствия, суда в связи
с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением прокурорского надзора, по запросу органа
уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением
уголовного наказания и осуществлением контроля;
– в целях осуществления уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо новые потенциально
опасные психоактивные вещества, возложенной на них при
назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию;
– в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему для информирования одного из его родителей
или иного законного представителя;
– в целях информирования органов внутренних дел
о поступлении пациента, в отношении которого имеются
достаточные основания полагать, что вред его здоровью
причинен в результате противоправных действий;
– в целях проведения военно-врачебной экспертизы
по запросам военных комиссариатов, кадровых служб
и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий;
– при обмене информацией между медицинскими организациями, в т.ч. размещенной в медицинских информационных
системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом
требований законодательства РФ о персональных данных;
– в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования.
Предоставление персональных данных пациенту
или его законному представителю
Медицинская организация обязана сообщить пациенту или его законному представителю информацию
о наличии персональных данных и предоставить возможность для ознакомления с ними в течение 30 дней с даты
получения соответствующего запроса от пациента или его
представителя (ст. 14, 20 Закона № 152-ФЗ).
Согласно Закону № 323-ФЗ пациент или его законный
представитель имеют право на основании письменного
заявления получать отражающие состояние здоровья
медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов (п. 5 ст. 22 Закона № 323-ФЗ) в порядке, утвержденном приказом Минздравсоцразвития
РФ от 02.05.2012 № 441н, а также непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей
состояние здоровья в порядке, утвержденном приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2016 № 425н.
«ВЕСТИ ГАРАНТА», апрель 2018 года.
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Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия содержит большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым
ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта
Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

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

Пенсионный фонд и «Ростелеком» объявляют
о проведении IV Всероссийского конкурса
«Спасибо интернету — 2018»

Всё о пенсиях смотрите в системе ГАРАНТ

Что нужно, чтобы получать достойную пенсию?

Начался прием работ на IV Всероссийский конкурс
«Спасибо интернету — 2018», организаторами которого
выступают Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком». Участие в конкурсе могут принять люди в возрасте от
50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете,
в т.ч. закончившие специализированные компьютерные
курсы.
В этом году конкурс будет проводиться по следующим
номинациям:
l Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
l Мои интернет-достижения.
l Интернет-предприниматель, интернет-работодатель.
l Моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы в виде эссе по темам номинаций
конкурса принимаются с 18 апреля по 8 октября 2018
года. Подать заявку об участии вместе со всеми материалами можно на сайте «Азбука интернета». Победителей
определит конкурсная комиссия из числа представителей
«Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства
социальной политики Нижегородской области, Российской
Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального
общественного центра интернет-технологий. Итоги конкурса
планируется подвести до конца октября 2018 года.
Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015
году и собрал более 2 тыс. участников. С тех пор каждый
новый год в нем принимают участие все больше людей
старшего поколения. В 2017-м участниками конкурса стали 2765 человек из 76 регионов России, а возраст самой
старшей участницы составил 101 год.
Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука
интернета». Все конкурсные работы и итоги публикуются
на сайте «Азбука интернета». Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны
в рамках подписанного в 2014 году соглашения между
Пенсионным фондом России и компанией «Ростелеком»
о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить
доступ пенсионеров к получению государственных услуг
в электронном виде через интернет и повысить качество
жизни посредством обучения компьютерной грамотности
и работе в интернете.

Отделение ПФР по Калужской области напоминает,
что с 1 января 2015 года для формирования пенсионного
обеспечения необходимо соблюдение следующих условий:
длительность страхового стажа, возраст выхода на пенсию
и размер официальной заработной платы.
Страховой стаж — это продолжительность периодов
работы и (или) иной деятельности гражданина, за которые
работодатель начислял и уплачивал страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Кроме того, несмотря на то, что гражданин не работал,
в стаж засчитываются нестраховые периоды: срочная
служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом,
гражданином, достигшим возраста 80 лет и другие.
На пенсию уйти позднее более выгодно, т.к. за каждый
год более позднего обращения за пенсией после возникновения на нее права (в т.ч. досрочной) фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные
коэффициенты, которые имеют разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии. Для увеличения
размера уже назначенной пенсии вы можете отказаться от
ее получения, но не менее чем на один год.
Не маловажным фактом в получении достойной пенсии
является, официальное трудоустройство, т.к. страховые
взносы работодателя на обязательное пенсионное страхование уплачиваются только с «белой» заработной платы.
Если у вас не заключен договор с работодателем, и вы трудитесь неофициально, страховые взносы не уплачиваются,
либо уплачиваются в минимальном размере. Поэтому, при
неофициальном оформлении будьте готовы не только отстаивать свои права самостоятельно, но и рассчитывать
на минимальную пенсию в будущем.
Во избежание неприятных последствий, нужно быть
бдительнее и обязательно контролировать своего работодателя с первых лет своей трудовой деятельности. Узнать
о добросовестности своего руководителя вы можете из
сведений о состоянии вашего индивидуального лицевого
счета следующими способами:
l через Единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru;
l через «Личный кабинет гражданина», размещенного на
сайте ПФР;
l в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;
l через МФЦ.

Факт

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

Legislation of Russia in English

+7 (4842) 75-95-30

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

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

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.
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.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «Проекты

актов органов власти»

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

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

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Указ Президента РФ от 06.05.2018 № 195
«О единовременной выплате некоторым категориям
граждан Российской Федерации
в связи с 73-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»
В связи с 73-й годовщиной Победы ветераны получат
единовременную выплату в сумме 10 тыс. рублей.
Согласно Указу Президента РФ в мае-июне 2018 года
должна быть осуществлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской
Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной
войны и участниками Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 1 Федерального
закона* от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

*Курсив наш. Именно так было в присланном в редакцию
втором варианте текста, первый вариант: указанных в подпункте
1 пункта 1 статьи Федерального закона со ссылкой на КонсультантПлюс. Правильно, очевидно, в системе ГАРАНТ: указанных
в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона — сравните
с графической копией официальной публикации. — Прим. ред.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?

По налогу на имущество физических лиц установлены
льготы для отдельных категорий граждан и видов имущества. Дополнительные льготы могут быть установлены
муниципальными образованиями (городами федерального
значения Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем).
Федеральные льготы, установленные
отдельным категориям граждан
Не уплачивают налог (подп. 1–13 п. 1 ст. 407 НК РФ;
письмо ФНС России от 09.01.2017 № БС-4-21/48@):
– Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации,
а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
– инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
– участники гражданской и Великой Отечественной войн,
других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах
и учреждениях, входивших в состав действующей армии,
и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
– лица вольнонаемного состава Советской Армии, ВоенноМорского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны,
либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие
в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет
для назначения пенсии на льготных условиях, установленных
для военнослужащих частей действующей армии;
– лица, имеющие право на получение социальной поддержки, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк», вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне (ст. 4 Закона от
15.05.1991 № 1244-1; ст. 1 Закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ;
ст. 1 Закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ);
– военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями, имеющие
общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
– лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах;
– члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
– пенсионеры, получающие пенсии на основании законодательства РФ или другого государства, а также лица,
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины
и женщины), которым в соответствии с законодательством
РФ выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
– граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись
боевые действия;
– родители и супруги военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Федеральные льготы, установленные
в отношении отдельных видов имущества
Не уплачивают налог (подп. 14, 15 п. 1 ст. 407 НК РФ):
– физические лица, осуществляющие профессиональную
творческую деятельность, — в отношении специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых
ими исключительно в качестве творческих мастерских,
ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат,
используемых для организации открытых для посещения
негосударственных музеев, галерей, библиотек, — на
период такого их использования;
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– физические лица — в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.
Льготы, устанавливаемые органами
муниципальных образований (законами
гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя)
При установлении налога могут устанавливаться налоговые льготы актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). В частности,
в г. Москве для льготных категорий граждан предусмотрено
освобождение от уплаты налога в отношении одного гаража или машино-места, если (п. 2 ст. 399, подп. 1–13 п. 1 ст.
407 НК РФ; ч. 1 ст. 1.1 Закона г. Москвы от 19.11.2014 № 51):
– в течение налогового периода они не использовали
право на льготу на основании ст. 407 НК РФ в отношении
указанных объектов;
– площадь гаража или машино-места не превышает 25 кв. м;
– объект расположен в здании, включенном в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ,
с учетом условий абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ.
Обратите внимание!
До 01.01.2017 отсутствовало определение машиноместа, поэтому права на такие объекты могли оформляться
как на часть или на долю в нежилом помещении без указания
его конкретного назначения. Такие объекты облагались налогом по ставке до 0,5% без применения налоговых льгот.
С 2017 г., если объект фактически отвечает требованиям
и характеристикам машино-места, но таковым не назван при
регистрации права на него, собственник вправе обратиться
в органы Росреестра для изменения наименования объекта.
После этого налоговые органы рассчитают налог на имущество с применением меньшей ставки налога либо льготы.
(Письмо ФНС России от 07.12.2016 № БС-4-21/23301@;
Информация ФНС России от 08.12.2016).
Подробную информацию об установленных налоговых
льготах в конкретном регионе можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» раздела «Электронные услуги» интернет-сайта ФНС России.
Порядок оформления льготы по налогу
Для получения льготы граждане представляют в налоговый орган по своему выбору заявление. Заявление можно
направить в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика.
По желанию можно приложить к нему документы, подтверждающие право на льготу. Например, справку государственного учреждения МСЭ, подтверждающую наличие
у налогоплательщика определенной группы инвалидности.
Целесообразно представить также документы на облагаемое налогом недвижимое имущество, подтверждающие
его вид и разрешенное использование, которые учитываются налоговыми органами при предоставлении льготы
(п. 2 ст. 11.2, п. 6 ст. 407 НК РФ; Приложение № 1 к Приказу
Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н;
Письмо ФНС России от 06.04.2017 № БС-4-21/6426).
Обратите внимание!
Если вам по состоянию на 31.12.2017 уже была предоставлена льгота по налогу на имущество, вы вправе не
представлять повторно в налоговый орган заявление
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(Письмо Минфина России от 09.04.2018 № 03-05-0401/23385).
Иногда могут понадобиться и другие документы (п. 2
ст. 27, п. 3 ст. 29 НК РФ; пп. 1, 2 ст. 31, ст. 185 ГК РФ):
– в случае подачи заявления доверенным лицом — нотариально удостоверенная доверенность на право подачи
заявления;
– в случае указания в заявлении лица, находящегося под
опекой или попечительством, — документ, подтверждающий факт установления опеки или попечительства.
При этом налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот. Например,
если у льготника-инвалида в собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в полном объеме от
уплаты налога на имущество. А если он имеет три квартиры
и дом, то он имеет право на льготу при уплате налога за дом,
а также только за одну из квартир (п. 3 ст. 407 НК РФ).
Уведомление о выбранном объекте налогообложения,
в отношении которых используется налоговая льгота, налогоплательщик представляет в налоговый орган по своему
выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота.
Если уведомление не будет представлено, то налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога
(п. 7 ст. 407 НК РФ).
При возникновении (прекращении) у налогоплательщика в течение налогового периода права на налоговую
льготу исчисление суммы налога производится с учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая
льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.
При этом месяц возникновения права на налоговую льготу,
а также месяц прекращения указанного права принимается
за полный месяц (п. 6 ст. 408 НК РФ).
Возврат переплаты налога за прошлые периоды
В случае обращения с заявлением о предоставлении
льготы по уплате налога перерасчет суммы налогов производится не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения, но не ранее даты
возникновения у налогоплательщика права на налоговую
льготу (п. 6 ст. 408 НК РФ).
Для возврата излишне уплаченного налога налогоплательщик представляет в налоговый орган письменное
заявление.
Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога должно быть принято налоговым органом в течение
10 рабочих дней со дня получения такого заявления. Затем
в течение 5 рабочих дней налогоплательщику направляется
сообщение о принятом решении. Возврат налога должен
быть произведен в месячный срок со дня получения указанного выше заявления (п. 6 ст. 6.1, пп. 6, 8, 9 ст. 78 НК РФ).
Полезная информация по вопросу:
Официальный сайт Федеральной налоговой службы —
www.nalog.ru
И.о. начальника инспекции
М.А. Цукерман

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа

Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 323-ФЗ
УК РФ дополнен ст. 76.2, предусматривающей освобождение лица от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа.
Теперь согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если
оно возместило ущерб или иным образом загладило
причиненный преступлением вред.
Указанным федеральным законом УПК РФ также дополнен
ст. 25.1 «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа», согласно части 1 которой суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия
руководителя следственного органа либо дознавателем
с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ,
в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления небольшой или средней тяжести, если это
лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред и назначить данному лицу меру
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
При этом в соответствии с частью 2 этой статьи прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи
с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную
комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции — до удаления суда апелляционной инстанции
в совещательную комнату для вынесения решения по делу.
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Таким образом, судебный штраф может быть применен в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, возместившего
ущерб или иным образом загладившего причиненный
преступлением вред.
Преступлениями небольшой тяжести признаются деяния, за совершение которых максимальное наказание
не превышает трех лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание превышает 3 года лишения свободы.
Впервые совершившим преступление считается, например, лицо, совершившее одно или несколько преступлений
ни за одно из которых оно ранее не было осуждено; предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения
нового преступления не вступил в законную силу; которое
ранее было освобождено от уголовной ответственности.
Под ущербом понимается имущественный вред, который может быть возмещен в натуре, например, выполнен
ремонт поврежденной автомашины, или в денежной форме,
например, возмещения расходов на лечение.
Под заглаживанием вреда понимается имущественная,
в т.ч. денежная компенсация морального вреда, такими
могут быть: оказание какой-либо помощи потерпевшему,
принесение ему извинений, а также принятие иных мер,
направленных на восстановление нарушенных в результате
преступления прав потерпевшего.
Между тем следует обратить внимание, что обещания,
а также какие-либо обязательства лица, совершившего
преступление, возместить ущерб или загладить вред в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание
для освобождения его от уголовной ответственности.
Размер судебного штрафа не может превышать половины максимального размера штрафа, предусмотренного
соответствующей статьей УК РФ. В случае, если штраф
статьей УК РФ не предусмотрен, его размер не может быть
более 250 тыс. руб.
Определяя размер штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение
подсудимого и членов его семьи, возможность получения
им заработной платы или иного дохода.
В постановлении о назначении судебного штрафа
устанавливается срок, в течение которого лицо обязано
его оплатить.
В случае неуплаты штраф отменяется и лицо подлежит
привлечению к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ.
Помощник прокурора
В.О. Толкачёв

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.
2)
+7 (484
& Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

5
2
2
1
75

Присваиваем
ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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При продаже ИП автомобиля,
используемого в предпринимательстве,
придётся уплатить НДФЛ

№ 12

НОВОСТИ

ФНС в решении от 23 марта 2018 года № СА-3-9/1826
рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя,
которому налоговые органы отказали в применении имущественного вычета к доходам от продажи единственного
автомобиля.
Согласно подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ при определении
размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета
при продаже имущества.
Подпунктом 1 п. 2 ст. 220 НК РФ определено, что имущественный налоговый вычет по НДФЛ, предоставляется
в размере доходов, полученных налогоплательщиком
в налоговом периоде от продажи иного недвижимого имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения
объектом недвижимого имущества, не превышающем
в целом 250 000 рублей.
Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведённых им и документально подтверждённых расходов,
связанных с приобретением этого имущества.
ИП в декларации по НДФЛ за 2016 год указал доход от
продажи транспортного средства, грузового автомобиля
ГАЗ-С41RЗЗ, и заявил имущественный налоговый вычет
в сумме фактически произведённых и документально
подтверждённых расходов, связанных с приобретением
данного транспортного средства. Налоговая база по НДФЛ
и сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, отсутствует
(равна 0 рублей).

ТЕХОСМОТР

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

От КАМИНа № 204

[май 2018]

Однако налоговый орган отказал предпринимателю
в получении вычета, сославшись на п. 2 ст. 220 НК РФ,
в соответствии с которым положения п. 1 ст. 220 НК РФ
не применяются в отношении доходов, полученных от
продажи недвижимого имущества и (или) транспортных
средств, которые использовались в предпринимательской
деятельности.
Доказательством использования автомобиля в предпринимательской деятельности стали выписки из банка
о поступлении на расчётный счёт предпринимателя денежных средств с указанием в назначении платежей: «оплата
транспортных услуг», «оплата за перевозку груза», «оплата
за услуги по перевозке груза», «оплата за транспортные
услуги».
Предприниматель применял режим налогообложения
ЕНВД, поэтому расходов по покупке автомобиля не учитывал. Поэтому ему придётся заплатить НДФЛ с полной
суммы дохода от продажи автомобиля.
Возникает вопрос: если ИП продаст автомобиль после прекращения предпринимательской деятельности,
может ли он получить имущественный вычет? По нашему
мнению, у налоговых органов могут возникнуть возражения, поскольку в п. 2 ст. 220 НК РФ условием отказа
в вычете является то, что «имущество использовалось
в предпринимательской деятельности». Использовалось,
а не используется! А доказать, что автомобиль никогда не
использовался в этих целях, не удастся.

Все упоминаемые на странице нормативные акты, в т.ч. НК РФ с постатейными
комментариями см. в системе ГАРАНТ.

 Техосмотр всех видов автотранспорта.
 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).
 Оформление полисов ОСАГО.
 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;
ООО «Заря»
Реклама
воскресенье — выходной.

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Госзакупки

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

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

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

14

Правовой курьер — Калуга

Нашим регулярным платным
пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50%
при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12
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ПАО «Ростелеком»

предлагает к продаже объекты недвижимости:
* Калуга, ул. Академическая, 6, общ. площ.
570 кв. м, расположенные на 1-м этаже;
* г. Юхнов-2, д. 2, кв. 9: трехкомнатная квартира
общ. площ. 102,3 кв. м, в т.ч. жилой 60,5 кв. м;
* г. Юхнов, ул. Бебеля, 38: имуществ. комплекс:
– здание для мотопомпы площ. 3,7 кв. м;
– здание АПС (аварийно-профилактической
станции) площ. 582,4 кв. м;
– здание холодного склада, инв., площ. 111,9 кв. м.
Справки по телефону 89109128485

ОГРНИП 314402802400019

Б есплатные частные об ъ явления на ш их партнеров
ТРАНСФЕР Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************
Минивэн 8 мест

Q

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.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

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

Предложения по работе
в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте

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

Объявление

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО «Полисервис»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
Отпечатано в ООО «Народная
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
типография»,
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Обнинск, ул.Шацкого, 5
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ
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249300, пос. Думиничи, ул. Ленина, 17

ШУТОВ Геннадий Иванович

(48447) 92292

249340, г. Жиздра, ул. Коммунистическая, 5/2

СМИРНОВА Галина Васильевна

(48445) 22356

249191, г. Жуков, ул. Круглова, 1

ЛУШНИКОВА Галина Анатольевна

(48432) 56240

249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, 3а

ЦУКАНОВА Ирина Васильевна

(48432) 54370

249440, г. Киров, ул. Гагарина, 34

БЕНДАР Елена Викторовна
ШИЛКИНА Анна Михайловна

(48456) 51650
(48456) 58290

249722, г. Козельск, ул. Земляной вал, 17

ЗАВЬЯЛОВА Зоя Борисовна

(48442) 24646

249722, г. Козельск, ул. Б. Советская, 80

ЗАВЬЯЛОВА Ирина Альбертовна

(48442) 22454

249832, г. Кондрово, пл. Центральная, 2

ГОЛОВАТЮК Олег Викторович

(48434) 32020

249832, г. Кондрово, ул. Комарова, 3

НУЯНЗИНА Ирина Ивановна
ФЁДОРОВА Галина Александровна

(48434) 33726
(48434) 33726

249400, г. Людиново, ул. Маяковского, 1

ПОТАПОВА Светлана Витальевна

(48444) 65049

249400, г. Людиново, ул. Маяковского, 12

МАРОНОВА Елена Викторовна
БОРИСЕНКОВА Ирина Викторовна

(48444) 62590
(48444) 674-24

249094, г. Малоярославец,
ул. Московская, 16, офис 230

КАПИТОНОВА Ольга Викторовна

(48431) 52332

249094, г. Малоярославец,
ул. Московская, 16, офис 224

КОЛОСОВА Ольга Владимировна

(48431) 52328

249094, г. Малоярославец, ул. Ленина, 8

ИВАШУРОВА Екатерина Александровна (48431) 21611

249090, г. Малоярославец, ул. Ленина, 17

МУСТАФИНА Елена Александровна

(48431) 22137

249950, г. Медынь, ул. Луначарского, 49

ЛУНЬКОВА Татьяна Юрьевна

(48433) 21495

249240, г. Мещовск, пркт Революции, 8

МАСЛОВА Екатерина Сергеевна

(48446) 927-57

249930, г. Мосальск, ул. Дзержинского, 18

ГАПОНОВА Надежда Ивановна

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 144

ОСИНЦЕВА Ирина Вячеславовна

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 144

ПОПОВА Нина Георгиевна

(48452) 22127
(48439) 40858
(48439) 2-02-41
(48439) 70221

249038, г. Обнинск, ул.Гурьянова, 21

ЗАПЕРТОВА Ирина Владиленовна
КОРОТКОВА Елена Владимировна
МИРОНОВА Ирина Алексеевна

(48439) 20366
(48439) 40703
(48439) 35805

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 42

КИСЕЛЁВА Марина Владимировна

(48439) 5-79-35

249130, с. Перемышль, ул. Коммунаров, 43

ПРЯНИКОВА Ольга Александровна

8-910-543-00-36

249610, г. СпасДеменск, ул. Советская, 85

ОСИПОВ Сергей Викторович

(48455) 21500

249275, г. Сухиничи, ул. Ленина, 61

РЕПАШЕВСКАЯ Екатерина Григорьевна (48451) 51694

249100, г. Таруса, ул. Ленина, 5

ПЛЕТНЁВА Татьяна Дмитриевна

(48435) 25235

249750, с. Ульяново, ул. Б. Советская, 93

ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Викторович

(48443) 2-10-80

249800, пос. Ферзиково, ул. Карпова, 15

ВОРОТЫНЦЕВА Лариса Викторовна

(48437) 3-12-30

249360, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, 4

ЦЫПНЯТОВА Анна Сергеевна

(48453) 9-22-81

249910, г. Юхнов, ул. Ф. Энгельса, 47

БАЛГИМБАЕВ Андрей Аликович

(48436) 21665
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Онлайн-архив судебных решений:

без дополнительной оплаты

13
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Более

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

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

30 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Более
7 млн судебныхмировых
решений
судей.
Около

!!

New!

Онлайн-архив судебных решений судов общей юрисдикции и онлайн-архив практики
мировых судей доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей
комплект содержит информационный блок «Практика судов общей юрисдикции».

Доступ к онлайн-архивам производится:
по соответствующей кнопке в разделе Все решения ГАРАНТа;
по соответствующей ссылке раздела Сервисы Главной страницы Интернет-версии системы;
по баннеру в Основном меню системы;
при обращении по ссылке Продолжить поиск в онлайн-архивах в списках документов.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы еженедельно пополняются новыми решениями.

