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Ordnung muss sein.

ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
18 июня в 10 часов18 июня в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленнаяв помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»палата Калужской области»

по адресу:по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».для субъектов малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7Телефон справочной службы +7 (4842)(4842) 7171 7171 3434.
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

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).

Нотариусы отвечают
на вопросы Стр. 10–11.
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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

ДЕНЬГИ ПО СОВЕТСКИМ ВКЛАДАМДЕНЬГИ ПО СОВЕТСКИМ ВКЛАДАМ
Нормативно-правовая база

 Круг лиц, которым полагаются выплаты компенсации 
по вкладам 1991 года в 2018 году, условия проведения про-
цедуры и размеры возмещения определены Федеральными 
Законами: 

От 10.05.1995 № 73-ФЗ «О восстановлении и защите 
сбережений граждан РФ». Этим законодательным актом 
дореформенные сбережения населения были зачисле-
ны в разряд гарантированных, а государство приняло
обязательства выплатить их в будущем.

От 19.12.2009 № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2007 год». Предусмотрены условия возмещения наследни-
кам расходов на оплату ритуальных услуг по случаю смерти 
владельца сбережений.

От 05.12.2017 № 362-ФЗ. «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.». Определен 
размер и порядок осуществления компенсации накоплений. 

От 19.12.2016 № 415-ФЗ. Установлен объем и порядок 
возмещения по депозитам, страховым договорам, каз-
начейским обязательствам и сертификатам Сбербанка 
СССР.

Как стало известно, в наступившем году продолжаются 
выплаты по сбережениям, хранившимся в Сберегательном 
банке РСФСР и открытым до 20 июня 1991 года.

Не предоставляются компенсации по следующим 
вкладам:

 которые были открыты начиная с 20 июня 1991 г.;
 по которым были сняты деньги в период с 20 июня 1991 г.

по 31 декабря 1991 г.;
 за которые уже была получена государственная компен-

сация по новым правилам с 2010 года.

Наследники умершего вкладчика имеют право получить 
компенсацию при соблюдении следующих условий:

 умерший вкладчик являлся гражданином РФ (определя-
ется по состоянию на дату смерти);

 наследник является гражданином РФ;
  умерший при жизни не получал компенсаций по со-

ветскому вкладу, которые начали выплачиваться с 2010 г.

Суммы компенсаций, положенных наследникам, рас-
считываются в зависимости от следующих факторов:
Года рождения наследника:

 наследникам, рождённым до 1945 года (включительно), 
выплачивается компенсация в размере имевшегося по со-
стоянию на 20 июня 1991г. остатка на вкладе, умноженного 
на коэффициент 3;

 наследникам, рожденным в период с 1946 по 1991 г. 
(включительно), назначается компенсация в размере 
остатка на вкладе, имевшегося на ту же дату — 20 июня 
1991 г., умноженного на коэффициент 2.

Сумма денежного остатка по вкладу определяется по 
нарицательной стоимости рубля в 1991 году.
Срока вклада.
В зависимости от этого применяются следующие коэффи-
циенты для расчёта компенсации:

 по незакрытым вкладам (действующим по сей день) — 1;
 по вкладам, которые были закрыты:

в период 1996–2018 гг. — 1;
 1995 г. — 0,9;
 1994 г. — 0,8;
 1993 г. — 0,7;
 1992 г. — 0,6.
Суммы уже полученных ранее компенсаций (компен-
сации выплачивались в 1991 и 1994 гг.).
Доли наследника в наследственной массе (указывается 
в свидетельстве о праве на наследство).
Пример.

Гражданин РФ, вкладчик, 1944 года рождения, скончал-
ся в 2018 году. Наследник 1945 года рождения. По состоя-
нию на 20 июня 1991 г. имелся незакрытый вклад на сбер-
книжке в сумме 2000 рублей, Наследник у вкладчика един-
ственный, компенсаций при жизни вкладчик не получал.

Для расчёта компенсации принимаются следующие 
значения:
коэффициент 1 (вклад действующий),
тройная выплата, т.к. наследник 1945 года рождения.

Компенсация по вкладу составит:
2000 х 1 х 3 = 6000 рублей.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 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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В Пятигорске пройдет 8-й ВсероссийскийВ Пятигорске пройдет 8-й Всероссийский

чемпионат по компьютерному многоборьючемпионат по компьютерному многоборью
среди пенсионеровсреди пенсионеров

С 5 по 8 июня 2018 года в городе Пятигорске пройдет 
финал 8-го Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, в рамках которого пред-
ставители старшего поколения продемонстрируют свои 
навыки работы с компьютером и интернетом.

В этом году за право представлять свою область, респуб-
лику или край на чемпионате боролись более 10 тыс. чело-
век по всей стране. Отборочные соревнования стартовали 
в начале марта в 900 муниципальных образованиях 77 субъ-
ектов РФ. В финале лучшие встретятся с командами со-
отечественников из-за рубежа: Армении, Беларуси, Вели-
кобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Воз-
раст большинства участников чемпионата составляет от 60 
до 65 лет, а каждый седьмой перешагнул 70-летний рубеж.

Организаторами турнира выступили Союз пенсионе-
ров России и Правительство Ставропольского края при 
поддержке Совета Федерации, Министерства труда РФ 
и Министерства связи РФ, а также Пенсионного фонда 
России.

В предыдущие годы участники компьютерного много-
борья соревновались в таких заданиях, как умение поль-
зоваться поисковиками или записываться к врачу через 

интернет. В нынешнем году им предстоит продемонстри-
ровать знание новых сервисов и технологий, облегчающих 
повседневную жизнь. Номинации турнира впервые вклю-
чили в себя работу на портале электронных услуг Пенсион-
ного фонда России es.pfrf.ru и портале Государственной
информационной системы ЖКХ.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров проводится с 2011 года по инициа-
тиве Союза пенсионеров России и нацелен на популяри-
зацию обучения компьютерным технологиям среди пред-
ставителей старшего поколения, успешную социальную 
адаптацию пенсионеров в информационной среде, повы-
шение доступности для них государственных услуг онлайн 
и возможностей активного участия в общественной жизни.

Уровень компьютерной грамотности среди российских 
пенсионеров растет с каждым годом. Сегодня старшее по-
коление использует компьютерные устройства и интернет 
не только для общения и досуга, но и для решения повсе-
дневных задач, самообразования, трудоустройства, полу-
чения дополнительных доходов. Большая роль в процессе 
популяризации интернет-технологий среди пенсионеров 
принадлежит ежегодному Всероссийскому чемпионату по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Ранее хозяевами финала чемпионата становились Во-
логда, Воронеж, Ульяновск, Москва, Казань, Новосибирск 
и Санкт-Петербург.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Способы представления отчетностиСпособы представления отчетности

Кто и когда должен сдавать отчетностьКто и когда должен сдавать отчетность
в электронном видев электронном виде

Согласно ст. 80 НК РФ [1] отчетность может быть представ-
лена как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
С развитием электронного документооборота (ЭДО) налого-
плательщики все чаще отдают предпочтение дистанционным 
способам сдачи отчетности, которые экономят время и ресур-
сы, а также дают уверенность в правильности применяемого 
формата документа, исключают наличие технических ошибок.

В отдельных случаях представление отчетности в элек-
тронном виде является не правом налогоплательщика,
а его обязанностью:

 если среднесписочная численность работников орга-
низации (со всеми филиалами и обособленными подраз-
делениями) за предшествующий календарный год (вновь 
созданной (в т. ч. путем реорганизации) организации) 
превышает 100 человек, (в отношении расчетов по стра-
ховым взносам и расчетов по форме 6-НДФЛ действует 
ограничение в 25 человек);

 если налогоплательщик относится к категории крупнейших 
(о чем организацию уведомляет сам налоговый орган);

 если сдача отчетности в электронном виде предусмотре-
на в отношении конкретного налога (с 2014 года — НДС [2, 
п. 5 ст.174]) [1, п. 3 ст. 80]. Так как с 01.01.2015 действуют 
положения абзаца четвертого п. 5 ст. 174 НК РФ, в соответ-
ствии с которыми налоговая декларация, представленная 
на бумажном носителе, если данным пунктом предусмот-
рена обязанность представления ее в электронной форме, 
не считается представленной.

Порядок проверки данных при приеме налоговой дек-
ларации в электронном виде регламентируется нормами 
НК РФ, а также следующими документами:

 Методическими рекомендациями по организации элек-
тронного документооборота при представлении налоговых 
деклараций (расчетов) в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи (утв. приказом ФНС России 
от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398) (далее — Методические 
рекомендации); 

 Административным регламентом Федеральной налоговой 
службы по предоставлению государственной услуги по бес-
платному информированию (в т. ч. в письменной форме) на-
логоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген-
тов о действующих налогах и сборах, законодательстве о на-
логах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров, правах и обязанностях налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых 
деклараций (расчетов) (утв. приказом Минфина России от 
02.07.2012 № 99н) (далее — Административный регламент).

При приеме электронной декларации в обязательном 
порядке проверяются:

 совпадение указанных в налоговой декларации значений 
реквизитов физического лица (физических лиц), подтверж-
дающего достоверность и полноту сведений, с соответ-
ствующими значениями реквизитов владельца электронной 
подписи в сертификате электронной подписи;

 полномочия подписи налоговой декларации в соответ-
ствии с данными информационных ресурсов налогового 
органа, включая права должностного лица налогоплатель-
щика представителя) подписывать налоговую декларацию, 
т. е. подтверждать достоверность и полноту сведений, 
указанных в налоговой декларации (пп. 4.2, 5 Приложения 
№ 1 к Методическим рекомендациям).

Стр.7 ⇒
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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:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 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

? Беременная работница, предоставившая медицин-
ское заключение, в силу ст. 254 ТК РФ была осво-

бождена от работы с сохранением среднего заработка, 
на работе с тех пор не появлялась. В медицинском 
заключении от 06.10.2017 указан срок беременности — 
16–17 недель. Получив лист нетрудоспособности по 
беременности и родам, заявление о предоставлении 
ей отпуска по беременности и родам она не оформила, 
о рождении ребенка работодателю не сообщила. Когда 
работодатель должен прекратить выплаты среднего 
заработка, чтобы не нарушить права работника?

В соответствии с частью первой и частью второй ст. 
254 ТК РФ беременным женщинам в соответствии с ме-
дицинским заключением и по их заявлению снижаются 
нормы выработки, нормы обслуживания либо эти жен-
щины переводятся на другую работу, исключающую воз-
действие неблагоприятных производственных факторов, 
с сохранением среднего заработка по прежней работе. 
До предоставления беременной женщине другой работы 
она подлежит освобождению от работы с сохранением 
среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 
рабочие дни за счет средств работодателя.

По смыслу указанных частей ст. 254 ТК РФ перевод на 
другую работу или освобождение беременной женщины 
от работы является временным, т.е. осуществляется лишь 
до окончания беременности. По окончании беременности 
сотрудница должна вновь приступить к исполнению обязан-
ностей по ранее занимаемой должности или по ее заявле-
нию и на основании выданного в установленном порядке 
листка нетрудоспособности ей предоставляется отпуск по 
беременности и родам (ст. 255 ТК РФ). Если сотрудница 

после рождения ребенка обратится к работодателю с за-
явлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, работодатель обязан 
предоставить ей этот отпуск (часть первая ст. 256 ТК РФ). По-
скольку и тот, и другой отпуск предоставляется на основании 
заявления работника (ст.ст. 255, 256 ТК РФ), работодатель 
не вправе по собственной инициативе оформить работнику 
такой отпуск. Если работница не обращается к работодате-
лю с соответствующим заявлением, сразу после рождения 
ребенка она должна приступить к выполнению обязанностей 
по должности, указанной в трудовом договоре.

Отметим, что трудовое законодательство не обязывает 
женщину, освобожденную от работы в соответствии со ст. 254 
ТК РФ, предоставлять в период освобождения медицинскую 
справку, подтверждающую состояние беременности.

В ситуации же, когда работница не ставит работодателя 
в известность об окончании беременности, не выходит на 
работу или не обращается с заявлением о предоставлении 
ей отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 
за ребенком, полагаем, работодатель вправе исходить из 
обычных сроков беременности.

В рассматриваемой ситуации в представленном ра-
ботницей в соответствии со ст. 254 ТК РФ медицинском 
заключении указан срок беременности. По нашему мне-
нию, из информации, содержащейся в данном заключении, 
и обычных сроков беременности работодатель вправе 
сделать вывод о том, что срок беременности работницы 
окончен. На этом основании работодатель вправе издать 
приказ об окончании срока освобождения от работы с со-
хранением среднего заработка, со дня издания которого 
выплата среднего заработка может быть прекращена.

Конечно, принимать меры по розыску пропавших сотруд-
ников работодатель не обязан. Однако, по нашему мнению, 
сотрудницу следует уведомить об окончании срока освобож-
дения ее от работы, а также направить письмо с просьбой 
объяснить причины отсутствия на работе и напоминанием
о том, что ей необходимо приступить к работе либо пред-
ставить документы, подтверждающие ее право на освобож-
дение от работы по другим основаниям*. Данные документы 
следует направить заказным письмом с уведомлением
о вручении по последнему известному адресу работника.

Факт отсутствия сотрудницы на рабочем месте необхо-
димо документально зафиксировать. Для этого составляется 
акт в произвольной форме, который подписывается несколь-
кими свидетелями. Оформить такой акт можно как в первый 
же день невыхода сотрудницы на работу, так и в любой из 
последующих дней. Кроме того, факт отсутствия работника 
следует зафиксировать в табеле учета рабочего времени, для 
чего в нем ставится отметка «неявка по невыясненным при-
чинам» (НН). С момента фиксации в кадровых документах от-
сутствия работника на рабочем месте имеются все основания 
не начислять отсутствующему работнику заработную плату.

Следует учитывать, что запрет на увольнение по иници-
ативе работодателя женщин, имеющих ребенка в возрасте 
до трех лет, установленный частью четвертой ст. 261 ТК РФ, 
не действует в случае однократного грубого нарушения 
трудовых обязанностей. Таким нарушением является в т.ч. 
прогул (подп. «а» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ). Прогулом 
признается отсутствие на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо 

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

*В целях защиты персональных данных трудовое законодательство не 
позволяет работодателю запрашивать информацию о состоянии здоровья 
работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу
о возможности выполнения работником трудовой функции (абзац седьмой 
ст. 88 ТК РФ). При этом согласно п. 3 ст. 86 ТК РФ все персональные данные 
работника следует получать у него самого. Если персональные данные 
работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 
должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие. Без согласия работника получить информацию
о беременности сотрудницы работодатель не может.
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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 частьНормативная 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

от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены). Уважительность 
причины отсутствия работника оценивает работодатель.

В заключение следует отметить, что высказанная нами 
точка зрения является частным экспертным мнением. По 
этим вопросам нам не удалось обнаружить какой-либо судеб-
ной практики или официальные разъяснения. Учитывая это, 
во избежание возникновения разногласий с контролирующими 
органами мы рекомендуем Вам обратиться за официаль-
ными разъяснениями по этому вопросу в уполномоченный 
государственный орган — Федеральную службу по труду
и занятости России — по почте: 109012, Москва, Биржевая 
площадь, 1, или оставив обращение на официальном сайте 
ведомства http://www.rostrud.ru/reception/55.shtml

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ПАНОВА

? Правомерно ли оказание медицинских услуг по 
проведению обязательных периодических осмот-

ров работников организации выездными бригадами 
медицинских работников вне места осуществления 
деятельности (не по адресу поликлиники), указанного 
в лицензии? Возможно ли указать в договоре пункт
о проведении медосмотра на территории заказчика? 
Является ли это нарушением законодательства РФ?

Прежде всего отметим, что деятельность медицинской 
организации по проведению медицинских осмотров яв-
ляется деятельностью, требующей получения лицензии 
(п. 46 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (да-
лее — Закон № 99-ФЗ), п. 11 ст. 2 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее — Закон № 323-ФЗ), п. 3 
Положения о лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на терри-
тории инновационного центра «Сколково»), утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291).

В свою очередь, из п. 8 ст. 3, ч. 3 ст. 8, пп. 1, 2 ч. 1 ст. 13, 
п. 2 ч. 1 ст. 15, ч. 7 ст. 18 Закона № 99-ФЗ следует, что лицен-
зируемая деятельность должна осуществляться по месту 
нахождения объекта (помещения, здания, сооружения, 

иного объекта), который предназначен для осуществления 
лицензируемого вида деятельности и (или) используется 
при его осуществлении, отвечает другим установленным 
требованиям, и при условии, что адрес места нахождения 
такого объекта (адрес места осуществления лицензируемой 
деятельности) указан в лицензии.

Отметим, правда, что в некоторых случаях из законода-
тельства прямо следует возможность осуществлять меди-
цинскую деятельность не по месту нахождения соответству-
ющего объекта, предназначенного для осуществления такой 
деятельности: например, в случае оказания медицинской 
помощи по месту вызова бригады скорой, в т.ч. скорой спе-
циализированной, медицинской помощи, а также в транс-
портном средстве при медицинской эвакуации (п. 1 ч. 3 ст. 32 
Закона № 323-ФЗ); в амбулаторных условиях в случае вызова 
врача на дом (п. 2 ч. 3 ст. 32 Закона № 323-ФЗ); мобильными 
медицинскими бригадами при оказании первичной медико-
санитарной помощи жителям населенных пунктов с преиму-
щественным проживанием лиц старше трудоспособного 
возраста либо расположенных на значительном удалении от 
медицинской организации и (или) имеющих плохую транс-
портную доступность с учетом климато-географических 
условий (подп. 1 п. 7 Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому насе-
лению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 15.05.2012 № 543н (далее — Положение № 543н)).

Однако ст. 46 Закона № 323-ФЗ, посвященная медицин-
ским осмотрам и диспансеризации, не содержит положений, 
которые прямо предусматривали бы возможность проведе-
ния периодических медицинских осмотров работников вне 
места нахождения объекта, предназначенного для осущест-
вления медицинской организацией медицинской деятель-
ности, адрес которого указан в лицензии такой организации. 
Отсутствуют такие положения и в иных нормативных право-
вых актах, регулирующих порядок прохождения работника-
ми периодических медицинских осмотров. Напротив, не-
которые из них прямо устанавливают, что для прохождения 
медицинских осмотров работник обязан прибыть в меди-
цинскую организацию (см., напр., п. 28 Порядка проведения

 ⇒

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуаль-
ных письменных консультаций, оказанных в рамках услуги 
Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Подробнее о Правовом консалтинге читайте на стр. 13.
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обязательных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 12.04.2011 № 302н). При этом медицинские осмотры,
в т.ч. периодические, согласно Требованиям к организации 
и выполнению работ (услуг), утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 11.03.2013 № 121н, не 
относятся ни к первичной медико-санитарной помощи, ока-
зываемой амбулаторно, ни к скорой, в т.ч. скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, поэтому соответствующие 
положения ст. 32 Закона № 323 и Положения № 543н, позво-
ляющие оказывать соответствующие виды помощи за преде-
лами объектов, по месту нахождения которых медицинская 
организация осуществляет свою деятельность, применению
к проведению медицинских осмотров не подлежат.

На основании вышеизложенного правоприменительная 
практика также приходит к выводу о том, что проведение 
медицинских осмотров не по адресу, указанному в лицензии 
медицинской организации, в т.ч. по адресу, где находится 
заказчик медицинских услуг, является нарушением лицен-
зионных требований, квалифицируемых в зависимости от 
обстоятельств дела и наступивших последствий по ч. 3 или 
ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (см., напр., решение Арбитражного 
суда Краснодарского края от 26.09.2017 по делу № А32-
26477/2017, решение Арбитражного суда Алтайского края 
от 08.08.2017 по делу № А03-9443/2017, решение Арбитраж-
ного суда Иркутской области от 21.12.2016 по делу № А19-
19494/2016, решение Арбитражного суда Нижегородской 
области от 05.02.2015 по делу № А43-32311/2014, решение 
Арбитражного суда Тюменской области от 17.02.2010 по 
делу № А70-859/2010*).

*Отметим, что последнее решение было вынесено еще в период дей-
ствия Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», однако в связи с тем, что нормы данного 
закона относительно места осуществления лицензируемой деятельности 
практически идентичны положениям Закона № 99-ФЗ, выводы, сделанные 
судом в этом решении, являются актуальными и в настоящее время.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ срок, 
на который лицо помещается в медицинскую организацию,

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, не может быть неопределенным

Согласно ст. 435 УПК РФ при выявлении факта психи-
ческого заболевания у лица, к которому в качестве меры 
пресечения применено содержание под стражей, по хода-
тайству следователя с согласия руководителя следствен-
ного органа, а также дознавателя с согласия прокурора суд
в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ, принимает ре-
шение о переводе этого лица в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях; помещение лица, не содержащегося под стра-
жей, в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, производится 
судом в порядке, установленном ст. 203 УПК РФ.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 
24.05.2018 № 20-П «По делу о проверке конституционно-
сти статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан Д. и К.» 
часть первая ст. 435 УПК РФ признана не противоречащей 
Конституции РФ в той мере, в какой она предполагает, что:
– в случае выявления факта психического заболевания
у лица, к которому в качестве меры пресечения приме-
нено содержание под стражей, суд, принимая решение 
о его переводе в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных условиях 

Приказ Минздрава России от 28 апреля 2018 г. № 197Н
«Об утверждении перечня видов медицинских 
организаций в соответствии с номенклатурой 

медицинских организаций, в отношении которых
не проводится независимая оценка качества условий

оказания ими услуг»
Какие медорганизации не подлежат независимой оценке?
Определены виды медорганизаций, в отношении кото-

рых не проводится независимая оценка качества условий 
оказания ими услуг.

В их числе дома ребенка, молочные кухни, станции 
скорой помощи и переливания крови, центры медицины 
катастроф, военно-врачебной и судебно-медицинской 
экспертиз, психиатрические стационары, бюро медико-
социальной экспертизы, клинико-диагностические лабора-
тории, медотряды. Это также центры гигиены и эпидемио-
логии, противочумные и дезинфекционные станции и пр.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 мая 2018 г.
Регистрационный № 51200.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что прове-
дение периодических медицинских осмотров вне объектов 
медицинской организации по месту нахождения работода-
теля квалифицируется как нарушение законодательства 
о лицензировании.

Вместе с тем необходимо помнить, что наказуемым 
согласно нормам КоАП РФ является фактическое осу-
ществление медицинской организацией деятельности 
по адресу, не указанному в лицензии. Поэтому само по 
себе указание в договоре на то, что медицинские осмот-
ры проводятся по месту нахождения работодателя, при 
отсутствии или недоказанности факта их проведения, не 
может служить основанием для привлечения медицинской 
организации к административной ответственности.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

(при наличии для этого медицинских показаний) обязан 
установить срок, на который данное лицо помещается
в медицинскую организацию, в том числе календарную 
дату его истечения, а продление срока нахождения такого 
лица в медицинской организации должно осуществлять-
ся с учетом положений УПК РФ, определяющих порядок 
продления срока содержания под стражей;
– установленный судом срок, на который лицо помещается 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, во всяком случае 
не может рассматриваться в качестве препятствия для 
прекращения его нахождения в такой медицинской орга-
низации, как только отсутствие для этого оснований будет 
констатировано уполномоченными должностными лицами 
соответствующей медицинской организации;
– прекращение нахождения в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, лица, в отношении которого решение о переводе 
в такую медицинскую организацию было принято в период 
применения к нему меры пресечения в виде заключения 
под стражу, предполагает — если на момент отпадения 
оснований для нахождения этого лица в соответствующей 
медицинской организации срок, на который была на-
значена данная мера пресечения, уже истек — решение 
вопроса о необходимости применения к этому лицу той 
же или иной меры пресечения с учетом осуществляемого 
в отношении него уголовного преследования, с тем чтобы 
обеспечить выполнение задач, стоящих перед уголовным 
судопроизводством.

Помощник прокурора района
О. ЗИНОВЬЕВА

Найдено в системе ГАРАНТ
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Таким образом, подлинности усиленной квалифици-

рованной электронной подписи заявителя уделяется от-
дельное внимание. В случае выявления несоответствия 
данных владельца квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи данным руково-
дителя организации-заявителя в налоговой декларации, 
налогоплательщику будет отказано в приеме отчетности.

Если при проверке выявлены нарушения, налогопла-
тельщику направляется уведомление об отказе в приеме 
налоговой декларации (расчета). После этого ему необхо-
димо исправить допущенные ошибки и повторно отправить 
отчетность. Но время на исправление ошибок и повторное 
отправление отчетности ограничено сроком, установленным 
для сдачи налоговой декларации, следовательно, пропуск 
указанного срока может привести к штрафным санкциям 
за несвоевременное ее представление [1, ст. 119].

В отношении расчетов по страховым взносам НК РФ 
предусмотрено предоставление плательщику дополнитель-
ных дней (5 дней в случае представления расчета в элек-
тронном виде, 10 дней — на бумажном носителе) к основ-
ному сроку сдачи расчета, когда можно исправить ошибки. 
И если плательщик сдаст исправленный расчет в эти сроки, 
то сможет избежать штрафных санкций [2, п. 7 ст. 431].

Перечень законных оснований для отказа в принятии 
налоговой декларации является закрытым.

Если допущенная ошибка не указана ни в НК РФ, ни
в Административном регламенте, то отказать налогопла-
тельщику в приеме отчетности налоговый орган не вправе. 
Судебная практика по спорам о правомерности привлечения 
налогоплательщика к ответственности по ст. 119 НК РФ в си-
туации, когда первоначальная декларация сдана в электрон-
ном виде своевременно, но с ошибками, повлекшими за со-
бой отказ в принятии документа, говорит о первостепенном 
значении вида допущенной ошибки. Так, в постановлении 
Арбитражного суда Московской области от 22.02.2017 по 
делу № А40-164256/2016 указано на правомерность привле-
чения налогоплательщика к ответственности по ст. 119 НК 
РФ в случае, когда вследствие технической ошибки декла-
рация была представлена в установленный срок, но в другой 
налоговый орган, где налогоплательщик не стоит на учете. 

Представление налоговой декларации и расчетаПредставление налоговой декларации и расчета
по авансовым платежам: есть различияпо авансовым платежам: есть различия

Законодательство о налогах и сборах разграничивает 
понятия «налог» и «авансовый платеж». Так, последний 
представляет собой предварительный платеж, который 
уплачивается не по итогам, а в течение налогового пе-
риода. Соответственно, налоговая декларация и расчет 
по авансовым платежам — два отличных друг от друга типа 
документов; об этом говорится в п. 17 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах,
возникающих при применении арбитражными судами
части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Поэтому ответственность за несвоевременное пред-
ставление налоговой декларации [1, ст. 119] не распро-
страняется на пропуск срока сдачи расчета, причем, каким 
образом расчет по авансовым платежам поименован
в НК РФ, значения не имеет. Если налогоплательщик свое-
временно не представил расчет по авансовым платежам,
с него будут взысканы штрафные санкции, но уже по ст. 
126 НК РФ. Так, согласно данной статье непредставление
в установленный срок налогоплательщиком налоговые орга-
ны документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК 
РФ, если данное деяние не содержит признаков налоговых 
правонарушений, определенных ст. 119, 129.4 и 129.6 НК 
РФ, влечет за собой взыскание штрафа в размере 200 руб. 
за каждый непредставленный документ. Иных последствий 
(в частности, в виде приостановления операций по счетам 
налогоплательщика в банке) просрочка представления 
промежуточной отчетности за собой не повлечет.

Ответственность за просрочку представления Ответственность за просрочку представления 
налоговой декларацииналоговой декларации

Непредставление налоговой декларации в установлен-
ный срок влечет за собой ответственность в виде штрафа
в размере 5 % от неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декларации. Штраф 
взимается за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для представления декларации. Макси-
мальное значение штрафа составляет 30 % от указанной 
суммы налога, а минимальное — 1000 руб. [1, ст. 119]. 
Как видим, максимальный размер штрафа установлен
в процентном отношении от неуплаченной суммы налога, 
а минимальный — в фиксированной сумме. 

Представление налоговой декларации в налоговый ор-
ган по месту учета является законной обязанностью каждого 
налогоплательщика, в случае неисполнения которой нало-
говые органы в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ впра-
ве приостановить операции по счетам налогоплательщика
в банках. При этом п. 4 ст. 76 НК РФ установлено, что налого-
вый орган обязан направить копию решения о приостанов-
лении операций по счетам налогоплательщика в банке или 
решения об отмене данного приостановления не позднее 
следующего дня после вынесения данного решения. Таким 
образом, неисполнение налогоплательщиком обязанно-
сти по представлению в установленный срок налоговой 
отчетности может привести к приостановке деятельности
организации и существенным убыткам для бизнеса.

Когда налоговый орган может приостановить Когда налоговый орган может приостановить 
операции по счетам:операции по счетам:

 просрочка сдачи налоговой декларации более 10 рабочих 
дней [1, п. 6 ст. 6.1, подп. 1 п. 3 ст. 76];

 просрочка представления расчета по форме 6-НДФЛ 
более 10 рабочих дней (письмо ФНС России от 09.08.2016 
№ ГД-4-11/14515);

 неисполнение налогоплательщиком, представляющим 
отчетность в электронном виде, обязанности по передаче
в налоговый орган электронной квитанции о приеме на-
правленных ему требований о представлении документов 
и/или пояснений и уведомлений о вызове [1, подп. 2 п. 3 
ст. 76] (письмо ФНС России от 11.05.2017 № АС-4-2/8820);

 неисполнение налогоплательщиком, представляющим 
отчетность в электронном виде, обязанности по обес-
печению получения от налогового органа документов, 
используемых им при реализации своих полномочий,
в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО в тече-
ние 10 рабочих дней [1, подп. 1.1 п. 3 ст. 76] (письмо ФНС 
России от 29.06.2016 № ЕД-4-15/11597@);

 неисполнение требования налогового органа об уплате 
налога (сбора, страховых взносов), пеней, штрафа [1, пп. 
1, 2 ст. 76];

 неисполнение налогоплательщиком решения по резуль-
татам налоговой проверки, вследствие чего налоговым 
органом вынесено решение о принятии обеспечительных 
мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) 
имущества организации в случае, когда указанные меры 
недостаточны для погашения всей суммы задолженности 
[1, подп. 2 п. 10 ст. 101].

И.о. начальника инспекции
М.А. ЦУКЕРМАН

Ссылки на Налоговый кодекс Российской Федерации:
[1] НК РФ часть первая.
[2] НК РФ часть вторая.

Стр.3 ⇒

Официальный партнёр Компании «Гарант»
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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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, бухучет, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.

+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 про-

екты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все про-
екты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проб-
лемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проана-
лизированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отража-
ющих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

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,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 (4842) 75-95-30

Уважаемые недропользователи!
Министерство природных ресурсов и экологии
информирует об изменении формы квартальной отчетности

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области напоминает, что
в соответствии с условием лицензии на пользование недрами необходимо представлять 
ежеквартальную отчетность по налогу на добычу полезных ископаемых, объемам добычи, 
технико-экономическим показателям работы предприятия по данной лицензии, рекульти-
вации нарушенных в процессе разработки земель, затратам на геологоразведочные работы 
в соответствии с условиями пользования недрами.

Срок предоставления отчетности — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (т.е. 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября).

Отчетность представляется почтовым отправлением в адрес министерства природных 
ресурсов и экологии Калужской области: ул. Заводская, 57, Калуга, 248018, или по 
электронной почте (с пометкой для отдела геологии и недропользования).

Адрес электронной почты: priroda@adm.kaluga.ru
Ссылка для скачивания формы квартальной отчетности:

http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/subsoil_use/current_news/
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Бесплатные консультации

Калужской областной нотариальной палаты
? Собираюсь летом с ребенком в зарубежную тури-

стическую поездку. Надо ли иметь при себе раз-
решение отца на выезд из России и на въезд в другую 
страну?

Если в ближайшее время вы со своим несовершенно-
летним ребенком планируете отправиться в заграничную 
поездку или отправить его в сопровождении с другими 
родственниками или в составе туристической группы, 
то необходимо заранее побеспокоиться об оформлении
необходимых документов.

При подготовке документов необходимо учитывать 
законодательство не только нашего государства, но и за-
конодательство того государства, которое планируется 
посетить вместе с несовершеннолетним. 

Одним из основных документов является - нотариально 
удостоверенное согласие законных представителей на 
выезд ребенка за границу.

Порядок пересечения несовершеннолетним ребенком 
границы Российской Федерации определяется статьями 
20–22 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию». Так, согласно 
ст. 20 вышеуказанного Федерального закона, несовершен-
нолетний гражданин Российской Федерации, как правило, 
выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы
с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попе-
чителей. В случае, если несовершеннолетний гражданин 
Российской Федерации выезжает из Российской Федера-
ции без сопровождения, он должен иметь при себе кроме 
паспорта нотариально оформленное согласие названных 
лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Россий-
ской Федерации с указанием срока выезда и государства 
(государств), которое (которые) он намерен посетить. 
Наименования стран должны быть обозначены в согласиях 
правильно в соответствии с Общероссийским классифи-
катором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001, 
утвержденным Постановлением Государственного стан-
дарта Российской Федерации от 14.12.2001 № 529-ст. 
Учитывая это, следует признать некорректными указание
в согласиях названий, используемых в разговорной речи, 
но не являющихся принятыми в международных отноше-
ниях наименованиями государств (например, «страны 
Прибалтики»), а также таких общих формулировок, как 
«любая страна мира» и т.п.

В настоящее время законодательством не установлены 
какие-либо требования к срокам выезда, указываемым
в согласии. Однако по мнению Федеральной нотариальной 
палаты согласие выдается законными представителями 
несовершеннолетнего гражданина на конкретную поездку 
за границу России, запланированную на определенный 
период времени и предполагающую посещение им одного 
или нескольких иностранных государств. Данный вывод 
основан на положениях СК РФ, возлагающих на законных 
представителей несовершеннолетних детей заботу о них
и защиту их прав, а также ответственность за их воспитание 
(п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 64, п. 6 ст. 148.1 СК РФ). Рассмотрение 
обстоятельств каждого конкретного выезда несовер-
шеннолетнего лица за пределы Российской Федерации
в целях определения полезности такого выезда для от-
дыха, здоровья или образования ребенка осуществляется 
законными представителями во исполнение возложенных 
на них законом обязанностей.

Обратим внимание на то, что Закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» четко определяет формулировку понятия самого 
документа о выезде несовершеннолетнего «СОГЛАСИЕ»,
в обиходе часто применяется понятие «Доверенность», что 
абсолютно не верно в данном случае.

Закон, регулирующий порядок въезда и выезда из 
Российской Федерации не содержит прямого указания 
на необходимость получения нотариально оформленного 
согласия, если несовершеннолетний отправляется в за-
граничную поездку с одним из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей. Указанное согласие несовер-
шеннолетний гражданин должен иметь при себе в случае 
выезда из Российской Федерации без сопровождения. 
Однако при оформлении туристических путевок работники 
турагентств рекомендуют получить согласие от второго 
родителя. Зачастую это связано с тем, чтобы перестрахо-
ваться, так как законодатель все-таки предусматривает 
возможность второго родителя заявить о своем несогласии 
на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации. О таком запрете на 
выезд, родитель, намеренный выехать с ребенком, как 
правило узнает, проходя пограничный контроль. В такой 
ситуации вопрос о возможности выезда несовершеннолет-
него из Российской Федерации разрешается в судебном 
порядке, что может сорвать желаемую поездку.

Въезд в страны Шенгенского соглашения как правило 
требует предоставления нотариально удостоверенного 
согласия. Это обусловлено требованиями международного 
договора, действию которого они подчиняются. Если речь 
идет о выезде несовершеннолетнего гражданина в евро-
пейские страны, образующие так называемую Шенгенскую 
зону, положения российского законодательства реализуют-
ся на практике с учетом и во взаимосвязи с действующими
в рамках Европейского Союза актами. Въезд в государства 
Шенгенской зоны граждан других, не входящих в нее стран, 
в т. ч. и граждан России, осуществляется по единой визе для 
всех государств Шенгенской зоны, внутренние границы го-
сударств Шенгенской зоны могут пересекаться гражданами 
третьих стран в любом месте без пограничных проверок
(ст. 10, 19 Конвенции о применении Шенгенского соглашения 
от 14 июня 1985 года между Правительствами государств 
экономического союза Бенилюкс, Федеративной Респуб-
лики Германии и Французской Республики о постепен-
ной отмене проверок на общих границах, заключенной
в Шенгене 19 июня 1990 г., ст. 20 Регламента Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза от 15 марта 2006 г.
№ 562/2006 «Устанавливающий Кодекс Сообщества о ре-
жиме пересечения людьми границ» (Шенгенский кодекс
о границах)). Страны, входящие в Шенгенскую зону, продол-
жая оставаться независимыми государствами, фактически 
образуют единое пространство для беспрепятственного 
перемещения граждан других государств. Принимая во вни-
мание объективно существующие реалии перемещения по 
территориям стран Шенгенской зоны, представляется, что 
обозначение в согласии государства выезда несовершен-
нолетнего путем указания одной из этих стран (например, 
страны, выдавшей соответствующую визу) со ссылкой на 
возможность посетить и другие страны Шенгенской зоны 
не противоречит требованиям, предъявляемым к содержа-
нию согласия российским законодательством (например, 
«в Федеративную Республику Германию и другие страны 
Шенгенской зоны»).

Поэтому в большинство стран Шенгенского соглашения 
без согласия от второго родители ребенка не впустят, даже 
если он едет с другим родителем. 

В случаях, когда по правилам иностранных государств 
все-таки необходимо предоставить согласие обоих роди-
телей , а местонахождение одного из них неизвестно, либо 
один из родителей умер или лишен родительских прав, или 
запись об отце в свидетельство о рождении внесена со 
слов матери, то документами, которые могут заменить та-
кое согласие являются: свидетельство о смерти родителя, 



31 мая 2018 Правовой курьер — Калуга № 14 11
справка из ЗАГСа, подтверждающая рождение ребенка вне 
брака и запись сведений об отце со слов матери, решение 
суда о признании родителя без вести пропавшим, справка 
из органов внутренних дел о том, что родитель находится 
в розыске, решение суда о лишении родительских прав.

Стоит отметить, что свидетельство о разводе не может 
являться заменяющим документом.

При оформлении у нотариуса согласия законного пред-
ставителя (законных представителей) на выезд несовер-
шеннолетнего ребенка за пределы территории Российской 
Федерации при себе необходимо иметь следующие доку-
менты: документ удостоверяющий личность, свидетельство 
о рождении ребенка, (при наличии разных фамилий роди-
телей и детей свидетельство о заключении брака со сменой 
фамилий, свидетельство о перемене имени или другие до-
кументы подтверждающие смену фамилии), документы об 
опекунстве, усыновлении, попечительстве в случае умер-
ших, безвестно отсутствующих родителях или лишенных 
родительских прав. Также необходимо сообщить нотариусу 

Список всех нотариусов города Калуги и Калужской области,
а также адреса и телефоны нотариальных контор смотрите

в нашей газете № 12 от 17.05.2018 и в блоке «Законодательство
Калужской области» системы ГАРАНТ, раздел «Бизнес-справки».

сведения о лице, которое будет сопровождать ребенка, 
страну (страны) выезда, сроки и цель планируемой поездки.

Также следует иметь в виду, что выезжая из Российской 
Федерации, вы пересекаете границу другого государства
и принимающая или транзитная сторона может руководст-
воваться внутренним законодательством при проведении 
пограничного и таможенного контроля.

Для получения полной информации о юридических 
требованиях страны, которую планируется посетить, сто-
ит обратиться в соответствующее консульство, а затем 
оформить полный пакет разрешительных документов.

Нотариус нотариального округа:
Мещовский район Калужской области

МАСЛОВА Е.С.

ГРАФИК 
ВЫЕЗДА НОТАРИУСОВ НА ДОМ

ПО ГОРОДУ КАЛУГА
Дни недели Дежурные нотариусы Адреса нотариальных контор Телефон

Понедельник
Гусева Е.Е.

Дрожалкина Т.А.
Поспелов А.С.

ул. Георгиевская, 3
ул. Ленина, 81

ул. Дзержинского, 1/46

74-25-71
57-45-76
54-77-43

Вторник
Зеленкова Л.А.
Качулина Е.А.
Беляева Е.Е.

ул. Энгельса, 22,  оф. 203
ул. Суворова, 121,  оф. 222

ул. Карпова, 10

79-41-40
74-01-76
57-44-01

Среда
Либерсон Р.А.

Максимова Н.В.
Мамедова М.Ф.

ул. Театральная, 18
пер. Старичков, 16

ул. Московская, 235

57-41-22
56-52-78
55-52-09

Четверг
Минаева Е.С.

Приятелева Т.В.
Плотникова И.Ю.

ул. Кирова, 25е
ул. Ленина, 105

ул. Суворова, 111/21

57-90-70
57-72-91
74-01-40

Пятница
Фомичева Т.В.

Жанжарова С.В.
Шабурова Т.А.

ул. Ленина, 51
ул. Кирова, 62
ул. Ленина, 77

55-44-75
57-52-58
59-94-48

Для совершения нотариального действия вне помещения нотариальной конторы представителю граж-
данина (может быть любое лицо) необходимо обратиться в начале рабочего дня в дежурную нотариальную 
контору с документами (паспортами) удостоверяющими личность лица:
– от имени которого будет совершаться нотариальное действие;
– на имя кого;
– и лица, которое будет осуществлять вызов нотариуса;

В случае если документом предусматривается распоряжение каким-либо имуществом, — документы 
на данное имущество. 

Приём нотариусом осуществляется в порядке живой очереди, вызов нотариуса по телефону не 
производится.

После составления документов нотариус назначает время, к которому заинтересованное лицо предо-
ставляет транспорт (ч.5 ст.22 Основ законодательства РФ о нотариате).

За нотариальные действия, совершаемые вне помещения нотариальной конторы, нотариальный тариф 
взимается в полуторакратном размере (п.1 ст.333.25 НК РФ).
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Трутнев А.С. Имен и строк пере-
плетенье. Юмор, сатира, пародии. 
Избранное. Выпуск третий. — Калуга: 
КГУ им. К.Э. Циолковского, 2018.

Ex libris
АКФ «Политоп»

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

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

+7 (4842) 75-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Тираж изготовлен типографией 
«Наша полиграфия».

Уважаемый читатель!
Мои соратники по перу, друзья!

В своей новой, юбилейной, книге «Имен и строк пере-
плетенье» я подвожу итоги многолетней работы в области, 
которая помогает людям в наше непростое, даже жестокое, 
время посмотреть на этот мир с иронией и улыбкой, ибо 
человек не может жить только в печали и унынии, погрязнув 
в житейских заботах и в борьбе за простое физическое 
выживание. Тогда мир для человека станет серым и уны-
лым, а это противоестественно человеческой природе. 
Человек должен уметь радоваться каждому новому дню, 
каждой счастливой минуте, подаренной ему Творцом всего 
сущего. И моя главная задача — заставить человека улыб-
нуться, взглянуть со стороны на себя и окружающий мир. 
Не все так плохо, если рядом друзья, близкие, товарищи 
по творческому цеху, а утро солнечное и радуешься новому 
наступающему дню, душа поет и наслаждается жизнью.

Александр ТРУТНЕВ

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

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Поздравляем нашего земляка, талантливого поэта 
и прозаика, общественного деятеля, настоящего ком-
муниста, патриота, замечательного русского право-
славного человека Александра Сергеевича Трутнева 
с его 70-летним юбилеем.

Ждем книг с новыми яркими произведениями.

АКФ «Политоп»
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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.

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

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

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

будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 85 тысяч готовых ответов на ваши  
ежедневные практические вопросы.

В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим 
ситуациям пользователей по следующим тематикам:

• Трудовое право;
• Налогообложение;
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Приказ Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии 

от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст
«Об утверждении национального стандарта

Российской Федерации»
(извлечение)

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 
приказываю:

1. Утвердить национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов» с датой 
введения в действие 1 июля 2018 года.

Взамен ГОСТ Р 6.30-2003.
.........................................................................................

Заместитель Руководителя А.П. Шалаев

Найдено в системе ГАРАНТ

Выпуск 37

Трудовое
бесправие

}C 1 июля заверять
копии трудовых

книжек будем
по-новому!

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
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Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

 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;
воскресенье — выходной.

ТЕХОСМОТР

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

ООО «Заря»
Реклама

Приказ Минтранса России от 3 мая 2018 г. № 170
«О внесении изменений в Положение об особенностях

режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденное приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации 
от 20 августа 2004 г. № 15»

Ужесточены требования к режиму рабочего времени 
водителей автомобилей.

Скорректированы особенности режима рабочего вре-
мени и времени отдыха водителей автомобилей, работа-
ющих по трудовому договору.

Предусмотрено, что установленные особенности не 
распространяются на водителей пожарных и аварийно-
спасательных автомобилей.

В случае, когда при осуществлении междугородной пе-
ревозки водителю необходимо дать возможность доехать 
до соответствующего места отдыха, продолжительность 
ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 
12 часов. При этом должны соблюдаться установленные 
ограничения по времени управления автомобилем.

Водителям, осуществляющим перевозки для вещателей 
общероссийских обязательных общедоступных телекана-
лов и радиоканалов, и оператора связи, осуществляющего 
эфирную цифровую наземную трансляцию общероссий-
ских обязательных общедоступных телеканалов и радио-
каналов, продолжительность ежедневной работы (смены) 
может быть увеличена до 12 часов при условии, что общая 
продолжительность управления автомобилем в течение 
смены не превышает 9 часов.

При суммированном учете рабочего времени сум-
марная продолжительность управления автомобилем за 
неделю не может превышать 56 часов и за две недели 
подряд — 90 часов.

Также закреплено следующее требование. Не позже 
чем через 4 часа управления автомобилем водитель обязан 
сделать специальный перерыв для отдыха от управления 
автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 
минут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности 
предусматриваются не более чем через каждые 2 часа. Это 
требование касается не только междугородных перевозок.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2018 г.
Регистрационный № 51176.

Информация Ростуризма от 29 мая 2018 г.
«Вниманию туристов и туроператоров: об изменениях

в Воздушном кодексе Российской Федерации»
Пересмотрены некоторые правила международных 

авиаперелетов: на что рассчитывать пассажирам?
Сообщается, что 27 мая 2018 г. вступил в силу ряд 

поправок к Воздушному кодексу РФ. Они обусловлены 
присоединением России к Конвенции для унификации 
некоторых правил международных воздушных перевозок.

При оформлении билета в электронной форме пасса-
жир вправе потребовать, а перевозчик или действующее 
на основании договора с перевозчиком лицо при заклю-
чении договора воздушной перевозки или регистрации 
пассажира обязаны выдать из АИС оформления воздушных 
перевозок заверенную выписку, содержащую условия
договора перевозки.

В целях определения периода ответственности пере-
возчика за вред, причиненный при воздушной перевозке 
пассажира его жизни или здоровью, воздушная перевозка 
пассажира включает в себя 3 периода — период нахожде-
ния пассажира на борту воздушного судна, период посадки 
пассажира на борт и период высадки.

Основания ответственности перевозчика за утрату, недо-
стачу или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади 
при международных воздушных перевозках будут опреде-
ляться в соответствии с международными договорами.

Претензию к перевозчику допускается направлять не 
только в письменной, но и в электронной форме. Основа-
нием для ее направления может послужить в т. ч. недостача 
багажа (груза).

В случаях, когда утрата багажа признана перевозчиком 
или если багаж не прибыл по истечении 21 дня со дня, ког-
да он должен был прибыть, пассажир при международных 
воздушных перевозках вправе предъявить требование
о возмещении вреда.

В течение 30 дней со дня поступления претензии 
перевозчик обязан ее рассмотреть и уведомить лицо 
об удовлетворении заявленных требований или об их
отклонении.

Конкретизирована норма о начале течения срока исковой 
давности по требованиям, связанным с утратой, недостачей 
или повреждением (порчей) багажа (груза, почты) либо с про-
срочкой их доставки. Учитывается день, когда судно должно 
было прибыть в пункт назначения по договору перевозки.

Письмо ФНС России от 22 мая 2018 г. № БС-4-21/9663@
«О порядке освобождения от налогообложения 

имущества индивидуальных предпринимателей, 
применяющих специальные налоговые режимы»

Чтобы не платить налог на имущество, ИП на спецре-
жиме должен подать заявление на льготу.

В главы 28, 31 и 32 НК РФ внесены изменения, исклю-
чившие обязанность представления физическими лицами 
документов, подтверждающих их право на налоговые 
льготы по имущественным налогам. Они подают только 
заявление на льготу.

Разъяснено, что начиная с налогового периода 2018 
года порядок предоставления налоговой льготы при нало-
гообложении имущества индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих специальные налоговые режимы, также 
предусматривает представление заинтересованным лицом 
заявления без приложения подтверждающих документов.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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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

+7 901 995 12 25

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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75-95-30
Онлайн-архив судебных решений:
без дополнительной оплаты
Более

 13  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

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

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

Более
 30  млнмлн  судебных решенийсудебных решений

судов общей юрисдикции.
Более

 7  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
мировых судей.

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 исполь-
зовать 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.


