
Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года

№ 16 (915)

Правовой

Калуга
курьер — 

19 июня 2018 года

www.politop.net

www.politop.net

+7 (4842) 75-95-30
Рекламный еженедельник

партнера Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»

16+

Ordnung muss sein.

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).

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

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



Правовой курьер — Калуга № 16 19 июня 20182
Информация прокуратуры

Дзержинского района
С 1 июня вступили в силу изменения законодательства

в области безопасности дорожного движения
Изменения правил ОСАГО.

С 1 июня 2018 года вступают в силу поправки в Феде-
ральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (ОСАГО), которые изменили пра-
вила оформления дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) и вдвое увеличили размер страховых выплат по так 
называемому европротоколу.

Разъясняем, что согласно данному протоколу участники 
ДТП вправе самостоятельно выполнить оформление ава-
рии (без сотрудников ДПС) при соблюдении ряда условий: 
в аварии пострадали только автомобили и не пострадали 
люди; не пострадало имущество третьи лиц. Ранее это 
было возможно только если все участники аварии согласны 
с тем, кто является ее виновником. Теперь наличие разно-
гласий по этому поводу европротоколу не помеха. Правда, 
для этого необходимо соблюдение одного из двух условий:

 установленная хотя бы на одном автомобиле система 
ГЛОНАСС;

 наличие специального мобильного приложения.
Кроме того, максимальный размер выплаты по догово-

ру ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников 
полиции (европротоколу) увеличивается в 2 раза: с 50 000 
до 100 000 рублей для всех регионов России, за исключе-
нием Москвы и Санкт-Петербурга, где выплаты останутся 
безлимитными в рамках ОСАГО (до 400 000 рублей).

Также с 1 июня 2018 года упразднена обязательная 
наклейка со знаком «Ш» на стекло автомобиля, на кото-
ром установлена шипованная резина. Это связано с тем, 
что такая наклейка (которую, кстати, обязали всех клеить 
только год назад) не выполняет своей прямой функции — 
позволять водителям вычислять возможный тормозной 
путь следующего впереди автомобиля.

Кроме того, с этой даты вступит новый государственный 
стандарт дорожной разметки. Теперь на дорогах появятся:

 желтые полосы, запрещающие обгон;
 синие полосы, обозначающие направление движения на 

перекрестке.

Вступила в силу новая редакция Воздушного кодекса РФ
Законодатели предоставили право командирам воздуш-

ных судов передавать пассажиров правоохранительным 
органам, если их действия содержат признаки администра-
тивного правонарушения. Таких нарушителей будут вносить 
в специальный реестр «авиадебоширов», и отказывать им 
в возможности перелетов до исключения из этого списка.

Редакцию Воздушного кодекса РФ с 4 июня 2018 года 
изменил Федеральный закон от 05.12.2017 № 376-ФЗ, 
который ввел понятие «черных списков» «авиадебоширов», 
куда будут попадать лица, совершившие правонарушения 
на борту самолета. Им будут отказывать в заключении до-
говора воздушной перевозки до момента исключения из 
реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена 
перевозчиком.

В новой редакции ст. 58 Воздушного кодекса РФ 
определено, что в права командира воздушного судна в т.ч.
входит по прибытии самолета на ближайший аэродром:

 удалить лиц, нарушающих порядок и установленные 
правила поведения с воздушного судна;

 а если они совершили деяния, содержащие признаки 
административного правонарушения или преступления, 
передать их правоохранительным органам.

В кодекс ввели новую ст. 107.1 Воздушного кодекса РФ, 
которая называется «Отказ в заключении договора воз-
душной перевозки пассажиру, внесенному в реестр лиц, 

воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком». 
В соответствии с ее требованиями командир воздушного 
судна должен информировать в письменной форме руко-
водителя или исполняющего обязанности руководителя 
перевозчика о факте совершения пассажиром действий 
на борту самолета, которые могут:

 подпадать под признаки административного правонару-
шения, предусмотренного частью 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невы-
полнение лицами, находящимися на борту воздушного судна,
законных распоряжений командира воздушного судна);

 подпадать под признаки преступления, предусмотренного 
п. «в» части первой ст. 213 УК РФ (хулиганство на воздуш-
ном транспорте) или ст. 267.1 УК РФ (совершение из ху-
лиганских побуждений действий, угрожающих безопасной 
эксплуатации транспортных средств).

Изменился порядок осуществления пожарного надзора
В связи с трагическимиыми событиями в г. Кемерово 

органами прокуратуры Российской Федерации совмест-
но с контролирующими органами в отношении объектов 
массового пребывания людей повсеместно проведены 
проверки пожарной безопасности, по результатам которых 
выявлены многочисленные нарушения законодательства 
в области пожарной безопасности.

Вместе с тем указанные меры являются лишь началь-
ным этапом по укреплению законности в данной сфере.

МЧС России разработало проект поправок к Положению
о федеральном государственном пожарном надзоре, ужесто-
чающих требования к пожарной безопасности на всех объ-
ектах, а также ответственность их владельцев за нарушения. 
Новшества коснуться практически всех предпринимателей.

Проект нормативно-правового акта уже одобрен Пра-
вительством РФ. Поскольку ведомство (МЧС РФ) уже ра-
ботает по риск-ориентированному методу, изменениями 
планируется введение еще одной категории, которая не 
была раньше предусмотрена: категорию чрезвычайно 
высокого риска. К категории чрезвычайно высокого риска 
МЧС в своем проекте относит:

 объекты дошкольного и начального общего образования;
 объекты основного общего и среднего (полного) общего 

образования;
 объекты, на которых осуществляется деятельность дет-

ских лагерей на время каникул;
 объекты, на которых осуществляется предоставление 

социальных услуг с обеспечением проживания.
Плановые проверки соблюдения требований пожарной 

безопасности на таких объектах будут проводить ежегодно. 
С внеплановыми проверками на объекты бизнеса, обра-

зовательной и социальной сферы для проверки соблюдения 
требований противопожарной безопасности теперь будет 
приходить не только должностные лица Государственной 
противопожарной службы, но и другие должностные лица 
из федеральных органов исполнительной власти в сфере:

 обороны; войск нацгвардии; органов внутренних дел; 
госохраны; внешней разведки; мобилизационной подго-
товки и мобилизации.

Соответствующие поправки внесены Федеральным 
законом от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ.

Выдача расчетного листка —
обязанность каждого работодателя

В соответствии с требованиями ст. 136 ТК РФ все 
работодатели без исключения обязаны выдать такую рас-
шифровку начисленных и удержанных с работника сумм 
одновременно с выплатой ему денег, т.е. в день зарплаты. 
Если эта обязанность не будет соблюдена, то, штрафные 
санкции могут быть применены как к самой организации, 
так и к должностным лицам.

По требованию трудового законодательства каждый 
работодатель обязан закрепить порядок выдачи расчетных 
листков в своих локальных нормативных актах. А именно:



19 июня 2018 Правовой курьер — Калуга № 16 3

 ⇒

 в трудовых договорах с работниками;
 в коллективном договоре;
 в учетной политике.

После этого работодатели и ИП обязаны соблюдать 
этот порядок. В частности, расчетный листок можно выда-
вать не на бумаге, а в электронной форме, если это будет
закреплено приказом по организации. 

Отсутствие разработанных расчетных листков и не-
выдача их на руки работникам грозит организации или 
предпринимателю-работодателю административным 
штрафом по ст. 5.27 КоАП РФ. При этом, первоначально 
выявленное трудовыми инспекторами нарушение такого 
рода обойдется в сумму:

 от 30 000 до 50 000 рублей для организации;
 от 1000 до 5000 рублей для ИП;
 от 1000 до 5000 рублей для должностного лица, в част-

ности, директора или главного бухгалтера.
Повторное нарушение, за которое ранее уже трудовые 

инспекторы уже наказывали работодателя, увеличит раз-
мер штрафных санкций. Организации повторная невыдача 
расчетного листка грозит штрафом в размере от 50 000 до 
70 000 рублей, а должностным лицам и ИП — от 10 000 до 
20 000 рублей с возможной дисквалификацией на срок от 
одного года до трех лет.

Жителям некоторых городов страны в период проведения
чемпионата мира по футболу запретили готовить блюда на углях

Министр чрезвычайных ситуаций России Владимир 
Пучков подписал распоряжение о введении в некоторых 
регионах России особого противопожарного режима на 
время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. Это 
спортивное событие пройдет в 11 российских городах с 14 
июня по 15 июля 2018 года. Запрет на разведение огня на 
открытом воздухе затрагивает все города , в которых будут 
проходить матчи Мундиаля.

В период проведения Чемпионата мира по футболу осо-
бый режим будет действовать в Москве, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ниж-
нем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

Жителям и гостям этих городов будет категорически 
запрещено:

 готовить блюда на углях в лесах, городах и прилегающих 
к ним территориях;

 сжигать старую траву и мусор в т.ч. на своих дачных или 
приусадебных участках;

 разжигать любые костры;
 использовать приспособления «для приготовления блюд 

на углях».
Кроме того, ресторанам и барам, также запрещено 

готовить блюда на мангале на открытом воздухе во время 
Чемпионата мира по футболу, 

С нарушителей особого противопожарного режима 
контролирующие органы будут взимать штрафы по ст. 
8.32 КоАП РФ и ст. 20.4 КоАП РФ в повышенном размере. 
Сумма наказания за разведение костра или использование 
мангала с углями может составить:

 для граждан — от 2 до 5 тысяч рублей,
 для должностных лиц — от 15 тысяч до 30–40 тысяч рублей,
 для организаций — от 200 тысяч до 400–500 тысяч рублей.

Абоненты мобильной связи, данные о которых отсутствуют
у оператора, окажутся вне закона

С 1 июня 2018 года все надлежащим образом не иден-
тифицированные корпоративные абоненты операторов 
сотовой связи окажутся вне закона. Это связано с по-
правками в Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи», которые начинают действовать с этой даты. 
Изменения были приняты по инициативе Роскомнадзора 
в целях борьбы с незаконным оборотом SIM-карт. 

Использовать мобильную связь с этой даты имеют право 
только те абоненты, которые предоставили оператору связи 

достоверную информацию о себе и подтвердили свою лич-
ность документом. Операторы должны внести все данные 
абонентов в автоматизированную систему расчетов.

До сих пор сотовой связью анонимно пользовались не 
только покупатели «серых» SIM-карт, но и работники ор-
ганизаций, которые купили пакет корпоративной связи по 
договору, в который входит несколько номеров. Таким корпо-
ративным клиентам необходимо до 1 июня сообщить опера-
торам полную информацию обо всех пользователях номеров. 
Для этого они должны направить в их адрес специальные 
заполненные реестры. Те номера, о которых у операторов 
не окажется сведений на 1 июня, будут заблокированы.

В России с 1 июля в полную силу начинает работать
автоматизированная система сертификации продуктов
Что это означает? С 1 июля 2018 года для всех всей про-

дукции животного происхождения вводится обязательная 
электронная ветеринарная сертификация. Иначе говоря, 
такая продукция обязательно должна быть включена в авто-
матизированную систему «Меркурий». Это необходимо для 
создания единой информационной среды для повышения 
биологической и пищевой безопасности.

Без ветеринарной справки, оформленной в федеральной 
государственной информационной системе «Меркурий», 
принимать к реализации продукцию животного происхожде-
ния с 1 июля 2018 года будет запрещено. Это значит, что 
те производители, которые к этому времени не успеют за-
регистрировать свой товар в системе, не смогут продавать 
свою продукцию, и она исчезнет с полок магазинов.

Пока вариантов переноса срока начала массовой рабо-
ты ФГИС «Меркурий» не предвидится, разберемся: кто же 
должен успеть подключиться к ней с 1 июля?

В число участников системы с этой даты должны войти все 
организации и индивидуальные предприниматели, которые 
производят, перевозят или продают продукцию, подлежащую 
ветеринарному контролю. В их число, в частности, входят:

 фермы; молочные заводы; птицефабрики; мясокомбинаты;
производители морепродуктов; другие производители.

При этом те организации, которые перевозят и реали-
зуют продукцию животного происхождения, также должны 
работать по новым требованиям и вести учет электронных 
ВСД через ФГИС. В их число входят:

 оптовые базы; логистические центры; торговые сети; 
розничные магазины; предприятия общепита.

Минимальный размер оплаты труда теперь равен
прожиточному минимуму

Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года 
равен прожиточному минимуму.

Федеральным законом от 07.03.2018 №41-ФЗ в трудо-
вое законодательство внесены важные изменения, кото-
рые касаются большей части трудоспособного населения 
страны.

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда 
(или МРОТ) повысился с 9489 рублей до 11 163 рублей.

В соответствии с новым законом, а также ст. 133 ТК 
РФ, нормы которой действуют уже много лет, его величина 
теперь не может быть меньше прожиточного минимума
в целом по РФ.

В связи с указанными изменениями все регионы страны 
должны привести свои значения МРОТ в соответствие с фе-
деральными, поскольку региональные не могут быть ниже.

Работодатели (все без исключения) в свою очередь 
должны были еще в апреле поднять работникам оклады 
и тарифные ставки, чтобы после 1 мая работники полу-
чали суммарно не меньше 11 163 рублей. Тех, кто этого 
не сделал, ожидают крупные штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ
в размере до 50 000 рублей за первое нарушение.

Помощник прокурора 
А.А. НОВИКОВ
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Информация прокуратуры

Дзержинского района
В Дзержинском районе в результате вмешательства

прокуратуры работник восстановлен на работе
Дзержинским районным судом Калужской области рас-

смотрено исковое заявление бывшего работника одного из 
крупных предприятий района о восстановлении на работе, 
аннулировании записи в трудовой книжке об увольнении 
по подп. а п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — за прогул.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 
работодатель в период, предшествующий увольнению 
работника, дал указание сотруднику охраны заблокировать 
его электронный пропуск и запретил пропускать истца
в организацию.

В тот же день мужчина был уволен за прогул.

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

Отменена промежуточнаяОтменена промежуточная
бухгалтерская отчётностьбухгалтерская отчётность

Приказом Минфина № 74н от 11 апреля 2018 года в «Поло-
жении по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской от-
чётности», утверждённом приказом Минфина от 29 июля 1998 
года № 34н, признан утратившим силу п. 29, который гласил:

Организация должна составлять бухгалтерскую 
отчётность за месяц, квартал и год нарастающим ито-
гом с начала отчётного года, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. При этом 
месячная и квартальная бухгалтерская отчётность 
является промежуточной. 

Основанием для прекращения действия этого пункта 
явилось решение Верховного Суда РФ от 29 января 2018 
года № АКПИ17-1010. По мнению ВС Минфин в нарушение 
закона распространил обязанность составления проме-
жуточной отчётности на все организации без исключений. 
ВС указал, что данная норма противоречит Федеральному 
закону «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ. В части 4 статьи 13 закона № 402-ФЗ сказано: 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчёт-
ность составляется экономическим субъектом в слу-
чаях, когда законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов государствен-
ного регулирования бухгалтерского учёта, договорами, 
учредительными документами экономического субъекта, 
решениями собственника экономического субъекта уста-
новлена обязанность её представления.

Верховный Суд признал указанный выше пункт 29 «По-
ложения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтер-
ской отчётности» недействующим и кроме того, признал 
недействующим пункт 48 Положения по бухгалтерскому 
учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99), 
утверждённого приказом Минфина от 6 июля 1999 года 
№ 43н, в котором сказано: 

Организация должна составлять промежуточную 
бухгалтерскую отчётность за месяц, квартал нарас-
тающим итогом с начала отчётного года, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

Действие пункта 48 ПБУ 4/99 Минфин пока не отменил, 
однако его тоже следует считать недействующим согласно 
решению ВС РФ. 

Таким образом, теперь организации не обязаны состав-
лять промежуточную бухгалтерскую отчётность. Но за ними 
осталось такое право — то есть организация может сама 
принять решение о составлении такой отчётности.

У нас в гостях — газета

№ 205
[июнь 2018]

НОВОСТИ
От КАМИНа

Не согласившись с данным решением работодателя, 
истец обратился в Дзержинский районный суд с вышена-
званным исковым заявлением.

В соответствии с заключением участвовавшего в деле 
прокурора решением суда работник восстановлен в преж-
ней должности, в его пользу взысканы компенсация за вы-
нужденный прогул, причиненный моральный вред, а также 
судебные расходы.

Решение суда в соответствии с требованиями законо-
дательства немедленно исполнено.

Старший помощник прокурора
Д.В. МЕНЬШИКОВА

Выпуск 37

Трудовое
бесправие

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Стр.3 ⇒

Все упоминаемые на стр. 2–4 нормативные 
акты смотрите в системе ГАРАНТ.
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ЗоргеЗорге
Секретный агент,

который спас Москву

 ⇒
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Жизнь Рихарда Зорге (4 октября 1985-го — 7 ноября 
1944 г.) действительно была необычна. Его мать была рус-
ской, отец — немцем. Его молодость прошла в Германии, 
где он учился до Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
Его призвали. Позже он рассказывал: «Во время Первой 
мировой войны я был простым немецким солдатом. Не-
мецкие солдаты сражались против французских солдат. 
Но однажды после боя мы отдыхали вместе. Мы купались
в реке и смеялись. А на следующий день бой возобновился. 
Я выстрелил: я убил французского солдата. Война — это 
ужасно. Когда немецкие солдаты отправились в Россию, я 
был ранен. Затем русские солдаты вошли в Германию. В тот 
момент, когда я был ранен, в то время, когда я лежал на зем-
ле, русский солдат заговорил со мной. Он мне сказал: «Мой 
бедный маленький солдат, что я могу сделать хорошего для 
тебя?» Он начал размышлять. Так как у него ничего с собой 
не было, он мне предложил сигарету. Я взял её со слезами 
на глазах. Русские солдаты — хорошие, сильные личности».

После войны в Германии вскоре возникло то, что впо-
следствии назовут фашизмом, во главе с Гитлером. Фюрер 
желал кровопролития и мирового господства. Рихард Зор-
ге понял, что мир не будет вечен, что он в опасности. Он 
хотел избежать новой войны любой ценой. Чтобы эффек-
тивнее бороться, он становится коммунистом: немецкие 
коммунисты — самые решительные противники Гитлера*. 
Русский Ленин, основатель Коммунистической (то есть 
Российской социал-демократической рабочей. — Прим. 
ред.) партии, несколько лет назад, во время Октябрьской 
революции, провозгласил мир на земле**. Теперь комму-
нисты пришли к власти в России, и Зорге уезжает в Москву. 
Он много путешествует, он связан с коммунистами многих 
стран, он пишет книги, он учится.

Будучи в СССР, однажды в Москве он встречает шефа 
советской разведслужбы, который доверил Рихарду мис-
сию: отправиться жить в Азию, чтобы узнать, каковы планы 
немецких фашистов и их японских союзников. Зорге выда-
ёт себя за фашистского журналиста, настоящего нациста. 
Он становится действующим корреспондентом крупного 
журнала. Он посещает немецкое посольство в Токио
и становится «другом дома».

Ему удалось создать разведывательную сеть с япон-
цами, югославом и немцем, который передавал по радио 
зашифрованные сведения. Эта сеть называлась группой 
«Рамзай» (по агентурной кличке Зорге. — Прим. ред.).

События стремительно развивались; новая война вско-
ре станет неизбежной: фашисты решили идти до конца. 
Рихард Зорге по крайней мере постарается уменьшить 
ущерб от неё. Спустя три дня он передаст [в Москву] ин-
формацию, которая изменит исход войны и впоследствии 
будет красочно описана. Зорге и его друзей арестует 
японская полиция. Японских членов сети Рамзая казнят.

Зорге в тюрьме опишет свою жизнь: он хочет объ-
яснить мотивы, которые толкнули его к тому, чтобы стать 
тем, кого люди называют «шпионом». Он лишь хотел сра-
жаться на этом особенно сложном трудном посту за мир. 
Рассказывает, почему выбрал именно эту форму борьбы.

7 ноября 1944 года, в день советского государственного 
праздника, за несколько часов до того, как его товарищи, 
солдаты Красной армии, прошли парадом в Москве, Ри-
хард Зорге был повешен. Несколькими минутами рань-
ше казнили его главного японского помощника, поэта,
пацифиста Ходзуми Одзаки.

В течение нескольких лет Рихард Зорге был забыт. До 
тех пор, пока французский кинорежиссёр Ив Сиампи не 
сделал его героем своего фильма «Кто вы, месье Зорге?»

Наконец, в 1964 году о Рихарде Зорге заговорили
и в Москве. Официально признали, что он был агентом со-
ветской разведки. Ему посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Рихард Зорге был необыкновенным человеком. Не за-
дирой, не авантюристом. Он предпочитал разум револь-
веру, размышление — захвату дзюдо. Работал не ради 
корысти, а ради идеала.

Сегодня единственный оставшийся в живых агент сети 
Рамзая — Макс Клаузен, радист, — живёт в Восточном 
Берлине.

Предлагаемый вам рассказ основан на фактах, недавно 
опубликованных в книге Николя Шателя и Алена Герена 
«Товарищ Зорге» (французское издательство Julliard).

(Переведенное с французского предисловие отредак-
тировал Сергей Икрянников).

Выдающаяся жизнь

Изъ исторiи

*Если точнее, то Рихард Зорге в 1917–1919 годах был членом Неза-
висимой социал-демократической партии, с 1919 года — членом Комму-
нистической партии Германии. — Прим. ред.

**Ошибка автора. Лозунги: «Мир всего мира!», «За мир всего мира!», 
«Мир всему миру!» — становятся обычными после Февральской револю-
ции. «Бросимся ж вперёд, за мир всего мира!» — призывал А. Ф. Керен-
ский в Одессе 16 мая 1917 года (Милюков П. Н. История второй русской 
революции. — М., 2001. — С. 105). Демьян Бедный тогда же писал: «„Мир 
для мира!” — это враки. / Не помиримся без драки» (Эволюция лозунгов 
// Правда. — 1917, 6 июля. — С. 2). Цит. по https://ru.wikipedia.org/wiki/
Миру_—_мир! (дата обращения: 15.06.2018). — Прим. ред.

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
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Стр.10 ⇒
Список всех нотариусов города Калуги и Калужской области,
а также адреса и телефоны нотариальных контор смотрите

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

График выезда дежурных нотариусов на дом
по городу Калуге напечатан в позапрошлом № 14.

Токко кэйсацу и Кемпейтай — два секрет-
ных японских управления были встрево-
жены… Исходящее из Токио количество 
тайных сообщений увеличивалось.

Всех их перехватывали,
но все они были непонятны.

X…U…A…C…
Всегда эти 4 буквы, 

что значат они?

Пусть увеличат радио-
слежку. Я хочу, чтобы она 

длилась 24 часа из 24.

Шеф японской контрразведки
не переставал сердиться.

Приказы были выполнены. Напрасно. Машины 
пеленгации не могли найти место, откуда
отправлялись тайные сообщения.

Но разве японские
полицейские могли

подумать, что таинственный
радиопередатчик находится 

в чемодане случайного
прохожего?
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+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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

Только в системе ГАРАНТ!

Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

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

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.

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.

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.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Стр.7 ⇒

Для них Макс Клаузен был только
немецким промышленником,
союзником Японии, если обращались
к нему, то лишь чтобы сделать заказ.

Однако много раз в неделю тот же
Клаузен…

А в 2000 км оттуда,
в другой стороне, в СССР,
у Владивостока…

Ну?

Тебе удалось 
оторваться?

В Токио наблюдения
продолжались, за всеми
иностранцами следили…

Конечно… Да не волнуйся, 
Макс… Для них Рамзай

не существует…
Я лишь журналист

Рихард Зорге…

Журналист очень ценится в немецком
посольстве в Токио.

Господин посол,
Вы прочитали последнюю

статью Зорге?

Да, как
всегда!

Превосходно!

X…U…A…C…
Да, это они,

группа Рамзая.
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Гестапо на Ваш взгляд
совершенство… Берлин хочет однако

сделать Рихарда Зорге руководителем
нашей нацистской партии в Токио…

Послушайте!
Сообщение о Вашем

назначении заставило меня 
забыть рассказать Вам

о Барбароссе…

На следующее утро,
как и каждый день,
позавтракал вместе
с послом…

Барбаросса?
Старый император?

Вовсе нет. «План 
Барбаросса»,

дорогой, …это план 
наступления на 

Россию. Будущей 
весной.

Рихард Зорге приложил
нечеловеческие усилия, 
чтобы скрыть свои эмоции.

Через несколько минут он мчался 
на мотоцикле по Токио.

Страшная
новость,
Рихард…

Да, Одзаки… Надо
непременно, чтобы Вы

получили подтверждение или 
опровержение в императорском 

дворце.

Вся группа Рамзай
в опасности… Еще ничего… нет, Рихард… 

Мои друзья «историки» еще 
ничего не знают об этом

старике Барбароссе.

Продолжение следует.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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университета им. Г.В. Плеханова, Пятигорского государ-
ственного университета, компании «КонсультантПлюс». 
Информационные партнеры: Телекомпания «Свое ТВ», 
Ставропольское региональное телевидение «26 регион», 
ИА «Победа 26», портал «Ставгород», газета «Мир новостей», 
газета «Мир пенсионера», интернет-портал «50 ПЛЮС».

Следующий IX чемпионат пройдёт на Дальнем Вос-
токе.

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

На VII Всероссийском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, проходившем в Санкт-
Петербурге, среди 140 участников Калужскую область 
представляла Ольга Даниловна Иванова из Боровска.
А на чемпионатах в Ульяновске и Москве — Чистякова Ан-
тонина Ивановна, школьный учитель из города Кремёнки. 
В первых двух чемпионатах команда Калужской области 
не участвовала.

Калужская правозащитница Любовь Александровна 
Мосеева-Элье приняла участие в проходившем в Пяти-
горске VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.

Любовь Александровна — юрисконсульт Калужско-
го регионального общественного движения «За права 
человека», эксперт ООД «За права человека», Ведущий 
эксперт проекта «Российские ОНК: новое поколение», 
представитель Международной сети AgeNet International.

Любовь Александровна Мосеева-Элье представляла 
Калужский регион и заняла третье место в номинации «Ра-
бота в поисковой системе Яндекс» в категории «Уверенный 
пользователь».

Участвовали во Всероссийском чемпионате более 150 
человек; они стали лучшими среди 10 тыс. пенсионеров, 
принявших участие в отборочных турах, которые прош-
ли по всей стране в 1001 муниципальном образовании.
В Пятигорск приехали представители 72 субъектов Россий-
ской Федерации, а также команды соотечественников из 
Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, 
Чехии и Финляндии. Возраст большинства участников 
составил от 60 до 65 лет, каждый седьмой «многоборец» 
преодолел 70-летний рубеж.

Также в рамках чемпионата прошли соревнования 
между пенсионерами шести субъектов РФ и сборной 
студентов-старшекурсников юридического факультета 
Пятигорского государственного Университета на знание 
правовых систем. Капитаном сборной команды российских 
пенсионеров была Любовь Александровна Моссева-Элье. 
Пенсионеры выиграли у студентов. В качестве членов жюри 
были приглашены преподаватели информатики кафедры 
математики, информатики Филиала СГПИ в г.Ессентуки 
Т.В. Борисова, А.В. Перегуда, Н.Е. Щетинина.

Председатель жюри чемпионата — Ю.Д. Романова, 
к.э.н., доцент кафедры информатики Российского эконо-
мического университета им. Г.В. Плеханова.

Организаторами мероприятия выступили Союз пенсио-
неров России и правительство Ставропольского края при 
поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Пенсионного фонда России.

Генеральный партнер VIII Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров: ГК 
«ВОСТОК-СЕРВИС». Телекоммуникационный партнер: 
ПАО «Ростелеком». Эксперт в вопросах здоровья памяти: 
межрегиональный социальный проект «Мемини» (компания 
«Мерц Фарма»). Чемпионат проводится при содействии: 
Учебного центра «Сетевая Академия «ЛАНИТ», Государ-
ственной информационной системы ЖКХ dom.gosuslugi.
ru, Россотрудничества, Российского экономического 

Всероссийский чемпионат по кибермногоборью
среди пожилых

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

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области
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11 мая в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов 
состоялось ежегодное, уже пятое по счёту награждение 
лауреатов премий имени Великого князя Сергея Алек-
сандровича в номинации «Патриотическое воспитание 
молодого поколения» и имени Великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны в номинации «Бескорыстное служение 
делу милосердия, благотворительности и гуманитарного
образования молодого поколения».

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ
ÏÀËÅÑÒÈÍÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Традиционно вручение премий, учреждённых Мос-
ковским областным отделением ИППО, проходит в день 
рождения первого Председателя Императорского Право-
славного Палестинского Общества Великого князя Сергея 
Александровича.

Торжественное собрание началось с благословения 
митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

Председатель ИППО Сергей Степашин, предваряя на-
граждение, поблагодарил всех, кто принимал участие в ор-
ганизации и проведении конкурса, а также всех, кто своими 
делами ежедневно поддерживал его идеалы. Он отметил, 
что конкурс состоялся как явление в общественной жизни 
страны. И дело даже не в количестве награждённых, хотя 
цифра сама по себе внушительная, а в содержательной сто-
роне. Он выразил признательность всем, кто своим трудом 
продолжает дела Великого князя Сергея Александровича 
и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

В своём выступлении заместитель Председателя ИППО, 
председатель Наблюдательного совета Фонда содействия 

возрождению традиций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 
Анна Громова сказала, что её сердце переполняется радо-
стью от того, что растёт число последователей Елизаветы 
Фёдоровны, которые по её примеру живут милосердием
и состраданием к людям. Это все люди, которые чувствуют 
молитвы святой преподобномученицы и помощь в делах.

На снимках. Слева: заместитель Председателя ИППО 
Анна Витальевна Громова, Председатель Калужского 
отделения ИППО Виталий Николаевич Гороховатский, 
Председатель ИППО Сергей Вадимович Степашин. 
(Фото Сергея Титкова).

Вверху: Калужское отделение ИППО — Лауреат премии 
Императорского Православного Палестинского Общества 
имени Великого князя Сергея Александровича.

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
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области
Государство удвоило взносы участников ПрограммыГосударство удвоило взносы участников Программы

софинансирования пенсионных накопленийсофинансирования пенсионных накоплений
Добровольные взносы граждан, участвующих в Про-

грамме государственного софинансирования пенсионных 
накоплений, по итогам 2017 года составили 5,3 млрд рублей. 
В соответствии с законом в мае 2018 года государство про-
софинансировало эти взносы на общую сумму 5,1 млрд 
рублей. В дополнение к добровольным взносам граждан 
и средствам государственного софинансирования в 2017 
году также поступили взносы работодателей, выступающих 
третьей стороной по Программе. Объем их средств, пере-
численных в пользу работников, превысил 92 млн рублей. 
Таким образом, общая сумма, направленная в  фонд буду-
щей пенсии участников Программы за 2017 год, составила 
10,5 млрд рублей.

Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что по 
итогам 2017 года в Калужском регионе участники Программы 
государственного софинансирования пенсии внесли на свои 
счета взносов на сумму 21,5 млн рублей. Из них в мае 2018 
года государство прософинансировало 21,2 млн рублей.

Как и прежде, государственное софинансирование вы-
делено в меньшем объеме по сравнению с суммой добро-
вольных взносов участников, поскольку некоторые платежи 
по Программе составили менее 2 тыс. или более 12 тыс. 
рублей, в то время как софинансированию подлежат взносы 
в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

С учетом добровольных взносов за 2017 год их общий 
объем с момента запуска Программы составил 56,4 млрд 
рублей, государственное софинансирование взносов за 
тот же период — 54,9 млрд рублей. Еще 870,5 млн рублей 
поступило за все время в качестве взносов работодателей. 
В итоге общая сумма пенсионных накоплений, сформиро-
ванных участниками в течение 2009–2017 годов, превы-
сила 112,2 млрд рублей. Эти средства учтены на лицевых 
счетах граждан и переданы в управляющие компании
и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Как и прочие пенсионные накопления, средства, сфор-
мированные в рамках Программы, выплачиваются при вы-
ходе на пенсию, а в случае смерти гражданина назначаются 
его правопреемникам. В течение 2017 года выплаты по 
Программе получили 21,6 тыс. человек на общую сумму 
свыше 331,7 млн рублей.

Следует отметить, что действующая сегодня приоста-
новка обязательных страховых взносов на формирование 
пенсионных накоплений не затрагивает действие Про-
граммы государственного софинансирования пенсии. 
Кроме того, граждане могут самостоятельно формировать 
пенсионные накопления в системе обязательного пен-
сионного страхования, для чего необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением и начать уплачивать 
взносы на накопительную пенсию.

Всё о пенсиях смотрите в системе ГАРАНТ

Уважаемые жители города Калуги!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге сообщает, что 

со 2 июля 2018 года прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Пенси-
онного фонда, будет осуществляться в Клиентской службе (на правах отдела) по адресу: 
Калуга, ул. Суворова, 121, на третьем этаже в кабинетах 316, 317, 321, 324, 325, 326, 327. 

Прием граждан по адресу: Калуга, ул. Баумана, 12/17 осуществляться не будет.
Время приема граждан: понедельник–четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45, 

с перерывом на обед с 13.00 до 13.45.
За получением услуг Пенсионного фонда также можно обратиться и в многофунк-

циональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг или 
воспользоваться электронными сервисами через портал на сайте Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru, и на Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Актуальный список операторов фис-
кальных данных и актуальные реестры 
моделей ККТ и моделей фискальных 
накопителей см. в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Инспекция ФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует индивидуаль-
ных предпринимателей — плательщиков единого налога на вмененный доход, а также 
применяющих патентную систему налогообложения, имеющих наёмных работников
и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере торговли, о том, что они 
вправе уменьшить сумму единого налога либо уменьшить сумму патента на сумму рас-
ходов по приобретению ККТ, включенной в реестр ККТ, в размере не более 18 000 рублей 
на каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной ККТ в налоговых органах 
с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года. Справки по телефонам 71-52-55, 71-52-54.

Заместитель начальника инспекции 
М.А. ЦУКЕРМАН

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

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  Н А Ш И Х  П А Р Т Н Е Р О В

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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Доступ к сервису «Экспресс Проверка» осуществляется только по ссылке 
из интернет-версии системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Сервис «Экспресс Проверка» в системе ГАРАНТ
Возможности сервиса:

 Объемная база данных. «Экспресс Проверка» позволяет получить сведения более чем
о 21 млн юридических лиц и ИП.

 Актуальные сведения более чем из 20 источников, в числе которых федеральные госу-
дарственные службы, министерства и ведомства, ключевые СМИ.

 Удобный поиск организации по любым известным реквизитам.
 Огромный банк арбитражной практики: более 9 млн судебных решений арбитражных 
судов первой инстанции.

 «Индекс должной осмотрительности» и «Индекс риска» позволят быстро оценить благо-
надежность и кредитоспособность выбранной организации.

 Функция «Бизнес на контроле» позволяет с минимальными затратами организовать
непрерывный мониторинг избранных контрагентов.

Преимущества сервиса:
Экономия средств: «Экспресс Проверка» поможет снизить стоимость внутрен-

них процессов, сократить издержки организации и контроля при работе с контрагентами.
Экономия времени: Не нужно запрашивать у контрагента объемный пакет

документов, доказывающий его благонадежность. Вы моментально получаете все
необходимые сведения, не снижая динамики деловых отношений.

Уверенность в каждом решении: «Экспресс Проверка» позволит быстро оценить благона-
дежность компании, проанализировать перспективы сотрудничества и свести к минимуму 
финансовые, налоговые и репутационные риски.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»


