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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

Найдено в системе ГАРАНТ

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

Официальный партнёр Компании «Гарант»

От редакции. В позапрошлом номере это еще зна-
чилось как «Проект федерального закона № 344028-7». 
Теперь же, по прохождении всех процедур и подписания 
Президентом, — федеральный закон.

При этом сей «Федеральный закон соответствует Кон-
ституции Российской Федерации и согласуется с системой 
федерального законодательства.» (Из заключения Право-
вого управления Аппарата Совета Федерации от 22 июня 
т.г., http://sozd.parliament.gov.ru/bill/344028-7, где его 
можно скачать: 115299321-115404854.pdf).

То есть в Федеральном законе от 22 мая 2003 года 
№ 54-ФЗ в статье 1.1 вступил в силу воспроизведенный 
выше новый абзац пятый.

Ранее за консультацией по правильному оформлению
обратилась гражданка, занимающаяся предпродажной 
подготовкой своего мужского гарема (в связи с развитием 
роботехники). Вносимые изменения создают определен-
ные сложности. После их обсуждения со специалистами
и специалистками (профессионалками) было рекомендовано 
провести его как отдельный имущественный комплекс.

Так как изменения, опирающиеся на право физического 
лица быть владельцем другого физического лица, вносятся 
в закон «О применении контрольно-кассовой техники…», 
некоторые наши читатели интересуются, обязательно ли 
при купле-продаже раба (крепостного) пробивать кассовый 
чек или достаточно бланка строгой отчетности. Полагаем, 
будет разработан соответствующий БСО, который также 
можно будет использовать в указанных случаях. Но до 
того, когда будет осуществлено поголовное чипирование
и сканеры, считывающие штрихкоды, будут приспособлены 
для снятия информации с чипов и автоматического ввода 
ее в онлайн-кассу.

Пока можно забить в поисковой строке браузера: пора 
уже и о людях подумать, пора подумать и о народе
и т.п., чтобы легче было понять суть нового федерального 
закона.

Рекомендуем также о других самых важных изменениях, 
касающихся пользователей ККТ, прочесть на стр. 6–7 этого
номера.

На 1-й странице картина:
Ник. Вас. Неврёв «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого». 1866.

(Или воспоминание о будущем? — Ред.)

Их нравыПочему не говорят об Эмиратах?
В Эмиратах пенсионный возраст 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. При этом ежемесячная 

минимальная базовая пенсия в ОАЭ составляет 10 тыс. дирхамов (2,74 тыс. долларов).
У нас, как известно, 285 долларов. Сравните сами $2740 и $285.
Источник: studwood.ru/701651/bankovskoe_delo/pensionnoe_obespechenie

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

{

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 192-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(извлечение)

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»… 
следующие изменения:

…
3) в статье 1.1:
…
б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контро-
лировать действия организации и (или) ее руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного 
органа или учредителя. Бенефициарным владельцем руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального 
исполнительного органа или учредителя организации (Выделено нами. — Ред.) считается это лицо, за исключением 
случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;»…

…

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
3 июля 2018 года
№ 192-ФЗ

 ⇒

{
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Сегодня сфера ЖКХ считается одной из проблемных. 
Но причина этого не только в неэффективности некоторых 
управляющих организаций, низкой компетенции отдель-
ных руководителей ТСЖ, ЖСК, незнании многих аспектов 
сложной системы ЖКХ и т.д. Причина еще и в пассивности 
населения. Менталитет у нас  такой сложился после СССР. 
Человек не воспринимает дом, как целостный объект, ко-
торый находится в долевой собственности у жильцов. Он 
понимает, что его собственность — это только квартира.
А то, что крыша, подвал, подъезды — это долевая собствен-
ность его и соседей — не воспринимает. Также нет понятия, 
что за эту долевую собственность несет ответственность 
не УК, не ТСЖ, ТСН, а он сам и его соседи. За весь дом! Не 
только за квартиру. Если спросить у любого собственника: 
чья квартира — моя! А дом чей? Половина скажет — не знаю, 
а другие — государственный, наверное. Не удивляйтесь, 
многие доверчивые бабушки и дедушки до сих пор искренне 
считают, что управляющая компания, которая работает в их 
доме, особенно если называется она ЖРЭУ, — это государ-
ственная структура! А пойти на собрание и проголосовать 
за отказ от этой управляющей компании и создание ТСЖ
в своём доме, например, или за другую управляющую ком-
панию — это же преступление против государства! И ничего, 
что при этом в доме подвал постоянно затоплен фекалиями, 
что крыша течёт, что в подъездах ремонта не было уже лет 
20, что общедомовые нужды по электричеству больше,
чем эти бабушки сами за месяц потребляют, ЖРЭУ — это
ж государственное! Значит и дом весь государственный, 
это только квартиры мы приватизировали, а дом нет!

Когда будет у населения понятие, что дом и соб-
ственность начинается не в квартире, а у подъезда, 
вот тогда у нас будет порядок.

Очень многие жители зачастую жалуются, что за их до-
мом «плохо следят», но даже в этом случае они не станут 
приходить на общее собрание, а уж тем более его ини-
циировать, разбираться в отчетах управляющей компании 
или предлагать свои идеи по изменению отношений с УК.

Эффективное общение на очном собрании соб-
ственников. Нужно понимать, что собрания собственников 
крайне важны, ведь именно здесь решаются ключевые 
вопросы о том, создавать ли в своём доме ТСЖ, с какой 
УК заключить договор или управлять домом самостоятель-
но, как распределить средства, накопленные на текущий
и капитальный ремонты, и т. д.

Согласно ст. 44.1 ЖК РФ общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном доме может прово-
диться посредством:
1) очного голосования;
2) заочного голосования (опросным путем или с исполь-
зованием системы в соответствии со ст. 47.1 ЖК РФ);
3) очно-заочного голосования.

Но в реальности очные собрания нередко превращают-
ся в балаган, где жители соревнуются в громкости своих 
криков. Чтобы этого не допустить, совету дома или прав-
лению ТСЖ вместе с его председателем нужно провести 
серьезную подготовительную работу.

1. Установите правила проведения собрания. За-
пишите чёткий регламент собрания, оформите его как 
документ (так он будет весомее) и вынесите этот документ 
на голосование на ближайшем собрании. В регламенте 
должно быть указано: 

 очередь, по которой будут выступать докладчики; 
 кто будет вести собрание; 
 каковы временные границы выступлений: например, 20 

минут на основной доклад, 5 минут на реплики содоклад-
чиков и по 2 минуты на ответы на вопросы жильцов; 

 каким образом будет производиться голосование: под-
нимать руки, заполнять бюллетени и т.д. 

2. Заранее (не менее чем за 10 календарных дней, 
как требует того законодательство, — п. 4, ст. 45 ЖК РФ, 
подп. 4 п. 5 ст. 45 ЖК РФ) познакомьте собственников с сутью 
вопросов, которые будут обсуждаться на общем собрании.

Сделайте краткое резюме того, о чем пойдет речь 
на собрании в виде протокола заседания, распечатайте 
его и разложите по почтовым ящикам или развесьте на 
информационных досках в подъездах. Люди прочитают, 
заинтересуются, и в таком случае наверняка явка на
собрании будет выше необходимого минимума.

3. Грамотно определитесь с местом проведения со-
брания. Если погода ожидается дождливая и холодная, не 
собирайте людей на улице у подъезда: даже те, кто придет 
на сбор, постоят пару минут и уйдут домой греться. В вашем 
доме нет подходящего помещения, которое могло бы вме-
стить всех? Обратитесь к местным органам власти (управ-
ление по работе с населением), органам правления ТОС или 
депутатам в вашем округе — они не должны отказать, тем 
более что практически в каждом микрорайоне есть помещения 
разного назначения, принадлежащие муниципалитету, — 
Советы ветеранов, досуговые центры, школы искусств и т.д. 

А вот в теплый летний день лучше собираться во 
дворе — велика вероятность, что к вам присоединятся 
жильцы, которые идут домой после работы или с прогулок 
с детьми. Заинтересовавшись общим сбором, они оста-
новятся, прислушаются к обсуждению и вряд ли смогут
проигнорировать собрание.

Очное общее собрание с необходимым кворумом — это 
золотая мечта. Думаю, меня поймут председатели ТСЖ 
или домовых советов, которые проводят их регулярно. Но 
даже если в доме всего 20 квартир — это довольно труд-
новыполнимая задача, а представьте себе, если в вашем 
доме 200 квартир, а бывает по 400 и более квартир. Вы 
с соседями должны собираться, чтобы принять общее, 
согласованное решение по любому поводу, который ка-
сается управления домом. Это реально? В большинстве 
случаев нет. Собственники жилья даже не могут принять 
решение о размере платы за жилищные услуги. Это уже 
говорит о том, что они не хотят брать на себя управление 
МКД. Согласитесь, сегодня такой расклад просто фанта-
стичен. В семье-то не всегда удается договориться, а тут 
собственники двухсот квартир! Да к тому же организовать 
собрание — задача невыполнимая. А ведь еще необходимо 
проконтролировать работу УК. Кто из нас занимается этим 
постоянно? Единицы. Большинство предпочитает, чтобы 
кто-то думал и решал за них. Поэтому, как показывает прак-
тика, наиболее эффективной формой проведения общего 
собрания собственников является очно-заочная форма. 

Очно-заочная форма проведения собрания.
В данном случае у собственников есть «возможность 
очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, 
а также возможность передачи решений собственников 
в установленный срок в место или по адресу, которые 
указаны в сообщении о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме»
(п. 3 ст. 47 ЖК РФ). Таким образом, принятие решений по 
вопросам повестки дня протокола собрания можно немного 
«растянуть», т.к. на заполнение бюллетеней для голосо-
вания может понадобиться несколько дней, а сколько — 
зависит от количества квартир в доме, ну и от скорости
работы собственников — членов счётной комиссии.

Общее собрание собственников помещений в мно-
гоквартирном доме в виде конференции. Здесь тоже 
всё предельно прозрачно. В собрании «принимают участие 
делегаты, избранные из числа собственников помещений 
в многоквартирном доме в соответствии со ст. 47.2 ЖК РФ. 

Как в доме живём
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При принятии решений на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме в виде конференции 
каждый делегат обладает количеством голосов, при-
надлежащих собственникам помещений и машино-мест
в многоквартирном доме, от которых они избраны» (пп. 1, 3, 
ст. 47.4 ЖК РФ). Такая форма собрания наиболее подходит 
для домов от 150 квартир и более.

Как видите, наши законотворцы (те, кто создавал ЖК РФ 
и кто вносит в него регулярные изменения) предоставили 
для нашего с вами удобства право выбора по формам про-
ведения общих собраний собственников. Осталось дело за 
нами, собственники! Не ленитесь, проявляйте инициативу, 
проводите или помогайте другим в подготовке и проведении 
общих собраний. 

Подводя итоги, хочется отметить, что существующий 
в настоящее время в России уровень зрелости собствен-
ников, в т.ч. и приватизированного жилья, является не-
достаточным для успешного реформирования жилищно-
коммунального комплекса, внедрения новых коммунальных 
технологий.

Давайте попробуем разобраться «откуда ноги растут» 
у этой проблемы и как её решать. 

В настоящее время основное большинство жильцов огра-
ничивается оплатой коммунальных платежей. Другие прояв-
ляют относительно низкий уровень доверия к другим жильцам 
и невысокую степень выраженности чувства собственности, 
в т.ч. на общедомовое имущество в многоквартирном доме. 
Третьи выжидают, что когда-нибудь всё-таки придёт госу-
дарство (в виде соответствующих государственных учреж-
дений) и возьмёт нас всех под своё крыло и всё будет как 
в старые добрые советские времена: за коммуналку будем 
платить копейки, а остальное будет дотировать государство. 

Так и хочется кричать: очнитесь, собственники! Не будет 
этого! Нет на это у муниципалитетов денег. У них не нашлось 
денег даже на то, чтобы отремонтировать старый жилой 
фонд перед передачей вам под приватизацию, а вы хотите 
от них ежегодные многомиллиардные вливания в оплату 
услуг ЖКХ.

Ещё отмечается, что жители крупных городов, как 
правило, реже участвуют в собраниях по выбору способа 
управления домом, т.к. у них проблемы в общении с другими 
жильцами-соседями, не налаживаются коммуникации, не 
доверяют они активистам-управленцам. Они более грамот-
ны и информированы в нормативно-правовых вопросах, чем 
жители малых городов, поэтому стремятся решать вопросы 
ЖКХ самостоятельно, т.е. отстранившись от всего дома и в 
первую очередь через органы государственного контроля 
и правосудия (жалобы в гос. жил. инспекцию, прокуратуру 
и т.д.). Всё это как раз и затрудняет процесс налаживания 
совместных инициатив жильцов в сфере управления МКД.

Жители малых городов, напротив, чаще склонны 
договариваться между собой, формировать и поддер-
живать так называемые горизонтальные социальные 
связи внутри  дома между собой. Проявлять солидар-
ность в решении большинства вопросов, в т.ч. вопросов по 
сбору денежных средств для содержания общедомового 
имущества и т.д., а это как раз и является важными аспек-
тами для развития самоуправления. Однако и на их пути 
встречается существенное препятствие — социальное 
неравенство между жильцами МКД. 

Так как же решать эту проблему? Для начала собствен-
никам разных домов, разных микрорайонов, регионов
и т.д. нужно объединяться, причем, не важно, управляете ли 
вы самостоятельно вашим домом или заключили договор 
с УК. Или примкните к уже объединившимся собственни-
кам — создавайте ТСЖ, ТСН в своём доме, объединяйтесь 
в Ассоциации ТСЖ вашего города или региона. 

Например, в Калуге уже есть действующая Ассоциация 
ТСЖ «Комфорт», в которой каждые 3 недели проходят за-
седания круглого стола и решаются  самые разные вопросы 
и проблемы, возникающие при управлении домом. Это
и юридические консультации, и консультации квалифици-
рованных бухгалтеров (для председателей, ведущих бух-
галтерию самостоятельно или для собственников, которые 
хотят понимать все расчёты и отчётность, которую предо-
ставляет им УК), и консультации техников-инженеров, 
помощь в поисках подрядчиков для выполнения строитель-
ных и иного вида работ, помощь в проведении собраний 
собственников и т.д. А также опытные председатели ТСЖ, 
домовых советов или старшие по дому делятся своими 
ценнейшими практическими навыками.

Но всё это будет тщетно, если в первую очередь 
собственник не осознает своё право собственности не 
только на «коробку» (квартиру), но и на всё остальное 
имущество многоквартирного дома, не активируется, 
не самоорганизуется. Основы самоорганизации  знает 
человек целеустремленный, желающий стать независи-
мым, добиться уважения, авторитета и материальных благ. 

И помните, что управлять пассивными, инертными 
людьми гораздо легче.

Светлана Олеговна ФОМИНА,
председатель ТСЖ «Звездная 15»,

член Ассоциации ТСЖ «Комфорт»

Перепечатка с разрешения автора и редакции из газеты «Вестник НСДРП» № 17, июль 2018.

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
www.politop.net
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Официальный партнёр Компании «Гарант»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.

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30
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Уплатить НДФЛ в 2018 году следует до 16 июля.
16 июля — последний срок уплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного на основании налоговой де-

кларации по доходам 2017 года. Всем налогоплательщикам, заявившим доходы, подлежащие налогообложению, не-
обходимо не позднее 16 июля 2018 года уплатить налог на доходы физических лиц по месту жительства.

Начиная с 17 июля 2018 года за каждый просроченный день уплаты налога будут начисляться пени в размере 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.

Узнать о ходе проведения проверки представленной налоговой декларации, а также о наличии либо отсутствии за-
ложенности по налогам можно воспользовавшись онлайн-сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». При использовании данного сервиса можно не только сформировать платежный документ на 
уплату налогов, но и произвести оплату налогов безналичным способом.

В разделе «Электронные услуги» сайта ФНС России размещены и другие сервисы, позволяющие сформировать 
платежные документы и оплатить налоги: «Заполнить платежное поручение», «Заплати налоги».

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Текст поступил в редакцию 16.07.2018 в 13.00.

УФНС России по Калужской области напоминает:
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НОВОСТИ
От КАМИНа

Изменения в законеИзменения в законе
о контрольно-кассовой техникео контрольно-кассовой технике

3 июля 2018 года Президент РФ подписал Федераль-
ный закон № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Этот 
законопроект вносит много изменений в Федеральный 
закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ. Остановимся на 
самых важных изменениях, касающихся пользователей 
контрольно-кассовой техники.

Изменения начинаются с наименования закона. Если 
раньше закон назывался «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчётов и (или) расчётов с использованием 
электронных средств платежа в Российской Федера-
ции», то теперь его название звучит просто и пугающе:
«О применении контрольно-кассовой техники при рас-
чётах в Российской Федерации». Это значит, что теперь 
ККТ надо применять не только при расчётах наличными 
денежными средствами или банковскими картами, но 
вообще при любых видах расчётов: наличных, безна-
личных, бартером, зачётом и т.п. Впрочем, для некоторых 
расчётов сделано исключение.

По-новому определён термин «расчёты»: приём (по-
лучение) и выплата денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, 
работы, услуги и некоторые другие операции, связанные 
с лотереями и азартными играми. Под это определение 
попадают любые наличные и безналичные расчёты.

В законе дано следующее определение, кем должна 
применяться ККТ.

Контрольно-кассовая техника, включённая в реестр 
контрольно-кассовой техники, применяется на территории 
Российской Федерации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринимате-
лями при осуществлении ими расчётов, за исключением
случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

При осуществлении расчётов пользователь ККТ обя-
зан выдать чек или бланк строгой отчётности (БСО) на 
бумажном носителе либо направить чек или БСО клиенту 
в электронной форме на абонентский номер телефона 
или электронную почту. Если расчёты происходят в при-
сутствии клиента наличными денежными средствами или 
банковской картой, то чек выдаётся немедленно после 
совершения расчёта.

В случае безналичных расчётов, за исключением рас-
чётов банковской картой в присутствии клиента, может 
быть несколько вариантов действий.

Если клиент рассчитывается с пользователем ККТ 
дистанционно с устройства, подключённого к Интернету 
(например, в интернет-магазине на сайте пользователя), 
то пользователь ККТ обязан обеспечить передачу клиенту 
кассового чека или БСО в электронной форме на абонент-
ский номер либо адрес электронной почты, указанные 
клиентом до совершения расчётов. При этом кассовый 
чек или бланк строгой отчётности на бумажном носителе 
пользователем может не печататься.

Если клиент рассчитывается другим безналичным спо-
собом, например, подачей платёжного поручения в банк,
с банковской карты через банк-онлайн и т. п., то кассовый 
чек ему может выдаваться одним из следующих способов:
 в электронной форме до передачи товара, начала вы-

полнения работы или оказания услуги на абонентский 
номер или адрес электронной почты, предоставленный 
клиентом пользователю;

 на бумажном носителе вместе с товаром в случае 
расчётов за товар без направления покупателю такого 
кассового чека в электронной форме;

 на бумажном носителе при первом непосредствен-
ном взаимодействии клиента и пользователя в случае 
расчётов за работы и услуги без направления покупателю 
такого кассового чека в электронной форме.

При осуществлении таких расчётов кассовый чек дол-
жен быть сформирован не позднее рабочего дня, сле-
дующего после дня поступления денежных средств на 
расчётный счёт пользователя, но не позднее момента 
передачи товара, момента начала выполнения работы 
или оказания услуги.

Итак, любые наличные и безналичные расчёты в общем 
случае требуют применения контрольно-кассовой техники. 
Теперь поговорим об исключениях из этого правила.

Согласно п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ организации и ИП 
вправе до 1 июля 2019 года не применять кассовую 
технику и не выдавать БСО при осуществлении безна-
личных расчётов с физическими лицами, не являющи-
мися ИП, за исключением расчётов с использованием 
электронных средств платежа (ЭСП). Выполнение этого 
положения представляет большие трудности, поскольку 
непонятно, как бухгалтер сможет отличить пришедший пла-
тёж с использованием ЭСП от платежа без использования 
ЭСП. Выход из этого положения: выдавать кассовые чеки 
на все поступившие от физических лиц безналичные 
платежи. Будем надеяться, что по этому вопросу будут 
разъяснения Минфина и ФНС.

Кроме того, организации и ИП вправе до 1 июля 2019 
года не применять кассовую технику и не выдавать БСО при 
осуществлении зачёта и возврата предварительной оплаты 
и (или) авансов и при некоторых других операциях.

ККТ не нужно применять при расчётах в безна-
личном порядке между организациями и (или) ИП, за 
исключением осуществляемых ими расчётов с использова-
нием электронного средства платежа с его предъявлением 
(например, при расчёте у пользователя ККТ банковской 
картой). Это значит, все расчёты между субъектами 
предпринимательской деятельности, за исключени-
ем расчётов наличными и банковскими картами, не 
требуют применения ККТ.

Теперь рассмотрим, кто и когда должен начать при-
менение ККТ. Разделим пользователей на 3 вида: осво-
бождённых от обязанности применения ККТ бессрочно, 
освобождённых от обязанности применения ККТ до 1 июля 
2019 года и обязанных применять ККТ уже сейчас.

Освобождены бессрочно от обязанности примене-
ния ККТ организации и ИП при осуществлении некоторых 
видов деятельности, они перечислены в п. 2 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ. Этот перечень изменился незначительно. Напри-
мер, в число освобождённых видов деятельности к торговле 
в розлив безалкогольными напитками добавлена торговля 
в розницу молоком и водой.

Также освобождены «навсегда» индивидуальные пред-
приниматели, применяющие патентную систему нало-
гообложения (ПСН) по большинству видов деятельности 
(о видах деятельности при ПСН, когда нужно применять 
ККТ — дальше).

Освобождены от обязанности применения ККТ до
1 июля 2019 года 3 категории пользователей ККТ:

1. Индивидуальные предприниматели, уплачи-
вающие ЕНВД и занимающиеся розничной торговлей 
или услугами общественного питания, если у них нет
наёмных работников, то есть не заключено ни одного
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Все упоминаемые на стр. 6–7 нормативные акты, включая 
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трудового договора или, иными словами, эти ИП продают 
товары или оказывают услуги общепита лично, а также ор-
ганизации и ИП, применяющие ЕНВД, при занятиями 
другими видами деятельности независимо от наличия 
или отсутствия у них трудовых договоров;

2. Индивидуальные предприниматели, приме-
няющие ПСН и занимающиеся следующими видами 
деятельности:

 парикмахерские и косметические услуги;
 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных

и мототранспортных средств, машин и оборудования;
 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажи-

ров и грузов автомобильным и водным транспортом;
 ветеринарные услуги;
 услуги проката;
 ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, 

радиоэлектронной аппаратуры, изготовление металло-
изделий;

 ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
 проведение занятий по физической культуре и спорту;
 ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты, 

товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
 занятие медицинской или фармацевтической деятель-

ностью;
 производство молочной продукции.

К этой категории также относятся ИП, применяющие 
ПСН, занимающиеся розничной торговлей или услу-
гами общественного питания, если у них не заключено 
ни одного трудового договора.

3. Организации и индивидуальные предпринима-
тели, выполняющие работы, оказывающие услуги 
населению при любой системе налогообложения (за 
исключением ИП, оказывающих услуги общественного 
питания и имеющих работников, с которыми заключены 
трудовые договоры).

Организации и ИП, освобождённые от применения ККТ, 
обязаны выдавать покупателю при осуществлении расчётов 
документ, подтверждающий приём денежных средств за 
товар (работу, услугу). При этом ИП, применяющие патент-
ную систему налогообложения, а также организации и ИП, 
являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, по требованию 
покупателя могут выдавать документ произвольной формы 
(товарный чек, квитанцию и т.п.). Если покупатель не требует 
такого документа, его можно не выдавать.

А предприятия и ИП на любой системе налогообложе-
ния, оказывающие услуги населению и не перечисленные 
в предыдущем абзаце, обязаны выдавать клиенту бланк 
строгой отчётности с серией и номером документа (обя-
зательно шестизначным), датой осуществления расчёта 
и другими реквизитами, установленными «Положением 
об осуществлении наличных денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием платёжных карт без приме-
нения контрольно-кассовой техники», утверждённым По-
становлением Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 359
(с изменениями от 15 апреля 2014 года).

Все остальные организации и ИП обязаны при-
менять ККТ.

В частности, к ним относятся:
 организации и ИП, применяющие ОСН, УСН, ЕСХН, за 

исключением осуществляющих исключительно оказание 
услуг населению;

 организации, применяющие ЕНВД, и занимающиеся 
розничной торговлей или общепитом;

 ИП, применяющие ЕНВД или ПСН, занимающиеся роз-
ничной торговлей или общепитом и имеющие трудовые 
договоры с работниками.

Немного изменился состав реквизитов кассового чека 
(бланка строгой отчётности), в него добавлен QR-код. 
Кроме того, Правительству РФ предоставлено право 
ввести дополнительный обязательный реквизит — «код 
товарной номенклатуры» (с 1 июля 2019 года «код товара»), 

позволяющий идентифицировать товар или код товарной 
номенклатуры.

Пользователь ККТ может добавить в состав реквизитов 
чека свои реквизиты.

С 1 июля 2019 года в кассовые чеки при расчётах поль-
зователя ККТ с организацией или ИП будут добавлены 
новые реквизиты:

 наименование клиента (наименование организации или 
ФИО ИП);

 ИНН покупателя (клиента);
 сведения о стране происхождения товара (при осущест-

влении расчётов за товар);
 сумму акциза (если есть акциз);
 регистрационный номер таможенной декларации (если 

она есть).
Новый закон довольно сложен и оставляет ряд невы-

ясненных вопросов. По мере появления разъяснений по 
этим вопросам мы будем писать об этом в нашей газете.

Облагаются ли НДФЛ банковские переводы Облагаются ли НДФЛ банковские переводы 
между физическими лицамимежду физическими лицами

Эта тема широко обсуждается на различных интернет-
ресурсах. Чтобы снять страхи граждан, Федеральная на-
логовая служба выпустила письмо от 27 июня 2018 года 
№ БС-3-11/4252, в котором сообщила, что в соответствии 
с п. 5 ст. 208 НК РФ доходами физических лиц не счита-
ются поступления в связи с имущественными и неиму-
щественными отношениями между членами семьи
и (или) близкими родственниками в соответствии с СК 
РФ, за исключением доходов, полученных указанными 
физическими лицами в результате заключения дого-
воров гражданско-правового характера или трудовых 
соглашений.

Также не подлежат обложению НДФЛ на основании
п. 18.1 ст. 217 НК РФ доходы в денежной форме, получае-
мые налогоплательщиками от физических лиц в порядке 
дарения. 

Естественно, если доходы не облагаются НДФЛ, то
и декларацию по форме 3-НДФЛ подавать не надо. 

Вывод чиновников следующий: перевод от физиче-
ского лица безвозмездно на счёт другого физического 
лица вне зависимости от суммы такого перевода не 
облагается налогом на доходы физических лиц. Так 
что не волнуйтесь и безбоязненно переводите друг другу 
любые суммы. 

Но ФНС не была бы ФНС, если бы не добавила «каплю 
дёгтя в бочку мёда». В последнем абзаце письма гово-
рится: 

Вместе с тем денежные средства, поступившие на 
счёт физического лица в качестве оплаты товаров, 
услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или 
по договорам гражданско-правового характера, при-
знаются доходом такого физического лица, подлежа-
щим обложению налогом на доходы физических лиц 
в установленном порядке. 

Поэтому при переводе денег между физическими ли-
цами, если перевод не связан с официальной покупкой, 
например, автомобиля или квартиры, или с услугами по 
договору, рекомендуем писать в назначении платежа 
«дарение», «материальная помощь» или оставлять поле 
«назначение платежа» пустым. А то мало ли как истолкуют 
налоговые органы ваш платёж.
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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 отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным 
аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, ин-
терактивные схемы, обзоры административной практики 
арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций 
подготовлен специалистами Федеральной антимоно-
польной службы специально для компании «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 «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.

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Legislation 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!
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области
Как направить материнский капитал на покупку товаров и оплату услугКак направить материнский капитал на покупку товаров и оплату услуг

для социальной адаптации детей-инвалидовдля социальной адаптации детей-инвалидов
Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные товары и услуги для со-

циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Порядок действий семьи, решившей распорядиться 
материнским капиталом на эти цели, выглядит следующим образом.

Прежде всего семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для внесения в ин-
дивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида рекомендации о необходимых товарах
и услугах из соответствующего перечня:

Перечень
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

(утв. распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р)

Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов

Код национального стандарта
Российской Федерации
ГОСТ Р ИСО 9999-2014

«Вспомогательные средства
для людей с ограничениями

жизнедеятельности.
Классификация

и терминология»

I.Товары

1 Ванны переносные и складывающиеся 09 33 21

2 Велосипеды трехколесные с ножным приводом 12 18 06

3 Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего
в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него

12 12 18

4 Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного 
пункта на дисплее компьютера

22 36 21

5 Вспомогательные средства и инструменты для измерения климатических
параметров

27 06 21

6 Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности 05 33 06

7 Вспомогательные средства ориентации электронные 12 39 06

8 Дисплеи компьютерные тактильные 22 39 05

9 Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования 22 12 06

10 Игры 30 03 09

11 Клавиатуры 22 36 03

12 Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA) 22 33 06

12 Компьютеры настольные, непортативные 22 33 03

14 Кресла для ванны (душа) на колесиках или без них, доски для ванны, табуретки, 
спинки и сиденья

09 33 03

15 Кресла функциональные 18 09 09

16 Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы)
с механической регулировкой

18 12 10

17 Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы)
с ручной регулировкой

18 12 07

18 Лестничные подъемные устройства 12 17 03

19 Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам 18 10 24

20 Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков для коррекции 
зрения)

22 03 06

21 Материалы для маркировки и инструменты для маркировки 22 27 27

22 Машины для расчетов 22 15 06

23 Машинки пишущие 22 12 15

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

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

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

24 Машины читающие 22 30 21

25 Наушники 22 06 24

26 Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов 04 48

27 Подставки для книг и книгодержатели 22 30 15

28 Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске,
при посадке в транспортное средство или высадке из него

12 12 15

29 Подъемники лестничные с платформами 18 30 11

30 Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя 12 36 04

31 Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях,
подвешенных на канатах (стропах)

12 36 03

32 Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку 12 36 12

33 Предметы мебели для сидения 18 09

34 Приборы для письма алфавитом Брайля 22 12 12

35 Принадлежности мебели для сидения 18 10

36 Рампы передвижные 18 30 15

37 Специальная бумага (пластик для письма) 22 12 18

38 Средства для рисования и рукописи 22 12 03

39 Средства для поддержания памяти 22 27 16

40 Столы 18 03

41 Телефонные аппараты для мобильных сетей 22 24 06

42 Тележки 24 36 12

43 Устройства индукционно-петлевые 22 18 30

44 Устройства, оборудование и материалы для анализа крови 04 24 12

45 Устройства ввода альтернативные 22 36 12

46 Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные 22.12 21

47 Часы и хронометры 22 27 12

II.Услуги

48 Услуги чтеца-секретаря

Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя платежные документы: товарные или кассовые чеки, 
договоры купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. При оплате услуг подтверждающим доку-
ментом может быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в управление социальной защиты для подтвержде-
ния наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения представитель органа соцзащиты приходит
к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления 
в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в Пенсионный фонд за компенсацией 
соответствующих расходов. Вместе с заявлением на компенсацию средств также подаются следующие документы:

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
 документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;
 акт проверки приобретенного товара для ребенка-инвалида;
 реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.

В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет вла-
дельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления.

Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу после оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации при этом должна быть 
действительна на день приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на меди-
цинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные 
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
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В недалеком будущем традиционные школьные учеб-
ники собираются заменить цифровыми и, что гораздо 
страшнее, заменить традиционный межличностный обуча-
ющий процесс некой обучающей программой, которая, 
якобы, будет анализировать индивидуальные возможности 
ребенка и составлять план его индивидуального развития. 
Замечательная «замануха» для родителей, мечтающих об 
индивидуальном подходе к каждому учащемуся. В материа-
ле, размещенном 20 июня на сайте РБК, «Цифровизация за 
500 млрд: как школьников отучат от бумажных учебников» 
(https://www.rbc.ru/society/20/06/2018/5af1a9f69a79
478564b01d91) подробно описываются виртуальные вы-
годы, обещают облегчение работы учителей. Цифровизация
в школе преподносится как великое благо, признак высоко-
го уровня цивилизации, избранности. На форумах, посвя-
щенных новым технологиям, идут еще дальше, предлагая 
заменить учителя роботом-андроидом. Если ознакомиться 
с рекомендациями к роботам-андроидам, то «минус» только 
один — высокая стоимость, а «плюсов» не счесть: это и об-
учение детей, которые не могут посещать школу по состоя-
нию здоровья, и помощь детям-аутистам, и освобождение 
педагогов от школьной рутины и пр. В качестве примеров, 
должных вызвать восторг и полное доверие, приводят 
Южную Корею и США (запомните, мы еще вернемся к этим 
примерам, пока же нам до них, слава Богу, еще далеко). 

 Многие с настороженностью воспринимают подобный 
«прогресс», и не зря. Конечно, не страшно, если бумаж-
ный учебник будет записан на «флешку», но электронное 
устройство, открывающее его, будет подключено к ГИС (Го-
сударственной информационной системе), а значит, иметь 
выход в интернет. Справятся ли школьники с соблазном вос-
пользоваться интернетом вместо урока? Даже умственно 
отсталые дети быстро учатся пользоваться интернетом, что 
уж говорить об интеллектуально здоровых детях, которые 
с легкостью взламывают пароли и обходят родительские 
интернет-запреты. Но вспомните, какая беда все больше 
поражает наших неглупых интернет-продвинутых детей? 
Интернет-зависимость. Все чаще приходится сталкиваться 
с жалобами родителей, что ребенок не хочет общаться со 
сверстниками, а потом и с родными, все свободное вре-
мя (а также и время, которое должно быть потрачено на 

учебу) проводит в соцсетях, отстраняется от жизни своей 
семьи, становится все более безразличным, эмоционально 
холодным, нарушается взаимопонимание. Этих детей вы-
холащивает интернет: ведь общаясь с человеком напрямую, 
возникает необходимость в сопереживании, в умении раз-
делить радость или печаль собеседника, а это, безусловно, 
требует какой-то жертвы, каких-то затрат. А в соцсетях все 
просто: выбрал нужный смайлик — и нет проблем. Ты как 
бы откликнулся на чужую беду, не переставая вести счет 
своих виртуальных побед. 

Еще одна проблема, грозящая превратиться в беду: 
задержка речевого развития у детей. Двадцать лет назад 
двухлетний ребенок, читающий стихи Барто, ни у кого не 
вызывал особого умиления — таких было немало. Сейчас 
таких — единицы. В поликлинике проводятся медосмотры 
психиатра у детей в 2 года. Из 10–15 детей, приходящих на 
прием, только 1–2 ребенка могут назвать знакомое живот-
ное, многие двухлетние дети используют в своей речи все-
го 5–10 слов (мама, папа, баба, дай, пить, ам-ам — норма 
годовалых детей для поколения нынешних родителей), хотя 
неплохо понимают обращенную речь (приносят нужную 
игрушку, могут показать части тела). Возникает вопрос: 
почему? Ответ очевиден на улицах города: большинство 
мам одной рукой везут коляску, а в другой держат телефон-
смартфон: чадо глазеет по сторонам, и мама интересно 
проводит время, а если надо ответить на лепет малыша — 
отвечает, не отрывая глаз от экрана. И вот тут-то кроется 
корень проблемы: чтобы развивалась речь у ребенка, 
ему недостаточно слышать ее, он должен видеть мимику
и артикуляцию матери, чтобы за счет работы «зеркальных» 
нейронов активизировалась его собственная артикуляция. 
Никакие аудио-игрушки, «игрушки-повторюшки», никакие 
интернет-программы не научат ребенка говорить, если он 
не видит лицо разговаривающего человека. Возможности 
«зеркальных» нейронов еще не полностью изучены, вокруг 
них много мифов, но безусловно одно: именно «зеркаль-
ные» нейроны передают навыки речи, навыки мыслитель-
ных операций (сравнения, анализа, синтеза — как раз 
эти мыслительные операции плохо развиты у отстающих 
школьников) от взрослого человека ребенку. Именно так: 
«зеркальные» нейроны взрослого передают информацию 

Риски цифровизации
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Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
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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
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«зеркальным» нейронам ребенка, которые, в свою очередь, 
запускают работу нужных зон коры мозга. Если информа-
ция будет подаваться ребенку с другого источника, «зер-
кальные» нейроны не включатся. То же самое происходит 
во время учебного процесса: если при подаче учебного 
материала не участвовали «зеркальные» нейроны педагога, 
то не включатся мозги учеников. Попробуйте-ка заменить 
объяснения учителя по новому материалу аудиозаписью, 
а потом дайте ученикам проверочную работу. Результат 
вас сильно огорчит.

Еще один бич нашей цивилизации — аутизм. Двадцать 
лет назад аутизм встречался у одного ребенка из 5000 
(пяти тысяч), сейчас — у одного из 50 (пятидесяти). Раньше 
основным контингентом детского психиатра были умствен-
но отсталые дети, но сейчас аутисты уверенно обгоняют 
их. По состоянию на 2012 год в США каждый пятидесятый

житель был диагностирован как аутист. На территории 
Южной Кореи такой диагноз был поставлен каждому 
38-му жителю. По данным ВОЗ во всем мире в 2012 году 
аутизмом страдал 1 из 88. Откуда такое существенное 
расхождение с данными по всему миру у столь продвину-
тых стран? Вернитесь к началу статьи: именно эти страны 
являются передовыми в цифровых технологиях. Та самая 
«цифровизация», в которую обещают загнать всех нас, там 
уже состоялась, и результат заставляет содрогаться. Что 
значит ребенок-аутист? Это инвалид, для социальной ре-
абилитации которого необходимы грамотные специалисты 
и большие материальные затраты. Те из них, кто сможет 
реализовать свой интеллектуальный потенциал, будут ис-
пытывать трудности в создании семьи, фактически будут 
исключены из процесса воспроизведения населения (т.е. 
не оставят потомства). По прогнозам ВОЗ к 2025 году аути-
стом может быть один из тридцати новорожденных. Госпо-
да, вдумайтесь! Из чьих зарплат станут начислять пенсии 
через 20–30 лет, если мы доживем до обещанных 63–68 лет? 

 Замещение цифровыми технологиями естественной 
передачи знаний от старшего поколения младшему не-
избежно приведет к утрате навыков самостоятельного 
мышления. В результате подрастающее поколение станет 
всего лишь частью матрицы, управляемой силой, которая 
контролирует цифровые и информационные потоки уже 
сейчас. А это угрожает не только суверенитету страны, но 
и каждому человеку в отдельности. 

Наш постоянный
автор

врач-психиатр
высшей категории

Екатерина
Николаевна

КУЛЕБЯКИНА,
г. Обнинск
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На одной из обнинских аптек написано: «Берегите 
свое здоровье». Актуальный призыв, так как мно-
гие себя разрушают: кто-то вредными привычками,
а кто-то, напротив, занимаясь экстремальными вида-
ми спорта, контактными единоборствами и прочим, 
что оказывает большую нагрузку не только на мышцы 
тела, но и на нервную систему. По сути, такой человек 
живет в постоянном стрессе. Насколько это полезно 
для здоровья, как говорится, большой вопрос. Пого-
ворить на эту тему согласилась врач-психиатр высшей 
категории, детский психиатр в детской поликлинике 
ФГБУЗ КБ № 8 Екатерина КУЛЕБЯКИНА.

— Екатерина Николаевна, всем ли детям полезно 
заниматься единоборствами, соревновательными 
видами спорта, с точки зрения здоровья нервной 
системы?

— Любой спорт обязательно подразумевает соревно-
вательность. Поэтому на самых ранних этапах, когда ре-
бенок приходит в спортивную секцию, сначала идет отбор. 
Ребенок приспосабливается на тренировках, в спаррингах 
и приходит к пониманию: насколько он вообще готов уча-
ствовать в соревнованиях. То есть сначала «притираются» 
и спорт к человеку, и человек к спорту. И на этом этапе про-
исходит первый отсев: «мое — не мое», «хочу — не хочу». 
Как правило, через такое самоиспытание выявляется склад 
характера ребенка. 

Многие мальчики, хотя их и отдают на борьбу, там не 
удерживаются. Они отказываются: кто-то не может пере-
шагнуть, чтобы ударить другого, кто-то боится сам боли, 
что его ударят. Поэтому такие отсеиваются в первые ме-
сяцы. А те, кто признает для себя это приемлемым, идут 
дальше по спортивной «лестнице достижений». 

Причем в процессе тренировок, направленных на под-
готовку к соревнованиям, естественно, и нервную систему 
юного спортсмена готовят, закаляют. Ребенка настраивают 
на то, что он будет выступать на виду у других и он может по-
терпеть поражение. Грамотный тренер, конечно, не будет 
заранее утверждать ребенка только в победе. Наставник 
говорит: «Ты старайся, лучше тренируйся, тогда будет 
больше шансов одержать победу». У тех же, кто настроен 
только на победу, очень часто поражение вызывает силь-
ный стресс. И в зависимости от того, насколько рушатся 
надежды у спортсмена, человек может или совсем уйти 
из спорта, получив психологическую травму, или все-таки 
потом восстановиться, поставив себе цель победить.

— А если это 30-ти и 40-летние люди, по опре-
деленным видам спорта принимающие участие
в поединках. Такое состояние переживания стресса 
не вредно для их здоровья? 

— Когда речь идет о том, что уже сформировавшиеся 
люди принимают решение об участии в соревновании, то 
они это делают, опять же, исходя из собственных возмож-
ностей. И человек, которому претит, допустим, борьба, не 
станет этим заниматься. Это ребенка можно привести за 
ручку. А если человек сам захотел туда пойти, заинтере-
совался, то значит, он для себя внутренне это принимает. 
И для него участие в соревнованиях никак не может быть 
стрессом. Стресс — это, как правило, не совпадение
ожидаемого результата и того, к чему себя готовишь. 

— Значит, систематическое переживание стресса, 
если человек пришел к этому сознательно, особого 
вреда здоровью не наносит? 

— Для кого-то это даже не стресс — скорее, адре-
налин. Это необходимость переживать какие-то острые 
эмоции. Причем для тех, кто испытывает нехватку острых 
переживаний, не главное, будут они положительными или

отрицательными, — им важна сама острота ощущений, 
накал борьбы. Если это люди-экстремалы, то им важно 
именно само ощущение подготовки к соревнованиям, 
ожидание — это все вызывает выброс адреналина,
повышает градус переживаний. 

— Есть такое понятие, как адреналиновая зависи-
мость у тех, кто постоянно ищет на свою голову при-
ключений. Вредно ли это для здоровья, ведь считается, 
что стресс — это напряжение организма? 

— Стресс человеку вообще периодически необходим.
В малых дозах мы ежедневно переживаем какие-то стрес-
сы: начальник ли к себе вызывает, ребенок ли «двойку» 
принес, чашку разбили — это все микрострессы, которые 
мы постоянно переживаем. А зависимость адреналиновая, 
как любая другая, вообще плоха. Она приучает человека 
к сильным эмоциям, страстям, на фоне которых человек 
перестает чувствовать и переживать реальные радости. 
Если брать межличностные отношения, то простая ра-
дость, от того, что ты рядом с любимым человеком — уже 
не воспринимается как радость, как нечто прекрасное. 
Нужны «страсти африканские»: провоцировать ревность
и ожидать того же в ответ, «а если не будешь провоцировать 
меня на ревность, то я буду искать поводы, чтобы это найти 
и поревновать — тогда я доволен». То есть это опять же 
поиск адреналина, сильных эмоций, страстей, но таких, 
которые опустошают и ничем не обогащают, не созидают. 

И зачем себя сознательно выводить из зоны душевного 
равновесия? В состоянии внутреннего спокойствия человек 
может руководствоваться здравым смыслом, а не страстями. 

— Допустим, у человека неврастения, психастения 
или еще что-то подобное. Есть ли противопоказания, 
может, кому-то вредно для здоровья заниматься
соревновательными видами спорта? 

— Если человек с астеническим складом характера, 
то есть быстро истощаемый, утомляемый, стремящийся 
избегать нагрузок, он просто не пойдет в это. Например, 
неврастеники — это люди, которые стремятся избегать 
стрессов, они от них уходят. Поэтому ни один неврастеник 
сознательно не полезет в стрессовую ситуацию. 

— Можно ли сказать, что хронический стресс (ди-
стресс) старит, разрушает человеческий организм? 

— Если речь идет о запредельно сильных пережива-
ниях, запредельном напряжении. И когда это напряжение 
сохраняется долгое время, то тут мы можем так сказать. 
В войну и гражданское население, и военнослужащие 
пребывали в длительном стрессе. Ничего удивительно-
го, что взрослые тогда быстро старились, а дети быстро 
взрослели. Здесь мы не можем сказать, что это было на 
пользу организму, на пользу здоровью. 

С другой стороны, мы каждый день испытываем малень-
кие стрессы. Например, я не выспалась, но мне надо вста-
вать на работу; мне кто-то нагрубил, но я должна простить 
этого человека и не думать об этом, а продолжать работу; 
меня обидел ребенок, близкий человек — это надо пере-
жить, упростить, разрешить конфликтную ситуацию… Мел-
кие стрессы мы переживаем ежедневно, и они способствуют 
духовному росту. Это то самое приобретение смирения, 
преодоление гордыни, духовная работа над собой. 

В любом случае, перед активными занятиями спортом 
всегда необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. 
И это уже мера ответственности взрослого человека как по 
отношению к самому себе, так и, тем более, к своему ребен-
ку. Здесь, как и в любой другой сфере, необходимо помнить 
о так называемой золотой середине. И тогда для здоровья,
как телесного, так и душевного, будет только польза. 

Беседовал А. СМИРНОВ

Спортивный стресс и здоровье

Статьи из газеты «Московские ворота — НАУКОГРАД» № 8 (29) от 27 июня 2018 г. (с разрешения редакции).
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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

РН
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 3
14

40
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02
40

00
19

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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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net


