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Адрес Ф. И. О. нотариуса Телефон

249000, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10 АФОНИНА Ирина Николаевна (48438) 2�43�39

249200, Бабынинский район, пос. Воротынск,
ул. Шестакова, 5

ГОЛЕНЕВА Ирина Александровна 8-901-635-21-82

249650, с. Барятино, ул. Советская, 5 ЕВДОКУШИНА Кристина Сергеевна 8-910-516-98-42

249500, пос. Бетлица, ул. Калинина, 23, офис 1 ВОЛКОВА Надежда Вячеславовна (48457) 2-12-93

249010, г. Боровск, ул. Володарского, 56 КОРНЕЕВА Маргарита Анатольевна
(48438) 4-38-95
8-962-994-65-56

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

БАЛГИМБАЕВ Алик Изимгалиевич (48449) 4�61�81

Адрес Ф. И. О. нотариуса Телефон (4842)

ул. Карпова, 10 БЕЛЯЕВА Елена Евгеньевна 57�44�01, 57-42-38

ул. Георгиевская, 3, офис 2 ГУСЕВА Елена Евгеньевна 74�25�71

ул. Ленина, 81, каб. 108 ДРОЖАЛКИНА Татьяна Андреевна 57�45-76

ул. Кирова, 62 ЖАНЖАРОВА Светлана Валериевна 57-52-58

ул. Ф. Энгельса, 22, офис 203 ЗЕЛЕНКОВА Лариса Анатольевна 79-41-40

ул. Суворова, 121, офис 222 КАЧУЛИНА Евгения Александровна 74-01-76

ул. Театральная, 18 ЛИБЕРСОН Роза Авзальевна 57�41�22

пер. Старичков, 16/10 МАКСИМОВА Наталья Викторовна 56�52�78

ул. Московская, 235 МАМЕДОВА Маргарита Фуридиновна 55�52�09

ул. Кирова, 25е МИНАЕВА Евгения Сергеевна 57�90�70

ул. Суворова, 111/21 ПЛОТНИКОВА Ирина Юрьевна 74�01�40

ул. Дзержинского, 1/46 ПОСПЕЛОВ Антон Сергеевич 54�77�43

ул. Ленина, 105 ПРИЯТЕЛЕВА Татьяна Валерьевна 57�72�91

ул. Ленина, 51, офис 103 ФОМИЧЁВА Татьяна Викторовна 55�44�75

ул. Ленина, 77 ШАБУРОВА Татьяна Артуровна 59-94-48

Нотариальные конторы города Калуги

Нотариальные конторы Калужской области

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, 1/46
Телефон (4842) 531�031

e�mail: npkaluga@gmail.com        http://www.notariat.kaluga.ru
Президент Палаты ГОЛОВАТЮК Олег Викторович, тел. (48434) 3�20�20

Исполнительный директор НОСКОВ Дмитрий Александрович, тел. (4842) 531�031
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249300, пос. Думиничи, ул. Ленина, 17 ШУТОВ Геннадий Иванович (48447) 9�22�92

249340, г. Жиздра, ул. Коммунистическая, 5/2 СМИРНОВА Галина Васильевна (48445) 2�23�56

249191, г. Жуков, ул. Круглова, 1 ЛУШНИКОВА Галина Анатольевна (48432) 5�62�40

249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, 3а ЦУКАНОВА Ирина Васильевна (48432) 5�43�70

249440, г. Киров, ул. Гагарина, 34
БЕНДАР Елена Викторовна

ШИЛКИНА Анна Михайловна

(48456) 5�16�50
(48456) 5�82�90

249722, г. Козельск, ул. Земляной вал, 17 ЗАВЬЯЛОВА Зоя Борисовна (48442) 2�46�46

249722, г. Козельск, ул. Б. Советская, 80 ЗАВЬЯЛОВА Ирина Альбертовна (48442) 2�24�54

249832, г. Кондрово, пл. Центральная, 2 ГОЛОВАТЮК Олег Викторович (48434) 3�20�20

249832, г. Кондрово, ул. Комарова, 3
НУЯНЗИНА Ирина Ивановна

ФЁДОРОВА Галина Александровна

(48434) 3�37�26
(48434) 3�37�26

249400, г. Людиново, ул. Маяковского, 1 ПОТАПОВА Светлана Витальевна (48444) 6�50�49

249400, г. Людиново, ул. Маяковского, 12
МАРОНОВА Елена Викторовна

БОРИСЕНКОВА Ирина Викторовна

(48444) 6�25�90
(48444) 6�74-24

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

КАПИТОНОВА Ольга Викторовна (48431) 5�23�32

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

КОЛОСОВА Ольга Владимировна (48431) 5�23�28

249094, г. Малоярославец, ул. Ленина, 8 ИВАШУРОВА Екатерина Александровна (48431) 2�16�11

249090, г. Малоярославец, ул. Ленина, 17 МУСТАФИНА Елена Александровна (48431) 2�21�37

249950, г. Медынь, ул. Луначарского, 49 ЛУНЬКОВА Татьяна Юрьевна (48433) 2�14�95

249240, г. Мещовск, пр�кт Революции, 8 МАСЛОВА Екатерина Сергеевна (48446) 9�27-57

249930, г. Мосальск, ул. Дзержинского, 18 ГАПОНОВА Надежда Ивановна (48452) 2�21�27

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 144 ОСИНЦЕВА Ирина Вячеславовна
(48439) 4�08�58
(48439) 2-02-41

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 144 ПОПОВА Нина Георгиевна (48439) 7�02�21

249038, г. Обнинск, ул.Гурьянова, 21
ЗАПЕРТОВА Ирина Владиленовна

КОРОТКОВА Елена Владимировна

МИРОНОВА Ирина Алексеевна

(48439) 2�03�66
(48439) 4�07�03
(48439) 3�58�05

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 42 КИСЕЛЁВА Марина Владимировна (48439) 5-79-35

249130, с. Перемышль, ул. Коммунаров, 43 ПРЯНИКОВА Ольга Александровна 8-910-543-00-36

249610, г. Спас�Деменск, ул. Советская, 85 ОСИПОВ Сергей Викторович (48455) 2�15�00

249275, г. Сухиничи, ул. Ленина, 61 РЕПАШЕВСКАЯ Екатерина Григорьевна (48451) 5�16�94

249100, г. Таруса, ул. Ленина, 5 ПЛЕТНЁВА Татьяна Дмитриевна (48435) 2�52�35

249750, с. Ульяново, ул. Б. Советская, 93 ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Викторович (48443) 2-10-80

249800, пос. Ферзиково, ул. Карпова, 15 ВОРОТЫНЦЕВА Лариса Викторовна (48437) 3-12-30

249360, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, 4 ЦЫПНЯТОВА Анна Сергеевна (48453) 9-22-81

249910, г. Юхнов, ул. Ф. Энгельса, 47 БАЛГИМБАЕВ Андрей Аликович (48436) 2�16�65
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? В учреждении оказываются платные услуги по 
выдаче справок населению. Раньше деньги при-

нимали кассиры этого отдела. Но недавно кассиров 
переименовали в медрегистраторов. При переиме-
новании должностей трудовые обязанности меди-
цинских регистраторов не изменились. Работники 
продолжают исполнять обязанности кассиров.

Можно ли с медрегистраторами заключить договор 
о материальной ответственности?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Работодатель вправе заключить договор о полной 
материальной ответственности с указанными в вопросе 
работниками.

Обоснование вывода:

Согласно части первой ст. 244 ТК РФ письменные до-
говоры о полной индивидуальной или коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности могут заключаться 
с работниками, достигшими возраста 18 лет и непосред-
ственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество.

Во исполнение части второй ст. 244 ТК РФ постановле-
нием Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 утвержден Пере-
чень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 
работниками, с которыми работодатель может заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной материаль-
ной ответственности за недостачу вверенного имущества 
(далее — Перечень). Названный Перечень является исчер-
пывающим и расширительному толкованию не подлежит 
(см. письмо Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1).

Таким образом, основанием для заключения с работ-
ником договора о полной индивидуальной материальной 
ответственности в равной степени могут являться либо за-
нятие должности, либо выполнение работы, поименованные 
в Перечне.

Должность медицинского регистратора в Перечне не по-
именована. Тем не менее, разделом I Перечня предусмотре-
на возможность заключения договора о полной материаль-
ной ответственности не только с кассирами, контролерами 
либо кассирами-контролерами (в т.ч. старшими), но также
и с другими работниками, выполняющими обязанности кас-
сиров (контролеров). А в разделе II Перечня указаны работы 
по расчетам при продаже (реализации) товаров, продукции 
и услуг (в т.ч. не через кассу, через кассу, без кассы через 
продавца, иного лица, ответственного за осуществление 
расчетов), а также работы по купле (приему), продаже 
(торговле, отпуску, реализации) услуг, товаров (продукции), 
подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реализации).

Следовательно, с указанными в вопросе работниками 
работодатель вправе заключить договор о полной матери-
альной ответственности1. Аналогичный подход представлен 
как в судебной практике (см. решение Задонского районного 
суда Липецкой области от 13.10.2016 по делу № 2-926/2016, 
решение Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 
06.11.2012 по делу № 2-1652/12), так и в разъяснениях спе-
циалистов Роструда (см. вопрос-ответ с информационного 
портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Иван НАУМЧИК

? Учреждение принимает на работу в трудовые от-
ряды несовершеннолетних детей в возрасте от 

14 до 18 лет, которые являются учащимися общеоб-
разовательных организаций. У каждого ребенка есть 
разрешение родителей на работу. При проведении 
проверки было выдано предписание, что дети на ра-
боту принимаются с нарушением ст. 63 ТК РФ — при 
заключении трудового договора отсутствует раз-
решение органа опеки у всех несовершеннолетних 
работников, дети не являются опекаемыми.

Правильно ли выдано предписание?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Для приема на работу лиц 14 и 15 лет, получающих 
общее образование в общеобразовательной организации, 
необходимо письменное согласие органа опеки и попечи-
тельства. При заключении трудового договора с лицами 16 
и 17 лет такого согласия не требуется.

Обоснование вывода:

В соответствии с частью первой ст. 63 ТК РФ с лицами, 
достигшими возраста 16 лет, допускается заключение тру-
дового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
ТК РФ и другими федеральными законами.

При этом, как следует из части второй ст. 63 ТК РФ,
с лицами, достигшими 15 лет, допускается заключение 
трудового договора только для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда их здоровью, и только при условии, 
что указанные лица;
– получили общее образование2;
– оставили в соответствии с федеральным законом обще-
образовательную организацию до получения основного 
общего образования (отчислены из нее)3 и продолжают по-
лучать общее образование в иной форме обучения4 (в этом 
случае работа несовершеннолетнего должна выполняться 
без ущерба для освоения им образовательной программы).

Согласно части третьей ст. 63 ТК РФ с лицами, достиг-
шими 14 лет, трудовой договор может быть заключен также 
только для выполнения труда, не причиняющего вреда их 
здоровью, и только при условии, что они:
– получили общее образование;
– получают общее образование (в этом случае работа не-
совершеннолетнего должна выполняться в свободное от 
получения образования время и без ущерба для освоения 
образовательной программы);

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

1Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной 
ответственности и типовая форма договора о полной коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности также утверждены указанным
постановлением Минтруда России.

2Общее образование включает в себя дошкольное образование, началь-
ное общее образование, основное общее образование, среднее общее об-
разование (ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ)). По обще-
му правилу, срок получения основного общего образования составляет 5 лет 
(5–9 классы), срок получения среднего общего образования — 2 года (10, 11 
классы) (п. 2 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 
от 17.12.2010 № 1897, п. 2 Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413, ч. 4 ст. 11 Закона № 273-ФЗ).

3Смотрите также ч.ч. 8, 10 ст. 43, ч. 6 ст. 66 Закона № 273-ФЗ.
4Смотрите Большую домашнюю правовую энциклопедию: Об-

разование. Иные формы получения общего образования.

Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, се-

мья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление 
наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, об-
ращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-
ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
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Их нравы

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

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

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

дет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 87 тысяч готовых ответов на ваши  
ежедневные практические вопросы.

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

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

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

– получили письменное согласие одного из родителей (по-
печителя), а также органа опеки и попечительства.

Анализ приведенных норм позволяет прийти к выводу, 
что для заключения трудового договора с лицами, достиг-
шими 15-летнего возраста, продолжающих получать общее 
образование в общеобразовательной организации (не 
оставивших ее в соответствии с федеральным законом до 
получения основного общего образования (не отчисленных 
из нее и не продолжающих получать общее образование 
в иной форме обучения), также необходимо письменное 
согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства (см. также разъяснения представите-
лей Роструда в вопросе-ответе 1, вопросе-ответе 2

информационного портала «Онлайнинспекция.РФ»).
Также из названных норм следует, что в отношении за-

ключения трудового договора с лицами, достигшими 16 
лет, ограничения, установленные частями второй и третьей 
ст. 63 ТК РФ, не действуют. Работодатель вправе принимать 
их на работу в соответствии с частью первой ст. 63 ТК РФ 
без получения письменного согласия одного из родителей 
(попечителя), а также органа опеки и попечительства.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Наталья ПАНОВА

Выпуск 42

Трудовое
бесправие Красиво жить не запретишь!

Источник: интернет.

Материал рубрики подготовлен на 
основе индивидуальных письменных 
консультаций, оказанных в рамках 
услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Налоговое уведомление 2018
Управление Федеральной налоговой службы по Ка-

лужской области информирует о начале рассылки налого-
плательщикам сводных налоговых уведомлений на уплату 
налогов на имущество, землю и транспорт за 2017 год.

Подробную информацию о налоговом уведомлении 
можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
перейдя на промо-страницу «Налоговое уведомление 
2018» https://snu.nalog.ru/.

Промо-страница «Налоговое уведомление 2018» со-
стоит из трех блоков:

 Из чего состоит налоговое уведомление?
 С какими ситуациями вы можете столкнуться?
 Что изменилось по сравнению с прошлым годом?

В каждом блоке подробно рассмотрены вопросы полу-
чения налогового уведомления, начисления налогов и при-
менения льгот по каждой жизненной ситуации, например:

 Я не получил налоговое уведомление;
 Налог начислен на объект, который уже мне не принад-
лежит;

 Налог рассчитан за неверный период (за год полностью 
вместо нескольких месяцев);

 Налог начислен без учета льготы (заявление подавали 
заранее);

 Не применили вычет по земельному налогу на 6 соток;
 Как подать заявление на льготу без посещения инспек-
ции?;

 Сумма налога значительно выросла.
Данный сервис поможет легко разобраться в своём 

налоговом уведомлении и ответить на все интересующие 
вопросы.

Управление Федеральной налоговой службы по 
Калужской области напоминает, что уплатить налоги 
необходимо до 3 декабря 2018 года.

Об изменениях законодательства о ККТОб изменениях законодательства о ККТ
Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в действовавшую редакцию
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием электронных средств платежа» внесены суще-
ственные изменения. Изменилось не только название 
закона, но и появились новые требования и послабления.

Теперь закон называется «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации».

Скорректированы положения, касающиеся обязанности 
применения ККТ, а также предусмотрены особенности ее 
применения при осуществлении отдельных видов расчетов.

Так, от применения ККТ освобождены кредитные ор-
ганизации.

Без применения ККТ могут осуществляться расчеты, 
в частности:
– в виде зачета или возврата предварительной оплаты 
(аванса) ранее внесенной физлицами за услуги в сфере 
культурно-массовых мероприятий, услуги перевозки пасса-
жиров, багажа и грузов, услуги связи, услуги в электронной 
форме и иные услуги, определенные Правительством РФ;

УФНС России по Калужской
области информирует

– при предоставлении права пользования парковочными 
местами организациями, реализующими полномочия 
субъектов РФ (органов местного самоуправления).

Контрольно-кассовая техника может не применяться 
государственными и муниципальными библиотеками,
а также библиотеками Российской академии наук, других 
академий, научно-исследовательских институтов, об-
разовательных организаций при оказании в помещениях 
указанных библиотек платных услуг населению, связанных 
с библиотечным делом.

Пользователи имеют право применять ККТ в режиме, 
не предусматривающем обязательной онлайн передачи 
данных в налоговые органы, на территориях военных
объектов и объектов некоторых силовых ведомств.

Установлены требования к обязательным реквизитам 
кассового чека (бланка строгой отчетности), формируемые 
при расчетах между организациями и (или) индивидуальны-
ми предпринимателями, а также при выплате выигрышей, 
при получении страховой премии.

Поправки также коснулись порядка включения ККТ в ре-
естр, а также требований к составу сведений, представляемых 
при регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета.

Подробнее остановимся на применении ККТ при безна-
личной форме оплаты. В соответствии с п. 4 ст. 4 Федераль-
ного закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
организации и индивидуальные предприниматели при осу-
ществлении расчетов с физическими лицами, которые не яв-
ляются индивидуальными предпринимателями, в безналич-
ном порядке (за исключением расчетов с использованием 
электронных средств платежа), расчетов при приеме платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы 
на капитальный ремонт, при осуществлении зачета и возврата 
предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставле-
нии займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предостав-
лении или получении иного встречного предоставления за то-
вары, работы, услуги вправе не применять ККТ и не выдавать
(направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.

При этом к электронным средствам платежа относятся:
– банковские платежные карты;
– электронные кошельки;
– банковские переводы через онлайн-банкинг (систему 
дистанционного доступа к счету типа «Клиент-Банк»);
– переводы со счетов мобильных телефонов.

Таким образом, при получении оплаты от физических 
лиц, которые не являются индивидуальными предпри-
нимателями, в безналичном порядке, ККТ применяется 
при расчетах с использованием электронных средств 
платежа. Данный порядок действует независимо от того, 
предъявляется средство платежа или нет. 

До 1 июля 2019 г. при расчетах с физическими лицами
с помощью иных форм безналичных расчетов (платежны-
ми поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, 
чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом 
банковскими правилами), ККТ можно не применять.

Пользователи, обязанные применять ККТ при осущест-
влении расчетов в безналичном порядке, исключающих воз-
можность непосредственного взаимодействия покупателя 
(клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом 
обеспечивают передачу покупателю (клиенту) кассового чека 
(бланка строгой отчетности) одним из следующих способов:
1) в электронной форме на абонентский номер или адрес 
электронной почты, предоставленные покупателем (клиен-
том) пользователю, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем осуществления расчета, но не позднее момента 
передачи товара;

Более 25 лет на рынке бухгалтерских услуг!      Аудиторская фирма «Радде»
Аудит, ведение бухгалтерского и налогового учета. Открытие/закрытие ООО, ИП.
Калуга, ул. Пацаева, 3а, тел. (4842)56-19-60, email: radaudit@yandex.ru Член СРО РСА, ОРНЗ 10303003653
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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

О порядке оформления заявленияО порядке оформления заявления
о предоставлении налоговой льготы по налогуо предоставлении налоговой льготы по налогу
на имущество физических лиц (далее НИФЛ) на имущество физических лиц (далее НИФЛ) 

в отношении имущества, используемогов отношении имущества, используемого
для предпринимательской деятельности.для предпринимательской деятельности.

Согласно п.  3 ст. 346.11 НК РФ применение индивиду-
альными предпринимателями упрощенной системы нало-
гообложения предусматривает их освобождение от уплаты 
НИФЛ в отношении имущества, используемого в предпри-
нимательской деятельности, за исключением объектов, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 
ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных 
абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

Исходя из разъяснений Минфина России (письмо от 
26.04.2018 № 03-05-06-01/28324), предусмотренное п. 3 
ст. 246.11 НК РФ освобождение индивидуального пред-
принимателя от уплаты НИФЛ является налоговой льготой.

Согласно п. 6 ст. 407 НК РФ подтверждение права налого-
плательщика на налоговую льготу по НИФЛ осуществляется 
в порядке, аналогичному предусмотренному п. 3 ст. 361.1 НК 
РФ. При этом форма заявления о предоставлении налоговой 
льготы и порядок ее заполнения утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.

Согласно приказу ФНС России от 14.11.2014 № ММВ-
7-21/897@ «Об утверждении формы заявления о предо-
ставлении налоговой льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, 
порядка ее заполнения и формата представления заяв-
ления о предоставлении налоговой льготы в электронной 
форме» при заполнении заявления о предоставлении нало-
говой льготы по НИФЛ указываются реквизиты документов, 
подтверждающих право на налоговую льготу (как пример —
реквизиты договора аренды, подтверждающего исполь-
зование нежилого помещения в предпринимательской 
деятельности, поля 6.4–6.45 формы заявления).

Преимущества предоставления отчетностиПреимущества предоставления отчетности
в электронной форме по ТКСв электронной форме по ТКС

Представление отчетности в электронной форме 
осуществляется по телекоммуникационным каналам 
связи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи через операторов электронного до-
кументооборота. Телекоммуникационные каналы связи — 
это система представления налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде.

Преимущества данного способа представления:
 нет необходимости приходить в налоговые органы, т.к. 

отчетность в любое время суток может быть отправлена из 
офиса налогоплательщика (экономия временных затрат);

 не требуется дублирования сдаваемых документов на 
бумажных носителях;

 сокращение количества технических ошибок (отчетность 
формируется в утвержденном формате с использованием 
средств выходного контроля, посредством которого прове-
ряется правильность заполнения полей форм отчетности);

 оперативность обновления форматов представления 
отчетности (при изменении форм налоговой и (или) 
бухгалтерской отчетности или введении новых форм от-
четности до срока представления отчетности налогопла-
тельщик получает возможность обновить версии форматов
в электронном виде);

 гарантия подтверждения доставки документов (возмож-
ность в течение суток получить подтверждение выполнения 
обязательств налогоплательщиком, а также в оперативном 
режиме посмотреть свою личную карточку, таким образом, 
нет необходимости ждать актов сверки);

 защита отчетности, представляемой в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи, от про-
смотра и корректировки третьими лицами;

 возможность получения в электронном виде справки
о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций по 
расчетам с бюджетом, перечня налоговой и бухгалтерской 
отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акта 
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 
актуальных разъяснений ФНС России по налоговому за-
конодательству, а также направить запрос информаци-
онного характера в налоговые органы. (Лермонтов Ю.М. 
«Статут», 2017).

И.о. начальника инспекции

М.А. ЦУКЕРМАН

2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расче-
тов за товар без направления покупателю такого кассового 
чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме;
3) на бумажном носителе при первом непосредственном 
взаимодействии клиента с пользователем или уполно-
моченным им лицом в случае расчетов за работы и услуги 
без направления клиенту такого кассового чека (бланка 
строгой отчетности) в электронной форме.

Пресс-служба Управления Федеральной

налоговой службы по Калужской области

ИФНС России по Ленинскому округу
г. Калуги информирует

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калуж-

ской области напоминает: если в 2017 году вами была 

осуществлена продажа (дарение) недвижимого (жилой 
дом, квартира, садовый домик) или движимого (транспорт-
ное средство) имущества, то в соответствии со ст. 228 НК 
РФ вам необходимо представить в налоговую инспекцию 
по месту жительства налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с прило-
жением подтверждающих документов (копия договора
купли-продажи, копия ПТС и т.п.)

Срок представления налоговой декларации за 2017 год 
истек 3 мая 2018 года.

Прием налогоплательщиков производится по адресу: 
Калуга, пер. Воскресенский, 28, каб. 116, с 9.00 до 18.00, 
в пятницу — с 9.00 до 16.45, каждый второй и четвертый 
вторник и четверг месяца прием производится с 9.00 
до 20.00, каждую вторую и четвертую субботу месяца —
с 10.00 до 15.00.

И.о. начальника инспекции

И.В. СУБОЧЕВА

Межрайонная ИФНС России № 7
по Калужской области информирует
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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

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
За первое полугодие калужские семьиЗа первое полугодие калужские семьи

распорядились материнским капиталомраспорядились материнским капиталом
на 973 тысячи рублейна 973 тысячи рублей

За шесть месяцев 2018 года территориальные органы 
Пенсионного фонда Калужской области выдали 2414 сер-
тификатов на материнский капитал и удовлетворили 2698 
заявлений семей о распоряжении средствами на общую 
сумму 973,04 тыс. рублей.

Основные тенденции по использованию материнского 
капитала, сложившиеся в прошлые годы, в целом сохрани-
лись и в 2018 году. Наибольшую часть распоряжений, как
и раньше, составили заявления об улучшении жилищных 
условий. За полгода Пенсионный фонд удовлетворил 2346 
таких обращений на сумму 957,89 тыс. рублей. 40  % семей 
приобрели на эти средства новое жилье, направили их на 
строительство и компенсировали расходы по ранее постро-
енному жилью. Почти 60  % семей использовали материн-
ский капитал для погашения кредитов и займов, включая 
уплату первоначального взноса и платежей по кредиту.

Несмотря на то, что жилищные вопросы остаются 
главной статьей расходов по материнскому капиталу, все 
больше семей с каждым годом проявляют интерес к ис-
пользованию средств на обучение детей. За первую по-
ловину 2018-го число заявлений об улучшении жилищных 
условий увеличилось на 7,5  %  по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом число заявлений об 
оплате обучения и содержания детей в образовательных 
учреждениях выросло в 2018-м на 36,5  % — с 198 до 270 
заявлений, что в очередной раз подтвердило статус этого 
направления материнского капитала как самого динамично 
развивающегося.

Рост распоряжений на оплату образовательных услуг 
помимо прочего объясняется еще и заработавшими с на-
чала года поправками к программе, которые сняли трехлет-
нее ограничение по использованию средств на дошкольное 
обучение детей, позволив семьям направлять деньги 
сразу после оформления сертификата. В итоге 86 семей 
воспользовались новой возможностью и оплатили мате-
ринским капиталом детский садик и ясли. Доля таких рас-
поряжений среди всех заявлений, поступивших за полгода
по образовательному направлению, составила 32  %.

Еще одним новым направлением материнского капи-
тала в 2018 году стали ежемесячные выплаты для семей
с низкими доходами. Право на них получили семьи, в ко-
торых второй ребенок появился с начала года, а размер 
дохода на одного члена семьи не превышает 1,5 прожи-
точного минимума трудоспособного населения. За пол-
года территориальные органы ПФР по Калужской области 
приняли 116 заявлений семей о ежемесячной выплате
и направили семьям 3,6 млн рублей.

На формирование пенсионных накоплений за счет мате-
ринского капитала средствами распорядились 4 владель-
ца сертификата, что в два раза превысило аналогичный 
показатель первой половины 2017-го. 

Всего с начала действия программы материнского ка-
питала число выданных калужским семьям сертификатов 
достигло 56 тысяч. Объем направленных по программе 
средств превысил 12 млрд рублей.

Отделение ПФР по Калужской областиОтделение ПФР по Калужской области
напоминаетнапоминает:: студенты и учащиеся должны студенты и учащиеся должны

подтвердить свой статус в ПФРподтвердить свой статус в ПФР
В преддверии нового учебного года получателям тру-

довой пенсии по старости и по инвалидности, имеющим на 
иждивении детей, обучающихся по очной форме в образо-
вательном учреждении, а также получателям пенсии по слу-
чаю потери кормильца указанной категории необходимо 
помнить о своевременном представлении документов, под-
тверждающих обучение детей. Это необходимо для продол-
жения выплаты пенсии и фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии в повышенном размере.

Пенсия по случаю потери кормильца детям и повы-
шенный фиксированный базовый размер страховой части 
трудовой пенсии по старости и по инвалидности устанав-
ливается пенсионеру, если у него на иждивении находятся 
нетрудоспособные дети в возрасте до 18 лет или старше 
этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным 
образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет.

Пенсия по случаю потери кормильца и повышенный 
размер пенсии выплачивается получателю до достижения 
иждивенцем возраста 18 лет на основании свидетельства 
о рождении ребенка. Для продолжения выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца и повышенного размера пенсии 
после исполнения ребенку 18 лет пенсионеру необходимо 
подтвердить статус нетрудоспособного иждивенца справ-
кой об учебе ребенка, если он обучается по очной форме по 
основным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. При 
этом не имеет значения тип и вид учебного заведения,
в котором обучается ребенок. Это может быть государ-
ственное или коммерческое учебное заведение, на платной 
или бесплатной основе.

В справке об учебе должна содержаться следующая 
информация:

 угловой штамп образовательного учреждения, дата
и регистрационный номер;

 Ф.И.О. обучающегося лица (полностью) с указанием 
даты рождения;

 наименование образовательного учреждения;
 обучение по очной форме по основным образовательным 

программам;
 срок обучения (начало и окончание);
 основание выдачи справки (номер и дата приказа о за-

числении в образовательное учреждение);
 печать, подпись руководителя образовательного учреж-

дения или его подразделения, расшифровка подписи 
(Ф.И.О.)

Для установления пенсии по случаю потери кормильца 
впервые или фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии в повышенном размере с учетом 
иждивенца, которому уже исполнилось 18 лет, необходимо 
кроме справки об учебе представить документы, подтверж-
дающие нахождение ребенка на иждивении умершего 

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

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

лица или пенсионера. Таким документом может служить 
справка о совместном проживании, а в случае раздельного 
проживания — документы о понесенных расходах в пользу 
иждивенца.

В случае досрочного прекращения ребенком учебы по 
очной форме, необходимо  не позднее следующего рабоче-
го дня после наступления соответствующих обстоятельств 
сообщить об этом в территориальный орган ПФР по месту 
жительства пенсионера для прекращения выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца или перерасчета размера 
пенсии без учета иждивенца. В противном случае винов-
ные лица возмещают Пенсионному фонду РФ причинен-
ный ущерб в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Запись на прием в ПФР через интернетЗапись на прием в ПФР через интернет
Отделение ПФР по Калужской области напоминает

о возможности записаться на прием через интернет. В те-
чение года этой услугой воспользовались уже 545 жителей.

Сегодня многие государственные услуги доступны граж-
данам в интернете. Электронные сервисы Пенсионного фон-
да не исключение, они просты и понятны, с их использова-
нием справится даже начинающий пользователь. Для полу-
чения персональной консультации специалиста в районном 
Управлении ПФР вы можете записаться на прием онлайн.

Сервис «Запись на прием» доступен на официальном 
сайте ПФР в разделе «Электронные услуги». Если по каким-
либо причинам вы не сможете подойти на консультацию, то 
прием следует отменить, либо перенести на другое время. 
Сделать это можно в разделе «Запись на прием», перейдя 
по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».

Воспользоваться «Записью на прием» вы можете без 
регистрации на портале государственных услуг, так же, 
как и заказать справки и документы, направить обращение 
в ПФР, задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу, 
сформировать платежный документ или рассчитать свою 
будущую пенсию с помощью пенсионного калькулятора.

Об основных положениях законопроектаОб основных положениях законопроекта
о повышении пенсионного возраста можно о повышении пенсионного возраста можно 

узнать на сайте ПФРузнать на сайте ПФР
Отделение ПФР по Калужской области напоминаем, что 

на сайте Пенсионного фонда России открыт раздел «Что 
важно знать о новом законопроекте, о пенсиях», в котором 
содержится полная информация о проекте федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», подготовленном Министерством 
труда и социальной защиты РФ. Перейти в раздел можно 
через баннер на главной странице сайта или по ссылке
http://www.pfrf.ru/zakonoproekt.

Законопроект направлен на обеспечение устойчивого 
роста размера страховых пенсий по старости и высокого 
уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное 
повышение возраста, по достижении которого будет
назначаться страховая пенсия по старости.

В разделе можно получить ответы на вопросы:
 Каких изменений ждать нынешним пенсионерам?
 Как будет происходить повышение возраста выхода на 

пенсию?
 У каких категорий льготников возраст выхода на пенсию 

останется без изменений?
 Сохраняется ли специальный стаж, дающий право на 

досрочную пенсию?

 Для каких категорий работников, выходящих на пенсию 
досрочно, возраст выхода на пенсию будет увеличен?

 Какие новые основания для досрочного назначения пен-
сии предусматриваются законопроектом?

 Как будет меняться возраст назначения социальной 
пенсии и др.

В Калужской области проживаетВ Калужской области проживает
35 пенсионеров старше 100 лет35 пенсионеров старше 100 лет

По данным Отделения ПФР по Калужской области на 
сегодняшний день получателями пенсий и других выплат по 
линии ПФР являются 4634 человека в возрасте старше 90 
лет, из них 35 уже исполнилось более 100 лет (9 мужчинам 
и 26 женщинам).

Самой пожилой женщине, которая проживает в Дзер-
жинском районе, летом 2018 года исполнилось 105 лет. 
Самому пожилому мужчине, проживающему в г. Калуге, 
исполнилось 103 года.

Напомним, что пенсионеры, достигшие возраста 80 
лет, получают фиксированную выплату к страховой пенсии 
в двойном размере (эта выплата составляет 9965,80 руб.). 
Перерасчет производится автоматически, поэтому пода-
вать письменное заявление и обращаться в ПФР не нужно. 
Пенсию с прибавкой пенсионер начнет получать с месяца, 
следующего за днем рождения.

Пенсионерам, которые являются инвалидами первой 
группы, фиксированная выплата выплачивается в повы-
шенном размере с момента установления инвалидности, 
поэтому по достижении 80 лет их пенсия не увеличивается.

 Не имеют права на повышенный размер фиксирован-
ной выплаты к пенсии граждане, являющиеся получателя-
ми страховой пенсии по случаю потери кормильца, а также 
получатели социальных пенсий.

Также сообщаем, что пенсионеров старше 80-летнего 
возраста в области 38 975 человек, из них более 30 366 
(77,9 %) — это женщины, а мужчин — 8609 (22,1 %).

Их нравы
В Сингапуре Пенсионный фонд устроен в виде банка. 

Всем работающим открывается счет, и на него зачисляют-
ся платежи. Работник всегда может посмотреть, сколько 
денег лежит у него на пенсионном счете, и дать втык
работодателю, если ему не доплатили. 

На общую сумму начисляются проценты, как на депозит. 
Но счет заблокирован. После выхода на пенсию счет от-
крывается, и пенсионер может потратить всё накопленное 
сразу или по частям, как угодно. Это и есть его пенсия. 

На примере этой страны можно понять, что Пенсионно-
му фонду не нужна никакая гигантская инфраструктура, не 
нужны сотни тысяч работников и офисы-небоскребы. Все 
совершенно прозрачно и понятно.

Источник: http://www.oka.fm/new/read/novosti_

polzovatelya/Okazyvaetsya-tak-mozhno-bylo/?utm_

referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

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.
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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

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 между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

(4842)75-95-30
www.politop.net
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Количество дней

Календарные 
дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 17 20 20 57 22 18 19 59 116 23 22 21 66 23 20 22 65 131 247
Выходные/
праздничные дни 14 8 11 33 8 13 11 32 65 8 9 9 26 8 10 9 27 53 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 136 159 159 454 175 143 151 469 923 184 176 168 528 184 160 175 519 1047 1970

При 36-часовой
рабочей неделе 122,4 143 143 408,4 157,4 128,6 135,8 421,8 830,2 165,6 158,4 151,2 475,2 165,6 144 157,4 467 942,2 1772,4

При 24-часовой
рабочей неделе 81,6 95 95 271,6 104,6 85,4 90,2 280,2 551,8 110,4 105,6 100,8 316,8 110,4 96 104,6 311 627,8 1179,6

Нормы рабочего времени в 2019 году



23 августа 2018 Правовой курьер — Калуга № 21 13

Зорькин А.В. Весенний рой: Стихи и поэмы. — 
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2018.

Новая книга калужского поэта Александра Зорькина «Весенний 
рой» навеяна беседами у рыбацкого костра в весеннем бору под 
Калугой. Однако любители баек будут разочарованы. Рыбацкая тема 
далеко не главная. А главное, впрочем, как и в предыдущих книгах 
этого писателя, — сами люди, их горести и радости.

Итак, автор приглашает читателей в Калужский бор, в весенний 
бор на дружескую беседу у вечернего костра.

Тиражи книг изготовлены типографией

«Наша полиграфия».

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

Ex libris
АКФ «Политоп»

Революция 1917 года в России: от междуна-

родного резонанса к микроистории. — Калуга: 
Изд-во АКФ «Поли топ», 2018.

В сборник включены материалы Международной научно-
практической конферен ции «Революция 1917 года в России: от 
международного резонанса к микроистории», состоявшейся 18 ок-
тября 2017 года в Калуге с участием ученых из Швейцарии и Рос сии. 
Конференция стала центральным научным событием в реализации 
международного проекта «Россия — Швейцария: исторический выбор 
1917 года». Проект осуществлялся в Калужском филиале ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и госу дарственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» при поддержке Посоль-
ства Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации. События 
Великой русской революции 1917 года рассматриваются в историче-
ском, политическом, культурологиче ском аспектах, с привлечением
обширного документального и художественного мате риала.

Книга адресована специалистам в области общественных
и гуманитарных наук, всех, кто интересуется историей Великой рус-
ской революции 1917 года, международ ным контекстом, в котором 
она совершалась, ее отражением в культуре, личными судь бами ее 
участников, а также историей российско-швейцарских отношений.



Правовой курьер — Калуга № 21 23 августа 201814

I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

14 янв 14 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

21 янв 21 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

28 янв 28 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

04 фев 35 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

11 фев 42 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

18 фев 49 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

25 фев 56 34 8 271

26 фев 57 35 8 279

27 фев 58 36 8 287

28 фев 59 37 8 295

01 мар 60 38 8 303

04 мар 63 39 8 311

05 мар 64 40 8 319

06 мар 65 41 8 327

07 мар 66 42 7 334

11 мар 70 43 8 342

12 мар 71 44 8 350

13 мар 72 45 8 358

14 мар 73 46 8 366

15 мар 74 47 8 374

18 мар 77 48 8 382

19 мар 78 49 8 390

20 мар 79 50 8 398

21 мар 80 51 8 406

22 мар 81 52 8 414

25 мар 84 53 8 422

26 мар 85 54 8 430

27 мар 86 55 8 438

28 мар 87 56 8 446

29 мар 88 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2019 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 274 183 8 1459

02 окт 275 184 8 1467

03 окт 276 185 8 1475

04 окт 277 186 8 1483

07 окт 280 187 8 1491

08 окт 281 188 8 1499

09 окт 282 189 8 1507

10 окт 283 190 8 1515

11 окт 284 191 8 1523

14 окт 287 192 8 1531

15 окт 288 193 8 1539

16 окт 289 194 8 1547

17 окт 290 195 8 1555

18 окт 291 196 8 1563

21 окт 294 197 8 1571

22 окт 295 198 8 1579

23 окт 296 199 8 1587

24 окт 297 200 8 1595

25 окт 298 201 8 1603

28 окт 301 202 8 1611

29 окт 302 203 8 1619

30 окт 303 204 8 1627

31 окт 304 205 8 1635

01 ноя 305 206 8 1643

05 ноя 309 207 8 1651

06 ноя 310 208 8 1659

07 ноя 311 209 8 1667

08 ноя 312 210 8 1675

11 ноя 315 211 8 1683

12 ноя 316 212 8 1691

13 ноя 317 213 8 1699

14 ноя 318 214 8 1707

15 ноя 319 215 8 1715

18 ноя 322 216 8 1723

19 ноя 323 217 8 1731

20 ноя 324 218 8 1739

21 ноя 325 219 8 1747

22 ноя 326 220 8 1755

25 ноя 329 221 8 1763

26 ноя 330 222 8 1771

27 ноя 331 223 8 1779

28 ноя 332 224 8 1787

29 ноя 333 225 8 1795

02 дек 336 226 8 1803

03 дек 337 227 8 1811

04 дек 338 228 8 1819

05 дек 339 229 8 1827

06 дек 340 230 8 1835

09 дек 343 231 8 1843

10 дек 344 232 8 1851

11 дек 345 233 8 1859

12 дек 346 234 8 1867

13 дек 347 235 8 1875

16 дек 350 236 8 1883

17 дек 351 237 8 1891

18 дек 352 238 8 1899

19 дек 353 239 8 1907

20 дек 354 240 8 1915

23 дек 357 241 8 1923

24 дек 358 242 8 1931

25 дек 359 243 8 1939

26 дек 360 244 8 1947

27 дек 361 245 8 1955

30 дек 364 246 8 1963

31 дек 365 247 7 1970

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 182 117 8 931

02 июл 183 118 8 939

03 июл 184 119 8 947

04 июл 185 120 8 955

05 июл 186 121 8 963

08 июл 189 122 8 971

09 июл 190 123 8 979

10 июл 191 124 8 987

11 июл 192 125 8 995

12 июл 193 126 8 1003

15 июл 196 127 8 1011

16 июл 197 128 8 1019

17 июл 198 129 8 1027

18 июл 199 130 8 1035

19 июл 200 131 8 1043

22 июл 203 132 8 1051

23 июл 204 133 8 1059

24 июл 205 134 8 1067

25 июл 206 135 8 1075

26 июл 207 136 8 1083

29 июл 210 137 8 1091

30 июл 211 138 8 1099

31 июл 212 139 8 1107

01 авг 213 140 8 1115

02 авг 214 141 8 1123

05 авг 217 142 8 1131

06 авг 218 143 8 1139

07 авг 219 144 8 1147

08 авг 220 145 8 1155

09 авг 221 146 8 1163

12 авг 224 147 8 1171

13 авг 225 148 8 1179

14 авг 226 149 8 1187

15 авг 227 150 8 1195

16 авг 228 151 8 1203

19 авг 231 152 8 1211

20 авг 232 153 8 1219

21 авг 233 154 8 1227

22 авг 234 155 8 1235

23 авг 235 156 8 1243

26 авг 238 157 8 1251

27 авг 239 158 8 1259

28 авг 240 159 8 1267

29 авг 241 160 8 1275

30 авг 242 161 8 1283

02 сен 245 162 8 1291

03 сен 246 163 8 1299

04 сен 247 164 8 1307

05 сен 248 165 8 1315

06 сен 249 166 8 1323

09 сен 252 167 8 1331

10 сен 253 168 8 1339

11 сен 254 169 8 1347

12 сен 255 170 8 1355

13 сен 256 171 8 1363

16 сен 259 172 8 1371

17 сен 260 173 8 1379

18 сен 261 174 8 1387

19 сен 262 175 8 1395

20 сен 263 176 8 1403

23 сен 266 177 8 1411

24 сен 267 178 8 1419

25 сен 268 179 8 1427

26 сен 269 180 8 1435

27 сен 270 181 8 1443

30 сен 273 182 8 1451

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30 +7 (901) 995-95-30

АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 91 58 8 462

02 апр 92 59 8 470

03 апр 93 60 8 478

04 апр 94 61 8 486

05 апр 95 62 8 494

08 апр 98 63 8 502

09 апр 99 64 8 510

10 апр 100 65 8 518

11 апр 101 66 8 526

12 апр 102 67 8 534

15 апр 105 68 8 542

16 апр 106 69 8 550

17 апр 107 70 8 558

18 апр 108 71 8 566

19 апр 109 72 8 574

22 апр 112 73 8 582

23 апр 113 74 8 590

24 апр 114 75 8 598

25 апр 115 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

29 апр 119 78 8 622

30 апр 120 79 7 629

06 май 126 80 8 637

07 май 127 81 8 645

08 май 128 82 7 652

13 май 133 83 8 660

14 май 134 84 8 668

15 май 135 85 8 676

16 май 136 86 8 684

17 май 137 87 8 692

20 май 140 88 8 700

21 май 141 89 8 708

22 май 142 90 8 716

23 май 143 91 8 724

24 май 144 92 8 732

27 май 147 93 8 740

28 май 148 94 8 748

29 май 149 95 8 756

30 май 150 96 8 764

31 май 151 97 8 772

03 июн 154 98 8 780

04 июн 155 99 8 788

05 июн 156 100 8 796

06 июн 157 101 8 804

07 июн 158 102 8 812

10 июн 161 103 8 820

11 июн 162 104 7 827

13 июн 164 105 8 835

14 июн 165 106 8 843

17 июн 168 107 8 851

18 июн 169 108 8 859

19 июн 170 109 8 867

20 июн 171 110 8 875

21 июн 172 111 8 883

24 июн 175 112 8 891

25 июн 176 113 8 899

26 июн 177 114 8 907

27 июн 178 115 8 915

28 июн 179 116 8 923

http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области



23 августа 2018 Правовой курьер — Калуга № 21 15

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской 
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.

Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ 
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.

Адрес учредителя, издателя и редакции: 248016, Калуга,
ул. К.Либкнехта, 18, оф.424, е-mail: polytope@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов

только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Допечатная подготовка
ООО «Полисервис»

Отпечатано в ООО «Народная
типография»,

Обнинск, ул.Шацкого, 5

Тираж 10 000 экз.

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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, WhatsApp
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Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова (район пл. 
Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

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

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

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.

***********************************
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 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.

***********************************

Для обладателей дипломов НПО, СПО, ВО —
государственный вуз без ЕГЭ!

ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет туризма и сервиса» (г. Москва)

набирает в 2018/19 г. на заочную (дистанционную)
форму обучения по программам бакалавриата:

1. Технологические машины и оборудование (инженерные 
системы и оборудование; бытовые машины и приборы).
2. Сервис (сервис недвижимости и ЖКХ; геоинформаци-
онный сервис; цифровые сервисы для бизнеса; сервис 
машин, оборудования, инженерных систем).
3. Гостиничное дело (гостиничное дело; ресторанная де-
ятельность) и др.

Справки в Калуге: ул. Азаровская, 18, корп. 4,
АНО «Региональный учебный центр ИНФО»

Тел.: 8(4842) 906-312, 8-919-038-37-92
Лицензия Рособрнадзора сер. 90Л01 № 0008902 рег. № 1861 от 30.12.2015 (бессрочная).

Св-во о госаккредитации (до 19.07.2019) сер. 90А01 № 0001920 (рег. № 1827) от 07.04.2016.
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Январь 17/136 Февраль 20/159 Март 20/159

пн 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
пт 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
сб 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
вс 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

Апрель 22/175 Май 18/143 Июнь 19/151

пн 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
вт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ср 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
чт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
пт 3 13 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
сб 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
вс 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Июль 23/184 Август 22/176 Сентябрь 21/168

пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
пт 3 13 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
сб 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
вс 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Октябрь 23/184 Ноябрь 20/160 Декабрь 22/175

пн 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
сб 5 13 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
вс 6 14 20 27 3 11 25 26 1 8 15 22 29
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Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net/
e-mail: polytope@kaluga.net

Проект


