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

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
17 сентября в 10 часов17 сентября в 10 часов

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

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

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

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

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

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

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года
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Авдеев Александр Александрович
Адучиев Батор Канурович
Азимов Рахим Азизбоевич
Алексеева Татьяна Олеговна
Альшевских Андрей Геннадьевич
Аникеев Григорий Викторович
Антонова Лидия Николаевна
Антошкин Николай Тимофеевич
Аршба Отари Ионович
Аршинова Алёна Игоревна
Аскендеров Заур Асевович
Афонский Владимир Игорьевич
Байгускаров Зариф Закирович
Балыбердин Алексей Владимирович
Бальбек Руслан Исмаилович
Бариев Марат Мансурович
Барышев Андрей Викторович
Баталина Ольга Юрьевна
Баталова Рима Акбердиновна
Бахарев Константин Михайлович
Бахметьев Виталий Викторович
Белеков Иван Итулович
Белик Дмитрий Анатольевич
Белых Ирина Викторовна
Березуцкий Юрий Николаевич
Беспалова Марина Павловна
Бессараб Светлана Викторовна
Бессарабов Даниил Владимирович
Бидонько Сергей Юрьевич
Бикбаев Ильдар Зинурович
Богодухов Владимир Иванович
Богуславский Ирек Борисович
Боева Наталья Дмитриевна
Боженов Сергей Андреевич
Бокк Владимир Владимирович
Бондаренко Елена Вениаминовна
Бондарь Оксана Андреевна
Боташев Расул Борисович
Боярский Сергей Михайлович
Брыкин Николай Гаврилович
Брыксин Александр Юрьевич
Бугера Михаил Евгеньевич
Будуев Николай Робертович
Бузилов Валерий Викторович
Букачаков Родион Борисович
Булавинов Вадим Евгеньевич
Бурматов Владимир Владимирович
Бурнашов Алексей Леонидович
Быков Олег Петрович
Валеев Эрнест Абдулович
Валенчук Олег Дорианович
Валуев Николай Сергеевич
Василенко Александр Борисович
Васильев Александр Николаевич
Веллер Алексей Борисович
Ветлужских Андрей Леонидович
Водолацкий Виктор Петрович
Воевода Алексей Иванович
Володин Вячеслав Викторович

Полный список депутатов Госдумы, проголосовавших
за повышение пенсионного возраста,

все — «Единая Россия»:
Воробьев Александр Васильевич
Воронина Татьяна Евгеньевна
Вострецов Сергей Алексеевич
Вторыгина Елена Андреевна
Выборный Анатолий Борисович
Вяткин Дмитрий Федорович
Геккиев Заур Далхатович
Гаджиев Магомед Тажудинович
Гаджиев Мурад Станиславович
Гадыльшин Мурад Асфандиарович
Газгиреев Юшаа Орснакиевич
Ганиев Фарит Глюсович
Герасименко Николай Федорович
Германова Ольга Михайловна
Гетта Антон Александрович
Гильмутдинов Ильдар Ирекович
Гладких Борис Михайлович
Говорин Николай Васильевич
Гоголева Татьяна Степановна
Голушко Андрей Иванович
Гончар Николай Николаевич
Горелкин Антон Вадимович
Грибов Александр Сергеевич
Гулевский Михаил Владимирович
Гусева Ирина Михайловна
Гутенев Владимир Владимирович
Дамдинов Алдар Валерьевич
Данчикова Галина Иннокентьевна
Делимханов Адам Султанович
Демченко Иван Иванович
Дерябкин Виктор Ефимович
Дзюба Виктор Викторович
Дивинский Игорь Борисович
Догаев Ахмед Шамханович
Драчев Владимир Петрович
Духанина Любовь Николаевна
Евланов Владимир Лазаревич
Езубов Алексей Петрович
Елыкомов Валерий Анатольевич
Есяков Сергей Яковлевич
Ефимов Виталий Борисович
Жарков Антон Викторович
Жуков Александр Дмитриевич
Жуликов Александр Владимирович
Журова Светлана Сергеевна
Завальный Павел Николаевич
Заварзин Виктор Михайлович
Загребин Алексей Егорович
Затулин Константин Федорович
Земцов Николай Георгиевич
Зиннуров Ирек Хайдарович
Зобнев Виктор Викторович
Зубарев Виктор Владиславович
Иванов Валерий Викторович
Иванов Максим Анатольевич
Игошин Игорь Николаевич
Изотов Алексей Николаевич
Ильтяков Александр Владимирович
Исаев Андрей Константинович

Исламов Дмитрий Викторович
Ишсарин Рамзил Рафаилович
Ищенко Александр Николаевич
Кабанова Валентина Викторовна
Кавинов Артем Александрович
Казаков Виктор Алексеевич
Казакова Ольга Михайловна
Каличенко Андрей Владимирович
Каминский Александр Викторович
Канаев Алексей Валерианович
Карамышев Виктор Николаевич
Карелин Александр Александрович
Карлов Георгий Александрович
Кармазина Раиса Васильевна
Карпов Анатолий Евгеньевич
Касаева Татьяна Викторовна
Катенев Владимир Иванович
Качкаев Павел Рюрикович
Квитка Иван Иванович
Кидяев Виктор Борисович
Клыканов Александр Борисович
Кобзев Юрий Викторович

Кобзон Иосиф Давыдович

Кобилев Алексей Геннадьевич
Ковалев Николай Дмитриевич
Ковпак Лев Игоревич
Когогина Альфия Гумаровна
Козенко Андрей Дмитриевич
Козловский Александр Николаевич
Кононов Владимир Михайлович
Коровников Александр Венидиктович
Костенко Наталья Васильевна
Косяненко Евгений Викторович
Коткин Сергей Николаевич
Кравченко Денис Борисович
Красноштанов Алексей Николаевич
Красов Андрей Леонидович
Крашенинников Павел Владимирович
Кривенко Татьяна Олеговна
Кривоносов Сергей Владимирович
Крупенников Владимир Александрович
Кувшинова Наталья Сергеевна
Кувычко Анна Александровна
Кудрявцев Максим Георгиевич
Кузьмин Михаил Владимирович
Кулик Геннадий Васильевич
Лавриненко Алексей Федорович
Ламейкин Дмитрий Викторович
Левицкий Юрий Андреевич
Ледков Григорий Петрович
Литовченко Анатолий Григорьевич
Лоор Иван Иванович
Лысаков Вячеслав Иванович
Лященко Алексей Вадимович
Маграмов Абдулмажид Взрисович
Макаров Андрей Михайлович
Макиев Зураб Гайозович
Максимов Александр Александрович
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Максимов Василий Юрьевич
Максимова Надежда Сергеевна
Максимова Светлана Викторовна
Малов Николай Владимирович
Марданшин Рафаэль Мирхатимович
Марков Андрей Павлович
Марченко Евгений Евгеньевич
Марьяш Ирина Евгеньевна
Медведев Иван Владимирович
Мельник Владимир Иванович
Минкин Иршат Султанович
Миронова Валентина Михайловна
Митина Елена Анатольевна
Мищеряков Юрий Николаевич
Морозов Дмитрий Анатольевич
Москвин Денис Павлович
Москвичев Евгений Сергеевич
Мукабенова Марина Алексеевна
Муцоев Зелимхан Аликоевич
Назарова Наталья Васильевна
Неверов Сергей Иванович
Николаев Николай Петрович
Николаева Виктория Викторовна
Никонов Вячеслав Алексеевич
Новиков Владимир Михайлович
Носов Александр Алексеевич
Огуль Леонид Анатольевич
Окунева Ольга Владимировна
Олейников Юрий Павлович
Онищенко Геннадий Григорьевич
Ооржак Мерген Дадар-оолович
Осипов Илья Владимирович
Павлова Ольга Ивановна
Панина Елена Владимировна
Панкин Андрей Васильевич
Панков Николай Васильевич
Пахомов Сергей Александрович
Перминов Дмитрий Сергеевич
Петров Александр Петрович
Петров Анатолий Ильич
Петров Сергей Валериевич
Петров Юрий Александрович
Петрунин Николай Юрьевич
Пивненко Валентина Николаевна
Пилюс Наталия Николаевна
Пимашков Петр Иванович
Пинский Виктор Витальевич
Пирог Дмитрий Юрьевич
Пискарев Василий Иванович
Плотников Владимир Николаевич
Поляков Александр Алексеевич

Пономарев Аркадий Николаевич
Прокопьев Александр Сергеевич
Пушкарев Владимир Александрович
Пушкина Оксана Викторовна
Пятикоп Александр Иванович
Рахматуллина Зугура Ягануровна
Ревенко Евгений Васильевич
Резник Владислав Матусович
Ресин Владимир Иосифович
Роднина Ирина Константиновна
Романенко Роман Юрьевич
Романов Михаил Валентинович
Рудченко Валентина Васильевна
Саблин Дмитрий Вадимович
Савченко Светлана Борисовна
Сазонов Дмитрий Валерьевич
Сайтиев Бувайсар Хамидович
Санина Наталья Петровна
Сапко Игорь Вячеславович
Сапрыкина Татьяна Васильевна
Саралиев Шамсаил Юнусович
Сафаралиев Гаджимет Керимович
Севастьянова Ольга Викторовна
Селиверстов Виктор Валентинович
Селимханов Магомед Саламович
Серова Елена Олеговна
Серпер Евгений Александрович
Сибагатуллин Фатих Саубанович
Сидоров Александр Леонидович
Сидякин Александр Геннадьевич
Симановский Леонид Яковлевич
Синяговский Владимир Ильич
Ситников Алексей Владимирович
Скляр Геннадий Иванович
Скоч Андрей Владимирович
Скриванов Дмитрий Станиславович
Скруг Валерий Степанович
Слыщенко Константин Григорьевич
Смирнов Юрий Валентинович
Солнцева Светлана Юрьевна
Соломатина Татьяна Васильевна
Сопчук Сергей Андреевич
Станкевич Игорь Валентинович
Старшинов Михаил Евгеньевич
Суббот Валентин Владимирович
Сураев Максим Викторович
Сухарев Игорь Николаевич
Таймазов Артур Борисович
Тарасенко Михаил Васильевич
Тен Сергей Юрьевич
Терентьев Михаил Борисович

Терешкова Валентина Владимировна
Тетерин Иван Михайлович
Тимофеева Ольга Викторовна
Тихомиров Анатолий Федорович
Ткачев Алексей Николаевич
Толстой Петр Олегович
Третьяк Владислав Александрович
Туров Артём Викторович
Тутова Лариса Николаевна
Умаханов Умахан Магомедгаджиевич
Фаррахов Айрат Закиевич
Федоров Евгений Алексеевич
Федяев Павел Михайлович
Фирюлин Иван Иванович
Фокин Александр Иванович
Фролова Тамара Ивановна
Хайруллин Айрат Назипович
Харсиев Алихан Анатольевич
Хасанов Мурат Русланович
Хор Глеб Яковлевич
Хохлов Алексей Алексеевич
Хуснулин Равиль Камильевич
Хэйров Ринат Шамильевич
Цыбизова Татьяна Игоревна
Чайка Валентин Васильевич
Чепиков Сергей Владимирович
Черкесов Леонид Ильич
Чернышев Андрей Владимирович
Чернышев Михаил Анатольевич
Черняева Нина Алексеевна
Чижов Сергей Викторович
Чилингаров Артур Николаевич
Чиндяскин Сергей Викторович
Шаккум Мартин Люцианович
Шаманов Владимир Анатольевич
Швыткин Юрий Николаевич
Шеремет Михаил Сергеевич
Шишкоедов Василий Михайлович
Шойгу Лариса Кужугетовна
Шолохов Александр Михайлович
Шрейдер Виктор Филиппович
Шубин Игорь Николаевич
Шулепов Евгений Борисович
Шхагошев Адальби Люлевич
Щаблыкин Максим Иванович
Эмиргамзаев Абдулгамид Гасанович
Юмашева Инга Альбертовна
Ямпольская Елена Александровна
Яровая Ирина Анатольевна
Яхнюк Сергей Васильевич

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

в предыдущем номере и в блоке «Законодательство
Калужской области» системы ГАРАНТ, раздел «Бизнес-справки».

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

В нашем мире, который все больше цифровизиру-
ют, личность человека становится все более уязвимой 
и беззащитной. Любая цифровая защита ломается 
такими же цифровыми «отмычками».

В последние дни в интернете появилась новая стра-
шилка — Momo. Как сообщает «МК», в Новосибирске
в период с 30 июля по 5 августа эта игра заняла первое 
место по запросам в поисковике. Аргентинские сыщики 
подозревают Momo в смерти 12-летней девочки. В рус-
скоязычном секторе интернета гуляют истории о том, как 
Momo вымогает деньги, заставляет выполнять какие-то 
задания. На самом деле мы имеем дело с мошенниками, 
которые каким-то образом получили доступ к скрываемой 
или нескрываемой информации. Их цель — путем за-
пугивания заставить человека совершать необдуманные 
поступки. Действия этих мошенников уже разоблачены
в сети блогерами-добровольцами.

Но пока жертвы не обратятся в правоохранительные 
органы с заявлением, что они пострадали от мошенников, 
никто разбираться не будет.

А теперь давайте разберемся, есть ли жертвы? Ситуацию 
нагнетают некоторые блогеры, выкладывающие на YouTube  
видео со своей перепиской с Momo. Характерно поведение 
блогеров: общение происходит поздно ночью, сопрово-
ждается комментариями: «Мамочки, как страшно… реально 
страшно… за окном темно, даже фонарь не горит, всегда 
горел, а сейчас — нет…», истеричными криками, зловещей 
музыкой за кадром. Но в нашем мире ничто не возникает из 
ниоткуда. Если какая-то идея или игра популяризируется, то 
это кому-то нужно. Пока правоохранители не сообщают ни 
об одной жертве обмана. Зато блогеры стараются вовсю. 
Например, блогер Анна Портер из Сочи записывает много-
серийный сюжет: сначала зачитывает послания от людей, 
запуганных неведомым Momo, затем выкладывает видео со 
своей перепиской, затем, подчиняясь инструкциям от заве-
домого монстра, идет одна поздним вечером в нелюдимое 
место, чтобы найти там еще одну угрозу. А потом убегает 
от «маньяка», с легкостью прячась от него за машинами. 
Выглядит все это очень неправдоподобно. Но вот что пред-
шествовало съемкам этого примитивного «ужастика»: «При-
вет, я Аня Портер, снимаю на YouTube с января 2018. Мне 16 
лет. Сюда я буду загружать страшные и стремные истории 
из моей жизни, челлендж, покупки, бьюти…». Вы поняли? 
Девочке в 16 лет ну очень хочется прославиться, но пока 
нечем, никаких достижений нет, кроме дорогого смартфона, 
подаренного родителями. Тогда почему бы не придумать их 
самой. Истории о том, что покупала или что ела интереса не 
вызывают, вот она и нашла «горяченькую тему» в надежде на 
скорый раскрут. И каждый видеосюжет заканчивается обе-
щанием чего-то особенного в последующих видеосюжетах. 

Старый прием, известный со времен Шахеризады, правда, 
с Аниной фантазией за Шахеризадой не угнаться.

Однако взрослым серьезным людям есть повод заду-
маться о собственной безопасности. Momo-аферисты — 
это, безусловно, очень толковые хакеры, обладающие 
возможностью моментального поиска информации в интер-
нете, даже той информации, которая кажется безвозвратно 
удаленной. Но эту информацию люди сами выкладывают
в интернет на свои странички «ВКонтакте», YouTube, Twitter, 
«Одноклассниках» и т.д. В начале XXI века кто-то точно
сострил: «Когда спецслужбам надоело следить за людьми, 
они придумали соцсети». Банальное тщеславие толкает 
людей хвастаться своими поездками, покупками, встреча-
ми, домами и пр. А это колоссальная информация, которой 
может воспользоваться любой мошенник. И этот мошенник 
всегда будет на шаг впереди вас, потому что он знает о вас 
все, а вы о нем — ничего.

В нашем мире, который все больше цифровизируют, 
личность человека становится все более уязвимой и безза-
щитной. Любая цифровая защита ломается такими же циф-
ровыми «отмычками»: взламываются пароли, секретная 
информация продается из-под полы, скрытые камеры в ка-
бинете врача (чтобы врач не брал взятки!) уничтожают само 
понятие врачебной тайны. И мы сами постоянно, в погоне 
за ложными маячками, уничтожаем свои защитные барье-
ры, свои границы, делая через интернет себя открытыми, 
без преувеличения, всему миру. Так что не надо бояться
Momo. Больше чем сами себе, нам никто не навредит.

Наш постоянный
автор

врач-психиатр
высшей категории

Екатерина
Николаевна

КУЛЕБЯКИНА,
г. Обнинск

Перепечатка с разрешения автора статьи из газеты «Московские ворота — НАУКОГРАД» № 8 (31) от 27 августа 2018 г.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение 
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+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

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.
Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия.
Формы правовых документов

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям 
современного делопроизводства.

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

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? В организации заключены эффективные контрак-

ты, то есть обязанности, прописанные в долж-
ностной инструкции по каждой специальности, также 
включены в трудовые договоры работников. Нужно 
ли уведомлять работников за два месяца? Является 
ли изменение должностной инструкции изменением 
существенных условий труда?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу::
Если изменение должностной инструкции не влечет за 

собой необходимость изменения обязательных условий 
трудового договора, достаточно ознакомить работника 
под подпись с новым локальным актом работодателя. Если 
изменения, вносимые в должностную инструкцию, затраги-
вают условия трудового договора, необходимо установить, 
изменяется ли при этом трудовая функция работника.
В случае, когда изменения затрагивают трудовую функцию 
работника, работодатель не может внести такие измене-
ния в одностороннем порядке с уведомлением работника, 
предусмотренном ст. 74 ТК РФ. Такие изменения можно 
внести только по соглашению сторон с оформлением до-
полнительного соглашения к трудовому договору. В этом 
случае соблюдение двухмесячного срока до внесения
изменений в трудовой договор не требуется.

Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 57 ТК РФ обязательным для 

включения в трудовой договор является, в частности, усло-
вие о трудовой функции работника: его работа по должно-
сти в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретный вид 
поручаемой ему работы.

Понятие эффективного контракта было введено рас-
поряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, 
согласно которому эффективным контрактом является
трудовой договор с работником, в котором конкретизиро-
ваны его должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддерж-
ки. Исходя из информации, указанной в вопросе, трудовая 
функция работника, конкретизированные должностные обя-
занности указаны непосредственно в трудовом договоре.

Частью второй ст. 21 ТК РФ установлено, что работник 
обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанно-
сти, возложенные на него трудовым договором, а ст. 60 ТК 
РФ запрещает требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами.

Если должностная инструкция утверждается как само-
стоятельный документ, локальный правовой акт работода-
теля, и ее изменение не влечет за собой необходимость 
изменения обязательных условий трудового договора, 
достаточно ознакомить работника под подпись с новым 
приказом и после этого можно требовать его исполнения 
(письмо Роструда от 31.10.2007 № 4412-6).

В той же части, в какой новая редакция должностной ин-
струкции меняет условия, о которых стороны договорились 
при заключении трудового договора, одного ознакомления 
с ее текстом недостаточно. Чтобы изменения стали для 
работника обязательными, необходимо получить его согла-
сие на работу в новых условиях (см., напр., апелляционное 
определение Пермского краевого суда от 30.01.2017 по 

делу № 33-1052/2017; определение Московского городско-
го суда от 10.02.2012 по делу № 33-3987; определение При-
морского краевого суда от 26.03.2014 по делу № 33-2307).

В этом случае ТК РФ предусмотрено два порядка из-
менения определенных сторонами условий трудового 
договора: по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ) или по 
инициативе работодателя в одностороннем порядке по 
причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ).

Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторо-
нами условий трудового договора допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об измене-
нии определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

Из приведенных норм следует, что по соглашению ра-
ботника и работодателя могут быть изменены любые ранее 
определенные ими условия трудового договора. Важно, 
чтобы такое соглашение было заключено добровольно, 
оформлено письменно и соответствовало требованиям 
ст. 9 ТК РФ (определения Свердловского областного 
суда от 02.05.2017 № 33-7512/2017 и от 22.03.2017 № 33-
4491/2017, определение Забайкальского краевого суда 
от 27.07.2016 № 33-3184/2016). Соблюдение какого-либо 
срока для предупреждения работника о предстоящих
изменениях не требуется.

Когда речь идет об изменении определенных сторонами 
условий по инициативе работодателя в порядке, установ-
ленном ст. 74 ТК РФ, который подразумевает заблаго-
временное (не позднее чем за два месяца) письменное 
уведомление об этом работника, необходимо учесть, что 
работодателем в одностороннем порядке не может быть 
изменена трудовая функция работника.

При определении, является ли изменение должностной 
инструкции изменением существенных условий труда, не-
обходимо учитывать, что не всякий пересмотр закрепленных 
в должностной инструкции обязанностей является измене-
нием трудовой функции работника. Все зависит от сути вно-
симых изменений (см. определения Конституционного Суда 
РФ от 25.09.2014 № 1853-О и от 23.09.2010 № 1188-О-О).

Поэтому право работодателя изменить должностную 
инструкцию в порядке ст. 74 ТК РФ напрямую зависит от от-
вета на вопрос, является ли такое изменение изменением 
трудовой функции работника. В связи с этим решение во-
проса о допустимости изменения должностной инструкции 
или трудового договора в части перечня должностных обя-
занностей без согласия работника в случае наличия при-
чин, связанных с изменением организационных или техно-
логических условий труда, зависит от того, происходит ли 
при этом изменение трудовой функции работника или нет.

Например, работодатель в одностороннем порядке 
может:
– конкретизировать должностные обязанности в рамках об-
щих формулировок, излагать уже имеющиеся обязанности 
работника более подробно (см. апелляционное опреде-
ление Хабаровского краевого суда от 05.06.2015 по делу 
№ 33-3613/2015, определение Верховного Суда Чувашской 
Республики — Чувашии от 16.11.2016 № 33-6406/2016, 
определение Верховного Суда Республики Татарстан от 

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам 
применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, 
систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов 
по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

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

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

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

будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 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

17.03.2014 № 33-1759/2014, определение Челябинского 
областного суда от 07.11.2013 № 11-11776/2013, определе-
ние Приморского краевого суда от 14.10.2013 № 33-8878);
– изменить объем обязанностей, что сопровождается 
переименованием должности, но основной функционал 
и вид порученной работы сохраняются (постановление 
Верховного Суда РФ от 02.05.2017 № 45-АД17-7);
– уточнять и дополнять / уменьшать должностные обязан-
ности в соответствии с профстандартами или ЕКС (ЕТКС) 
(определение Челябинского областного суда от 01.08.2013 
№ 11-7331/2013, определение Астраханского областного 
суда от 22.05.2013 № 33-1466/2013).

Если изменения, вносимые в должностную инструк-
цию, затрагивают условия трудового договора и при этом 
трудовая функция работника не меняется (ключевые 
обязанности работника остаются прежними) и связаны
с изменением организационных или технологических 
условий труда, работодатель имеет право воспользоваться 
порядком, установленным ст. 74 ТК РФ.

Согласно этой норме о предстоящих изменениях опре-
деленных сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее чем за два месяца. Если работник не со-
гласен работать в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему другую имеющуюся
у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачивае-
мую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья. Работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакан-
сии, имеющиеся у него в данной местности. При отсутствии 
указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается в соответствии
с п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ (часть четвертая ст. 74 ТК РФ).

Если изменения, вносимые в должностную инструкцию, 
затрагивают согласованные сторонами условия трудового 
договора (например, положения вновь принятой должност-
ной инструкции существенно расширяют круг должностных 
обязанностей, закрепляют такой перечень работ, который 
принципиально отличается от ранее установленного, 
либо добавляют обязанности, совсем не свойственные 
указанной в трудовом договоре должности (профессии)), 
то такие положения могут быть внедрены исключительно 
путем подписания дополнительного соглашения сторон
к трудовому договору в порядке ст. 72 ТК РФ.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Анастасия ЧЕРВИНСКАЯ

Выпуск 43

Трудовое
бесправие
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Фотографировал Вадим Долгопятов.

Мы из 5-й школыМы из 5-й школы
В День Знаний 1 сентября в Средней общеобразова-

тельной школе № 5 г. Калуги состоялось торжественное 
мероприятие: презентация первой книги из серии «Мы 
из 5-й школы», посвящённой «самодеятельным» поэтам
и поэтам-профессионалам, выпускникам этой старейшей 
и вечно молодой школы.

Эта книга — культурное наследие , ведь имена поэтов-
выпускников 5-й школы известны далеко за пределами 
области.

Мероприятие проходило в доброжелательной, друже-
ственной обстановке, где каждый мог прочувствовать силу 
и теплоту лирических произведений.

Выступая перед учениками, педагогами образователь-
ного учреждения и гостями мероприятия, директор школы 
Сергей Вадимович Зеленов приоткрыл тайну: выйдут кни-
ги, посвящённые выпускникам школы, которые стали учи-
телями, врачами, учёными, военными, актёрами, певцами, 
музыкантами. Но особое место в ряду этих изданий будет 
занимать книга «Воспоминания фронтовиков».

С душевной теплотой школьники и педагоги читали 
вошедшие в эту книгу стихи военного врача В.Гаврилина, 
выпускника 1953 г., учеников Б. Ш. Окуджавы, профессио-
нальных поэтов Р. Панфёрова и В. Невинной, выпускников 
1955 и 1958 годов.

Со своими произведениями познакомил присутству-
ющих С. Икрянников, выпускник 1967 года, химик по об-
разованию. Он был очень тепло встречен слушателями,
по достоинству оценившими его прекрасные стихи.

В исполнении учеников и учителей звучали стихи вы-
пускников 1970–2009 годов Н. Дудкиной, О. Ерёминой, 
А. Фридмана, Т. Баклашкиной.

Материалы к новым книгам собирает коллектив обра-
зовательного учреждения, поэтому обращаемся к нашим 
выпускникам с просьбой присылать интересные факты 
биографии, чтобы с гордостью сказать: «Мы из 5-й школы»!

Наш email: sch05@uo.kaluga.ru
Татьяна КУРОЕДОВА,

учитель русского языка и литературы
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Предисловие к изданию
Поэзия — это не просто рифмованные строчки, это 

не просто искусство, это состояние души, это особый 
взгляд на мир. Человек, который берется писать стихи, 
делает это потому, что не может удержать в  себе мысли, 
чувства, переживания, ему необходимо выплеснуть все 
это на лист бумаги, поделиться этим со всем миром…

Будучи подростками или молодыми людьми, многие 
из нас «берутся за перо», чтобы рассказать о первой 
любви или о первом предательстве друга. Но проходит 
время — и пыл угасает, и ты вспоминаешь о своих поэти-
ческих опытах с улыбкой, понимая, насколько они были 
несовершенны и насколько сам ты был наивен и глуп.

Но есть среди нас те, для кого поэзия становится язы-
ком жизни, кто не может и не хочет все время говорить
и мыслить прозой, чье сердце бьется чаще, чем у других.

За годы существования школы № 5 из ее стен вышло 
немало учеников, подаривших миру образцы настоящей 
поэзии. Многие из них посвятили свои стихотворения 
родной Калуге, родной 5-й школе, своим учителям
и одноклассникам.

Давайте вместе перечитаем эти искренние строки,
в которых каждый из нас найдет отголоски своей юно-
сти, жара своего сердца и своей любви.

Татьяна АНОХИНА,
учитель русского языка и литературы

Ex libris
АКФ «Политоп»

5-я школа благодарит председателя правления благотворительного фонда 
«Ташир» Васпурака Вагинаковича Погосяна за помощь в издании книги.

Дизайн — А. Ляпичев, www.akcent-ra.ru

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

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

+7 (4842) 75-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «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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Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

55 тысяч обращений к электронным55 тысяч обращений к электронным
сервисам ПФР поступает ежедневносервисам ПФР поступает ежедневно
через личный кабинет гражданиначерез личный кабинет гражданина

Каждый год все больше людей подключаются к личному 
кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России 
и используют его, чтобы получать государственные услу-
ги в электронной форме. 2018 год не стал исключением. 
Количество авторизаций в кабинете за первое полугодие 
выросло на 43,8 % и составило 5,1 млн. Число обращений к 
сервисам кабинета увеличилось за тот же период на 58,7 % 
до 11,7 млн — т.е. каждый день к кабинету обращаются
в среднем до 55 тыс. раз.

Рост активности зафиксирован практически по всем 
сервисам кабинета. В первую очередь по сервисам ин-
формирования, которые позволяют получать актуальные 
сведения о приобретенных пенсионных правах и назначен-
ных выплатах. Такие сервисы стали в 2,7 раза более вос-
требованы у пользователей. В итоге практически каждое 
второе обращение к кабинету за полгода было связано
с получением той или иной информации. 2,45 млн запро-
сов пришлись на сведения о назначенных пенсиях и со-
циальных выплатах, 1,3 млн запросов — на информацию 
о заработанных пенсионных правах, включая пенсионные 
баллы и стаж. Еще 1,3 млн запросов поступило относительно 
информации об остатке материнского капитала.

Другим большим блоком сервисов личного кабинета яв-
ляются заявления. В настоящее время это 39 электронных 
заявлений по различным услугам и выплатам ПФР. Больше 
всего из них подается о назначении пенсии и пенсионных 
накоплений, а также выборе или смене канала доставки 
пенсионных выплат. За полгода 2018-го по этим услугам 
через кабинет было подано 2,3 млн заявлений.

Среди относительно новых электронных услуг, запущен-
ных в конце прошлого года, наиболее востребованными 
у пользователей оказались перерасчет пенсии (172 тыс. 
заявлений в 2018 году) и оформление выплаты по уходу за 
нетрудоспособными и инвалидами (189 тыс. заявлений).
В середине 2018-го в кабинете было открыто два новых 
сервиса. Первый — по назначению профессиональных 
доплат к пенсии работникам гражданской авиации и уголь-
ной промышленности, второй — по назначению допол-
нительного материального обеспечения за выдающиеся 
достижения и заслуги.

До конца года планируется еще несколько обновлений 
личного кабинета гражданина. Пенсионеры, отправляю-
щиеся на новое место жительства, получат возможность 
в электронной форме уведомлять Пенсионный фонд
о своем переезде. Пенсионеры-северяне смогут подавать 
через кабинет заявления на компенсацию транспортных 
расходов в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера. Для семей с материнским капиталом в кабинете 
будет запущен сервис оформления ежемесячной выплаты, 
которая предоставляется с начала 2018 года.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают 
практически все направления деятельности Фонда
и предоставляемые гражданам выплаты. Использовать его 
могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для 
получения большинства электронных услуг необходима 

подтвержденная учетная запись в системе идентификации 
и аутентификации esia.gosuslugi.ru. Те, у кого ее нет, мо-
гут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда 
и пройти соответствующую регистрацию.

Спланировать свой визит в Пенсионный фонд помо-
жет сервис предварительной записи на прием, который 
также есть в личном кабинете и доступен даже незаре-
гистрированным пользователям. В 2018 году на прием
в Пенсионный фонд с помощью сервиса записалось более 
полумиллиона человек.

Так, на доставку пенсий в электронном виде пода-
ли более 7000 человек. За установлением страховых 
пенсий и государственных пенсий обратилось более 
5,7 тысячи человек.

750 человек обратилось с заявлением о получении 
сертификата и распоряжением материнским капита-
лом. Это самые популярные обращения среди калужан 
и жителей области.

Набор социальных услуг:Набор социальных услуг:
выбор необходимо сделать до 1 октябрявыбор необходимо сделать до 1 октября

Пенсионный фонд России напоминает, что федераль-
ные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, 
могут выбрать форму его получения: натуральную или 
денежную. Натуральная форма предполагает предостав-
ление набора непосредственно в виде социальных услуг. 
Помимо этого, набор может предоставляться в денежном 
эквиваленте, полностью или частично.

Начиная с 1 февраля 2018 года денежный эквивалент 
набора социальных услуг составляет 1075,19 рубля в месяц 
и включает в себя:

 Лекарственные препараты, медицинские изделия и про-
дукты лечебного питания — 828,14 рубля.

 Путевку на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний — 128,11 рубля.

 Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 118,94 рубля.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется 
в натуральной форме (за исключением граждан, подверг-
шихся воздействию радиации). Чтобы получать весь набор 
или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать 
соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. 
Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, в кли-
ентской службе ПФР или в многофункциональном центре 
госуслуг. Если ранее заявление об отказе от получения со-
циальных услуг в натуральной форме уже подавалось, но-
вое заявление не требуется — набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.
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Найдено в системе ГАРАНТ

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

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Маткапитал — на образование детейМаткапитал — на образование детей
Начался новый учебный год, в связи с этим Отде-

ление ПФР по Калужской области напоминает, что ма-
теринским капиталом можно оплачивать образование 
детей и связанные с ним некоторые услуги.

Родителям, решившим направить маткапитал на обуче-
ние детей в средних или высших учебных заведениях, следу-
ет написать соответствующее заявление. Сделать это мож-
но в клиентской службе ПФР, в МФЦ, а также через Личный 
кабинет гражданина на сайте pfr.ru. Материнским капита-
лом можно оплатить не только первое, но и второе высшее 
образование, а также проживание ребенка в общежитии.

Важно знать, что образовательное учреждение должно 
находиться на территории Российской Федерации и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг. На дату 
начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. 
Использовать денежные средства по данному направле-
нию можно, когда ребенку, давшему право на материнский 
капитал, исполнится три года. 

На сегодняшний день 3347 семей оплатили материн-
ским капиталом образование детей и другие связанные 
с получением образования расходы.

До достижения трехлетнего возраста ребенка, в связи 
с рождением которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, средства материнского 
(семейного) капитала можно использовать на оплату до-
школьного образования, в т.ч. оплатить детский сад, ясли.

Такой возможностью уже воспользовались 17 семей.
Напоминаем, что возможность вступления в программу 

материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 

453 026 рублей.

Отделение ПФР по Калужской области сообщаетОтделение ПФР по Калужской области сообщает
о получении сертификата на материнский капитал о получении сертификата на материнский капитал 
гражданами РФ, проживающими за границейгражданами РФ, проживающими за границей

Средствами материнского капитала семьи, прожи-
вающие за рубежом, могут распорядиться по любым, 
предусмотренным для них законом, направлениям:
•формирование накопительной пенсии матери; компенса-
цию расходов на покупку товаров и услуг для социальной 
адаптации и реабилитации детей-инвалидов;
•улучшение жилищных условий;
•образование детей.

Уточним, что жилое помещение или образовательное 
учреждение должны находиться на территории Российской 
Федерации.

Подробнее на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/~kak_poluchit в разделе «Какие документы пред-
ставить», вкладка «Особенности оформления документов 
для граждан, постоянно проживающих за границей».

Для получения МСК, проживая за рубежом, необходимо:
•собрать все документы: паспорт гражданина РФ, сви-
детельства о рождении детей с отметкой о российском 
гражданстве и переводом;
•заверить все копии документов в Консульстве РФ;
•отправить документы почтой в ПФР по адресу: 119991, 
Москва, ул.Шаболовка, 4, в случае отсутствия регистра-
ции на территории РФ, либо в территориальный орган ПФР 
по месту регистрации на территории Калужской области.
•дождаться получения сертификата после месячного срока 
на его одобрение и выдачу.

Распорядиться материнским капиталом можно на тер-
ритории России через доверенное лицо, имеющее реги-
страцию на территории РФ, а именно, в Калужской области.

Информация для клиентовИнформация для клиентов
«Управляющей компании МДМ»«Управляющей компании МДМ»

Пенсионный фонд России сообщает, что 3 мая 2018 года 
прекратил действие договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений между Пенсион-
ным фондом России и «Управляющей компанией МДМ»,
заключенный 8 октября 2003 года (№ 22-ОЗУО44).

МДМ УК управляла пенсионными накоплениями 1,2 
тыс. застрахованных лиц. Их средства с учетом дохода 
от инвестирования, полученного МДМ УК за 2018 год, 
переданы в расширенный инвестиционный портфель госу-
дарственной управляющей компании «Внешэкономбанк». 
Страховщиком застрахованных лиц по-прежнему остается 
Пенсионный фонд России.

Бывшие клиенты МДМ УК могут выбрать новую управ-
ляющую компанию или сменить пенсионный фонд, форми-
рующий их пенсионные накопления. Для этого необходимо 
подать заявление в Пенсионный фонд России.

Сделать это можно в клиентской службе ПФР, обра-
тившись лично или направив заявление почтой, в много-
функциональном центре госуслуг или через электронный 
кабинет на сайте ПФР.

В случае выбора новой управляющей компании или 
инвестиционного портфеля, для граждан, формировавших 
пенсионные накопления в МДМ УК, потери инвестиционного 
дохода не произойдет.

Более полумиллиона человек установилиБолее полумиллиона человек установили
мобильное приложение ПФРмобильное приложение ПФР

Свыше 520 тысяч человек скачали приложение Пенси-
онного фонда для мобильных устройств, которое открывает 
доступ к ключевым электронным услугам и сервисам лич-
ного кабинета ПФР для граждан. С помощью приложения 
пользователи могут получить информацию о состоянии сво-
его индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, 
данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, про-
верить перечисленные работодателем страховые взносы, 
записаться на прием или заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР реализовано на платфор-
мах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо 
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной 
записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный 
пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осу-
ществляться вход в приложение. Авторизация также воз-
можна по отпечатку пальца. Подтвердить учетную запись на 
Портале госуслуг можно в клиентских службах Пенсионного 
фонда, офисах Почты России и Ростелекома.

Некоторые услуги в приложении доступны и без авто-
ризации через учетную запись. Например, с использова-
нием сервиса геолокации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предо-
ставит возможность записаться на прием. Помимо этого, 
через приложение можно заказать необходимые справки 
и документы, а также направить обращение в ПФР.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Постановлением Правительства Калужской области от 
28.08.2018 № 510 прожиточный минимум за 2 квартал т.г. 
установлен в следующих размерах:
• на душу населения — 10 374 рубля;
• для трудоспособного населения  — 11 158 рублей;
• для пенсионеров — 8580 рублей;
• для детей (в возрасте до 15 лет вкл.) — 10 292 рубля.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
Одно из приоритетных направлений деятельности 

Банка России — содействие развитию конкурентоспособ-
ного финансового рынка. Эффективная работа кредитных
и других финансовых институтов способствует стабиль-
ному экономическому росту и повышению качества жизни 
граждан. О том, как развивается рынок услуг, полезных для 
предпринимателей Калужской области, нашей газете рас-
сказала управляющий Отделением Калуга ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу Ирина КАРЛАШ.

— Ирина Владимировна, для начала хотелось бы 
узнать, какие основные показатели характеризуют 
состояние областного рынка кредитования в целом?

— На сегодняшний день спрос на финансовые услу-
ги в области удовлетворяют три региональных банка, 
четыре филиала банков, головная организация которых 
находится в других регионах, 205 внутренних структурных
подразделений банков.

Самыми показательными для бизнеса, скорее всего, 
являются данные о кредитовании реального сектора. 
За первое полугодие этого года удельный вес кредитов, 
предоставленных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям региона, в общем объеме кредитов 
заемщикам области составил более 60 %. Общая сумма 
таких кредитов — 61 млрд рублей.

Наибольший прирост объемов кредитования пришелся 
на предприятия транспорта и связи — в три раза больше, 
чем в первом полугодии 2017-го. Значительную часть 
общего объема выданных банковских ссуд получили торго-
вые организации — 22 млрд рублей. Причем в этой отрасли 
прирост объемов кредитования составил 150 %.

Уже несколько кварталов подряд в Калужской области 
наблюдается рост потребительского кредитования насе-
ления, увеличиваются показатели жилищного ипотечного 
кредитования. Это, естественно, сказывается на развитии 
строительной отрасли в регионе.

— На сегодняшний день в регионе более 43 тысяч 
малых и средних предприятий. Как банки области 
кредитуют эту категорию заемщиков?

— Кредиты субъектам малого и среднего бизнеса
в общем объеме кредитов юридическим лицам, составили 
23,4 %. Этот показатель выше, чем в прошлом году.

В банковском секторе рост кредитования малого

и среднего бизнеса по итогам первого полугодия составил 
более 15 %. При этом многие банки сообщают о смягчении 
условий кредитования для субъектов МСБ. В смягчении 
условий кредитования определяющую роль продолжили 
играть программы поддержки предпринимательства на 
государственном и региональном уровнях, а также запуск 
программы Минэкономразвития РФ по субсидированию 
льготных кредитов малым и средним предприятия.

Но ведь не только банки кредитуют наших предприни-
мателей. Большую роль играют также микрофинансовые 
организации (МФО). В регионе успешно развивается де-
ятельность Фонда поддержки малого и среднего предпри-
нимательства: только в первом квартале 2018 года Фондом 
было выдано в два раз больше кредитных средства, чем 
годом ранее. Вообще, в структуре совокупного портфеля 
микрозаймов всех МФО займы малому и среднему бизнесу 
занимают около 20%. Средний размер займа заемщиков — 
индивидуальных предпринимателей — 604 тыс. рублей, 
юридических лиц — 750 тыс. рублей.

— Какова причина восходящего тренда на рынке 
кредитования МСП? Куда идут кредитные деньги?

— Одной из причин роста объемов выдачи выступает 
увеличение числа предприятий — почти на 9 %. Кроме того, 
кредиты бизнесу, который представлен в приоритетных 
отраслях экономики, субсидировались из федерального 
бюджета под 6,5 %годовых. Это стало одной из причин 
увеличения выданных кредитов предприятиям сельского 
хозяйства (на 11 %по сравнению с прошлым годом), транс-
порта и связи (на 6,9 %), обрабатывающих производств 
(на 6,8 %). Значительный рост показало кредитование 
предприятий торговли, хотя они и не входят в программу 
господдержки, — на 48 %. Банки традиционно кредитуют 
этот сектор наиболее охотно.

Отмечу, что есть распространенный стереотип, в том 
числе и со стороны бизнеса, что в банк можно идти только за 
кредитом. Это не так. Помимо кредитов банки предлагают 
предпринимателям услуги по эквайрингу, зарплатные про-
екты, раcчетно-кассовое обслуживание и даже депозиты.

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.

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

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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— Кстати о депозитах… Все мы знаем, что деньги 
населения в банках застрахованы государством на 1,4 
млн рублей. Безопасно ли бизнесу хранить средства 
на счетах в банках?

— Вполне. Замечу, что до недавнего времени застрахо-
ваны на 1,4 млн рублей были не только деньги населения, но 
и средства индивидуальных предпринимателей. А с января 
2019 года к системе страхования присоединятся малые
и микропредприятия. Размер страхового возмещения будет 
аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1,4 
млн рублей. Представитель малого или микропреприятия 
будет иметь право на получение страхового возмещения
в случае отзыва у банка лицензии, если на момент возникно-
вения страхового случая он числился в Едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. При этом 
исключение из реестра после страхового случая не влияет на 
получение выплаты. Добавлю, что под систему страхования 
попадут средства как в рублях, так и в иностранной валюте.

— Малый и средний бизнес сегодня является не-
отъемлемой частью рыночной экономики и с каждым 
годом усиливает свое влияние на формирование об-
щих экономических показателей. Однако не всегда 
желания предпринимателей совпадают с их возмож-
ностями. Сейчас говорю не о доступности финансиро-
вания, а об умении грамотно пользоваться имеющи-
мися ресурсами и возможностями. Как Банк России 
способствует решению этой проблемы?

— Ключ к решению — достаточный уровень финансо-
вой грамотности. По данным НАФИ сегодня индекс фи-
нансовой грамотности отечественного предпринимателя 
оставляет 62 пункта из 100 возможных (населения — 58 
пунктов). Между тем в странах ОЭСР этот индекс у насе-
ления оставляет 65 пунктов, а у бизнеса еще выше. То есть 
пока средний российский предприниматель не дотягивает 
до среднестатистического гражданина Европы. Это в корне 
неправильно! Для развития экономики региона и страны
в целом бизнес должен использовать продвинутые инстру-
менты финансирования. А для этого необходимо дать ему 
те знания, которые будут способствовать принятию гра-
мотных управленческих решений, учитывающих текущее 
состояние рынка и возможные риски.

— А сами бизнесмены готовы учиться?
— Исследование по изучению потребности бизнеса

в повышении финансовой грамотности, проведенное ТПП 
РФ в 2017 году, показало высокую заинтересованность 
предпринимателей в вопросе финансового просвещения.

— Кто этим будет заниматься? По каким програм-
мам?

— Во-первых, разработана и принята Национальная 
стратегия повышения финансовой грамотности в Россий-
ской Федерации до 2023 года, где определены основные 
направления этой деятельности. Во-вторых, Банк России 
ведет продуманную и многовекторную работу по финансо-
вому просвещению — в том числе и предпринимателей. Еще 
в октябре прошлого года был запущен образовательный 
онлайн-марафон «Деньги для дела» (www.dengidela.com). 
На бесплатных вебинарах ведущие эксперты финансового 
рынка рассказывают предпринимателям, как деньги долж-
ны работать для пользы бизнесу. Каждый слушатель может 
получить обратную связь, потому что у него есть возмож-
ность задать свой вопрос «акулам» малого бизнеса онлайн. 
Кроме того, эксперты нашего отделения регулярно прово-
дят разъяснительную работу с региональным бизнесом на 
встречах, семинарах, конференциях. К решению проблемы 
бизнес-образования субъектов МСП уже присоединились 
региональные Торгово-промышленная палата, РСПП, 
Министерство экономического развития и многофунк-
циональные центры. Уверена, что количество и качество 
совместных мероприятий, на которых эксперты обсуждают 
с бизнесом насущные вопросы, помогут предпринимате-
лям региона стать знатоками и активными пользователями
многих существующих финансовых инструментов.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
ЗЫ. Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит: Рейтинг банков: надежность
и привлекательность для вкладчиков — Сберометр https://www.sberometer.ru/banks/ — по всем
512 банкам Российской Федерации.
На момент подписания номера в печать (05.09.2018 18.00 мск) рейтинг КБ «Калуга» был таким:

Здесь: — доверие населения;

 — доверие бизнеса;

 — есть признаки опасного состояния. Соблюдайте максимальную осторожность!
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Почти во всех странах, о которых я писал на этом канале*, 
высокие пенсии достигаются не только и не столько за счет 
государственных дотаций, сколько за счет индивидуальных 
накоплений каждого конкретного гражданина.

Сколько человек работал, сколько зарабатывал, сколько 
отчислял в пенсионный фонд — столько потом и получит.
И если пенсия маленькая, винить в этом он сможет только 
себя ленивого.

Страховые взносы на накопительную пенсию в США
США — не исключение. Личные пенсионные планы 

401 (k) или 403 есть практически у всех граждан, включая 
мигрантов, работающих в Штатах легально. Но помимо 
индивидуальных планов, которые являются делом добро-
вольным, есть обязательные платежи, которые делают 
все работающие в Соединенных Штатах граждане.

Пенсионные отчисления собираются по тому же прин-
ципу, что и у нас в России — от каждой зарплаты. Сбор на-
зывается Social Security и суммарно составляет 12,4 % 
от дохода. Половину перечисляет в пенсионный фонд 
работник, половину — работодатель.

У нас сбор составляет 22 % от заработка, и половина 
россиян не догадываются о его существовании, поскольку 
в расчетных листах он не отражен. Люди видят свой НДФЛ 
13 % и радуются, что государство российское много не 
требует… На самом деле работодатель перечисляет деньги
и в пенсионный фонд, и на медицинское страхование. Пла-
тим почти в 2 раза больше, чем американцы. А получаем
при выходе на пенсию в разы, а то и десятки раз меньше.

Балльная система: 10 лет работы дают право на пенсию
В США успешно работает аналог другой нашей систе-

мы — балльной. Только баллы у них называются кредитами. 
Внося платежи, за год человек может собрать максимум 
4 кредита.

Для выхода на пенсию достаточно иметь всего 40 кре-
дитов. Заработать их можно всего за 10 лет, если зарплата 
достаточно высокая.

Ограничения, чтоб не накопили слишком много
В США высокие зарплаты, и если не ограничивать 

людей сверху, они могут накопить на пенсию слишком 
много денег. На первый взгляд, ничего плохого в этом 
нет. Но хомячковое поведение граждан — это удар по 
экономике страны, которая держится за счет высо-
кого потребления. Поэтому отчисления американцев
в пенсионный фонд ограничены законом.

Государство стимулирует своих граждан тратить деньги 
внутри страны, культивируя потребительскую модель 
поведения, в том числе в части имиджевых вещей. На-
пример, большинству семей было бы достаточно дома
с двумя спальнями общей площадью 100–150 квадратных 
метров. Но если человек зарабатывает много и живет
в таком скромном доме, его просто не поймут: сформи-
рованная за десятилетия безбедной жизни ментальность 
требует особняка в 300–400 квадратов.

Любые излишки средств тратятся сразу, на любые хо-
телки очень легко получить кредит, а государство поощряет 
это. Потреблять сегодня и сейчас — такая же особен-
ность американского образа жизни, как постриженный 
газон или флаг на крыше.

Максимальная зарплата, с которой с которой можно 
делать отчисления в пенсионную систему, — 118 500 дол-
ларов в год. Со всего, что заработано сверх этой суммы, 
страховой сбор не берется. Тратьте деньги, а не копите на 
старость!
 Максимум, что можно накопить за год, — 14 694 доллара.
 За 40 лет стажа (это стандартный для США трудовой путь) 

отчисления составят максимум 587 760 долларов.
За счет инвестирования средств и капитализации про-

центов сумма возрастает кратно. Пенсионер с накоплениями 
4–5 миллионов долларов — это норма для США.

Их нравы
Накопительная пенсия в США: сколько за нее платят американцы

*Канал Кризистан, https://zen.yandex.ru/media/crisis/nakopitelnaia-pensiia-v-ssha-skolko-za-nee-platiat-amerikancy-5b7e9c99c04fcc00a94e3846?from=feed

Объявления
 Общество с ограниченной ответственностью «Теплый дом» (ОГРН 1144028000984, 
ИНН 4028056642, КПП 402501001, место нахождения: 249032, Калужская обл., Об-
нинск г., Курчатова ул., дом № 41, офис 231) уведомляет о том, что единственным 
участником ООО «Теплый дом» (Решение № 5 от 09.08.2018) принято решение о лик-
видации ООО «Теплый дом». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
двух месяцев с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: 249032, Ка-
лужская обл., Обнинск г., Курчатова ул., дом № 41, офис 231,тел. +7(906)64-22-444.
 Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет» (ОГРН 1144029000554, ИНН 
4018010600, КПП 401801001, место нахождения: 249101, Калужская обл., Тарусский 
р-н, г. Таруса, ул. Королева, д. 8) уведомляет о том, что общим собранием участников 
ООО «Рассвет» (Протокол № 5 от 14 августа 2018 г.) принято решение о ликвидации 
ООО «Рассвет». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев 
с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: 249101, Калужская обл., 
Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Королева, д. 8, тел.:+7(962)974-69-89.

NB Публикация объявления о ликвидации пред-
приятия (организации) в газете «Правовой 

курьер — Калуга» стоит всего 250 рублей.

Информация прокуратуры
Калужской области

Внесены изменения в статью 171.2 УК РФВнесены изменения в статью 171.2 УК РФ
«Незаконные организация и проведение«Незаконные организация и проведение

азартных игр»азартных игр»
С 10 августа 2018 года установлена уголовная ответ-

ственность за организацию и проведение без лицензии 
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне 
игорной зоны, в т.ч. с использованием сети интернет.

Под указанный состав преступления подпадает также 
систематическое предоставление помещений для неза-
конных организации и (или) проведения азартных игр, т.е. 
предоставление помещений более двух раз.

За совершение указанного преступления предусмот-
рено уголовное наказание в виде штрафа, обязательных 
работ, ограничении свободы либо лишение свободы на 
срок до двух лет.

Однако если указанное преступление будет совершено 
группой лиц по предварительному сговору или сопряжено 
с извлечением дохода в крупном размере (сумма которого 
превышает 1 500 000 рублей) лишение свободы предусмот-
рено до четырех лет, в особо крупном (сумма которого 
превышает 6 000 000 рублей) — до шести лет.

Старший помощник прокурора области
Искрина ЛЕПЕХИНА

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых 
работников, проанализированный и сведенный воедино 
экспертами компании «Гарант».
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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, WhatsAppОГ
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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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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.

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.

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ,

а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств
и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.


