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? Индивидуальный предприниматель (ИП), нахо-
дящийся на УСН с объектом налогообложения 

«доходы», закрывается. Он осуществлял выплаты 
работникам. Какие отчеты надо сдавать ИП?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В течение месяца с даты принятия решения о прекра-

щении деятельности индивидуальный предприниматель 
обязан подать сведения в территориальный орган ПФР об 
уволенных застрахованных лицах. Такие сведения должны 
быть поданы не позднее дня подачи заявления о снятии
с регистрации по форме № Р26001, которое подается 
вместе с документом об оплате госпошлины.

Кроме того, до дня подачи в регистрирующий орган 
заявления о государственной регистрации прекращения 
физлицом деятельности в качестве ИП необходимо подать:
– Расчет по страховым взносам;
– Расчет по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам от несчастных случаев и профзаболеваний (форма 
4-ФСС) (за период с начала расчетного периода по день 
представления расчетов включительно).

Декларация по УСН может быть представлена по общим 
правилам, закрепленным в п. 1 ст. 346.23 НК РФ (не позд-
нее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым
периодом (в нашем случае не позднее 30 апреля 2019 года)).

ИП в отношении работников подает расчет по форме 
6-НДФЛ и сведения о доходах по форме 2-НДФЛ. Справ-
ки подаются за период времени от начала года до дня
завершения регистрации (абз. 4 и абз. 6 п. 3.5 ст. 55 НК РФ).

Обоснование вывода:
Порядок прекращения физическим лицом деятельности 

в качестве ИП определен в ст. 22.3 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(Закон № 129-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 22.3 Закона № 129-ФЗ государ-
ственная регистрация при прекращении физлицом деятель-
ности в качестве ИП осуществляется на основании представ-
ляемых в регистрирующий орган следующих документов:
а) подписанного заявителем заявления о государственной 
регистрации по форме № Р26001 (утверждена приказом 
ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@);
б) документа об уплате государственной пошлины;
в) документа, подтверждающего представление в террито-
риальный орган Пенсионного фонда РФ сведений о страхо-
вых взносах и страховом стаже в соответствии с подп. 1–8 
п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете...» (Закон № 27-ФЗ).

Представление сведений о страховых взносах
и страховом стаже, Расчетов о страховых взносах

Обязанность представлять такие сведения при пре-
кращении физическим лицом деятельности в качестве ИП 
предусмотрена в ст. 9 Закона № 27-ФЗ. Сведения подаются 
в течение одного месяца со дня принятия решения о прекра-
щении деятельности в качестве ИП, но не позднее дня пред-
ставления в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для 
государственной регистрации при прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве ИП. Сведения, предусмотрен-
ные п. 2 ст. 6 Закона № 27-ФЗ, представляются в ПФР в соот-
ветствии с утверждаемыми им в установленном порядке фор-
мами документов и инструкциями (п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ).

В связи с этим в течение 1 месяца со дня принятия 
решения о прекращении деятельности в качестве ИП, но 
не позднее дня представления в налоговый орган доку-
ментов для государственной регистрации прекращения 
деятельности ИП представляет:

1. Сведения об уволенных застрахованных лицах, 
предусмотренные пп. 1-8 п. 2 ст. 6 Закона № 27-ФЗ (п. 2 ст. 9 
Закона № 27-ФЗ). Специальной формы, по которой должны 
быть представлены указанные сведения, не утверждено. 
В связи с этим необходимые сведения могут быть пред-
ставлены в произвольной форме либо страхователь может 
воспользоваться формой АДВ-1, добавив в нее СНИЛС 
застрахованного лица, исключив при этом такой реквизит, 
как «Личная подпись застрахованного лица»;

2. Сведения, предусмотренные пп.  2–2.3 ст. 11 Закона 
№ 27-ФЗ (п. 3 ст. 11 Закона № 27-ФЗ), а именно:
– Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М, 
утвержденной постановлением Правления ПФР от 
01.02.2017 № 83п;
– Сведения о страховом стаже застрахованных лиц по фор-
ме СЗВ-СТАЖ, утвержденной постановлением Правления 
ПФР от 11.01.2017 № 3п (Приложение 1);
– Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ве-
дения индивидуального (персонифицированного) учета по 
форме ОДВ-1, утвержденной постановлением Правления 
ПФР от 11.01.2017 № 3п;
– в случае перечисления дополнительных страховых 
взносов на основании Федерального закона от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах…» — ре-
естр застрахованных лиц, за которых перечислены до-
полнительные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя (форма 
ДСВ-3). Смотрите письмо УФНС по Новгородской области 
от 01.06.2018 № 8-18/06348 (Вопрос: В каком порядке осу-
ществляется государственная регистрация прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в связи с принятием им решения
о прекращении данной деятельности?).

Кроме того, до дня подачи в регистрирующий орган 
заявления о государственной регистрации прекращения 
деятельности в качестве ИП необходимо подать:
– Расчет по страховым взносам (представляется за период 
с начала расчетного периода по день его представления 
включительно (п. 15 ст. 431 НК РФ));
– Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
от несчастных случаев и профзаболеваний (форма 4-ФСС) 
(составляется за период с начала расчетного периода 
по день его представления включительно (п. 15 ст. 22.1
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)).

Исполнение обязанностей по представлению
декларации по УСН

Последним налоговым периодом для ИП, снятого с уче-
та до конца календарного года, является период времени 
от начала этого года до дня утраты силы государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя (т.е. даты внесения записи в ЕГРИП) 
(п. 3 ст. 55 НК РФ).

В соответствии с п. 7 ст. 346.21 НК РФ налог по УСН, 
подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее сроков, установленных для
подачи налоговой декларации ст. 346.23 НК РФ.

При этом налоговым периодом по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением УСН, у налогоплательщика, 
прекратившего деятельность, признается период времени 
с начала календарного года по дату прекращения деятель-
ности, осуществляемой в рамках УСН (письмо Минфина 
России от 20.08.2012 № 03-11-11/25).

В свою очередь, п. 1 ст. 346.23 НК РФ предусмотре-
но, что ИП по итогам налогового периода представляют 
налоговую декларацию в налоговый орган по месту жи-
тельства ИП не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (за исключением случаев,
предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 346.23 НК РФ).
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При этом согласно п. 2 ст. 346.23 НК РФ налогоплатель-
щик представляет декларацию не позднее 25 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, 
представленному им в налоговый орган в соответствии
с п. 8 ст. 346.13 НК РФ, прекращена предпринимательская 
деятельность, в отношении которой им применялась УСН.

Пунктом 8 ст. 346.13 НК РФ предусмотрено, что в случае 
прекращения налогоплательщиком предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применялась УСН, он 
обязан уведомить о прекращении такой деятельности с ука-
занием даты ее прекращения налоговый орган по месту на-
хождения организации или месту жительства ИП в срок не 
позднее 15 дней со дня прекращения такой деятельности.

При этом нормы НК РФ не разъясняют, что следует 
понимать под «прекращением предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применялась УСН».

Следовательно, положения п. 8 ст. 346.13 НК РФ должны 
применяться в случае перехода налогоплательщика по 
всем применяемым им видам деятельности на иной режим 
налогообложения (письма Минфина России от 04.02.2015 
№ 03-11-11/4299, от 08.07.2013 № 03-11-11/26247).

В соответствии с п. 5 ст. 84 НК в случае прекращения де-
ятельности физлица в качестве ИП, снятие его с учета в на-
логовых органах по всем основаниям, предусмотренным НК 
РФ, осуществляется на основании сведений, содержащихся 
ЕГРИП. Следовательно, утрата статуса ИП, применяющего 
УСН, означает одновременное прекращение действия УСН.

Соответственно, при утрате физическим лицом статуса 
ИП у него отсутствует обязанность подавать в налоговый 
орган уведомление о прекращении деятельности, в от-
ношении которой им применялась УСН (письмо Минфина 
России от 18.07.2014 № 03-11-09/3543, письмо ФНС Рос-
сии от 04.08.2014 № ГД-4-3/15196@), постановление АС 
Уральского округа от 18.05.2016 № Ф09-3801/16).

На основании этого, если ИП прекратил свою деятель-
ность до окончания налогового периода и уведомление о 
прекращении деятельности, переведенной на УСН, в нало-
говый орган не представлялось, то оснований для примене-
ния положений п. 2 ст. 346.23 НК РФ у ИП не имеется. В этом 
случае декларация представляется в общеустановленном 
порядке, т.е. не позднее 30 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (календарным годом). Такие 
разъяснения следуют из писем ФНС России от 08.04.2016 
№ СД-3-3/1530@, от 29.04.2015 № СА-4-7/7515@, а также 
региональных налоговых органов (письма УФНС по Нов-
городской области от 13.03.2018 № 8-18/02959 (Вопрос: 
Налогоплательщик прекращает деятельность, в отношении 
которой применялась УСН. В этом случае, какой порядок 
предусмотрен: для уведомления налогового органа о дан-
ном факте; для представления налоговой декларации; для 
уплаты налога?), от 05.12.2017 № 8-18/14688а (Вопрос: 
Налогоплательщик прекращает деятельность, в отношении 
которой применялась упрощенная система налогообло-
жения (УСН). В этом случае, какой порядок предусмотрен: 
для уведомления налогового органа о данном факте; для 
представления налоговой декларации; для уплаты налога?)).

Таким образом, если физлицо прекращает деятель-
ность в качестве ИП в сентябре 2018 года, то он обязан 
подать налоговую декларацию по УСН за последний нало-
говый период и, соответственно, уплатить налог не позднее 
30 апреля 2019 года*.

Исполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ
Налоговые агенты по НДФЛ представляют в налоговый 

орган по месту своего учета (ст. 216, п. 2 ст. 230 НК РФ):
– документ, содержащий сведения о доходах физических 
лиц истекшего налогового периода и суммах НДФЛ, ис-
численного, удержанного и перечисленного в бюджетную 
систему РФ за этот налоговый период по каждому физиче-
скому лицу, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим календарным годом, по форме 2-НДФЛ;
– расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев — 
не позднее последнего дня месяца, следующего за соот-
ветствующим периодом, за год — не позднее 1 апреля года, 
следующего за календарным годом, по форме 6-НДФЛ.

Как разъяснено в письме УФНС России по г. Москве от 
10.01.2018 № 13-11/001299@, согласно п. 3.5 ст. 55 НК РФ 
при прекращении организации путем ликвидации или реор-
ганизации (прекращении физическим лицом деятельности
в качестве ИП) последним налоговым (расчетным) периодом 
для такой организации (такого ИП) является период вре-
мени с начала календарного года до дня государственной 
регистрации прекращения организации в результате лик-
видации или реорганизации (утраты силы государственной 
регистрации физического лица в качестве ИП). В этой связи 
до завершения ликвидации (реорганизации) организация 
представляет в налоговый орган по месту своего учета рас-
чет по форме 6-НДФЛ за период времени от начала года до 
дня завершения ликвидации (реорганизации) организации.

Если применить эти разъяснения к нашему случаю, то
в случае прекращения регистрации физлица в качестве ИП он 
должен подать расчет по форме 6-НДФЛ за период с начала 
года до дня прекращения регистрации. Аналогично решается 
вопрос и с представлением сведений о доходах по форме 
2-НДФЛ: если утрачивает силу государственная регистрация 
ИП, то он как налоговый агент обязан представить в нало-
говый орган Справки по форме 2-НДФЛ. Справки подаются 
за период времени от начала года до дня завершения реги-
страции (абз. 4 и абз. 6 п. 3.5 ст. 55 НК РФ). Смотрите также 
Энциклопедию решений. Налоговый период по НДФЛ.

Мы полагаем, что ИП следует представить в налоговый 
орган сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ 
и расчет по форме 6-НДФЛ за налоговый период, в котором 
он прекращает регистрацию, до предполагаемой даты 
внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности. 
Уточнить дату подачи целесообразно в налоговом органе.

Рекомендуем ознакомиться со следующими ма-
териалами:
Энциклопедия решений. Налоговая отчетность индиви-
дуальных предпринимателей и лиц, занимающихся част-
ной практикой, при прекращении деятельности в случае 
утраты ими своего статуса до конца налогового периода;
Энциклопедия решений. Прекращение деятельности,
в отношении которой применялась УСН;
Энциклопедия решений. Налоговая декларация по УСН;
Энциклопедия решений. Представление налоговыми 
агентами сведений о доходах физлиц и удержанном налоге 
по форме 2-НДФЛ;
Энциклопедия решений. Представление налоговыми 
агентами расчета исчисленных и удержанных сумм НДФЛ 
по форме 6-НДФЛ;
Энциклопедия решений. Отчетность ликвидируемых ор-
ганизаций, представляемая в налоговые органы, ФСС и ПФР.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ирек СИТДИКОВ

*Существует мнение, что при прекращении деятельности физического лица в качестве ИП следует применять положения п. 2 ст. 346.23 НК РФ (Вопрос: Налогоплательщик прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН). В какой срок ему необходимо представить налоговую декларацию и 
уплатить соответствующий налог за налоговый период? (Управление ФНС по г. Санкт-Петербургу, 12.04.2013); Вопрос: Налогоплательщик прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН). В какой срок ему необходимо представить налоговую декларацию и уплатить соответствующий налог за на-
логовый период? (Управление ФНС по г. Санкт-Петербургу, 13.02.2013). Данное мнение было высказано до разъяснений ФНС России, приведенных в письмах от 08.04.2016 № СД-3-3/1530@, 
от 29.04.2015 № СА-4-7/7515@. Однако нами обнаружено апелляционное постановление СК по уголовным делам Верховного Суда Республики Тыва от 12.07.2017 по делу № 22-485/2017,
в котором упомянут подобный подход.

Поэтому, учитывая, что на местах такое мнение может сохраняться, мы полагаем, что ИП может уплатить налог в соответствии с п. 2 ст. 346.23 НК РФ и подать декларацию по УСН раньше.
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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

? На что может претендовать подрядчик (на какую 
компенсацию) в случае расторжения с ним дого-

вора по ст. 717 ГК РФ?
Может ли подрядчик получить компенсацию 

упущенной выгоды (подрядчик взял кредит, арен-
довал технику, нанял людей, обеспечил площадку 
необходимыми хозяйственными постройками)?

Статья 717 ГК РФ, устанавливая право заказчика
в любой момент расторгнуть договор подряда, если иное 
не предусмотрено этим договором, определяет также 
последствия такого отказа. Из положений данной статьи 
следует, что подрядчик имеет право, во-первых, на оплату 
уже выполненных им к моменту расторжения договора 
работ, а во-вторых, на возмещение убытков в размере, не 
превышающем разницу между уже оплаченными работами 
и общей стоимостью работ по договору.

Тем не менее, данная статья не конкретизирует, какие 
расходы или неполученные доходы входят в понятие убыт-
ков, возмещаемых заказчиком на основании данной статьи. 
Соответственно, в этом случае должны применяться общие 
положения ст. 15 и ст. 393 ГК РФ, дающие определение 
убыткам и определяющие их состав.

Анализ данных статей ГК РФ показывает, что они также 
не содержат перечня конкретных расходов и неполученных 
доходов, относящихся к убыткам, устанавливая лишь то, 
что убытки делятся на две категории: на реальный ущерб, 
то есть расходы, которые лицо, чье право нарушено, уже 
произвело или должно будет произвести в будущем для 
восстановления нарушенного права, а также утрата или 
повреждение его имущества, и на упущенную выгоду, то 
есть неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено.

Изложенное показывает, что указанные в вопросе рас-
ходы подрядчика и неполученная им прибыль чисто тео-
ретически могут охватываться понятием убытков. Однако 
необходимо помнить, что указание в ст. 717 ГК РФ на обя-
занность заказчика возместить подрядчику убытки, связан-
ные с расторжением договора по инициативе заказчика, не 
освобождают подрядчика от обязанности привести доказа-
тельства, во-первых, наличия таких убытков, во-вторых, их 
размера и, в-третьих, наличия причинно-следственной свя-
зи между возникновением убытков и расторжением заказ-
чиком в одностороннем порядке договора подряда (п. 5 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обязательств», п. 12 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (далее — Постановление № 25), 
п. 19 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 51 
от 24.01.2000 «Обзор практики разрешения споров по до-
говору строительного подряда», постановление Арбитраж-
ного суда Дальневосточного округа от 29.01.2018 № Ф03-
5450/17, постановление Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 22.01.2018 № 19АП-8616/17).

Поэтому в каждом отдельно взятом случае для опреде-
ления того, будут или нет подлежать те или иные расходы 
подрядчика возмещению со стороны заказчика, значение 
имеют, во-первых, обстоятельства, при которых были про-
изведены такие расходы, и, во-вторых, — наличие доказа-
тельств, подтверждающих необходимость их осуществле-
ния для исполнения договора, их невозвратность в резуль-
тате расторжения договора подряда, тот факт, что такие 
расходы не были бы понесены подрядчиком при нормаль-
ном течении гражданского оборота, а также иные обстоя-
тельства, обосновывающие причинно-следственную связь 
между расторжением договора и возникновением убытков.

В частности, в одном из дел суд отказал во взыскании 
расходов подрядчика на уплату процентов по кредиту, на 
аренду техники, на укомплектование штата работников 
на том основании, что подрядчик, принимая на себя обя-
зательства по выполнению работ по договору подряда 
при отсутствии у него в месте проведения этих работ 
техники, персонала, а также при отсутствии оборотных 
средств на исполнение договора, действовал на свой страх 
и риск как лицо, осуществляющее предпринимательскую 



10 октября 2018 Правовой курьер — Калуга № 26 5

 ⇒
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 88 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

деятельность, и при этом не привел иных доказательств 
наличия причинно-следственной связи между возник-
шими у него убытками и расторжением договора под-
ряда (см., напр., постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 30.08.2011 № 09АП-19792/11).

Что же касается возмещения неполученных доходов 
(упущенной выгоды), то в дополнение к вышеизложенному 
необходимо помнить, что истцу необходимо доказать, какие 
именно доходы он реально (достоверно) получил бы, если 
бы не утратил возможность выполнять работы, предусмо-
тренные контрактом, при обычных условиях гражданского 
оборота, какие меры были им к этому предприняты, какие 
приготовления сделаны, а также то, что действия заказчика 
по расторжению договора явились единственной причиной 
к тому, что такие доходы подрядчиком в итоге не получены 
(п. 4 ст. 393 ГК РФ, п. 14 Постановления № 25, постанов-
ление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
18.06.2018 № Ф07-4964/18, постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 09.08.2016 № Ф05-10977/16).

Так, например, суд отклонил иски подрядчика к заказ-
чику, в которых упущенная выгода была рассчитана исходя 
из заложенной в смету на строительство сметной прибыли 
(см., напр., решение Арбитражного суда Краснодарского 
края от 06.02.20013 по делу № А32-16348/2012).

Таким образом, из вышеизложенного следует, что удо-
влетворение требований заказчика в каждом отдельно 
взятом случае зависит от конкретных обстоятельств дела, 
проведенной подрядчиком подготовки к сбору доказа-
тельств, правильному расчету убытков, четкому установ-
лению причинно-следственной связи между возникшими 
убытками и расторжением договора заказчиком.

Кроме того, необходимо принимать во внимание также 
и то, что согласно ст. 71 АПК РФ доказательства, представ-
ляемые сторонами судебного спора, оцениваются судом 
по своему внутреннему убеждению, в их совокупности,
и ни одно из таких доказательств не имеет для суда заранее 
установленной силы, поэтому окончательное решение по 

заданному вами вопросу может вынести лишь суд с учетом 
конкретных обстоятельств дела.

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

? С 01.07.2018 налоговой службой запрещено прини-
мать к учету товары и услуги, приобретенные по то-

варному чеку, без наличия кассового чека, но есть неко-
торые исключения, при которых возможно проведение 
таких операций. Поставщики (контрагенты учреждения) 
выдают товарный чек со своей подписью и печатью.

При каких условиях принимать товарный чек с печа-
тью ИП, где есть ОГРН и ИНН без кассового чека? Как 
понять, что ИП входит в список исключений?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Применяющие ЕНВД и ПСН лица не обязаны пред-

ставлять клиентам информацию о применяемой системе 
налогообложения, но учреждение может получить такую 
информацию в налоговых органах.

Без обращения в налоговые органы учреждение может 
и должно проверить, что соответствующий вид деятель-
ности поименован в НК РФ, и что при осуществлении 
конкретной деятельности на определенной территории во-
обще возможно применение ЕНВД, то есть введен ли ЕНВД 
соответствующими нормативными правовыми актами.

Обоснование вывода:
С 3 июля 2018 года Федеральный закон от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции» (далее — Закон № 54-ФЗ) действует в редакции, 
установленной Федеральным законом от 03.07.2018 
№ 192-ФЗ (далее — Закон № 192-ФЗ), за исключением 
отдельных положений. Заметим, что ранее существенные 
поправки в Закон № 54-ФЗ вносились Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 290-ФЗ (далее — Закон № 290-ФЗ)
и Федеральным законом от 27.11.2017 № 337-ФЗ.
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В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ контрольно-

кассовая техника (далее — ККТ), включенная в реестр ККТ, 
применяется на территории РФ в обязательном порядке все-
ми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, 
за исключением случаев, установленных Законом № 54-ФЗ.

Тем не менее право некоторых лиц на осуществление 
наличных денежных расчетов и расчетов с использовани-
ем платежных карт без применения кассовых аппаратов 
продлено до 1 июля 2019 года.

Например, продолжать работать без кассового аппарата
и после 1 июля 2018 года смогут организации (на ПСН и ЕНВД) 
и ИП (на ПСН), занимающиеся оказанием ветеринарных и бы-
товых услуг, услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке авто-
транспортных средств, а также занимающиеся размещением 
рекламы с использованием внешних и внутренних поверхно-
стей транспортных средств (часть 7.1 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). 
Виды деятельности, по которым можно не применять ККТ, 
перечислены в подп. 1–14 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, подп. 3, 6, 
9–11, 18, 28, 32, 33, 37, 38, 40, 45–48, 53, 56, 63 п. 2 ст. 346.43 
НК РФ. Указанные организации и ИП обязаны выдать пред-
ставителю учреждения документ: товарный чек, квитанцию 
или другой документ, подтверждающий прием денежных 
средств за соответствующий товар (работу, услугу) в порядке, 
установленном п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ в редакции, дей-
ствовавшей до 15.07.2016 (часть 7.1 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). 
В этом документе должны присутствовать его наименование, 
порядковый номер, реквизиты, установленные абзацами 
четвертым-двенадцатым п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ. На-
звание документа законодательством не регламентируется.

Кроме того, до 01.07.2019 организации и ИП, применяю-
щие ПСН и ЕНВД, выполняющие работы, оказывающие услуги 
населению (за исключением организаций и предпринимате-
лей, имеющих работников, с которыми заключены трудовые 
договоры, оказывающих услуги общественного питания), 
вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соот-
ветствующих бланков строгой отчетности (БСО) в порядке,
установленном Законом № 54-ФЗ (в старой редакции).

Отметим, что применяющие ЕНВД и ПСН лица не обя-
заны представлять клиентам информацию о применяемой 
системе налогообложения, но учреждение может получить 
такую информацию в налоговых органах. Для получения 
информации о применяемой контрагентом системе на-
логообложения необходимо представить в налоговый 
орган по месту учета контрагента заявление, составленное
в произвольной форме с указанием требуемой инфор-
мации. Срок предоставления ответа налоговым органом 
установлен в течение 30 календарных дней (ст. 12 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ). Государственная 
пошлина при этом не уплачивается.

Самостоятельно учреждение имеет возможность про-
верить, что при осуществлении конкретной деятельности 
на определенной территории вообще возможно примене-
ние ЕНВД, то есть введен ли ЕНВД соответствующими нор-
мативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных районов, городских округов, законами го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя (п. 1 ст. 346.26 НК РФ). Также необходимо 
проверить, что соответствующий вид деятельности поиме-
нован в п. 2 ст. 346.26 НК РФ и выполняются условия ст. 7 
или части 7.1 ст. 7 Закона № 290-ФЗ.

К сведению:
Считаем нужным отметить, что конкретный перечень 

первичных учетных документов для подтверждения рас-
ходов налоговым законодательством не предусмотрен 
(письмо УФНС России по г. Москве от 22.03.2012 № 16-
15/024879@). В том числе в налоговом законодательстве
отсутствует требование об обязательном наличии кассового
чека продавца для подтверждения расходов учреждения.

В письме Минфина России от 18.07.2018 № 03-01-
15/50059 подчеркивается наличие трех этапов перехода 
на онлайн-ККТ, что предполагает обязательное наличие 

кассовых чеков нового образца у всех организаций и ИП 
только с 1 июля 2019 года.

Ранее, в период действия старой редакции Закона 
№ 54-ФЗ, существовала положительная для налогопла-
тельщиков судебная практика. В постановлениях ФАС Мо-
сковского округа от 02.04.2010 № КА-А40/2846-10 по делу 
№ А40-48569/08-14-170, Одиннадцатого ААС от 20.01.2014 
№ 11АП-21855/13 судьи отмечают, что НК РФ не установлен 
перечень документов, подлежащих оформлению при осу-
ществлении налогоплательщиком тех или иных расходных 
операций. Поэтому при решении вопроса о возможности 
учета тех или иных расходов для целей исчисления налога 
на прибыль необходимо исходить из того, подтверждают 
представленные налогоплательщиком документы про-
изведенные им расходы или нет. То есть условием для 
включения понесенных затрат в состав расходов является 
возможность на основании имеющихся документов сде-
лать однозначный вывод о том, что расходы фактически 
понесены. В свою очередь, в постановлении ФАС Северо-
Западного округа от 18.02.2008 № А56-52410/2006 судьи 
прямо указали, что чеки контрольно-кассовой машины не 
являются единственными документами, подтверждающими
командировочные расходы на проживание в гостинице.

Во избежание налоговых рисков налогоплательщик 
может на основании п. 1 ст. 34.2 НК РФ и п. 1, п. 2 ст. 21 НК 
РФ обратиться в Минфин России или в налоговый орган по 
месту учета организации за получением письменных разъ-
яснений по данному вопросу. Напомним, что в соответствии 
со ст. 111 НК РФ выполнение налогоплательщиком письмен-
ных разъяснений, данных ему финансовым или налоговым 
органом о порядке исчисления, уплаты налога (сбора) или 
по иным вопросам применения законодательства о налогах 
и сборах, является обстоятельством, исключающим вину 
лица в совершении налогового правонарушения. В этом 
случае налогоплательщик не подлежит ответственности 
за совершение налогового правонарушения.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Михаил БУЛАНЦОВ

? Индивидуальный предприниматель (без наем-
ных сотрудников) применяет патентную систему 

налогообложения по виду деятельности «Услуги по 
обучению населения на курсах и по репетиторству» 
(абзац 15 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

ИП оказывает клиентам услуги по обучению через 
интернет (обучение дистанционным способом), лич-
ного контакта не подразумевается.

Расчеты с покупателями осуществляются через 
интернет, через агрегатор платежей (Яндекс.Касса), 
заключен договор об информационно-технологическом 
взаимодействии при осуществлении переводов физи-
ческих лиц. Агрегатор платежей принимает платежи 
с банковских карт, электронных кошельков, оплату
в терминалах и кассах и другими способами от клиен-
тов ИП и, с определенной периодичностью, переводит 
полученные суммы за вычетом комиссии на расчетный 
счет ИП в банке.

Также агрегатор платежей уведомляет ИП о по-
ступлении платежей от клиентов в реальном времени.

Сам ИП наличных расчетов с клиентами не ведет
и наличные в кассу не принимает — все платежи толь-
ко через расчетный счет (от физических лиц — через 
Яндекс.Кассу, от юридических лиц — платежными 
поручениями с их расчетных счетов).

Нужно ли применять ККТ и с какого срока, если ИП 
примет на работу наемного сотрудника или работника 
на гражданско-правовом договоре?

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Наличие у индивидуального предпринимателя, при-
меняющего патентную систему налогообложения, оказы-
вающего репетиторские услуги, наёмных работников, ра-
ботающих как по трудовым, так и по гражданско-правовым 
договорам, не отменяет действие льготы, освобождающей 
его от применения ККТ.

Обоснование вывода:
Наличие или отсутствие у индивидуального предпри-

нимателя работников, с которыми заключены трудовые 
договоры, влияет на необходимость применения ККТ
в следующих случаях:
– осуществление розничной торговли при применении 
патентной системы или ЕНВД (пп. 2, 4 ч. 7.1, ч. 7.3 ст. 7 
Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», далее — Закон № 290-ФЗ);
– оказание услуг общественного питания (пп. 2, 4 ч. 7.1,
чч. 7.3, 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ);
– продажа товаров через торговые автоматы (ч. 11.1, ч. 11 
ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

В указанных случаях в отношении индивидуальных 
предпринимателей, имеющих работников, не применяется 
установленная Законом № 290-ФЗ льгота, освобождающая 
от применения ККТ до 1 июля 2019 года.

Что же касается услуг по обучению населения на курсах 
и по репетиторству, то индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие указанный вид деятельности (подп. 15 
п. 2 ст. 346.43 НК РФ), освобождены от применения ККТ на 
основании п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 54-ФЗ). Эта льгота носит бессрочный 
характер и не связана с наличием либо отсутствием наём-
ных работников работающих по трудовому или гражданско-
правовому договору.

Напомним, что в соответствии с п. 5 ст. 346.43 НК РФ при 
применении патентной системы налогообложения инди-
видуальный предприниматель вправе привлекать наемных 
работников, в т.ч. по договорам гражданско-правового 
характера. При этом средняя численность наемных работ-
ников не должна превышать за налоговый период 15 че-
ловек по всем видам предпринимательской деятельности, 
осуществляемым индивидуальным предпринимателем.

К сведению:
В соответствии с п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ контрольно-

кассовая техника не применяется при осуществлении 
расчетов в безналичном порядке между организациями 
и (или) индивидуальными предпринимателями, за исклю-
чением осуществляемых ими расчетов с использованием 
электронного средства платежа с его предъявлением. 
Таким образом, при переводах денежных средств от юри-
дических лиц и других индивидуальных предпринимателей, 
осуществляемых платежными поручениями с их расчетных 
счетов, индивидуальный предприниматель не должен
применять ККТ и выдавать какой-либо документ об оплате.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Олег ГРАФКИН

ИФНС России по Ленинскому округу
г. Калуги информирует

Федеральная налоговая служба в связи с принятием 
Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах» (далее — Федеральный 
закон № 303-ФЗ) сообщает следующее.

Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации» утверж-
дены обязательные реквизиты кассового чека и бланка 
строгой отчетности (далее — БСО), к числу которых также 
относится налоговая ставка по налогу на добавленную 
стоимость (далее — НДС).

В соответствии с форматами фискальных документов, 
утвержденных приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-
7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов 
фискальных документов и форматов фискальных докумен-
тов, обязательных к использованию», кассовый чек (БСО) 
и кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содер-
жать не менее одного из следующих реквизитов: «сумма 
НДС чека по ставке 18%» (тег 1102), «сумма НДС чека по 
ставке 10%» (тег 1103), «сумма расчета по чеку с НДС по 
ставке 0%» (тег 1104), «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 
1105), «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106),
 «сумма НДС чека по расч. ставке 10/110» (тег 1107).

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом 
№ 303-ФЗ с 1 января 2019 года в отношении товаров (ра-
бот, услуг), указанных в п. 3 ст. 164 НК РФ, налоговая ставка 
по НДС увеличена с 18% до 20%.

При этом Федеральным законом № 303-ФЗ не преду-
смотрено какого-либо переходного периода (аналогичная 
позиция изложена в письме Минфина России от 06.08.2018 
№ 03-07-05/55290).

В связи с указанным в целях приведения приказа ФНС 
России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ в соответствие
с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 303-
ФЗ подготовлен проект приказа, которым вносятся измене-
ния в форматы фискальных документов, в т.ч. в реквизиты 
«сумма НДС чека по ставке 18%» (тег 1102) и «сумма НДС чека 
по расч. ставке 18/118» (тег 1106), и государственная реги-
страция которого запланированы на IV квартал 2018 года.

Таким образом, после государственной регистрации 
Минюстом России и вступления в силу вышеуказанного 
проекта приказа, но не ранее 1 января 2019 года в кассо-
вом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции (БСО коррек-
ции) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 
20/120, а также расчет соответствующей суммы должен 
быть произведен по ставке НДС 20% или, соответственно, 
по расчетной ставке 20/120.

Учитывая изложенное, пользователям необходимо 
заблаговременно установить к 1 января 2019 года соот-
ветствующие обновления в программном обеспечении 
своей контрольно-кассовой техники, которые обеспечат 
формирование фискального документа с действующей 
ставкой НДС при первом расчете с 1 января 2019 года.

Заместитель начальника инспекции
М.А. ЦУКЕРМАН

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

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

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

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

www.politop.net

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.

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.

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

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.

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

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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

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

http://www.garant.ru

Информация ФНС России от 5 октября 2018 г.
«Упрощен порядок уведомления

о счетах за рубежом для резидентов»
Уведомлять налоговиков о зарубежных счетах стало 

проще.
Налоговое ведомство сообщает о вступлении в силу 

нового, упрощенного, порядка уведомления о зарубежных 
счетах.

Уведомление можно подать в инспекцию не только 
лично или по почте, но и через «Личный кабинет налого-
плательщика».

Резиденты РФ, у которых нет места жительства и недви-
жимого имущества на территории России, могут направить 
уведомление в налоговый орган по своему выбору.

Новая форма уведомления позволяет сообщать
в инспекцию о совместных счетах, открытых в банках за 
рубежом. Также можно скорректировать или отменить 
направленное уведомление, если в нем была допущена 
неточность или его отправили ошибочно.

Приказ ФНС России от 19 июля 2018 г.
№ ММВ-7-2/460@ «Об утверждении форм

и форматов направления налоговым органом 
запросов в банк (оператору по переводу денежных 

средств) в электронной форме»
Новые формы запросов налоговых органов в банк.
Банки (операторы по переводу денежных средств) 

по запросам налоговых органов обязаны предоставлять
различные виды справок и выписок.

Приведены новые формы таких запросов. Также раз-
работаны форматы их предоставления в электронном виде.

Предусмотрены формы для представления справок 
о наличии вкладов (депозитов), об остатках денежных 
средств (драгоценных металлов) на них, выписок по
операциям по вкладам (депозитам).

Прежние формы признаны утратившими силу.
Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня 

его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2018 г. 

Регистрационный № 52306.
 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2018 г.

№ 1201 «Об информации, не подлежащей 
раскрытию управляющей компанией, определенной 

в соответствии с Федеральным законом
«Об инвестиционных фондах»

Информацию о попавших под санкции акционерах 
(участниках) УК инвестфондов можно не раскрывать.

Если в отношении акционеров (участников) УК инвест-
фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием 
которых находится компания, введены санкции, то такая 
УК вправе принять решение не предоставлять или предо-
ставлять в ограниченном объеме информацию о структуре 
и составе акционеров, в т. ч. об указанных лицах.

Информация не подлежит раскрытию при предостав-
лении в ЦБ РФ сведений о принятом решении.

Приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 
«Об утверждении требований к составу и формату 
сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональные информационные 
системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также
к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы»
ГИА и прием в вузы и ссузы: обновлены требования 

к передаче данных в госинформсистемы.
Для обеспечения проведения государственной ито-

говой аттестации учащихся школ и приема в вузы и ссу-
зы на федеральном и региональном уровнях созданы
соответствующие информсистемы (ИС).

Утверждены новые требования к составу и формату све-
дений, вносимых и передаваемых в процессе репликации 
в федеральную и региональную ИС.

Под репликацией понимается способ копирования 
баз данных, обеспечивающий взаимную согласован-
ность содержащейся в федеральной и региональных ИС 
информации путем автоматизированной синхронизации 
выборочных сведений, содержащихся в базах данных ИС.

Так, в региональную ИС вносятся сведения об участни-
ках итогового сочинения (изложения), участниках ГИА; об 
экзаменационных материалах; о результатах итогового со-
чинения (изложения) и ГИА; об апелляциях участников ГИА; 
о лицах, привлекаемых к проведению ГИА; о гражданах, 
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; 
о местах проведения ГИА и пр.

Определены сроки внесения и передачи данных.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 октября 2018 г. 

Регистрационный № 52348.

Приказ Минюста России от 1 октября 2018 г. № 201
«Об утверждении форм заявлений о государственной
регистрации актов гражданского состояния и Правил

заполнения форм заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Утверждены новые формы заявлений о госрегистрации 
актов гражданского состояния.

Определен порядок их заполнения.
Это связано с тем, что законодательно была закреплена 

возможность наделения МФЦ полномочиями по госреги-
страции актов гражданского состояния.

Новые формы будут применяться с даты признания 
утратившими силу прежних форм, утвержденных Прави-
тельством РФ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2018 г.
Регистрационный № 52300.

 ⇒
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Приказ Минюста России от 1 октября 2018 г. № 200

«Об утверждении форм справок и иных документов, 
подтверждающих наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского 
состояния, и Правил заполнения форм справок
и иных документов, подтверждающих наличие

или отсутствие фактов государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Подтверждение фактов госрегистрации актов граждан-
ского состояния: обновлены формы справок.

Минюстом России установлены новые формы справок
и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие 
фактов госрегистрации актов гражданского состояния, 
правила их заполнения.

Они разработаны взамен форм документов, утверж-
денных Правительством РФ в 1998 г.

В частности, вводятся новые бланки справок о рожде-
нии, о заключении и расторжении брака, об усыновлении 
(удочерении), установлении отцовства, о перемени имени, 
о смерти. Это также извещение об отсутствии записи акта 
гражданского состояния, справка об отсутствии факта 
госрегистрации акта гражданского состояния.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 сентября 2018 г.
Регистрационный № 52299.

Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 349-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о минимальных нормах 

социального обеспечения (Конвенции № 102)»
Россия ратифицировала Конвенцию о минимальных 

нормах соцобеспечения.
Конвенция охватывает все основные сферы соцобеспе-

чения, включая медицинское обслуживание, обеспечение 
по болезни, по безработице, по старости, по материнству, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца, обес-
печение в связи с несчастным случаем на производстве
и профзаболеванием, семейное обеспечение.

Определены покрываемые риски, минимальные тре-
бования относительно круга защищаемых лиц, размера 
денежных выплат или объема предоставляемых услуг, 
продолжительности обеспечения и необходимого стажа 
для его получения.

Предусмотрено четкое соотношение между средним 
размером пенсии и средним заработком. Коэффициент 
замещения утраченного заработка трудовой пенсией по 
старости должен достигать 40%. Типовым бенефициари-
ем определен мужчина с женой пенсионного возраста,
находящейся на его иждивении.

Возраст, при достижении которого предоставляется 
обеспечение по старости, не должен превышать 65 лет или 
такой старший возраст, который может быть определен 
компетентными властями с должным учетом работоспо-
собности пожилых лиц в данной стране.

Конвенция ратифицирована с принятием обязательств 
в отношении разделов II «Медицинское обслуживание», III 
«Обеспечение по болезни», V «Обеспечение по старости», 
VI «Обеспечение в связи с несчастным случаем на произ-
водстве и профессиональным заболеванием», VIII «Обеспе-
чение по материнству», IX «Обеспечение по инвалидности» 
и X «Обеспечение по случаю потери кормильца».

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Приказ Минюста России от 1 октября 2018 г. № 202
«Об утверждении форм записей актов гражданского 
состояния и Правил заполнения форм записей актов 

гражданского состояния»
О регистрации актов гражданского состояния.
Утверждены новые формы записей актов гражданского 

состояния (АГС) и Правила их заполнения.
В частности, возвращен раздел для сведений о внесен-

ных исправлениях и изменениях.
Регистрация АГС производится посредством состав-

ления в Едином реестре записей АГС соответствующей 

записи акта в форме электронного документа, а также на 
бумажном носителе.

Приказ от 19.06.2018 об утверждении форм бланков 
записей АГС и форм бланков свидетельств о регистрации 
АГС признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 октября 2018 г.
Регистрационный № 52316.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

В Дзержинском районе глава Поселковой Управы привлечен
к ответственности за нарушения законодательства о порядке

рассмотрения обращений граждан
Прокуратура Дзержинского района провела провер-

ку исполнения законодательства в сфере соблюдения
порядка по рассмотрению обращений граждан.

В ходе проведенной проверки установлено, что в на-
рушение закона, главой Поселковой Управы городского 
поселения «Поселок Товарково» ответ на обращение
гражданина направлен только по истечении 60 дней.

В результате выявленных нарушений в отношении главы 
Поселковой Управы прокурором района возбуждено дело 
об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ 
(нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Постановление прокуратуры района судом рассмотре-
но, глава Поселковой Управы признан виновным и привле-
чен к административной ответственности в виде штрафа 
на сумму 5000 рублей.

Вопросы соблюдения законодательства о порядке рас-
смотрения обращений граждан находятся на постоянном 
контроле прокуратуры района.

Прокуратурой Дзержинского района
в ходе мониторинга государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства выявлены

нарушения закона в деятельности администрации
МР «Дзержинский район» 

В ходе мониторинга электронной информационной 
системы «ГИС ЖКХ» установлено, что администрацией МР 
«Дзержинский район» требования действующего законо-
дательства не соблюдаются, информация, подлежащая 
обязательному размещению на ГИС ЖКХ отсутствует. 

В частности, информация о способе формирования фон-
да капитального ремонта, а также документы, подтверж-
дающие принятие решений, размещаемые в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме не вы-
брали способ формирования фонда капитального ремонта,
выбранный ими способ не был реализован, отсутствует. 

Также, администрацией МО МР «Дзержинский район» 
не размещена информация о подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации 
администрацией МО МР «Дзержинский район».

Принимая во внимание изложенное, факт не разме-
щения информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в ГИС ЖКХ администрацией МР 
«Дзержинский район» нарушает права неопределенного 
круга лиц на своевременный доступ к информации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес 
главы администрации МР «Дзержинский район» внесено 
представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реа-
гирования, выявленные нарушения устранены, приняты 
меры по недопущению их совершения впредь.

Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Помощник прокурора
А.А. СУХОРУКОВА
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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

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

Официальный партнёр Компании «Гарант» Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

Набор социальных услуг
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

и включает в себя:
 лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, спе-

циализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
 путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно*.
* Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для 

сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Размер НСУ с 1 февраля 2018 года — 1075 рублей 19 копеек в месяц:

Натуральная форма. Набор социальных услуг включает в себя: Денежный эквивалент

Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

828 рублей 14 копеек

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно-
курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

128 рублей 11 копеек

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно

118 рублей 94 копейки

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

УФНС России по Калужской области
приглашает принять участие в онлайн-анкетировании по оценке эффективности работы

по противодействию коррупции
УФНС России по Калужской области информирует, что

с 15 октября по 15 ноября 2018 года Федеральная налоговая 
служба проводит среди налогоплательщиков онлайн-опрос 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Каждый гражданин в режиме реального времени на 
сайте www.nalog.ru в разделе «Противодействие коррупции» 
может оценить эффективность проводимой налоговыми 
органами Калужской области работы в сфере профилактики 
коррупционных и иных правонарушений, перейдя по ссылке 
https://www.nalog.ru/rn40/service/anket/4615828/ и выбрав 
один из трёх предложенных вариантов ответа на вопрос: 
«Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением 
по противодействию коррупции?».

Онлайн-опрос проводится с целью повышения эффек-
тивности деятельности налоговых органов по выявлению 
фактов коррупции, а также организации профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение противо-
правных действий работников территориальных налоговых 
органов.

Напоминаем, что в целях минимизации и ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений в Управле-
нии Федеральной налоговой службы по Калужской обла-
сти круглосуточно функционирует «телефон доверия» по
вопросам противодействия коррупции:

+7 (4842) 59-31-47.
В опросе может принять участие любой желающий.

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

— Ирина Владимировна, в интернете появляется много 
информации о том, что бюджетникам оставили одну возмож-
ность получать зарплату только на «Мир». А если я не хочу 
пользоваться этой картой?

— Совершенно верно. С 1 июля 2018 года зарплата бюджет-
ников и различные социальные выплаты могут быть зачислены 
только на карту «Мир». Это прописано в Федеральном законе 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 
Но, если пользоваться «Миром» вы не хотите, у вас есть право 
отказаться от карты.

— Это законно? 
— Работники бюджетных организаций имеют право получать 

заплату или иные выплаты из бюджета на карту «Мир» или на свой 
банковский счет, не привязанный к карте, а также наличными, если 
организация предоставляет такую возможность. Для этого нужно
в письменной форме сообщить о выбранном способе работода-
телю. Но обратите внимание, что условие о способе получения 
зарплаты может быть прописано в трудовом договоре. Согласно ТК 
РФ именно этот документ определяет, как вы получаете зарплату. 
Если договор позволяет выбрать любой способ, стоит помнить, 
что при выборе перечисления причитающихся вам выплат не на 
карту «Мир» деньги могут поступить вам несколько позже, чем 
коллегам, потому что вашу зарплату будут перечислять отдельно 
от остальных сотрудников. 

— А если карты «Мир» еще нет? Не успел оформить или 
еще что-то произошло… Получается, я останусь без денег?

— Не совсем так. Если у вас по каким-то причинам карты 
«Мир» еще нет, то, по закону, перечисленная вам зарплата не сразу 
вернется работодателю. Деньги будут зачислены на специальный 
банковский счет по учету невыясненных платежей, а вам направят 
уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней прийти
в банк для получения средств наличными или же написания 

заявления о переводе средств на счет, к которому не привязана 
платежная карта. В случае если вы за 10 дней никак себя не 
проявите, банк вернет деньги работодателю. 

— Что делать в ситуации, если я не бюджетник, но по за-
кону могу получать пособия и вычеты. Это же тоже деньги из 
бюджета. И для них нужно оформлять карту «Мир»?

— Нет, карту «Мир» получать необязательно. Для вычетов 
и социальных пособий есть исключение. Хотя это деньги из 
бюджета, государство переведет их на любой счет, который будет 
указан в соответствующем заявлении. Например, банк зачислит 
на карту любой платежной системы возврат НДФЛ с помощью 
вычетов, единовременные пособия или пособия, которые платят 
реже одного раза в год.

— Какова текущая ситуация с инфраструктурой на-
циональной платежной системы? Карту «Мир» принимают 
везде?

— На сегодня участниками платежной системы «Мир» яв-
ляются 333 банка. В соответствии с законом «О национальной 
платежной системе» все банкоматы и терминалы в Калужской 
области принимают карты «Мир». На подавляющем большинстве 
касс местных магазинов, банкоматов и отделений банков можно 
обнаружить соответствующий логотип.

— Правильно ли, что бесплатно снять наличные с карты 
«Мир» можно в банкомате того банка, который выпустил 
карту?

— Правильно. Однако, в ряде случаев, в соответствии
с партнерскими отношениями банков, имеется возможность снять 
наличные без комиссии в банкомате другого банка. Это нужно 
уточнить у менеджера в банке, который выпустил вам карту
«Мир».

— А если я решу поехать в другую страну, например, на 
отдых. Там я смогу расплачиваться картой «Мир»?

— Конечно, сегодня можно использовать национальную 
платежную карту «Мир» за рубежом. Это возможно благодаря 
кобейджинговым проектам — выпуску совместных карт с меж-
дународными платежными системами. Такие карты работают
в России как карты «Мир», а за рубежом принимаются как карты 
международных платежных систем.

Решим «МИРно»
Период, отведенный законом для перевода студентов и работников 

бюджетных учреждений на карты «Мир», завершился 1 июля 2018 года. 
К этому времени более 276 тысяч калужан начали пользоваться на-
циональным платежным инструментом. Причем чаще — для оплаты 
товаров и услуг безналичным способом, чем снимая деньги в банкоматах. 
На самые жизненные вопросы о «родной» платежной карте нашей 
редакции ответила управляющий Отделением Калуга ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу Ирина КАРЛАШ.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интер-
активные схемы, обзоры административной практики арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций 
подготовлен специалистами Федеральной антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

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

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.

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

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

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
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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
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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).

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.

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

Консультации студентов-заочников по высшей математике, помощь в решении 
контрольных работ. Тел. +7 962 372 96 04.

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

Предложения по работе
в АКФ «Политоп» смотрите

на нашем сайте.
Официальный партнёр Компании «Гарант»
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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 5 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 5 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

20191

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/
email: polytope@kaluga.net


