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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Взыскана задолженность с организации, которая 
находится в стадии ликвидации. Возбуждено ис-

полнительное производство, а позднее подано заявле-
ние о включении в реестр требований кредиторов (вто-
рые в очереди). Речь идет о возврате задолженности со 
стороны ООО, которое было признано несостоятель-
ным (банкротом) и в отношении которого решением 
Арбитражного суда открыто конкурсное производство.

Каковы вероятность возврата задолженности
и дальнейшие действия взыскателя в случае невоз-
можности взыскания задолженности?

Какова процедура проведения конкурсного произ-
водства: формирование конкурсной массы, инвента-
ризация и оценка имущества, публикация указанных 
сведений в ЕФРСБ, погашение требований кредито-
ров, а также последствия непогашения заявленного 
организацией требования?

Под конкурсным производством понимается про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, 
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетво-
рения требований кредиторов (ст. 2 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», далее — Закон о банкротстве).

Сведения, подлежащие опубликованию в соответствии 
с этим законом, включаются в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве (далее — ЕФРСБ) и опуб-
ликовываются в официальном издании, определенном 
регулирующим органом (п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве). 
Таким официальным изданием является газета «Коммер-
сантъ» (см. распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 
№ 1049-р). Сведения, содержащиеся в ЕФРСБ, подлежат 
размещению в сети Интернет (п. 2 ст. 28 Закона о банкрот-
стве). В настоящее время данные реестра размещаются 
по адресу www.fedresurs.ru.

В соответствии с п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве
с даты утверждения конкурсного управляющего послед-
ний осуществляет полномочия руководителя должника
и иных органов управления должника, а также собствен-
ника имущества должника — унитарного предприятия. На 
основании п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве конкурсный 
управляющий обязан в т.ч.:
– принять в ведение имущество должника, провести ин-
вентаризацию такого имущества в срок не позднее трех 
месяцев с даты введения конкурсного производства, если 
более длительный срок не определен судом, рассматри-
вающим дело о банкротстве, на основании ходатайства 
конкурсного управляющего в связи со значительным 
объемом имущества должника;
– включить в ЕФРСБ сведения о результатах инвентари-
зации имущества должника в течение трех рабочих дней 
с даты ее окончания;
– привлечь оценщика для оценки имущества должника
в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве;
– принимать меры, направленные на поиск, выявление 
и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
– предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность 
перед должником, требования о ее взыскании в порядке, 
установленном Законом о банкротстве.

Конкурсная масса формируется в порядке, предусмот-
ренном ст. 131 Закона о банкротстве. Согласно п. 1 ука-
занной статьи все имущество должника, имеющееся на 
дату открытия конкурсного производства и выявленное
в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную 
массу. Из указанного имущества исключаются имущество, 
изъятое из оборота и соответствующие имущественные 

права, связанные с личностью должника. В составе иму-
щества должника отдельно учитывается и подлежит обяза-
тельной оценке имущество, являющееся предметом залога 
(п. 2 ст. 131 Закона о банкротстве). Оценка имущества
должника производится конкурсным управляющим
в порядке, предусмотренном ст. 130 Закона о банкротстве.

Продажа имущества должника осуществляется кон-
курсным управляющим в соответствии с положениями
ст. 139 Закона о банкротстве. При этом согласно п. 1 дан-
ной статьи включению в ЕФРСБ подлежат как сведения
о результатах инвентаризации имущества должника, так
и отчет об оценке имущества. На данный момент сведения 
о результатах инвентаризации и оценке имущества при-
менительно к указанному в вопросе делу о банкротстве 
не включены конкурсным управляющим в ЕФРСБ в связи 
с незначительным сроком, прошедшим после признания 
должника несостоятельным (банкротом).

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по 
истечении двух месяцев с даты опубликования сведений
о признании должника банкротом и об открытии конкурс-
ного производства (п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве).
В рассматриваемой ситуации указанный срок не истек, 
часть заявленных требований кредиторов арбитражным 
судом не рассмотрена. По этой причине определить 
количество кредиторов, а также окончательный размер 
кредиторской задолженности, которая будет включена 
в реестр требований кредиторов данного должника, не 
представляется возможным.

Таким образом, сделать даже предварительный вывод
о возможности погашения в полном объеме заявленного 
вашей организацией требования при условии его включения 
в реестр требований кредиторов должника можно только 
после ознакомления с указанными выше сведениями.

Отметим также следующее. В рамках процедуры кон-
курсного производства конкурсный управляющий в целях 
наиболее полного удовлетворения требований кредиторов 
осуществляет и иные мероприятия (ст. 140, 141, глава III.1, 
глава III.2. Закона о банкротстве).

Расчеты с кредиторами в деле о банкротстве в ходе кон-
курсного производства осуществляются в порядке, преду-
смотренном ст. 142 Закона о банкротстве. Они должны осу-
ществляться только после погашения требований кредито-
ров по текущим платежам (ст. 5, 134 Закона о банкротстве).

Согласно п. 9 ст. 142 Закона о банкротстве требования 
кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточ-
ности имущества должника, считаются погашенными. При 
этом п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве предусматривает, 
что кредиторы, требования которых не были удовлетво-
рены в полном объеме в ходе конкурсного производства, 
имеют право требовать обращения взыскания на имуще-
ство должника, незаконно полученное третьими лицами,
в размере требований, оставшихся не погашенными в деле 
о банкротстве. В случае отсутствия указанного имущества 
или по заявлению третьего лица суд вправе удовлетворить 
требования данных кредиторов путем взыскания соответ-
ствующей суммы без обращения взыскания на имущество 
должника. Указанное требование может быть предъявлено 
в срок, установленный федеральным законом.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Игорь КОТЫЛО

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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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 88 000 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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Ежемесячная выплата МСКЕжемесячная выплата МСК
Отделение ПФР напоминает о ежемесячной выплате 

за счет средств материнского капитала, где рождается 
(усыновляется) второй ребенок после 1 января 2018 года.

В Калужской области принято уже 320 заявлений на по-
лучение ежемесячной выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала семьям, где рождается (усыновляет-
ся) второй ребенок после 1 января 2018 года. Напомним, 
что сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих 
в Калужской области составляет 9487 рублей.

С заявлением на ежемесячные выплаты из средств 
МСК можно обращаться в клиентские службы Пенсионного 
фонда или в МФЦ. 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением второго ребенка прекращается в следующих 
случаях: 

 материнский капитал полностью использован, 
 семья меняет место жительства, 
 ребенку исполняется 1,5 года. 

Важно знать, что размер ежемесячной выплаты зависит 
от региона проживания, при смене места жительства не-
обходимо уведомить об этом ПФР. 

Также Отделение ПФР напоминает, что с 2018 года 
средствами материнского капитала можно оплачивать 
дошкольное образование детей, не дожидаясь пока
ребенку, в связи с рождением которого возникло право
на материнский капитал, исполнится 3 года.

Распорядиться средствами можно на оплату услуг 
по уходу и присмотру за ребенком в детском саду
и яслях. Необходимым условием является наличие у до-
школьной организации лицензии на предоставление
соответствующих услуг.

Подать заявление на распоряжение средствами ма-
теринского капитала на образование детей можно непо-
средственно в территориальном управлении ПФР по месту 
жительства, а также через МФЦ. 

Направить заявление можно и в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР либо портал госуслуг.

Всё о МСК смотрите в системе ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

+7 (4842) 75-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Ex libris
АКФ «Политоп»

Материалы исследовательских работ участ-
ников XXIV областных краеведческих чтений 
памяти А.Д. Юдина. — Калуга: Изд-во АКФ 
«Политоп», 2018.

В сборник включены материалы исследовательских работ 
участников XXIV областных краеведческих чтений памяти 
А.Д. Юдина, состоявшихся в г. Калуге в 2018 году.

Представлены разделы: «Военная история», «Замечательные 
люди», «Города и веси», «Дорога к храму», «Этнография / 
Культурное наследие», «Природное наследие».

Тираж изготовлен типографией
«Наша полиграфия».

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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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».

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

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.
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Письма ФНС России
От 5 декабря 2018 г. № БС-4-11/23628@

«Об отражении данных о застрахованных лицах
в расчете по страховым взносам

и отчете по форме СЗВ-М»
Сведения об уволенных гражданах включаются в расчет 

по страховым взносам, если им начислялась зарплата.
Работодатели представляют в налоговый орган расчет 

по страховым взносам по форме СЗВ-М. Раздел расчета 
«Персонифицированные сведения о застрахованных ли-
цах» нужно заполнять, если на всех застрахованных лиц 
за последние три месяца отчетного периода начислялись 
выплаты. Это относится и к уволенным гражданам.

От 28 ноября 2018 г. № СД-4-3/23052@
«О направлении информации об аккредитованных 

IT-организациях (по состоянию на 12.11.2018)
для целей применения пункта 6 статьи 259 НК РФ»
Реестр IT-организаций можно найти на сайте Мин-

комсвязи.
ФНС России сообщает, что электронная версия реестра 

IT-организаций размещена на сайте Минкомсвязи России.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

УФНС России по Калужской области информирует
Об основных изменениях в сфереОб основных изменениях в сфере

налогообложения доходов физических лиц, налогообложения доходов физических лиц, 
вступающих в силу с 1 января 2019 годавступающих в силу с 1 января 2019 года

Федеральная налоговая служба утвердила новую форму 
налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и новую 
форму сведений о доходах физических лиц и суммах налога 
на доходы физических лиц (форма 2-НДФЛ).

1. Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-
11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), порядок ее 
заполнения и формат представления в электронном виде. 

Новая форма 3-НДФЛ значительно сократилась и со-
стоит из трех обязательных к заполнению основных листов 
(Титульного листа, Разделов 1 и 2). Остальные показатели 
формы 3-НДФЛ вынесены в отдельные приложения к ней 
и заполняются при необходимости. 

С учетом всех изменений заполнить декларацию станет 
проще, в т.ч. с использованием специальных программ
и Личного кабинета налогоплательщика физического лица.

Новая форма 3-НДФЛ будет действовать с 2019 года 
для декларирования доходов, полученных в 2018 году. 

2. Приказом ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-
11/566@ Федеральная налоговая служба утвердила новую 
форму сведений о доходах физических лиц и суммах налога 
на доходы физических лиц «Справка о доходах и суммах 
налога физического лица».

Главное изменение заключается в том, что с 2019 года 
представлять в налоговый орган и выдавать работникам 
нужно будет разные справки.

Приказом утверждены две формы справки:
 первая имеет машиноориентированную форму и пред-

назначена для налоговых агентов (в частности, работода-
телей), представляющих налоговую отчетность на бумаге 
(форма 2-НДФЛ);

 вторая форма — справка о доходах и суммах налога фи-
зического лица, которая выдается налоговыми агентами 
физическим лицам по их заявлениям для представления 
по месту требования.

Машиноориентированная форма 2-НДФЛ состоит из 
основного листа и приложения. На основном листе отра-
жены суммы дохода и налога на доходы физических лиц, 
а в приложении — сведения о доходах и соответствующих 
вычетах с разбивкой по месяцам налогового периода
и указанием кодов видов дохода и кодов видов вычетов. 

При необходимости налоговым агентом заполняется
нужное количество листов. 

При этом, на налоговых агентах, представляющих 
налоговую отчетность в электронной форме по ТКС, из-
менение формы 2-НДФЛ практически не скажется, по-
скольку XML-файлы формируются с помощью специальной 
программы.

Форма справки, выдаваемая работникам, осталась 
прежней, за исключением незначительных изменений по 
сравнению с действующей формой 2-НДФЛ. Например, 
отсутствует поле для номера справки.

Приказ вступает в силу 1 января 2019 года. За 2018 
год в налоговые органы нужно будет подать 2-НДФЛ уже 
по новой форме.

О сроке уплаты страховых взносовО сроке уплаты страховых взносов
Индивидуальные предприниматели, согласно подп. 2 

п. 1 ст. 419 НК РФ, признаются плательщиками страховых 
взносов. 

Исходя из положений подп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ, инди-
видуальные предприниматели уплачивают за себя фик-
сированные платежи страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обязательное медицинское 
страхование, а также страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере 1,0% от суммы дохо-
да, превышающего 300 000 рублей за расчетный период 
(календарный год).

Фиксированные платежи страховых взносов за 2018 
год составляют:

 на обязательное пенсионное страхование — 26545 руб.;
 на обязательное медицинское страхование — 5840 руб.

Общий срок уплаты фиксированных платежей по взно-
сам на обязательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование — не позднее 31 декабря 
текущего года. 

В связи с тем, что 31 декабря (понедельник) в 2018 
году является выходным днем (Постановление Правитель-
ства РФ от 14.10.2017 № 1250), последний день уплаты
переносится на первый рабочий день 2019 года.

Таким образом, индивидуальные предприниматели 
должны уплатить фиксированные платежи по страховым 
взносам за 2018 год не позднее 09.01.2019.

Срок уплаты взносов на обязательное пенсионное 
страхование с доходов, превышающих 300 000 рублей за 
2018 год, — 1 июля 2019 года.

От 13 ноября 2018 г. № ЕД-4-20/2206
 «О направлении методических указаний»

ФНС разъяснила правила формирования чека при рас-
четах граждан с банковским платежным агентом.

Торговая организация, одновременно являющаяся 
банковским платежным агентом, продает гражданину то-
вар, а также выдает ему наличные с его кредитной карты 
за вознаграждение.

ФНС России разъяснила, что при этом следует сфор-
мировать 3 кассовых чека:
– при оплате купленного товара;
– при выдаче денежных средств;
– при получении банковским платежным агентом возна-
граждения за свою услугу по выдаче денег.

Указано, как нужно формировать эти чеки.

От 5 декабря 2018 г. № БС-4-21/23605@
«О направлении контрольных соотношений

показателей форм налоговой отчетности
по налогу на имущество организаций»

Отчетность по налогу на имущество организаций: 
приведены контрольные соотношения показателей форм.
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ФНС ранее обновила формы и электронные форматы 

декларации по налогу на имущество организаций, рас-
чета по авансовому платежу, порядок их заполнения.
В связи с этим приведены контрольные соотношения по-
казателей форм декларации и расчета. Они используются 
налоговыми органами при проверках, а также служат
налогоплательщикам для самоконтроля.

От 30 ноября 2018 г. № БС-4-11/23199@
«О направлении разъяснений»

ФНС указала, как отразить наименование подразделе-
ния организации на титульном листе расчета по страховым 
взносам.

ФНС разъяснила, как на титульном листе расчета по 
страховым взносам указать наименование обособленно-
го подразделения и отразить данные в личном кабинете
налогоплательщика для физлица (ЛК ФЛ).

Сведения о страховых взносах, исчисленных работо-
дателем, отображаются в ЛК ФЛ на основании расчета, 
поданного в налоговый орган по месту нахождения орга-
низации и по месту нахождения обособленных подраз-
делений, которые начисляют гражданам выплаты и иные 
вознаграждения.

Наименование подразделения в ЛК ФЛ отражается
в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРН, кото-
рые формируются на основании Сообщения о создании 
обособленных подразделений российской организации 
и об изменении ранее переданных сведений.

От 3 декабря 2018 г. № БС-4-21/23386@
«О расчете налога в отношении земельных участков, 

предназначенных для малоэтажной застройки
с объектами инфраструктуры»

Что нужно учитывать при расчете земельного налога 
в отношении участков для малоэтажной застройки с объ-
ектами инфраструктуры.

ФНС разъяснила, в каких случаях и в какие периоды 
при расчете земельного налога в отношении участков для 
жилищного строительства применяются повышающие 
коэффициенты.

Ведомство также отметило, что виды разрешенного 
использования земель, расположенных в пределах соот-
ветствующей территориальной зоны, указываются в градо-
строительном регламенте, утверждаемом уполномоченным 
органом местного самоуправления. В этот орган нужно 
обращаться по вопросу о содержании разрешенного ис-
пользования участков, предназначенных для малоэтажной 
застройки с объектами инфраструктуры, для дальнейшего 
расчета налога.

От 30 ноября 2018 г. № ЕД-4-2/23197
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила пределы прав плательщиков при ис-
числении налогов.

Плательщик не может уменьшать налоговую базу
и сумму налога в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об 
объектах налогообложения. Если такие обстоятельства 
отсутствуют, то по совершенным сделкам субъект вправе 
уменьшить налог и базу при соблюдении одновременно 
следующих условий:
– основной целью сделки не являются неуплата (неполная 
уплата) и (или) зачет (возврат) налога;
– обязательство по сделке исполнено стороной договора 
и (или) лицом, которому обязательство передано по до-
говору или закону.

Наличие обстоятельств и фактов несоблюдения ука-
занных условий выясняют налоговые органы в рамках 
проверок.

От 30 ноября 2018 г. № ЕД-4-20/23311
«О рассмотрении обращения»

До 1 января 2019 пользователи должны обновить 
прошивку ККТ из-за новой ставки НДС.

С 2019 г. ФНС меняет реквизиты кассового чека и блан-
ка строгой отчетности в связи с увеличением ставки НДС
с 18% до 20%.

Пользователи должны заблаговременно обновить к на-
чалу года программное обеспечение своей ККТ.

От 30 ноября 2018 г. № ЕД-4-20/23312@
«О рассмотрении обращения»

С 2019 г. чеки нужно выдавать с новой ставкой НДС.
В числе обязательных реквизитов кассового чека

и бланка строгой отчетности (БСО) — ставка НДС, которая
с 2019 г. будет равна 20%. ФНС подготовила приказ, кото-
рым меняются форматы фискальных документов. После 
введения приказа, но не ранее 1 января 2019 г., в чеке (БСО) 
и чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна быть 
указана в размере 20% или 20/120.

Пользователям ККТ рекомендуется заранее обновить 
программное обеспечение, чтобы при первом расчете
с 2019 г. выдать чек с действующей ставкой НДС.

От 22 ноября 2018 г. № БС-3-21/8670@
«О рассмотрении обращения»

С первого отчетного периода 2019 г. организации сдают 
отчетность по налогу на имущество по новым формам.

ФНС обновила формы и электронные форматы декла-
рации по налогу на имущество организаций, расчета по 
авансовому платежу, порядок их заполнения. Их нужно 
применять с первого отчетного периода 2019 г.

С 1 января 2019 г. плательщики обязаны по истечении 
каждого отчетного и налогового периода подавать в на-
логовые органы по месту нахождения недвижимости
и (или) по месту нахождения имущества, входящего в со-
став Единой системы газоснабжения, налоговые расчеты 
по авансовым платежам и декларацию по налогу.

От 3 декабря 2018 г. № БС-4-21/23363@
«О рекомендуемой форме сообщения

о результатах рассмотрения Уведомления о порядке
 представления налоговых деклараций (расчетов)

по налогу на имущество организаций»
ФНС рекомендовала форму сообщения о рассмотре-

нии уведомления о сдаче единой отчетности по налогу на 
имущество организаций.

В ноябре 2018 г. ФНС выпустила рекомендации о по-
даче с налогового периода 2019 г. единой отчетности по 
налогу на имущество организаций по разным объектам 
в пределах одного региона исходя из среднегодовой 
стоимости недвижимости. Об этом необходимо уведомить 
региональный налоговый орган.

Если условия подачи единой отчетности не соблюдены, 
то налоговый орган информирует плательщика о причинах, 
по которым уведомление не может рассматриваться осно-
ванием предоставления единой отчетности. ФНС указала 
перечень таких причин и рекомендовала форму сообщения 
о результатах рассмотрения уведомления.

От 3 декабря 2018 г. № БС-3-11/8980@
«О рассмотрении обращения»

Что учитывать иностранцу-нерезиденту при уплате 
НДФЛ с дохода от продажи недвижимости в России.

Иностранный гражданин-нерезидент, который продал 
находящуюся в России недвижимость, обязан сам заде-
кларировать возникший доход и уплатить НДФЛ по ставке 
30%. Имущественный вычет не применяется.

Граждане ставятся на налоговый учет по месту житель-
ства, а также по месту нахождения принадлежащей им 
недвижимости. Если на момент продажи имущества от-
сутствует место жительства (пребывания), то декларацию 
нужно подать в инспекцию, где лицо состоит либо состояло 
на учете по месту нахождения объекта. Налог уплачивается 
там же не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Если международным договором 
установлены отличные от НК РФ нормы, то применяются 
эти договоры.
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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.



13 декабря 2018 Правовой курьер — Калуга № 33 9

День Конституции России
в 5-й школе г. Калуги

День Конституции в России отмечается 12 
декабря. В этот день 1993 года всенародным 
голосованием была принята Конституция 
Российской Федерации, а с 1994 года ука-
зами президента России 12 декабря был 
объявлен государственным праздником.
В преддверии национального праздника 
Дня Конституции РФ в 5-й школе в 5А классе 
прошёл классный час, связанный с этим со-
бытием. Цель данного мероприятия — фор-
мирование у учащихся понимания сущности 
и значения Конституции и государственных 
символов Российской Федерации, воспи-
тание чувства уважения, гордости, патрио-
тизма, расширение кругозора и повышение 
общей культуры учащихся. Его подготовили 
и  провели сами ученики 5А класса со своим 
классным руководителем, учителем истории 
Анна Валерьевна Костенко. В ходе мероприя-
тия ребята услышали интересный рассказ
о главных символах государства: гербе, гим-
не, флаге и о правах и обязанностях граждан. 
Каждый россиянин, любящий свою Родину, 
должен знать символы своего государства. 
Кроме того, это был  замечательный повод 
задуматься о себе, о нас, о нашей жизни
в замечательной стране — России, ведь знать 
Конституцию должны все люди — и малень-
кие и большие. Мероприятие получилось 
познавательным и интересным. Каждый 
ученик смог ощутить себя частью великой 
и сильной державы, гордиться, что мы дети 
Великой России! В завершении классного 
часа ребята прочитали стихи о Конституции, 
а Артём Щербаков зачитал стихотворение 
собственного сочинения:

Дед рассказывает внуку о России, о войне.
О хороших сильных людях,
Что живут в родной стране.
«Помни, внук, у нас в России
Есть закон — один для всех!
Для солдата и писателя,
Для биолога и спасателя,
Для студента и дипломата,
Для рабочего и депутата!»

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Минприроды России от 11 октября 2018 г. № 509
«Об утверждении формы декларации о воздействии 

на окружающую среду и порядка ее заполнения, 
в том числе в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью»
С 2019 г. представляется декларация о воздействии на 

окружающую среду.
С 2019 г. организации и ИП, работающие на объектах II 

категории (умеренное негативное воздействие), представ-
ляют декларацию о воздействии на окружающую среду.

Минприроды России утвердило форму декларации
и порядок ее заполнения. Она может быть составлена как 
на бумаге, так и в электронном виде.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 декабря 2018 г.

Регистрационный № 52926.

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2018 г.
№ 1506 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов»
Базовая программа ОМС на 2019–2021 гг. включает 

в себя больше видов медпомощи.
Правительство ежегодно утверждает программу госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи.

В программе на 2019-2021 гг. расширен список забо-
леваний, для лечения которых лекарства централизованно 
закупаются за счет федерального бюджета. В него включе-
ны гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит 
с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Объем медпомощи в стационарных условиях, а также 
медицинской реабилитации нормируется по количеству 
случаев госпитализации, а не по койко-дням.

В рамках ОМС средняя стоимость профилактического 
осмотра и диспансеризации в 2019 г. составит почти 1020 
руб., ЭКО в 2019 г. будет стоить почти 114 тыс. руб. Лечение 
онкозаболевания в стационаре обойдется в 77 тыс.

Компьютерную томографию, МРТ и ангиографию па-
циенты с онкологическими заболеваниями будут ждать не 
больше 14 календарных дней со дня назначения.

Приказ ФНС России от 26 ноября 2018 г.
№ ММВ-7-1/660@ «О внесении изменений

и дополнений в приказ ФНС России от 21.12.2017 
№ ММВ-7-1/1077@»

Налоговая статотчетность на этот год претерпела из-
менения.

ФНС скорректировала правила заполнения ведом-
ственных статформ и контрольные соотношения.

Изменения вводятся начиная с отчетов по формам:
– 1-МР и 1-НМ — по состоянию на 1 декабря 2018 г.;
– 2-ЕМ и 2-МРИ — на 21 декабря 2018 г.;
– 1-НОМ — на 1 января 2019 г.;
– 8-СВ — на 1 октября 2018 г.

Распоряжение Правительства России
от 10 декабря 2018 г. № 2738-р

Правительство утвердило лекарственные перечни.
На 2019 г. утвержден перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По 
сравнению с перечнем на 2018 г., он дополнен новыми 
препаратами и лекарственными формами.

Также Правительство обновило перечень лекарствен-
ных препаратов для обеспечения льготных категорий 
граждан, список дорогостоящих лекарств по программе 
«7 нозологий».

Дополнен минимальный ассортимент лекарственных 
препаратов, который должны обеспечивать аптечные ор-
ганизации при оказании медицинской помощи населению.

Перечни лекарств на 2018 г. утрачивают силу.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2018 г.
№ 1494 «Об определении потребности

в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию

на основании визы, в том числе по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам,

и утверждении квот на 2019 год»
В новом году в Россию пригласят более 140 тысяч ино-

странных специалистов.
В 2019 г. в визовом порядке в Россию пригласят 144 

тыс. иностранных работников.
В квоту входят 52 тыс. рабочих, занятых на гор-

ных, горно-капитальных, на строительно-монтажных
и ремонтно-строительных работах, 20 тыс. квалифици-
рованных сотрудников крупных и мелких промышленных 
предприятий, 16 тыс. рабочих металлообрабатывающей 
и машиностроительной промышленности.

Информация Федеральной налоговой службы
от 7 декабря 2018 г. «С 1 января нерезиденты РФ 

перестанут платить НДФЛ при продаже имущества, 
находившегося в собственности более трех и пяти лет»

НДФЛ при продаже жилья: с 2019 г. для нерезидентов 
меняются правила.

С 1 января 2019 г. нерезиденты смогут не платить НДФЛ 
при продаже имущества, находившего в собственности 
более минимального срока владения (3 года или 5 лет). Та-
ким образом, правила налогообложения при продажи иму-
щества для резидентов и нерезидентов выравниваются.

Если имущество продано ранее предельного срока, то 
доход облагается НДФЛ у нерезидентов по ставке 30%,
у резидентов — 13%.

Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2018 г.
№ 1441 «Об утверждении Правил установления

и выплаты повышения фиксированной выплаты
к страховой пенсии лицам, проработавшим

не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве,
проживающим в сельской местности»

Как гражданам, живущим на селе, получить 25-про-
центную прибавку к пенсии.

С 1 января 2019 г. на 25% будет увеличена фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии пенсионерам, имеющим 
стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и прожи-
вающим в сельской местности. Правительство РФ утвер-
дило порядок назначения и выплаты такого повышения. 
При отнесении местности к сельской применяется раздел 
«Сельские населенные пункты» ОКАТО. Определено, как 
подтвердить регистрацию гражданина по месту прожи-
вания (пребывания). Прописаны правила на случай пере-
езда, в т.ч. за пределы сельской местности. Перечислены 
основания перерасчета размера фиксированной выплаты.

В постановлении от 29 ноября 2018 г. № 1440 содер-
жится список работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей, в соответствии с которыми устанавли-
вается повышение фиксированной выплаты, и правила 
исчисления периодов работы, дающей право на такую 
выплату.
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Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2018 г.

№ 1440 «Об утверждении списка работ, 
производств, профессий, должностей, 

специальностей, в соответствии с которыми 
устанавливается повышение размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и к страховой пенсии по инвалидности

в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», и Правил исчисления

периодов работы (деятельности), дающей право
на установление повышения фиксированной выплаты

к страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14
статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях»

С 2019 г. сельские пенсионеры получат прибавку 
к пенсии.

Граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет и проживающие в сельской местности, по-
лучат прибавку к фиксированной части пенсии на 25%. 
Правительство утвердило список соответствующих работ, 
профессий и должностей.

В стаж будут включаться периоды работы в СССР до 
1 января 1992 г. и в Российской Федерации при условии 
соответствия указанному списку.

В стаж засчитают периоды болезни, ежегодных оплачи-
ваемых отпусков и ухода за детьми до полутора лет, но не 
более 6 лет в общей сложности. Кабмин также определил, 
как будет подтверждаться стаж.

Приказ ФНС России от 21 сентября 2018 г.
№ ММВ-7-3/544@ «Об утверждении формы и формата

представления налоговой декларации по акцизам
на этиловый спирт, алкогольную

и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
в электронной форме и порядка ее заполнения»

ФНС разработала новую форму декларации по акцизам 
на алкоголь.

ФНС утвердила новые форму и электронный формат 
декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную 
и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию. 
Это связано с изменением правил расчета налоговой 
базы, увеличением ставок акцизов на некоторые товары. 
Предусмотрено только 2 раздела:
– раздел 1 «Сумма акциза (авансового платежа акциза), 
подлежащая уплате в бюджет»;
– раздел 2 «Расчет суммы акциза».

Скорректировано содержание приложений.
Прежняя форма утратила силу.
Декларация по новой форме подается за налоговый 

период, следующий за месяцем вступления в силу приказа, 
но не ранее предоставления декларации за январь 2019 г.

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со 
дня опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2018 г.
Регистрационный № 52880.

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2018 г.
№ 1478 «О внесении изменений в Правила 

дорожного движения Российской Федерации»
Велосипедисты получили новые преимущества на 

дорогах.
Изменениями в ПДД введено понятие «Велосипедная 

зона». Предусмотрены специальные дорожные знаки и раз-
метка. Велосипедисты смогут двигаться по всей ширине 
соответствующей проезжей части. Пешеходам разреше-
но переходить проезжую часть в любом незапрещенном 
месте. Возможно сквозное движение велосипедистов
в жилых зонах.

Кроме того, велосипедисты вправе поворачивать на-
лево на дорогах с более чем одной полосой движения 
в одном направлении в случае, когда из правой полосы 
разрешен поворот налево.

По переходам, совмещенным с велосипедной дорож-
кой, велосипедисты могут двигаться по сигналу светофора 
в виде силуэтов пешехода и велосипедиста.

Запрещена остановка на велосипедных или велопеше-
ходных дорожках ближе 5 м от пересечения таких дорожек 
с проезжей частью и в местах сопряжения проезжей части 
и тротуара, предназначенных для движения маломобильных 
граждан.

Также в декабре 2018 г. автобусам категории М3 будет 
разрешено использовать выделенные полосы для марш-
рутного транспорта. С момента введения этих поправок 
водители транспортных средств, допущенных к движению 
по этим полосам, при въезде на перекресток с них могут 
отступать от требований знаков 4.1.1–4.1.6, 5.15.1 и 5.15.2.

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703
«О внесении изменений в Стратегию государственной

национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденную

Указом Президента Российской Федерации
от 19 декабря 2012 г. № 1666»

Стратегия национальной политики требует создать 
условия для межнациональных объединений.

Президент решил выработать новые подходы к реше-
нию вопросов государственной национальной политики. 
Среди них:
– укрепление единства многонационального народа России;
– социальная интеграция российских граждан на основе 
общих норм, целей и ценностей;
– гармонизация межэтнических отношений, недопущение 
конфликтов и проявлений экстремизма на национальной 
и религиозной почве.

Среди новых задач — создание условий для деятельно-
сти национально-культурных автономий, межнациональных 
объединений, НКО в сфере гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений.

Приказ Минтруда России от 25 октября 2018 г. 
№ 661н «Об утверждении порядка, сроков и формы 
представления высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской 
Федерации Министерству труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Федеральной 
службе по труду и занятости уведомления об 

изменениях, внесенных в региональную программу 
повышения мобильности трудовых ресурсов 

субъекта Российской Федерации, включенного
в перечень субъектов Российской Федерации,

привлечение трудовых ресурсов в которые является
приоритетным, в части, касающейся перечня 
работодателей и (или) перечня  должностей, 

профессий, специальностей, на которые 
предполагается привлечение работников,

и перераспределения между работодателями 
средств, предусмотренных на предоставление 

финансовой поддержки»
Минтруд утвердил форму уведомления об изменении 

региональной программы повышения мобильности тру-
довых ресурсов.

Регионы, в которые трудовые ресурсы привлекаются 
в приоритетном порядке, обязаны уведомлять Минтруд
и Роструд об изменении программ повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов. Поправки касаются перечня 
работодателей и (или) должностей, профессий, специаль-
ностей, на которые планируется привлекать работников, 
и перераспределения между работодателями средств 
финансовой поддержки.

Минтруд утвердил форму уведомления и порядок его 
предоставления.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 декабря 2018 г.
Регистрационный № 52866.

 ⇒
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Обзор практики рассмотрения судами дел

о материальной ответственности работника
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 декабря 2018 г.)

Верховный Суд задал ориентиры в спорах о взыскании 
ущерба с работников.

По результатам обобщения судебной практики за 
2015–2018 гг. Президиум Верховного Суда утвердил обзор 
по делам о материальной ответственности работников.

Работодатель вправе предъявить иск о возмещении 
ущерба в течение года. Этот срок исчисляется со дня, 
когда он обнаружил ущерб, а не с даты, когда он оплатил 
ремонт поврежденного имущества. В иске откажут, если 
работодатель пропустил годичный срок без уважительных 
причин. Расследование уголовного дела, возбужденного
в отношении неустановленного лица, а не работника, — не 
уважительная причина.

Перед тем, как принять решение о возмещении ущерба 
конкретными работниками, работодатель обязан провести 
проверку и истребовать письменные объяснения. В суде 
он должен доказать, что порядок привлечения работника 
к материальной ответственности соблюден. Суд с учетом 
обстоятельств дела может уменьшить взыскиваемую 
сумму не только по заявлению работника, но и по своей 
инициативе. Работник не отвечает за ущерб, возникший 
из-за непреодолимой силы.

В трудовом договоре можно предусмотреть, что ра-
ботник обязан возместить затраты на его обучение, если 
он без уважительных причин уволился раньше срока. 
Работодатель обязан возместить командировочные рас-
ходы при профобучении. Эти суммы не входят в затраты 
работодателя на обучение работника, и сотрудник, кото-
рый уволился без уважительных причин раньше срока, не 
обязан их возмещать.

Это лишь некоторые правовые позиции, которые вошли 
в обзор.

Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. № 462-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 33.3 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» и статью 6.1 Федерального

закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации

по вопросам обязательного пенсионного
страхования в части права выбора застрахованными

лицами варианта пенсионного обеспечения»
Накопительную пенсию заморозили до 2021 г.
До 2021 г. включительно отчисления в накопительную 

часть пенсии с зарплат россиян решено направлять на 
выплаты нынешним пенсионерам.

Поправки коснутся только тех граждан, кто родился 
позже 1967 г. и самостоятельно подал заявление о фор-
мировании накопительной пенсии. Реализация закона не 
приведет к уменьшению объема их пенсионных прав, т.к. 
суммы страховых взносов, образовавшиеся в результате 
перераспределения тарифа страхового взноса, будут от-
ражены на индивидуальном лицевом счете и учтены при 
определении индивидуального пенсионного коэффициента 
за 2021 г.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Приказ Минтранса России от 8 августа 2018 г. № 296
«Об утверждении Порядка организации

и проведения предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транспортных 

средств»
Минтранс определил правила предрейсового и пред-

сменного контроля технического состояния автобусов, 
трамваев и троллейбусов.

В связи с поправками к законодательству с 21 декабря 
2018 г. при коммерческих перевозках и перевозках для 
собственных нужд автомобильным и городским назем-
ным электротранспортом должен проводиться не только 
предрейсовый, но и предсменный контроль технического 
состояния ТС. Установлены правила организации и про-
ведения таких видов контроля. Порядок организации
и проведения предрейсового контроля от 6 апреля 2017 г. 
признан утратившим силу.

Предрейсовый контроль проводится, если в течение 
одной смены (рабочего дня) выполняется только один рейс 
или длительность рейса превышает длительность смены 
(рабочего дня) водителя.

Предсменный контроль проводится, если в течение 
смены (рабочего дня) водитель выполняет более одного 
рейса.

Контролеры являются работниками перевозчиков
и должны отвечать соответствующим профессиональным 
и квалификационным требованиям.

Исправность тахографов при контроле нужно будет 
проверять с 2019 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 декабря 2018 г.
Регистрационный № 52861.

Информация Роспотребнадзора от 28 ноября 2018 г.
«Рекомендации гражданам: Что можно требовать

от авиаперевозчика при задержке рейса?»
Советы Роспотребнадзора при задержке авиарейсов.
Роспотребнадзор разъяснил, на что могут рассчитывать 

граждане при задержке авиарейсов. Перевозчик обязан 
уплатить пассажиру штраф, если не докажет, что задержка 
или опоздание произошли вследствие непреодолимой 
силы или в связи с устранением неисправности транспорт-
ных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров. 
Если расписание движения воздушных судов изменилось, 
то перевозчик обязан сообщить об этом пассажирам
любым доступным способом.

Ведомство указало, какие услуги перевозчик обязан 
бесплатно предоставить пассажирам на период ожидания.

Приказ ФНС России от 6 ноября 2018 г.
№ ММВ-7-19/627@ «О внесении изменений в порядок

ведения личного кабинета налогоплательщика, 
утвержденный приказом Федеральной налоговой 

службы от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@»
Менять пароль при первом входе в личный кабинет на-

логоплательщика теперь необязательно.
Теперь при первом входе в личный кабинет налогопла-

тельщика гражданин должен сменить первичный пароль 
либо подтвердить его дальнейшее использование. Ранее 
предусматривалась только смена.

Пересмотрен алгоритм восстановления пароля в случае 
его утраты. Указано, что доступ к кабинету прекращается 
при отказе либо смерти пользователя. Обновлены правила 
передачи гражданином в налоговые органы документов, 
сведений через кабинет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2018 г.
Регистрационный № 52839

Распоряжение Правительства РФ
от 28 ноября 2018 г. № 2611-р

Граждане смогут записаться на медико-социальную 
экспертизу через портал госуслуг.

Правительство включило в перечень услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными организациями 
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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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

 ⇒

в электронной форме, подраздел «Медико-социальная 
экспертиза» (МСЭ).

Граждане смогут через личный кабинет пациента «Мое 
здоровье» на Едином портале госуслуг подать заявление на 
МСЭ, получить приглашение на ее проведение, программу 
реабилитации, справку о результатах экспертизы.

Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. № 461-ФЗ
«О внесении изменений в статью 23 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» и статьи 52 и 60.1 

Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»

в связи с совершенствованием механизма
ротации государственных гражданских служащих»

Госслужащих в порядке ротации не переведут на долж-
ность с более низким окладом.

Супруги госслужащих, переведенных в порядке ротации, 
вправе в приоритетном порядке пройти профессиональное 
обучение и получить дополнительное профессиональное 
образование. Президент, Правительство и региональные 
власти могут предоставлять дополнительные гарантии 
ротируемым госслужащим.

Руководители контрольных и надзорных территори-
альных органов подлежат обязательной ротации. Руково-
дители федеральных органов власти определяют перечни 
иных должностей категории «руководители», по которым 
возможна ротация.

Исключена ротация в пределах одной группы долж-
ностей. Запрещена ротация на должность с более низким 
окладом.

Представитель нанимателя обязан в письменной фор-
ме под роспись уведомлять госслужащего о предстоящей 
ротации минимум за 6 месяцев до окончания действия 
срочного служебного контракта. Необходимо письменное 
согласие госслужащего на перевод в порядке ротации.

Отказаться от ротации можно:
– если есть заболевание, препятствующее проживанию
в местности, куда планируется перевод;
– если необходимо постоянно ухаживать за проживающими 
отдельно родственниками.

Если отказ от предложенной должности обусловлен 
иными причинами, служебный контракт с госслужащим пре-
кратят, его освободят от должности и уволят с госслужбы.

Предусмотрены переходные положения по применению 
изменений.

Приказ Минтруда России от 12 ноября 2018 г. № 695н
«Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения

в целом по Российской Федерации
за III квартал 2018 года»

В III квартале прожиточный минимум вырос для всех, 
кроме детей.

Минтруд России подсчитал величину прожиточного 
минимума в целом по России за III квартал 2018 г. на душу 
населения — 10 451 руб. Для трудоспособного населения 
минимум составил 11 310 руб., для пенсионеров — 8615 
руб., для детей — 10 302 руб.

В сравнении со II кварталом общий минимум вырос 
на 7 руб., для трудоспособного населения — на 30 руб., 
для пенсионеров — на 32 руб. Для детей же показатель 
уменьшился на 88 руб.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2018 г.
Регистрационный № 52835

Приказ Минфина России от 20 ноября 2018 г. № 236н
«О внесении изменений в Положение

по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное

приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н»

Расчеты по налогу на прибыль: изменилось ПБУ 18/02.
Минфин скорректировал правила учета расчетов по 

налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02). Они не рас-
пространяются на весь госсектор (а не только на учрежде-
ния). Положение по-прежнему не применяют кредитные 
организации.

Изменился порядок учета постоянных и временных 
разниц. Закреплены особенности для консолидированной 
группы налогоплательщиков.

Поправки начнут действовать с бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за 2020 г. Однако организация вправе их 
применять и раньше, о чем необходимо указать в отчетности.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 декабря 2018 г. 
Регистрационный № 52938.

Приказ Минэкономразвития России от 12 ноября 2018 г.
№ 614 «О признании утратившим силу абзаца пятого 

пункта 6 Порядка формирования и предоставления 
перечня объектов недвижимости, подлежащих 
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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

Новый год — праздник суетливый.
Мошенники любят суету,

так проще залезть в чужой кошелек.

«Подарочек» к Новому году
В Калуге начались «сезонные» мошенничества 

с платежными картами.
Десятки тысяч рублей уже потеряли калужане, ставшие 

жертвами дистанционных мошенничеств. В большинстве 
случаев злоумышленники использовали методы социальной 
инженерии. Наряду с традиционными поводами «залезть
в чужой кошелек» — взлом страницы в социальных сетях, 
якобы погашение задолженности по кредиту, возврат налога 
и пр. — все чаще аферисты прикрываются вступившим
в силу 26 сентября этого года законом о блокировке операций 
по платежным картам.

«В преддверии Нового года люди обычно начинают ак-
тивнее переводить деньги друг другу — на подарки, оплату 
заказанных банкетов, просто отдают старые долги, — 
рассказывает начальник отдела безопасности и защиты 
информации Калужского отделения Банка России Сергей 
Гуркин. — Предпраздничная суета и боязнь потерять честно 
заработанные деньги притупляет бдительность населения,
в таком потоке мошенникам легко «поймать нужный мо-
мент» и расставить свои «капканы». Эксперты отмечают, что 
если раньше владельцу карты приходило SMS-сообщение 
о том, что «с вашей карты совершена оплата покупки на 
сумму..., для отмены операции позвоните по телефону...», 
то теперь система другая. Держателю карты звонят лжесо-
трудники банка и сообщают, что карта заблокирована из-за 
«подозрительного» перевода. Затем все просто: аферисты 
просят продиктовать им реквизиты карты для отмены опе-
рации. И… деньги «уходят» с карт калужан в неизвестном 
направлении. А найти их бывает порой весьма непро-
сто. Только в начале декабря сумма ущерба от действий
лжебанкиров составляла от 14 до 69 тыс. рублей».

Сергей Гуркин поделился основными правилами про-
тиводействия социальной инженерии в предпраздничные 
дни:

— Ни один реальный сотрудник банка не будет спра-
шивать ПИН-код, CVC/CVV-код (три цифры на оборотной 
стороне карты), срок действия карты, код, который пришел 
в SMS. Если спросили — это мошенники, сразу вешайте 
трубку. Рекомендую перепроверять любую информацию 
о блокировке карты, отказе в проведении операции или 
других проблемах с картой, но только ни в коем случае не 
путем звонка на номер телефона, указанный в SMS или 
продиктованный по телефону. Для этого нужно позвонить 
на горячую линию вашего банка. Телефон для экстренной 
связи всегда указан либо на оборотной стороне карты либо 
на официальном сайте кредитной организации.

государственной кадастровой оценке, в том числе 
количественные и качественные характеристики 
объектов недвижимости, подлежащие указанию 
в перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, требования 
к содержанию запроса о предоставлении 

перечня объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке, 

утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 20 февраля 2017 г. № 74»

Кадастровую оценку помещений и машино-мест прове-
дут, даже если нет кадастрового номера здания, в котором 
они расположены.

Отсутствие кадастрового номера здания или сооруже-
ния не помешает провести государственную кадастровую 
оценку расположенных там помещений, машино-мест.

Ранее отсутствие этих сведений было основанием не 
включать помещения и машино-места в перечень объектов 
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой 
оценке.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 декабря 2018 г. 
Регистрационный № 52935

Приказ Министерства просвещения РФ
от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам»
Детские секции, студии и кружки работают по новым 

правилам.
Минпросвещения утвердило новый приказ о дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (взамен приказа, принятого Минобрнауки).

Они больше не направлены на укрепление здоровья 
учащихся. Исключено упоминание об индивидуальной 
программе реабилитации инвалида.

Заниматься педагогической деятельностью по доп-
программам вправе лица со средним профессиональным 
или высшим образованием, отвечающие требованиям из 
квалификационных справочников и (или) профстандартам.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2018 г.
Регистрационный № 52831.

Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. № 460-ФЗ
«О приостановлении действия части второй статьи 43

Закона Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей» в связи

с Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В 2019 г. увеличат размер денежного довольствия для 
исчисления военных пенсий.

На 2019 г. приостановлена индексация размера денеж-
ного довольствия для исчисления пенсий военнослужащим 
и приравненным к ним лицам.

Размер денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении военной пенсии, при этом до 1 октября 2019 г. 
останется на уровне 2018 г. и составит 72,23%, с 1 октября 
2019 г. — 73,68%.
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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
***********************************

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.

Предложения по работе
в АКФ «Политоп» смотрите

на нашем сайте.

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

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль

Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы. Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.
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».
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XXXV Турнир памяти Мастера спорта
CCCР А.Я. Хаджибекова

8 и 9 декабря в Обнинске в тридцать пятый раз прошли 
соревнования «Турнир памяти Мастера спорта СССР А.Я. 
Хаджибекова» — первенство Калужской области в стрельбе 
из пневматического оружия.

Организаторами соревнований выступили спорткоми-
тет г. Обнинска, Федерация пулевой стрельбы г. Обнинска, 
СШОР «Квант». Главный судья — Дмитрий Селивёрстов. 
В турнире приняли участие 160 стрелков из Москвы, 
Тулы, Твери, Калуги, Обнинска, Клина, Козельска, Прот-
вино и Солнечногорска. Кубки победителей достались 
калужанам — воспитанникам тренера Юрия Ярославце-
ва — мастеру спорта Михаилу Штерцеру (ССК «Динамо-
Москва») — среди мужчин, и мастеру спорта международ-
ного класса Наталье Тутовой (СШОР «Многоборец») — 
среди женщин. Самый титулованный стрелок всех времен 
и народов Михаил Неструев (ЦСКА, Москва) (на фото 
слева) участвовал в соревнованиях в качестве тренера, 
его подопечная мастер спорта Ева-Мария Бурлакова 
завоевала серебряную медаль среди женщин.

В соревнованиях по стрельбе из винтовки победите-
лями стали мастер спорта Алексей Чащин (ССК МЭИ)
и мастер спорта Анна Плотникова (ССК МАИ).

У девушек и юношей отличились: в стрельбе из пистоле-
та — Денис Сайко и Любовь Артемова (оба — СШОР «Снай-
пер», г. Калуга); в стрельбе из винтовки среди юношей — 
Олег Нестеренко (ФОСК «Вымпел», г. Солнечногорск»), 
среди девушек — Надежда Ветрова (СШОР «Снайпер»).

Турнир, как обычно, прошел на высоком организацион-
ном уровне и с участием сильнейших спортсменов Централь-
ного региона России и Москвы, что дает право обнинцам 
заявлять эти популярные соревнования как всероссийские.

Развитие пулевой стрельбы в области должно стать при-
оритетным проектом в проведении спортивно-массовой 
работы, привлечению молодёжи к военно-прикладным
и техническим видам спорта. Оборонные нормативы пред-
усматривают обязательное наличие и функционирование 
стрелкового тира в каждом населенном пункте.

На снимках:
вверху — (слева направо) Михаил Неструев, Юрий Яро-
славцев, Михаил Штерцер почтили память выдающегося 
спортивного организатора Александра Хаджибекова;
внизу — на огневом рубеже во время соревнований.

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


