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Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
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Выплата пенсий в новогодние праздники
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2019
Отделение ПФР по Калужской области информирует, что в связи с новогодними празд-

никами выплата и доставка пенсий и других социальных выплат через почтовые отделения 
будет осуществляться по следующему графику, начиная с 4 января:

4 января — за 4 января; 5 января — за 5, а также за 6 и 7 января.
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат через почтовые отделения 

будет осуществляться в соответствии с действующим графиком.
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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

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», а также в дополнение
к ранее направленному письму ФНС России от 03.10.2018 
№ ЕД-4-20/19309@ сообщает следующее.

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

Частью 4 ст. 14.5 КоАП РФ устанавливается адми-
нистративная ответственность, в т.ч. за применение 
контрольно-кассовой техники (далее — ККТ) с нарушением 
установленных законодательством Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой техники порядка
и условий ее применения.

Указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС 
при отражении полной суммы расчета образует состав 
административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена частью 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

При этом согласно части 1 ст. 2.1 КоАП РФ администра-
тивным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частями 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо 
подлежит административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина. Неустранимые сомнения 
в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Таким образом, отсутствием вины может считаться 
применение пользователями после 01.01.2019 ККТ с необ-
новленным программным обеспечением в части указания 
ставки НДС 20% (20/120) и (или) расчета суммы по ставке 
НДС 20% (20/120) до момента соответствующего обновле-
ния при условии, что такое обновление будет произведено 
в разумный срок и последующее формирование налого-
вой отчетности за налоговый период будет произведено 
с расчетом действующей ставки НДС и в соответствии
с порядком, указанным в письме ФНС России от 23.10.2018 
№ СД-4-3/20667@.

Кроме этого, в случае если сведения о расчетах фор-
мируются из учетной системы пользователя по ставке НДС 
20% (20/120) при сохранении отражения на кассовом чеке 
тега 1199 «ставка НДС» со значениями «НДС 18%» или «НДС 
18/118%», тега 1200 «сумма НДС за предмет расчета»,
тега 1102 «сумма НДС чека по ставке 18%» и (или) тега 
1106 «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118», до соот-
ветствующего обновления программного обеспечения 
ККТ пользователя в разумные сроки, такие действия не 
будут являться нарушением законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Также сообщается, что по имеющейся у ФНС России 
информации, предоставленной профессиональными 
участниками рынка (производителями ККТ, программного 
обеспечения, центрами технического обслуживания и т.д.) 
и крупнейшими пользователями ККТ, максимальный срок 

обновления программного обеспечения в разумные сроки 
парка ККТ при предпринимаемых действиях со стороны 
самого пользователя не выходит за пределы первого нало-
гового периода по НДС в 2019 году. Следовательно, необ-
новление программного обеспечения ККТ в части указания 
и (или) расчета ставки НДС 20% (20/120) после указанного 
срока могут свидетельствовать о бездействии пользовате-
ля либо принятия таким пользователем недостаточных мер 
по соблюдению требований законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

В случае обновления программного обеспечения в части 
указания и расчета ставки НДС 20% в отношении расчетов, 
осуществленных до 01.01.2019 по ставке НДС 18%, также 
необходимо произвести аналогичные корректировки при 
возврате с 01.01.2019 товаров, работ, услуг, реализованных 
до 01.01.2019, зачете с 01.01.2019 полученных до 01.01.2019 
авансов, применении с 01.01.2019 кассовых чеков коррек-
ции (бланков строгой отчетности коррекции), что также 
будет свидетельствовать об отсутствии вины пользователя.  

ФНС России также обращает внимание, что, учитывая 
положения пп. 5 и 13 ст. 171, пп. 4 и 10 ст. 172 НК РФ, при 
возврате с 01.01.2019 всей партии (либо части) товаров, 
как принятых, так и не принятых на учет покупателями, 
продавцу рекомендуется выставлять корректировочные 
счета-фактуры на стоимость товаров, возвращенных по-
купателем, независимо от периода отгрузки товаров, т.е. 
до 01.01.2019 или с указанной даты. При этом, если в графе 
7 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный 
счет-фактура, указана налоговая ставка 18%, то в графе 
7 корректировочного счета-фактуры также указывается 
налоговая ставка 18%. Таким образом, при наличии техни-
ческой возможности, в т.ч. используемого программного 
продукта, в целях исполнения требований законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах после 
01.01.2019 допускается указание в кассовом чеке (бланке 
строгой отчетности) ставки НДС 18% (18/118) по опера-
циям возврата товаров, работы, услуги, реализованных 
до 01.01.2019, зачета полученных до 01.01.2019 авансов, 
кассовых чеков коррекции (бланков строгой отчетности 
коррекции) в отношении расчетов до 01.01.2019. 

Заместитель начальника инспекции
С.Н. СКЛЯР

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2018 г.
№ 1616 «Об утверждении Правил определения 

управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
Кабмин определил порядок временного управления 

многоквартирными домами.
Если собственники помещений в многоквартирном 

доме не выбрали способ управления домом, не реализо-
вали выбранный способ или не определили управляющую 
компанию, то ее назначит орган местного самоуправления. 
Она будет работать до выбора жильцами способа управле-
ния или до заключения договора с компанией, определен-
ной собственниками или по итогам открытого конкурса, но 
не более 1 года. Будет сформирован перечень временных 
управляющих компаний.

Правительство РФ установило:
– порядок назначения временных управляющих компаний;
– правила формирования и обновления перечня таких 
организаций.

Постановление вступает в силу со дня введения норм ЖК 
РФ о временном управлении многоквартирными домами.

Постановление Правления Пенсионного фонда 
России от 29 октября 2018 г. № 464п «Об утверждении

Порядка оформления электронного документа, 
содержащего сведения об отнесении гражданина
к категории граждан предпенсионного возраста»

Статус предпенсионера подтвердит электронный до-
кумент.

ПФР установил правила оформления электронного 
документа, в котором содержатся сведения об отнесении 
гражданина к предпенсионерам. Такой документ форми-
руется автоматически на основании имеющихся у Фонда 
сведений. При их отсутствии гражданин информируется 
о возможности получения сведений о состоянии индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица, а также 
его дополнения и уточнения.

Документ направляется гражданину на его электронный 
адрес не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации его 
запроса.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53099.

Приказ ФНС России от 7 ноября 2018 г.
№ ММВ-7-2/628@ «Об утверждении форм документов,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации и используемых налоговыми органами 
при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах
и сборах, оснований и порядка продления срока 

проведения выездной налоговой проверки, 
требований к документам, представляемым

в налоговый орган на бумажном носителе, порядка
взаимодействия налоговых органов по выполнению 
поручений об истребовании документов, требований
к составлению акта налоговой проверки, требований 

к составлению акта об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о предусмотренных Налоговым

кодексом Российской Федерации налоговых 

правонарушениях (за исключением налоговых 
правонарушений, дела о выявлении которых 

рассматриваются в порядке, установленном статьей 
101 Налогового кодекса Российской Федерации)»
Обновлены формы документов, используемых нало-

говыми органами.
Утверждены новые формы документов, предусмотрен-

ных НК РФ и используемых налоговыми органами при реа-
лизации своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах.

В частности, это требование о представлении уведомле-
ния о контролируемых иностранных компаниях, требование 
о представлении пояснений, решение о проведении вы-
ездной налоговой проверки, протокол допроса свидетеля, 
требование о представлении документов (информации), 
постановление о назначении экспертизы, акт налоговой 
проверки, решение о принятии обеспечительных мер (всего 
58 форм).

Также прописаны основания и порядок продления срока 
проведения выездной налоговой проверки; требования
к документам, представляемым в налоговый орган на бумаж-
ном носителе; порядок взаимодействия налоговых органов 
по выполнению поручений об истребовании документов.

Прежние формы признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2018 г.

Регистрационный № 53094.

Постановление Правления Пенсионного фонда
России от 6 декабря 2018 г. № 507п «Об утверждении
формы «Сведения о страховом стаже застрахованных
лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю,
передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета (ОДВ-1)», формы 
«Данные о корректировке сведений, учтенных

на индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица (СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о заработке 

(вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 
вознаграждений, начисленных и уплаченных 

страховых взносах, о периодах трудовой и иной 
деятельности, засчитываемых в страховой стаж 

застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)», порядка
их заполнения и формата сведений и о признании 

утратившим силу постановления Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации

от 11 января 2017 г. № 3п»
Обновились формы представления в ПФР сведений 

для индивидуального (персонифицированного) учета.
ПФР утвердил новые формы и электронные форматы:

– сведений о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-
СТАЖ);
– сведений по страхователю, передаваемых в ПФР для 
ведения индивидуального (персонифицированного) учета 
(ОДВ-1);
– данных о корректировке сведений, учтенных на инди-
видуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-
КОРР);
– сведений о заработке (вознаграждении), доходе, сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных 
страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятель-
ности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного 
лица (СЗВ-ИСХ).

Установлен порядок заполнения форм.
Прежний приказ утратил силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53092.
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

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
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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, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

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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Постановление Конституционного Суда РФ

от 20 декабря 2018 г. № 46-П «По делу о проверке 
конституционности абзаца второго пункта 40 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам

и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов в связи с жалобами граждан 

В.И. Леоновой и Н.Я. Тимофеева»
Жильцы многоквартирных домов, перешедшие на 

индивидуальное отопление, вправе платить только за 
отопление в целях содержания общего имущества.

КС признал неконституционной норму, которая не поз-
воляет жильцам многоквартирных домов платить за отоп-
ление в целях содержания общего имущества отдельно 
от отопления жилых/нежилых помещений.

Данная норма неправомерно обязывает тех, кто живет 
в домах с центральным отоплением, но перешел на ин-
дивидуальное отопление помещений и при этом обеспе-
чивает там требуемый температурный режим, платить за 
фактически не используемую ими для обогрева энергию, 
поступающую по централизованным сетям.

Приказ Минтранса России от 18 сентября 2018 г. № 334
«О внесении изменений в Правила перевозок

пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом, утвержденные приказом Министерства

транспорта Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 473»

Пассажиры смогут получить деньги за невозвратные 
билеты на поезд в случае болезни или если поезд отменен.

Минтранс уточнил правила ж/д перевозки пассажи-
ров, багажа, грузобагажа. Невозвратные билеты можно 
переоформить только на аналогичные. Обнаруженные
в поездах дальнего следования безбилетники смогут
купить только безвозвратные билеты.

Определены случаи, при которых можно вернуть деньги 
за неиспользованный невозвратный билет. Первый — вне-
запная болезнь пассажира или следующего с ним члена 
семьи, смерть члена семьи либо травмирование пассажира
в результате несчастного случая, подтвержденные на дату 
отправления поезда. Гражданин получит стоимость билета 
без стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание 
и иные платежи (кроме сбора за резервирование мест в поез-
дах дальнего следования) при возврате билета в кассу стан-
ции посадки в течение 5 суток с момента отправления поезда. 
Однако нужно уплатить сбор за оформление возврата денег.

Второй случай — отмена или задержка отправления по-
езда либо непредоставление пассажиру места по билету. 
Гражданин получает полную стоимость проезда, сборы, 
плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные 
платежи. Сбор за оформление возврата денег не взимается.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 декабря 2018 г.

Регистрационный № 53066.

Информация ФНС России от 18 декабря 2018 г. 
«Порядок налогообложения объектов капитального 

строительства физлиц изменится с 2019 года»
ФНС сообщила об изменениях с 2019 г. в налогообло-

жении имущества граждан.
С 2019 г. число регионов, в которых имущество граждан 

будет облагаться налогом исходя из кадастровой стои-
мости, увеличится с 63 до 70. В них к налогообложению 
привлекаются зарегистрированные в упрощенном порядке 
без определения инвентаризационной стоимости садовые, 
дачные дома, хозпостройки площадью более 50 кв. м, гара-
жи. Это коснется и жилых помещений, введенных в эксплу-
атацию с 2013 г., по которым не определялась инвентариза-
ционная стоимость, но есть кадастровая оценка. Понижаю-
щий коэффициент 0,2 применяется к первому налоговому 
периоду расчета налога, 0,4 — ко второму, 0,6 — к третьему.

В остальных регионах для расчета налога инвен-
таризационная стоимость объектов индексируется на 
коэффициент-дефлятор 1,481.

Гражданам налог не пересчитают, если это повлечет за 
собой увеличение налога.

В случае оспаривания кадастровой стоимости ее новое 
значение будут учитывать с периода налогообложения по 
оспоренной стоимости.

Предпенсионеры освобождаются от налога по одному 
объекту определенного вида.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г.
№ 1552 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации и признании 
утратившим силу подпункта «п» пункта 2 изменений, 
которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам организации военной 
подготовки граждан, утвержденных постановлением

 Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2018 г. № 490»

Зачисленным в запас по состоянию здоровья будут 
присваивать категории годности к военной службе.

Скорректированы Положение о призыве на военную 
службу и Положение о военно-врачебной экспертизе.

Согласно поправкам граждане в возрасте от 18 до 27 лет, 
освобожденные от призыва в связи признанием их ограни-
ченно годными к службе по состоянию здоровья и зачислены 
в запас, вправе пройти медицинское освидетельствование 
для определения категории годности к военной службе.

Для уточнения диагноза такие лица направляются
в организации государственной и муниципальной систем 
здравоохранения на обследование в амбулаторных или 
стационарных условиях. По итогам составляется заклю-
чение о состоянии здоровья. Его форма аналогична за-
полняемой при первоначальной постановке на воинский 
учет и при призыве.

Уточнено, что до убытия не имеющих воинского звания 
призывников со сборного пункта к месту прохождения 
службы приказом военкома им присваивается звание 
рядового. В отношении призывников, имеющих воин-
ские звания, издается приказ о направлении их к месту
прохождения службы.

Приказ Минфина России от 14 августа 2018 г. № 172н
«О форме лицензии на производство и оборот

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»

Минфин вводит новый бланк лицензии на производство 
и оборот алкоголя.

В лицензиях на розничную продажу алкогольной про-
дукции теперь будут указывать координаты стационарного 
торгового объекта или объекта общепита.

Бланки ранее выданных лицензий менять не требуется.
Приказ вступает в силу через 90 дней после его офи-

циального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 декабря 2018 г.

Регистрационный № 53063.

Приказ ФНС России от 26 ноября 2018 г.
№ ММВ-7-21/664@ «О внесении изменений

в приложения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@»

Декларация по транспортному налогу: новые штрих-
коды и правила заполнения.

В форме декларации по транспортному налогу из-
менились штрих-коды. Пересмотрены коды видов транс-
портных средств, а также коды налоговых льгот и вычетов. 
Скорректирован порядок заполнения декларации. В част-
ности, отменена норма, согласно которой по кодам строк 
023, 025, 027 исчисленная сумма авансовых платежей по 
налогу в отношении большегрузов, зарегистрированных
в реестре ПЛАТОН, принимает значение «0».

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня 
опубликования и применяется с налогового периода 2019 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53069.

Стр.3 ⇒
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Приказ Минфина России от 3 октября 2018 г. № 203н
«Об утверждении Стандарта осуществления 

Федеральным казначейством внутреннего 
государственного финансового контроля

«Проверка предоставления из федерального бюджета
субсидий федеральным бюджетным и автономным 

учреждениям и (или) их использования»
Федеральное казначейство стандартизировало про-

цедуру контроля за субсидированием учреждений.
Федеральное казначейство утвердило стандарт фи-

нансового контроля по проверке предоставления суб-
сидий федеральным и (или) автономным учреждениям
и использования средств. Стандарт определяет:
– виды субсидий;
– предмет и объекты контроля;
– порядок составления перечня вопросов, которые изуча-
ются в ходе проверки;
– процедуру проверки;
– правила оформления результатов мероприятий;
– виды ответственности, применяемые при выявлении 
нарушений.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53020.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 19 декабря 2018 г. № 45-П «по делу о проверке 

конституционности части первой статьи 178 
Трудового кодекса Российской Федерации

в связи с жалобой гражданки М.В. Трофимовой»
Право на сохранение среднего заработка после уволь-

нения должно быть у всех, кого увольняют из-за ликвидации 
юрлица.

КС признал, что сохранение среднемесячного заработ-
ка в течение 2 месяцев трудоустройства после увольнения 
гарантировано сейчас не всем работникам, уволенным
в связи с ликвидацией организации.

Оспоренная норма ТК лишает данной выплаты тех, кто 
приобрел право на нее после прекращения организации-
работодателя. Следовательно, данная норма не соответ-
ствует Конституции РФ и должна быть скорректирована. 
При этом законодатель вправе установить как виды гаран-
тий для увольняемых в связи с ликвидацией организации, 
так и порядок их предоставления.

До внесения изменений работодатели должны либо вы-
плачивать указанным работникам повышенное выходное 
пособие, либо использовать иные законные механизмы.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 18 декабря 2018 г. № 43 «О внесении изменений

в постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21

«О практике применения судами законодательства 
об исполнении приговора» и от 22 декабря 2015 года 

№ 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания»

Пленум Верховного Суда разобрался с назначением
и исполнением уголовных наказаний.

Пленум Верховного Суда уточнил и дополнил разъяс-
нения по назначению уголовного наказания и исполнению 
приговора. Он указал, как применять принудительные 
работы, когда можно отменить условное осуждение, как 
решать вопрос о заключении под стражу осужденного, ко-
торый уклоняется от отбывания наказания. Пленум ответил 
и на другие вопросы, возникшие в судебной практике.

Принудительные работы могут быть альтернативой ли-
шению свободы за преступления небольшой или средней 
тяжести либо первое тяжкое преступление, если статья УК 
прямо предусматривает этот вид наказания наряду с ли-
шением свободы. В случае такой замены дополнительное 
к лишению свободы наказание не назначается.

Самого факта опьянения еще недостаточно, чтобы при-
знать его отягчающим обстоятельством. Если суд сочтет 
это таким обстоятельством, он должен мотивировать свое 
решение в приговоре.

При злостном уклонении от уплаты штрафа его заменяют 
любым другим основным наказанием, кроме лишения сво-
боды. В таком случае нужно учитывать размер назначенного 
штрафа и его неуплаченной части.

Судебные решения по вопросам, связанным с исполне-
нием приговора, могут быть обжалованы в вышестоящую 
инстанцию, а также пересмотрены по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам.

Письмо ФНС России от 18 декабря 2018 г.
№ БС-4-11/24631@ «О представлении расчета

по страховым взносам»
ФНС разъяснила порядок предоставления расчета 

по страховым взносам организациями с обособленными 
подразделениями.

Организации уплачивают страховые взносы и подают 
расчеты по месту своего нахождения и по месту нахож-
дения обособленных подразделений, которые начисляют 
выплаты и иные вознаграждения в пользу граждан.

Регистрация в органах ФСС страхователей-юрлиц по 
месту нахождения их обособленных подразделений, кото-
рым для совершения операций открыты банковские счета 
и которые начисляют выплаты и иные вознаграждения, 
проводится одновременно с их регистрацией в качестве 
страхователей по ОСС от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний на основании имеющихся
у Фонда документов.

Юрлица по месту нахождения подразделений, которые 
начисляют выплаты и вознаграждения, но не имеют счета 
в кредитных организациях для совершения операций, не 
являются страхователями.

Например, в III квартале 2018 г. до регистрации в качестве 
страхователя по месту нахождения подразделения компа-
ния была обязана начислять выплаты гражданам, уплачивать 
страховые взносы, вести учет исчисленных и перечисленных 
взносов, расходов на выплату страхового обеспечения, 
а также подать расчет за 9 месяцев 2018 г. в целом по 
организации по месту нахождения подразделения.

Отмечено, что в отдельных регионах пособия по ОСС 
выплачиваются территориальными органами ФСС на-
прямую.

Приказ Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 267н
«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г.
№ 58н «Об установлении цен, не ниже которых 

осуществляются закупка (за исключением импорта),
поставки (за исключением экспорта) и розничная 

продажа алкогольной продукции крепостью
свыше 28 процентов»

Минфин поднял цены на бренди, коньяк и водку.
Минимальная закупочная цена на бренди у произво-

дителя увеличивается с 228 до 239 руб. за 0,5 л готовой 
продукции, на коньяк — с 314 до 329 руб. Минимальная 
розничная цена на бренди — 307 руб., на коньяк — 388 
руб. за 0,5 л.

Повысились минимальные цены на водку, ликероводоч-
ную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 
28%. Розничная цена на водку увеличена на 10 руб. до 215 
руб. за 0,5 л (крепостью свыше 39% до 40%).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2018 г.
Регистрационный № 53080.



îñâÿùåííîìó êëèðó, ÷åñòíîìó èíî÷åñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå —
âñåì âåðíûì ÷àäàì Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Äíåñü Õðèñòîñ â Âèôëååìå ðàæäàåòñÿ îò Äåâû;
äíåñü Áåçíà÷àëüíûé íà÷èíàåòñÿ, è Ñëîâî âîïëîùàåòñÿ;

ñèëû Íåáåñíûÿ ðàäóþòñÿ, è çåìëÿ ñ ÷åëîâåêè âåñåëèòñÿ.

Âîçëþáëåííûå î Ãîñïîäå àðõèïàñòûðè è ïàñòûðè,
âñå÷åñòíûå èíîêè è èíîêèíè, äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Áîãà è Ñïàñèòåëÿ íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Âñåì æåëàþ îáðåñòè 
âîçâåùåííûé àíãåëàìè ìèð è áîãàòñòâî äóõîâíûõ óòåøåíèé, êîòîðîå ïðèíåñëî ëþäÿì Áîãîâîïëîùåíèå.

Âñÿ çåìíàÿ æèçíü Ñûíà Áîæèÿ áûëà èñïîëíåíà íåâçãîä è îïàñíîñòåé, íî åå íà÷àëî è çàâåðøåíèå îòìå÷åíû 
ñëàâîñëîâèåì. Áîãîìëàäåíåöà ïðîñëàâèëè àíãåëüñêèå ñèëû, óêàçàâ ïàñòóõàì íà òî ìåñòî, ãäå áûë ïîëîæåí 
ðîäèâøèéñÿ Ñïàñèòåëü ìèðà (ñì. Ëê. 2, 12–14). Î Õðèñòå ëèêîâàëè äåòñêèå ãîëîñà, êîãäà Îí øåë íà âîëüíûå 
ñòðàäàíèÿ (ñì. Ìô. 21, 15), ÷òîáû Ñâîåé ñìåðòüþ äàðîâàòü ëþäÿì âå÷íóþ æèçíü. È íûíå, íåñìîòðÿ íà âñþ 
íåïðàâäó è íåñïðàâåäëèâîñòü íàøåãî ìèðà, ðàäîñòü î ðîæäåíèè Ñïàñèòåëÿ îêðûëÿåò óìû è óìóäðÿåò ñåðäöà 
âñåõ òîðæåñòâåííî ñëàâîñëîâÿùèõ ýòî âåëèêîå ñîáûòèå.

Âåäü, ïðàçäíóÿ Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî, ìû âåðèì, ÷òî áåñòåëåñíûé Áîã ïðèíÿë ÷åëîâå÷åñêóþ ïëîòü, èñ-
ïðàâèâ åå ïîâðåæäåííîñòü ïðàðîäèòåëüñêèì ãðåõîì, ÷òî âå÷íûé Ëîãîñ ñòàë Ñûíîì ×åëîâå÷åñêèì è âíåø-
íå ÿâèëñÿ â íàø ìèð îáû÷íûì ìëàäåíöåì, ðîñ è ìóæàë, êàê âñå ëþäè. Íî áëàãîäàðÿ ýòîìó Îí íàâñåãäà 
îñòàâèë ëþäÿì ïðèìåð ñîâåðøåíñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî çåìíîãî áûòèÿ â ïîëíîì åäèíñòâå ñ Òâîðöîì.

Ãîâîðÿ î âåðøèíå äîáðîäåòåëåé, Õðèñòîñ ïîä÷åðêíóë äâå çàïîâåäè: î ëþáâè ê Áîãó è î ëþáâè ê áëèæíåìó 
(ñì. Ìê. 12, 30–31). Ïî÷åìó æå çàêîííèê, ïðèçíàâøèé èñòèííîñòü ýòèõ ñëîâ, ïî âûðàæåíèþ Ãîñïîäà, áûë «íåäà-
ëåêî îò Öàðñòâà Áîæèÿ» (Ìê. 12, 34)? Åãî, êàê è ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ õðèñòèàí, õîðîøî çíàþùèõ åâàíãåëüñêèå 
çàêîíû, îò Öàðñòâèÿ Áîæèÿ îòäåëÿåò ñîâñåì íåìíîãîå. ×òî æå èìåííî? Ðàñêðûâàÿ ýòó òàéíó íàøåãî ñïàñåíèÿ, 
Õðèñòîñ ãîâîðèò ó÷åíèêàì: «Êòî íå ïðèìåò Öàðñòâà Áîæèÿ, êàê äèòÿ, òîò íå âîéäåò â íåãî» (Ëê. 18, 17).

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÅÉØÅÃÎ ÊËÈÌÅÍÒÀ,

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ È ÁÎÐÎÂÑÊÎÃÎ,
ÃËÀÂÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÈ
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Справочник
нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

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

ßðîñòü ìîãóùåñòâåííîãî öàðÿ Èðîäà è íåãîäîâàíèå äóõîâíîé ýëèòû áîãîèçáðàííîãî íàðîäà îêàçàëèñü îäè-
íàêîâî áåññèëüíû ïåðåä äåòñêîé ÷èñòîòîé ñåðäöà, ñïîñîáíîãî óçðåòü Èñòèíó è ïîñðàìèòü Åå ãîíèòåëåé. Êàê 
ïðåäðåê ïñàëìîïåâåö, îáðàùàÿñü ê Ãîñïîäó, «èç óñò ìëàäåíöåâ è ãðóäíûõ äåòåé Òû óñòðîèë õâàëó, ðàäè âðàãîâ 
Òâîèõ, äàáû ñäåëàòü áåçìîëâíûì âðàãà è ìñòèòåëÿ» (Ïñ. 8, 3). È ñåãîäíÿ Ãîñïîäü æäåò îò íàñ áåççëîáèÿ 
ïîìûñëîâ è íåïîðî÷íîñòè ïîñòóïêîâ, ÷èñòîòû âåðû â Íåãî è äåòñêîãî äîâåðèÿ Åãî áëàãîìó Ïðîìûñëó.

Íåñìîòðÿ íà ñîâðåìåííûé íàó÷íûé ïðîãðåññ è ãîëîâîêðóæèòåëüíîå ðàçâèòèå òåõíîëîãèé, íàì ïî-ïðåæíåìó 
ìíîãîå íå äàíî ïîíÿòü â ñîáñòâåííîé ñóäüáå è â ñóäüáàõ áëèçêèõ íàì ëþäåé. Íå ñòîèò æäàòü îò ýòîãî ìèðà 
ñïðàâåäëèâîñòè èëè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ óãîæäåíèÿ Áîãó. Íàäî ïðîÿâëÿòü ïî-äåòñêè áåççàâåòíóþ ëþáîâü 
ê Õðèñòó è çàáîòèòüñÿ î ðåàëèçàöèè åâàíãåëüñêèõ çàïîâåäåé âî âñåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñâîåé ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè, êîãäà ìû ðàáîòàåì èëè îòäûõàåì, êîãäà ìû íàõîäèìñÿ äîìà, â ó÷åáíîì çàâåäåíèè, â êîìïàíèè äðó-
çåé, ñåìåéíîì êðóãó èëè â îáùåñòâå ñîñëóæèâöåâ. Áóäåì, êàê ñîâåòóåò àïîñòîë, ïðîñèòü ó Ãîñïîäà ìóäðîñòè 
òâîðèòü Åãî áëàãóþ âîëþ â ëþáûõ èñêóøåíèÿõ (ñì. Èàê. 1, 2–5).

Áëàãèì ïðèìåðîì â ýòîì ñëóæèò äëÿ íàñ Ïðåñâÿòàÿ Äåâà, åùå ðåáåíêîì áåçðàçäåëüíî ïîñâÿòèâøàÿ 
ñâîþ æèçíü Ãîñïîäó è ïîñëóæèâøàÿ òàéíå Áîãîâîïëîùåíèÿ. Ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê, êîòîðûé òðàòèò ñâîè ñèëû 
è âðåìÿ íà ñëóæåíèå áëèæíèì. Íåñðàâíåííî âûøå áëàæåíñòâî òîãî, êòî âñåöåëî ïðåäàåò ñåáÿ Áîãó. Âåäü 
åùå ïðè æèçíè îí âêóøàåò ïëîäû äóõà, î êîòîðûõ ïèøåò àïîñòîë: «ëþáîâü, ðàäîñòü, ìèð, äîëãîòåðïåíèå, 
áëàãîñòü, ìèëîñåðäèå, âåðà, êðîòîñòü, âîçäåðæàíèå» (Ãàë. 5, 22–23).

Ñåãîäíÿ, êîãäà âîçäàåòñÿ õâàëà Áîãîìëàäåíöó, âñïîìíèì, ÷òî ìû â òàèíñòâå Êðåùåíèÿ óæå ïîñâÿùåíû 
Õðèñòó. Íàì îñòàåòñÿ ëèøü îòêàçàòüñÿ îò ñàìîíàäåÿííîñòè è âñåöåëîãî ïîãðóæåíèÿ â ñóåòó, ðàçëó÷àþùåé íàñ
ñ Áîãîì, è âïðåäü ðàáîòàòü Ãîñïîäó â èñïîëíåíèè Åãî çàïîâåäåé ñ äåòñêîé ÷èñòîòîé, íåïîñðåäñòâåííîñòüþ è äî-
âåðèåì, äà íå ëèøèìñÿ òåõ íåèçðå÷åííûõ áëàã, êîòîðûå «ïðèãîòîâèë Áîã ëþáÿùèì Åãî» (1 Êîð. 2, 9). Íà ýòîì 
ïóòè íàøåé ïóòåâîäíîé çâåçäîé è ìîëèòâåííèöåé âñåãäà áóäåò Ïðå÷èñòàÿ Äåâà, ðîäèâøàÿ Ïðåäâå÷íîãî Áîãà.

Ñ ïðàçäíèêîì! Õðèñòîñ ðàæäàåòñÿ, ñëàâèòå!

Ñìèðåííûé

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
ãðàä Êàëóãà
25 äåêàáðÿ 2018 / 7 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà

Фото предоставлено пресс-службой Калужской епархии.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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Прямые договоры — что это значит

Последнее время всё чаще можно услышать эти 
слова. И действительно, переход на прямые договорные 
отношения между ресурсоснабжающими организация-
ми (РСО) и собственниками помещений в МКД начал 
наиболее активно обсуждаться с осени 2017 года.

Федеральный закон № 59-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации», принятый 
03.04.2018, даёт возможность заключить договоры на
поставку:

 холодного водоснабжения и водоотведения;
 горячего водоснабжения и отопления;
 электроснабжения;
 газоснабжения;
 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами непосредственно между организациями, оказы-
вающими соответствующие услуги (РСО), и потребителями 
услуг, т.е. собственниками помещений в МКД.

Перейти на прямые договоры можно будет только
в двух случаях:
1. по решению общего собрания собственников (ОСС) при 
согласии РСО;
2. при одностороннем расторжении РСО договора с управ-
ляющей организацией из-за долга.

Принимался этот закон для целей устранения посредни-
ков из цепочки платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Так как же всё-таки перейти на эти самые прямые до-
говоры? Давайте разбираться.

В первом случае вопрос о таком переходе может быть 
включён в повестку дня на ОСС, но только после того как 
РСО дала предварительное согласие на прямые договор-
ные отношения с собственниками. В Госдуме обсуждается 
вопрос, должна ли РСО обладать правом вето на решение 
о переходе на прямые договоры или она должна в любом 
случае согласиться с решением собственников.

Принимать решения о переходе на прямые договоры 
или наоборот собственники смогут не чаще 1 раза в год. 
При этом поставщика ресурсов уведомят не менее чем за 
30 дней до перехода.

Во втором случае, когда дом может перейти на пря-
мые договоры с РСО, это задолженность управляющей 
организации перед поставщиком ресурсов в размере 
двух среднемесячных платежей за коммунальный ресурс. 
В этом случае РСО может в одностороннем порядке от-
казаться от заключённого договора ресурсоснабжения.

Как будет определяться размер задолженности, опре-
делит Правительство РФ. Но при этом размер задолженно-
сти будет высчитываться исходя из норматива потребления 
коммунального ресурса, а не из показаний приборов учёта, 
находящихся в МКД, т.к. могут возникнуть споры сторон 
и судебные разбирательства. При этом задолженность 
будет обязательно подтверждаться решением суда или 
актом сверки сторон.

В такой ситуации РСО уведомит об отказе от договора:
 УК или ТСЖ, с которой(ым) заключён договор;
 орган ГЖН;
 собственников помещений МКД.

Сообщение для собственников помещений размещает-
ся в общедоступных местах, предусмотренных стандартом 
раскрытия информации: на информационном стенде, 
доске объявлений в подъезде, сайте РСО, в ГИС ЖКХ.

Через 30 дней после направления от РСО уведомления 
договор считается расторгнутым, и у собственников воз-
никают прямые договорные отношения с РСО по типовой 
форме. Заключать договор в письменной форме не требу-
ется, т.е. идти каждому собственнику в ПАО «КСК» или МУП 
«Калугатеплосеть», например, и нести туда кучу документов 
для заключения договора не нужно.

Понятие прямые договоры нужно отличать от понятия 
прямые расчёты с РСО — это возможность вносить денеж-
ные средства за коммунальные ресурсы напрямую на счета 
РСО, которая предусмотрена п. 6.3 ст. 155 ЖК РФ.

Эта норма была утверждена ещё в 2011 г. Федеральным 
законом № 123-ФЗ. Исключение из этого положения — 
плата за коммунальный ресурс на содержание общего 
имущества (всем известные ОДН), которая обязательно 
вносится через управляющую организацию (или ТСЖ, ТСН).

Отличие прямых расчётов от прямых договоров в том, 
что хотя потребители совершают платежи напрямую на счёт 
РСО, стороной договора ресурсоснабжения является управ-
ляющая организация (ТСЖ/ТСН), соответственно, долги 
остаются за ней, что является неправильным, и РСО не име-
ют возможности работать с должниками. Переход на пря-
мые договорные отношения должен решить эту проблему.

Обязанности управляющих организаций при пря-
мых договорах. Даже если собственники перешли на 
прямые договоры с РСО, управляющая организация не 
останется тихо стоять в сторонке:

 она продолжает нести ответственность за постоянную 
готовность внутридомовых инженерных систем к беспе-
ребойному предоставлению коммунальных услуг.

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.

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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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

Взнос по программе государственногоВзнос по программе государственного
софинансирования пенсионных накопленийсофинансирования пенсионных накоплений

необходимо сделать до конца годанеобходимо сделать до конца года
Отделение ПФР по Калужской области напоминает 

участникам программы государственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую 
пенсию необходимо сделать до конца года. В этом случае 
государство обеспечит софинансирование взноса в за-
висимости от его размера и при условии, что он составит 
не менее 2 тыс. рублей в год.

Взнос по программе уплачивается самостоятельно или 
через работодателя. При самостоятельной уплате пла-
тежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно 
получить в клиентской службе ПФР по месту жительства 
или в банке либо сформировать с помощью электронного 
сервиса на сайте ПФР.

Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику 
необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление
в произвольной форме с указанием размера ежемесячного 
платежа в денежной сумме или в процентах от зарпла-
ты. Изменить размер взноса можно с помощью нового 
заявления.

Независимо от того, каким способом делаются отчис-
ления, следует помнить, что они не облагаются налогом 
на доходы физических лиц, поэтому участники программы 
могут воспользоваться социальным налоговым вычетом 
на сумму сделанных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках про-
граммы софинансирования участники могут через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. 
В нем отображается вся необходимая информация, вклю-
чая совершенные платежи, поступившее государственное 
софинансирование и полученный от этих средств инвести-
ционный доход. Все эти сведения также есть в выписках
и извещениях из лицевого счета, которые можно получить 
в Пенсионном фонде или многофункциональном центре, 
предоставляющем такую услугу.

Важно отметить, что личные взносы в рамках про-
граммы и средства государственного софинансирования 
входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, 
инвестируются управляющими компаниями и выплачива-
ются при выходе на пенсию. На сформированные средства 
распространяются правила правопреемства.

Работодатели также могут принимать участие в про-
грамме софинансирования пенсионных накоплений своих 
сотрудников. На сумму ежегодного взноса работодателя 
в пределах 12 тыс. рублей за одного работника не начис-
ляются страховые взносы в Пенсионный фонд. Помимо 
этого, взносы работодателя включаются в состав расходов, 
учитываемых при налогообложении прибыли.

Подробную информацию об участии в программе госу-
дарственного софинансирования пенсионных накоплений 
можно получить на сайте Фонда.

 она принимает от собственников обращения и претензии 
на ненадлежащее качество коммунальных услуг (потребите-
ли услуг обращаются сначала в УО, а та должна обеспечить 
взаимодействие с РСО по рассмотрению таких обращений).

Ответственность за качество коммунальных услуг раз-
делена между РСО и УО по границе дома. Если нарушения 
качества коммунальных услуг зафиксировано до ввода
в дом, то перерасчёт будет производиться за счёт постав-
щика ресурса. Если же нарушение внутри дома и связано 
с работой внутридомовых инженерных систем, то это
целиком и полностью работа и ответственность УО:

 она собирает каждое 25 число месяца, как и раньше, по-
казания индивидуальных приборов учёта собственников 
в МКД и передаёт их вместе с показаниями общедомовых 
приборов учёта в РСО;

 она оплачивает коммунальный ресурс на содержание 
общего имущества в доме.

Плюсы и минусы.
Плюсы. 1. Переход на прямые договоры призван 

убрать недобросовестных посредников между населением 
и поставщиками.

Плюсы. 2. Управляющим организациям, председате-
лям ТСЖ/ТСН не придётся вести борьбу с неплательщиками 
коммунальных ресурсов со стороны жителей МКД.

Минусы. 1. Вместо одной квитанции на квартплату, 
получаемой ранее от управляющей организации, жители 
станут получать целую кипу бумаг: квитанция на оплату 
квартплаты (содержание и тек. ремонт жилфонда, комму-
нальные ресурсы на содержание общего имущества МКД, 
тех.обслуживание лифта), квитанция на капремонт, квитан-
ция на оплату ХВС и водоотведения, квитанция на оплату 

отопления и ГВС, квитанция на оплату электроэнергии, 
квитанция на оплату услуг по вывозу мусора.

Минусы. 2. Например, собственник захочет получить 
перерасчет за некачественный ресурс (холодная вода из 
горячего крана или еле теплые батареи зимой). Для этого он 
обратится в свою управляющую организацию (ТСЖ/ТСН), та 
пойдет с этим вопросом в РСО, поскольку УО больше не ве-
дет начисления и не понимает сумм, выставленных постав-
щиком, — рассказывает представитель одного из товарище-
ства собственников недвижимости Воронежа. Только после 
получения ответа от РСО, УК или ТСЖ/ТСН смогут ответить 
на вопросы жителей. Согласитесь, очень длинная цепочка,
в которой управляющая организация — явно лишнее звено».

«Плакали наши денежки». Ни для кого не секрет, было 
много скандальных случаев, когда управляющие компании 
и даже недобросовестные Председатели ТСЖ, накаплива-
ли огромные долги, хотя деньги от населения получали.
А потом эти украденные у населения средства выводились 
за границу или вообще бесследно исчезали или тратились 
на собственные нужды. Как это было в Воронеже: по вер-
сии следствия с января 2016 года по май 2017 года ООО 
УК «Коммунальщик» получило от населения за горячую 
воду и отопление больше 105 млн рублей, а «Воронеж-
теплосети» перечислили лишь 83 млн рублей. Остальные 
деньги УК, консультантом которой был Михаил Палютин,
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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

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

израсходовала на другие нужды компании и руководства. 
В 2014 году Михаил Палютин за мошенничество в особо 
крупном размере получил 2 года условно.

Но если в скандальном случае в Воронеже средства, по-
лученные от населения аккумулировались на счетах УК «Ком-
мунальщик», то в случае с МУП «Калугатеплосеть» средства, 
полученные управляющими компаниями от населения за 
коммунальные услуги не поступали на расчётные счета этих 
управляющих компаний, а поступали в Единый расчётный 

центр Калужской области, который не перечислил с октября 
2015 по октябрь 2017 года на счет МУП «Калугатеплосеть» 
порядка 140 миллионов рублей. И этот случай почему-
то умолчали, не предали такой всероссийской огласке
во всех видах СМИ, как скандальный случай в Воронеже.

Этот случай наглядно показывает, что в цепочку не-
добросовестных посредников между поставщиком 
коммунального ресурса и населением нужно добавить
и расчётно-кассовые центры. И, к сожалению, наш регион 
был в этом случае не одинок.

Изменения в жилищное законодательство вносятся 
практически каждый месяц, но ужесточения в деятель-
ности именно расчётно-кассовых центров пока, по всей 
видимости, не предвидится.

Напрашивается вывод: поставщики коммунальных ре-
сурсов должны иметь свои расчётно-кассовые центры для 
приёма платежей от населения напрямую, без посредников.

И наверное главным условием исполнения нормы ЖК 
поставщик коммунальной услуги обязан организовать 
оплату за предоставленную услугу напрямую или через 
структуры, берущие оплату пересылки средств на себя. Это 
значит, что получатель коммунальной услуги оплачивает 
только ее стоимость.

Перепечатка с разрешения редакции из газеты «За 
правду и справедливость» № 7(19), декабрь 2018.

Светлана Олеговна
ФОМИНА,

председатель
ТСЖ «Звездная 15»
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ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Мы из 5-й школы. Учителя. Мему-
ары. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 
2018.

Во вторую книгу из серии «Мы из 5-й школы» 
вошли воспоминания выпускников, посвятивших 
свою жизнь педагогической деятельности.

Книга предназначена широкому кругу читате-
лей, особенно молодым людям, задумывающимся 
о выборе жизненного пути и планирующим связать 
свою судьбу с труднейшей, но благороднейшей 
профессией учителя.

Коллектив средней школы № 5 благодарит
председателя правления Благотворительного

фонда «Ташир» Васпурака Погосяна
за уважительное отношение к истории школы

и помощь в издании этого сборника.

Дизайн обложки — А. Ляпичев

Ex libris
АКФ «Политоп»
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УФНС России по Калужской области информирует

Новый год без долговНовый год без долгов
Установленный срок для своевременной оплаты физли-

цами налоговых уведомлений за 2017 год истек 3 декабря 
2018 года. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, 
то уже со следующего дня (с 4 декабря 2018 года) он ста-
новится должником. Задолженность будет расти каждый 
день за счет начисления пеней.

Физические лица — владельцы объектов недвижи-
мости или транспортных средств, которые никогда не 
получали налоговые уведомления или не заявляли льго-
ты в отношении принадлежащих им налогооблагаемых 
объектов, обязаны сообщать о наличии таковых в любой 
налоговый орган по установленной форме. Сообщение
с приложением копий правоустанавливающих (правоудо-
стоверяющих) документов на объекты недвижимости или 
документов, подтверждающих государственную регистра-
цию транспортных средств, представляется однократно 
до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Несвоевременное представление этого со-
общения влечет за собой взыскание штрафа в размере 
20% от не уплаченной суммы налога в отношении объекта 
имущества, по которому не представлено сообщение.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати 
налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом 
одного из банков-партнёров ФНС России. Оплатить налоги 
также можно в банке, в кассах местных администраций 
или на почте. 

Если гражданин не получил уведомление за период вла-
дения налогооблагаемыми недвижимостью или транспорт-
ным средством, он может обратиться в любую налоговую 
инспекцию, уполномоченный МФЦ, направить заявление 
об этом через «Личный кабинет налогоплательщика» или 
с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Разъяснения по отдельным вопросамРазъяснения по отдельным вопросам
предоставления стандартных, имущественныхпредоставления стандартных, имущественных

и социальных вычетов по НДФЛи социальных вычетов по НДФЛ

? Как предоставляется двойной стандартный на-
логовый вычет на ребенка одному из родителей, 

если другой родитель отказался от такого вычета?
Для предоставления работнику стандартного налого-

вого вычета в двойном размере необходимо соблюдение 
следующих условий:

 отказавшийся от получения стандартного налогового вы-
чета на ребенка родитель должен иметь право на такой вычет 
на момент отказа и это право должно быть подтверждено 
соответствующими документами;

 ребенок находится на обеспечении работника;
 работник получает доход, облагаемый по ставке 13%, 

который в совокупности не превышает 350 000 рублей
с начала года.

При этом работник должен представить следующие 
документы:

 заявление о предоставлении вычета в двойном размере;
 заявление об отказе от вычета другого родителя (письмо 

ФНС России от 01.09.2009 № 3-5-04/1358@);
 справку по форме 2-НДФЛ с места работы отказавшегося 

от вычета родителя для подтверждения его права на вычет.

? Можно ли предоставить стандартный налоговый 
вычет супругу родителя, который не усыновил 

ребенка?
Да, можно в силу прямой нормы НК РФ: стандартный 

налоговый вычет за каждый месяц налогового периода рас-
пространяется, в частности, на родителя, супруга (супругу) 
родителя, на обеспечении которых находится ребенок. 

То есть одно из условий, при выполнении которых 
предоставляется вычет, — нахождение ребенка на обес-
печении родителей или супруга (супруги) родителя.

Если ребенок от предыдущего гражданского брака 
проживает вместе с супругом (супругой) родителя и на-
ходится на его (ее) обеспечении, то супруг (супруга) имеет 
право на получение стандартного налогового вычета на 
ребенка (письмо Минфина России от 18.05.2012 № 03-04-
05/8-640). При этом факт уплаты алиментов на ребенка 
его биологическим отцом (матерью) значения не имеет 
(письмо Минфина России от 03.04.2012 № 03-04-06/8-96).

? Предоставляется ли стандартный налоговый вычет 
на ребенка работнику, который по решению суда 

ограничен в родительских правах (либо лишен роди-
тельских прав), но платит алименты на содержание 
ребенка?

Да, предоставляется, если работник продолжает обес-
печивать ребенка.

Родители, ограниченные в родительских правах (либо 
лишенные родительских прав), не освобождаются от обя-
занности содержать ребенка. Одновременно с ограниче-
нием (лишением) родительских прав суд решает вопрос
о взыскании с родителя алиментов на содержание ребенка. 
Поэтому такой родитель в случае, если он уплачивает али-
менты на содержание ребенка, имеет право на стандартный 
налоговый вычет по НДФЛ.

? Можно ли включить в расходы на приобретение 
отделочных материалов и оплату отделочных 

работ в состав имущественного налогового вычета 
при приобретении жилья, если квартира приобретена 
у застройщика, но не по договору участия в долевом 
строительстве, а по договору купли-продажи?

На основании подп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ принятие
к вычету расходов на отделку приобретенной квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них возможно в том случае, 
если соответствующий договор предусматривает приоб-
ретение не завершенных строительством жилого дома, 
квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без отделки 
или доли (долей) в них, т.е. при приобретении квартиры 
по договору участия в долевом строительстве) договору 
инвестирования долевого строительства или другому
договору, связанному с долевым строительством).

Таким образом, согласно позиции, изложенной в письме 
Минфина России от 10.06.2013 № 03-04-05/21469, нало-
гоплательщик при приобретении квартиры в построенном 
жилом доме по договору купли-продажи не вправе учесть
в составе имущественного налогового вычета фактически 
понесенные расходы, связанные с отделкой такой квартиры.

? Подлежат ли возмещению в качестве социального 
налогового вычета по НДФЛ расходы на оплату 

медицинской комиссии на замену водительских прав?
Виды медицинских услуг, по расходам на оплату которых 

предоставляется социальный налоговый вычет в соответ-
ствии с подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, ограничены соответствую-
щими перечнями медицинских услуг и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждениях Российской Федера-
ции, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет 
собственных средств налогоплательщика учитываются при 
определении суммы социального налогового вычета (утв. 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201).

Принятие решения об отнесении тех или иных видов 
услуг по лечению, предоставленных налогоплательщику 
медицинским учреждением, к конкретным видам лечения, 
включенным или не включенным в Перечни, не входит
в компетенцию налоговых органов.

Вопрос об отнесении оказанных медицинских услуг 
к Перечням решается медицинским учреждением путем 
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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.

Следующий номер газеты выйдет 17 января.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

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

указания стоимости медицинской услуги по коду 1 или 
дорогостоящего лечения по коду 2, оплаченных за счет 
средств налогоплательщика, в справке об оплате меди-
цинских услуг для предоставления в налоговые органы 
(ее форма и порядок выдачи налогоплательщикам утверж-
дены приказом Минздрава России № 289 и МНС России
№ БГ-3-04/256 от 25.07.2001).

Поэтому, принимая решение о предоставлении налого-
плательщику социального налогового вычета по расходам 
на оплату медицинской комиссии на замену водительских 
прав, налоговые органы опираются на информацию, со-
держащуюся в представленной налогоплательщиком 
справке об оплате медицинских услуг.

Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области

Все упоминаемые в разделе нормативные
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.




