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НОВОСТИ
От КАМИНа

«Мусорная революция»«Мусорная революция»
в Калужской областив Калужской области 

В 2019 году в России произошли изменения в поряд-
ке расчёта и взимания платы за обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). На основании статьи 
24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение ТКО должны осуществляться региональным 
оператором по обращению с ТКО. Этот региональный опе-
ратор должен быть юридическим лицом и обязан заключать 
договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с соб-
ственниками ТКО, которыми признаются все организации 
и индивидуальные предприниматели, а также население. 

Согласно статье 1 Закона № 89-ФЗ, ТКО — это отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе потреб-
ления физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использо-
вания физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. 

К ТКО также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, и подобные по со-
ставу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами. Из 
последней фразы следует, что все отходы, образующие-
ся в результате офисной деятельности, за исключением 
опасных, относятся к ТКО. 

На территории Калужской области находится более 
170 тысяч источников ТКО, вывоз которых осуществляют 
более 100 операторов, обработка ТКО осуществляется 
на четырёх мусоросортировочных комплексах. В нашем 
регионе расположен 31 объект размещения отходов и 14 
предприятий занимаются утилизацией отходов.

Единственным региональным оператором по обра-
щению с ТКО в Калужской области по результатам кон-
курса стало государственное предприятие «Калужский 
региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО»). 
Согласно заключённому соглашению между ГП «КРЭО»
и Министерством строительства и ЖКХ Калужской области 
региональный оператор, в частности, обязан:

 заключать договоры на оказание услуг по обращению
с ТКО с собственниками ТКО;

 заключать договоры с операторами по обращению
с ТКО, осуществляющими деятельность по сбору и транс-
портировке ТКО;

 устанавливать график сбора ТКО;
 обеспечивать уборку мест накопления ТКО;
 обеспечить поэтапную реализацию раздельного сбора ТКО.

Указанное соглашение действует с даты введения
в действие единого тарифа на услуги регионального опе-
ратора по обращению с ТКО, а именно, с 1 января 2019 
года, и действует 10 лет. 

Приказом Министерства конкурентной политики Калуж-
ской области от 20 декабря 2018 года № 565-РК утверждены 
предельные единые тарифы на услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО на 2019 год. В тарифы включены 
затраты на сбор, транспортировку, обработку, захоронение 
ТКО, расходы на заключение и обслуживание договоров
с собственниками отходов, а также НДС в размере 20%. 

Тариф для юридических лиц и ИП за кубометр ТКО будет 
составлять 496,75 рубля или 3 507,08 рубля за тонну ТКО. 
Тариф для населения: 413,96 рубля за кубометр ТКО или 
2922,57 рубля за тонну ТКО. При этом нормативы накопле-
ния ТКО для населения будут рассчитываться по-прежнему: 
в многоквартирных домах в зависимости от квадратных 
метров общей площади, в индивидуальных домах — от 
количества зарегистрированных в доме людей. 

Как же узнать, сколько отходов производит собственник 
отходов? На этот вопрос отвечает Постановление Прави-
тельства РФ от 3 июня 2016 года № 505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учёта объёма и (или) массы твёр-
дых коммунальных отходов». Коммерческий учёт твёрдых 
коммунальных отходов осуществляется следующими 
способами: 

 расчётным путём, исходя из нормативов накопления ТКО, 
выраженных в количественных показателях объёма;

 исходя из количества и объёма контейнеров для накоп-
ления ТКО;

 исходя из массы ТКО, определённой с использованием 
средств измерения.

В целях осуществления расчётов с собственни-
ками ТКО коммерческий учёт ТКО осуществляется 
расчётным путём.

Расчёт платы за обращение с ТКО производится 
умножением тарифа за 1 кубометр (или тонну) ТКО на 
норматив накопления ТКО у собственника ТКО (органи-
зации или индивидуального предпринимателя). Порядок 
определения нормативов накопления ТКО регламенти-
руется Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 
2016 года № 269 «Об определении нормативов накопле-
ния твёрдых коммунальных отходов». В соответствии 
с правилами, утверждёнными этим постановлением, 
нормативы накопления ТКО устанавливаются органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органами местного самоуправления поселений или го-
родских округов (в случае наделения их соответствующими
полномочиями законом субъекта Роcсийской Федерации).

Нормативы накопления ТКО на территории Калужской 
области установлены приказом Министерства строитель-
ства и ЖКХ Калужской области от 24 ноября 2017 года № 501 
(с изменениями на 26 сентября 2018 года). Они дифферен-
цированы по предприятиям различных видов деятельности. 
Отдельные нормативы установлены для населения. 

В частности, для многоквартирных домов норматив 
составляет 0,122 кубометра в год на 1 квадратный метр 
общей площади квартиры (комнаты), а для индивидуальных 
домов в городах численностью более 10 тысяч человек — 
2,5 кубометра на проживающего в доме человека. 

Для предприятий торговли норматив накопления ТКО 
устанавливается на 1 квадратный метр общей площади 
в год: 

 для продовольственных магазинов и супермаркетов — 
1,2 куб. м;

 для промтоварных магазинов — 0,59 куб. м;
 для магазинов бытовой химии, стройматериалов, хозяй-

ственных товаров — 0,66 куб. м;
 для павильонов — 2,65 куб. м;
 для палаток и киосков — 1,97 куб. м.

Для административных, офисных учреждений, научно-
исследовательских институтов, проектных и конструк-
торских бюро и им подобных норматив составляет 1,72 
кубометра на работающего сотрудника. 

Например, на предприятии работает 10 сотрудников, 
все работают в офисе. Норма накопления ТКО для пред-
приятия составит 10 * 1,72 = 17,2 куб. м в год, а плата за 
обращение с ТКО будет равна 17,2 * 496,75 = 8544,10 рубля 
в год. Предприятию нужно будет заключить договор с ГП 
«КРЭО» и оплатить эту сумму. 



24 января 2019 Правовой курьер — Калуга № 2 3
Обращаем ваше внимание, что, кроме договора

с ГП «КРЭО», никаких других договоров, связанных с об-
ращением с ТКО, заключать не надо. В 2018 году многие 
предприятия и ИП заключали договоры «на вывоз мусора». 
Теперь необходимость в них отпала, поскольку вывоз ТКО
с площадок накопления входит в обязанности региональ-
ного оператора, то есть в Калужской области — ГП «КРЭО», 
и стоимость вывоза учтена в тарифе на обращение с ТКО. 

Хочется отметить ещё одну важную особенность нового 
порядка расчёта за обращение с ТКО. В 2018 году во мно-
гих офисных зданиях, в которых расположено несколько 
предприятий, договор на вывоз ТКО заключал владелец 
здания (арендодатель), который потом сумму договора 
распределял между арендаторами, при этом арендаторы 
отдельные договоры на вывоз ТКО не заключали. Сейчас 
так поступать нельзя. Договор с региональным опера-
тором должны заключить собственники ТКО, то есть 
каждый арендатор должен самостоятельно заключить 
свой отдельный договор, причём расчёт для него будет 
производиться по нормативам, соответствующим его 
деятельности и количеству сотрудников, независимо от 
того, сколько он производит отходов, а арендодатель бу-
дет заключать с региональным оператором свой договор 
из расчёта количества работающих у него сотрудников.

Как ИП перейти на режим НПДКак ИП перейти на режим НПД
ФНС РФ в письме от 26 декабря 2018 года № СД-4-

3/25577 сообщила, как ИП может перейти на режим нало-
гообложения НПД — налог на профессиональный доход. 

Для начала ИП должен подать заявление о постановке на 
учёт в качестве плательщика НПД. Затем, если ИП применяет 
специальные режимы налогообложения, он в месячный срок 
после постановки на учёт по НПД должен подать уведомления 
о прекращении их использования по следующим формам:

 № 26.2-8 для УСН;
 № 26.1-7 для ЕСХН;
 ЕНВД-4 для ЕНВД.

Если ИП не подал такого уведомления в установленный 
срок, регистрация его постановки на учёт в качестве пла-
тельщика НПД аннулируется. 

ИП, применяющим только общую систему налогообло-
жения, подавать заявление о её прекращении не нужно, 
но прекратить деятельность по ОСН надо. Напомним, что 
режим НПД нельзя использовать одновременно ни с од-
ним другим режимом налогообложения индивидуального 
предпринимателя.

От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга». 
Полный текст письма ФНС см. на стр. 6–7 этого номера.

УФНС России по Калужской области информирует
Бесплатные сервисы от ФНС

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Сегодня на официальном сайте ФНС России раз-
мещено множество электронных сервисов https://
www.nalog.ru/rn40/about_fts/el_usl/. С их помощью 
можно не только рассчитать и уплатить налоги, но
и пообщаться с налоговой службой, а так же получить 
разного рода информацию.
Сервисы для расчета и уплаты налогов

Через официальный сайт ФНС России налогопла-
тельщики могут уплатить налоги. 

Удобнее всего это сделать через личный кабинет 
налогоплательщика. На сайте предусмотрены лич-
ные кабинеты для организаций, ИП и физических лиц. 
В них же можно уточнить, есть ли у вас какие-либо 
долги по налогам, направить обращение в налоговый 
орган и др.

Кроме того, на сайте ФНС можно узнать адрес 
и платежные реквизиты вашей инспекции https://
service.nalog.ru/addrno.do на случай, если налоги 
необходимо заплатить не через личный кабинет.

Рассчитать налоги гражданам помогут калькуля-
торы, а именно:

 Калькулятор транспортного налога https://www.
nalog.ru/rn40/service/calc_transport/;

 Калькулятор земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц https://www.nalog.ru/rn40/
service/nalog_calc/.

А предпринимателям, у которых нет работников, 
пригодится калькулятор расчета страховых взносов 
https://www.nalog.ru/rn40/service/ops/, особенно 
если ИП недавно начал вести предпринимательскую 
деятельность или, наоборот, прекратил быть ИП.

Сервисы для тех,
кто только планирует начать свое дело

Через сайт ФНС можно:
 Узнать исчерпывающую информацию, необходи-

мую для создания своего бизнеса https://www.nalog.
ru/create_business/;

 Определить наиболее оптимальную систему 
налогообложения, воспользовавшись налоговым 
калькулятором «Выбор режима налогообложения» 
https://lkip.nalog.ru/calculator. Указав предполага-
емые суммы доходов и расходов, а также количество 
работников, каждый желающий может узнать, какие 
налоги ему придется платить при том или ином
налоговом режиме и в какой сумме;

 Зарегистрировать юридическое лицо или ИП 
https://service.nalog.ru/gosreg/.

Указывая адрес своего места нахождения в за-
явлении на регистрацию, не помешает свериться с 
Федеральной информационной адресной системой 
https://www.nalog.ru/rn40/service/fias/. 

Также ИП, который собирается работать по па-
тенту, может узнать его стоимость через калькулятор
«Расчет стоимости патента» https://patent.nalog.ru/. 
Полезные сервисы для организаций и ИП

Ведение бизнеса — дело рискованное. И на-
пороться на недобросовестного поставщика или 
подрядчика не хочется никому. Поэтому многие ком-
пании и ИП уже пользуются сервисом ФНС «Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента» https://egrul.
nalog.ru/index.html. С его помощью можно не только 
получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на интере-
сующего вас налогоплательщика, но и узнать иную 
информацию. 

Также на сайте реализован сервис «Проверка 
корректности заполнения счетов-фактур» http:// 
npchk. nalog. ru/ . Он позволяет проверить, был ли 
контрагент зарегистрирован в ЕГРН и имел ли статус 
действу-ющего на дату составления счета-фактуры. 
Пока сервис работает в тестовом режиме.

Помимо прочего на сайте есть и отдельный сер-
вис по предоставлению налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде https://www.nalog.ru/
rn40/service/pred_elv/.
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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, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Найдено в системе ГАРАНТ

Федеральная налоговая служба в связи с проведением 
с 1 января 2019 года по 1 января 2028 года эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» (далее — НПД) в соответствии 
с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»
в городе федерального значения Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)» (далее — Закон № 422-ФЗ), сообщает
следующее.

1. Согласно части 3 статьи 15 Закона № 422-ФЗ инди-
видуальные предприниматели, применяющие упрощенную 
систему налогообложения (далее — УСН), систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (единый сельскохозяйственный налог) (далее — 
ЕСХН), систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(далее — ЕНВД), при условии соблюдения требований, 
установленных Законом № 422-ФЗ для применения налого-
плательщиками НПД, вправе отказаться от их применения
и перейти на НПД в соответствии с указанным законом.

Физическое лицо обязано в течение одного месяца 
со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика 
НПД направить в налоговый орган по месту жительства (по 
месту ведения предпринимательской деятельности) уве-
домление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. 
В этом случае налогоплательщик считается прекратив-
шим применение УСН, ЕСХН или подлежит снятию с учета
в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на 
учет в качестве налогоплательщика НПД (часть 4 статьи 15 
Закона № 422-ФЗ).

В случае направления указанного уведомления с нару-
шением установленного срока или не направления такого 
уведомления постановка данного лица на учет в качестве 
налогоплательщика НПД аннулируется (часть 5 статьи 15 
Закона № 422-ФЗ).

В рамках проведения эксперимента для уведомления 
налогового органа о прекращении применения указанных 
специальных налоговых режимов ФНС России рекомен-
дует применять соответствующие действующие формы 
№ 26.2-8 «Уведомление о прекращении предпринима-
тельской деятельности, в отношении которой применялась 
УСН» (форма по КНД 1150024), утвержденную приказом 
ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@, и № 26.1-7
«Уведомление о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применялась ЕСХН» 
(форма по КНД 1150027), утвержденную приказом ФНС 
России от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

Уведомление налогоплательщика о прекращении 
применения ЕНВД в связи с постановкой на учет в ка-
честве налогоплательщика НПД осуществляется путем 
представления в налоговый орган заявления о снятии 
с учета индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика ЕНВД по форме № ЕНВД-4 (код по 
КНД 1112017), утвержденной приказом ФНС России от 
11.12.2012 № ММВ-7-6/941@.

2. Согласно части 6 статьи 15 Закона № 422-ФЗ лица, 
утратившие право на применение НПД в соответствии
с частью 19 статьи 5 Закона № 422-ФЗ, вправе уведомить 
налоговый орган по месту жительства о переходе на УСН 
или ЕСХН и (или) подать в налоговый орган по месту 
жительства (по месту ведения предпринимательской 
деятельности) заявление о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД в течение 20 календарных дней 
с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД. 
В этом случае физическое лицо признается перешедшим 
на УСН или ЕСХН и (или) подлежит постановке на учет
в качестве налогоплательщика ЕНВД с даты:

1) снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД — 
для физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями;

2) регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя — для физических лиц, которые на дату утраты 
права на применение специального налогового режима 
не являлись индивидуальными предпринимателями и за-
регистрировались в течение 20 календарных дней с даты 
утраты такого права.

Для уведомления налогового органа о переходе на УСН 
ФНС России рекомендует применять форму № 26.2-1 «Уве-
домление о переходе на УСН» (форма по КНД 1150001), 
утвержденную приказом ФНС России от 02.11.2012 
№ ММВ-7-3/829@ .

Индивидуальный предприниматель, переходящий на 
УСН с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика 
НПД, в уведомлении указывает код признака налого-
плательщика «3» — индивидуальные предприниматели, 
переходящие с иных режимов налогообложения. В поле 
«переходит на упрощенную систему налогообложения __, 
где 1 — с 1 января 20__года» указывает «1» и год перехода 
на УСН.

Индивидуальный предприниматель, переходящий 
на УСН с даты регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, отражает в уведомлении код признака 
налогоплательщика «1» — заявители, подающие уведом-
ление одновременно с документами на государственную 
регистрацию, и переход на УСН «2» — с даты постановки 
на налоговый учет.

Кроме того, данные налогоплательщики указывают 
выбранный объект налогообложения: 1 — доходы или 2 — 
доходы, уменьшенные на величину расходов.

Сведения о полученных доходах за девять месяцев года 
подачи уведомления, а также об остаточной стоимости 
основных средств на 1 октября года подачи уведомления 
налогоплательщики не заполняют.

Для уведомления налогового органа о переходе 
на ЕСХН ФНС России рекомендует применять форму 
№ 26.1-1 «Уведомления о переходе на ЕСХН» (форма по 
КНД 1150007), утвержденную приказом ФНС России от 
28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

Индивидуальный предприниматель, переходящий на 
ЕСХН с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика 

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2018 г. № СД-4-3/25577@
«О порядке уведомления о начале и прекращении применения специального налогового режима

«Налог на профессиональный доход»
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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.

НПД, в уведомлении указывает код признака налого-
плательщика «3» — индивидуальные предприниматели, 
переходящие с иных режимов налогообложения. В поле 
«переходит на систему налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей __, где 1 — с 1 января 
20__ года» указывает «1» и год перехода на ЕСХН.

Индивидуальный предприниматель, переходящий на 
ЕСХН с даты регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, отражает в уведомлении код признака 
налогоплательщика «1» — заявители, подающие уведом-
ление одновременно с документами на государственную 
регистрацию, и переход на ЕСХН «2» — с даты постановки 
на учет в налоговом органе.

Сведения о доле доходов от реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 
первичной переработки, произведенную из сельскохо-
зяйственного сырья собственного производства, в общем 
объеме полученных доходов от реализации товаров (работ, 
услуг), налогоплательщиками не указываются.

Для применения ЕНВД индивидуальному предпри-
нимателю следует подать заявление о постановке на учет 
в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД 
по форме № ЕНВД-2 (код по КНД 1112012), утвержденной 
приказом ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@.

Действительный государственный советник
Российской Федерации
2 класса Д.С. Сатин

Официальный партнёр Компании «Гарант»
АКФ «Политоп»

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

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

Студентам калужских вузов предлагают
стажировку в Банке России

Стажеров будут набирать 20 структурных подраз-
делений Банка России в Москве и Санкт-Петербурге. 
В их числе департаменты банковского регулирования, 
денежно-кредитной политики, страхового рынка, рынка 
ценных бумаг и товарного рынка.

Стажироваться предлагают «очникам» последних 
курсов бакалавриата, специалитета или магистратуры. 
Стать стажером можно, пройдя специальный отбор.
А для этого до 29 марта на сайте Банка России www.
cbr.ru нужно заполнить заявку кандидата, потом прой-
ти онлайн-тестирование на анализ числовой и вербаль-
ной информации и очное собеседование с участием 
представителей профильных подразделений.

Студентов, которые успешно пройдут все этапы 
отбора, ждут 6 месяцев оплачиваемой стажировки
в главном банке страны. С июня по ноябрь 2019 года 
им выпадет шанс с головой окунуться в финансово-

банковскую систему и поучаствовать в текущих 
проектах структурных подразделений Банка России, 
поработать в команде сильнейших профессионалов, 
готовых делиться своими знаниями и опытом. А лучших 
из лучших ждет возможное трудоустройство в Банке 
России.

«Чтобы добиться успеха, не всегда достаточно 
одних лишь знаний и навыков, — отмечает управ-
ляющий Калужским отделением Банка России Ирина 
Карлаш. — Нужно уметь правильно использовать те 
возможности, которые возникают на профессиональ-
ном пути. Стажировка в Банке России — одна из таких 
возможностей, и ее нельзя упускать, если у вас есть 
цель встать у руля экономики не только региона, но 
и страны».

Подробности на сайте www.cbr.ru в разделе «Банк 
России сегодня» — Карьера в Банке России.

Пресс-служба Отделения Калуга
ГУ Банка России по ЦФО

Отличная новость для студентов: Банк России набирает стажеров. Что 
нужно сделать для того, чтобы стать частью команды мегарегулятора, 
читайте в этом материале.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации в нашей газете «Правовой курьер— Калуга».





Официальный партнер АКФ «Политоп» Официальный партнер АКФ «Политоп» www.politop.netwww.politop.net
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 19 января 2019 г.
№ 15 «О внесении изменений в приложения № 3 и 5

к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137»

Повышение НДС потребовало корректировки журнала 
учета счетов-фактур и книги продаж.

В связи с повышением ставки НДС с 18% до 20% скор-
ректированы формы журнала учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур и книги продаж.

Постановление вступает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня опубликования, но не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по НДС.

Приказ Минтранса России от 26 октября 2018 г. № 386
«Об утверждении

Типовых правил пользования метрополитеном»
В пачкающей и зловонной одежде в метро не пустят!
Минтранс утвердил типовые правила пользования мет-

рополитеном. На их основе регионы разрабатывают свои 
правила с учетом местных особенностей.

В частности, пассажир обязан:
– информировать перевозчика, сотрудников ОВД об угрозе 
совершения теракта;
– провозить в чехле (упаковке) легко бьющиеся, колющие 
и режущие предметы, лыжи, коньки, садовый инструмент, 
сноуборды и складные велосипеды;
– покинуть станцию в течение 10 минут после ее закрытия 
на вход;
– сообщать об обнаружении забытых вещей или документов.

Животные должны перевозиться в клетках или иных при-
способлениях с глухим дном. Исключение — собаки-провод-
ники на поводке, сопровождающие инвалидов по зрению.

На эскалаторе малолетних детей (в возрасте до 14 лет) 
необходимо держать за руку или на руках.

В метро нельзя бегать по эскалатору, находиться без 
обуви или одежды, в пачкающей или зловонной одежде, 
передвигаться на самокатах или роликах. Запрещено по-
прошайничать, использовать музыкальные инструменты, 
курить (в т.ч. электронные сигареты).

Предусмотрено требование о дублировании информа-
ции для пассажиров на английском языке, которое при-
меняется с 1 июля 2020 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2019 г. 
Регистрационный № 53436.

Разъяснения Минтруда России от 16 января 2019 г.
«Разъяснения Минтруда России по вопросу 

проведения специальной оценки условий труда
в организациях микро- и малого бизнеса
и у индивидуальных предпринимателей»

Нюансы СОУТ в сфере микро- и малого бизнеса.
Минтруд России разъяснил вопросы проведения спе-

циальной оценки условий труда (СОУТ) в организациях 
микро- и малого бизнеса, а также у ИП.

СОУТ проводится всеми работодателями. Приведены 
случаи, когда ИП вправе не проводить СОУТ.

В отношении рабочих мест, на которых по результатам 
СОУТ не выявлены вредные или опасные производствен-
ные факторы, подается декларация. Разъяснены порядок 
ее подачи и срок ее действия.

Также разъяснен срок проведения СОУТ в отношении 
вновь образованных в 2018 г. рабочих мест.

Даны пояснения по внедрению механизма предупреж-
дения нарушений обязательных требований законодатель-
ства о СОУТ.

Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам

по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2018 год

(приложение к письму от 21 января 2019 г. № 07-04-09/2654)
Минфин разъяснил нюансы аудита бухгалтерской от-

четности организаций за 2018 год.
Аудиторские организации и аудиторы проводят аудит 

годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год. 
В рекомендациях для них Минфин России предусмотрел
следующее:
– перечислил процедуры, обеспечивающие непрерывность 
деятельности аудируемого лица;
– разъяснил, как оценивать соблюдение последним анти-
отмывочного, антикоррупционного законодательства,
а также актов по противодействию подкупу иностранных 
должностных лиц;
– указал особенности составления аудиторского заклю-
чения;
– рассмотрел отдельные вопросы составления отчетности 
кредитными и некредитными финансовыми организациями;
– разъяснил изменения, внесенные в соответствующие 
нормативные акты в 2018 г.

Постановление Правления ПФР от 21 декабря 2018 г.
№ 546п «О внесении изменений в Форму заявления 
застрахованного лица о назначении накопительной 
пенсии, утвержденную постановлением Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации
от 15 июля 2016 г. № 668п»

В форме заявления о назначении накопительной пен-
сии появились новые поля.

ПФР обновил форму заявления о назначении на-
копительной пенсии. По закону застрахованные лица, 
сформировавшие накопления за счет дополнительных 
страховых взносов, взносов работодателя, взносов на со-
финансирование накоплений, дохода от их инвестирования 
и маткапитала вправе по своему выбору получить указан-
ные средства в виде срочной пенсионной выплаты, вы-
плачиваемой в течение не менее 120 месяцев (10 лет) со 
дня ее назначения или в составе накопительной пенсии.

В заявлении появилось поле для отметки о том, что 
заявитель уведомлен о таком праве. Также включено пред-
упреждение о том, что застрахованные лица, отказавшиеся 
учитывать в накопительной пенсии указанные средства, 
могут использовать их при назначении срочной выплаты.

Уточнена форма уведомления о приеме и регистрации 
заявления.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 января 2019 г. 
Регистрационный № 53351.

Письма ФНС России
от 17 января 2019 г. № БС-4-21/502@ «О приеме 

налоговых деклараций по земельному налогу»
ФНС издала дополнительные разъяснения об учете де-

клараций по земельному налогу после перехода к приему 
и обработке отчетности в АИС «Налог-3».

ФНС подтвердила свою позицию по вопросу о приеме 
деклараций по земельному налогу после перехода к приему 
и обработке отчетности в АИС «Налог-3», которая была из-
ложена в письме от 7 декабря 2018 г. N БС-4-21/23882@. До 
доработки АИС предложено исключить автоматизирован-
ную проверку постановки на учет плательщика, подавшего 
декларацию по месту нахождения земельного участка.

При заполнении декларации нужно учитывать измене-
ния, которые внесены в ее форму в августе 2018 г.
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от 28 декабря 2018 г. № БС-4-21/25913@

«О земельном налоге»
ФНС разъяснила, как отразить ставку в декларации по 

земельному налогу.
В декларации по земельному налогу по строке с кодом 

120 Раздела 2 указывается налоговая ставка, установлен-
ная муниципальными актами (законами Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя).

Строки с кодами 240 и 245 Раздела 2 декларации за-
полняются, только если местными властями (властями 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) для данной 
категории налогоплательщиков установлена налоговая 
льгота в виде снижения ставки.

Как пояснила ФНС, организации, применяющие уста-
новленную Законом г. Москвы налоговую ставку в размере 
0,1% от кадастровой стоимости в отношении участков, 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры ЖКХ, указывают данную ставку по стро-
ке с кодом 120 Раздела 2 декларации. При этом строки
с кодами 240 и 245 Раздела 2 декларации не заполняются.

от 20 декабря 2018 г. № ЕД-4-15/24904@
«О направлении разъяснений» 

Если ИП вовремя не сдал сведения о среднесписочной 
численности работников, то налоговики внесут его в список 
нарушителей через 20 дней.

ФНС разъяснила, как определить дату выявления на-
рушения ИП, не предоставивших сведения о среднеспи-
сочной численности работников. Ведомство отметило, 
что список таких нарушителей налоговики формируют по 
истечении 10 рабочих дней после установленного НК РФ 
срока направления сведений.

Если ИП направляют сведения в бумажном виде, то 
ФКУ «Налог-Сервис» сможет обработать данные мини-
мум за 15 рабочих дней. Таким образом, список наруши-
телей, предоставивших сведения с нарушением срока, 
составляется на 20-й рабочий день.

от 10 января 2019 г. № СД-4-3/79@
«Об утилизационном сборе»

ФНС напомнила о позиции Минпромторга по уплате 
утилизационного сбора на складскую технику.

Утилизационный сбор взимают налоговые органы ис-
ходя из предоставленных плательщиками документов, 
перечня видов и категорий самоходных машин и прицепов 
к ним, для которых действует сбор, и его размеров. При 
этом данный платеж не входит в систему налогов и сборов.

Минпромторг направлял ФНС и ФТС разъяснения
о сборе на складскую технику. Он указал, что платеж нужно 
вносить в отношении фронтальных погрузчиков и автопо-
грузчиков с вилочным захватом, оснащенных дизельной 
или электрической силовой установкой. В отношении подъ-
емников с рабочими платформами и кранов-штабелеров 
сбор уплачивать не нужно.

от 7 декабря 2018 г. № ЕД-4-15/23791@
«О внесении изменений в XML-схемы,

размещенные на сайте ФНС России»
В связи с повышением ставки НДС изменились XML-

схемы к форматам некоторых документов.
ФНС сообщила об изменении XML-схем к форматам 

некоторых документов в связи с повышением с 2019 г. 
ставки НДС до 20%. Это касается документов:
– о передаче товаров при торговых операциях;
– о передаче результатов работ (услуг);
– об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче иму-
щественных прав (об оказании услуг), включающих в себя 
счет-фактуру;

Также изменился формат корректировочного счета-
фактуры и документа об изменении стоимости отгру-
женных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, включающего в себя 
корректировочный счет-фактуру.

от 11 января 2019 г. № ГД-4-14/157@ О формах 
информации о направлении в правоохранительные 

органы заявлений (материалов),
указывающих на совершение преступлений в сфере 
государственной регистрации юридических лиц и ИП

и об обнаружении обстоятельств, указывающих
на признаки преступлений, предусмотренных УК РФ,

и результатах их рассмотрения за 2018 г.
Преступления в сфере госрегистрации юрлиц и ИП:

в какие сроки налоговики отчитываются о результатах,
полученных от правоохранителей.

ФНС России сообщает о значительном увеличении ко-
личества содержащих признаки преступления действий, 
совершаемых с использованием механизма госрегистрации 
юрлиц и ИП в электронном виде.

С 1 января 2019 г. информацию о результатах направления
в правоохранительные органы соответствующих материалов 
региональные управления ФНС должны направлять в Меж-
региональную инспекцию ФНС по соответствующему феде-
ральному округу. Сведения надо направлять ежеквартально 
нарастающим итогом не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в электронном виде в формате 
Excel в строгом соответствии с прилагаемой формой.

ФНС также предусмотрела сроки направления сводной 
информации.

Приказы ФНС России
от 15 января 2019 г. № ММВ-7-2/11@

«О признании утратившим силу приказа Федеральной
налоговой службы от 07.05.2007 № ММ-3-06/281@»

Некоторые формы решений о проведении налоговой 
проверки утратили силу.

ФНС России признала утратившими силу рекомен-
дуемые формы документов, используемых налоговыми 
органами:
– решение о внесении изменений в решение о проведении 
выездной налоговой проверки;
– решение о продлении срока проведения такой проверки;
– решение о продлении срока рассмотрения материалов 
налоговой проверки.

от 17 декабря 2018 г. № ММВ-7-8/809@
«О внесении изменений в Порядок списания недоимки
и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к взысканию, и в Перечень

документов, подтверждающих обстоятельства
признания безнадежными к взысканию недоимки 

и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
утвержденные приказом Федеральной налоговой 

службы от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@»
Налоговая недоимка организаций, исключенных из 

ЕГРЮЛ, списывается.
Порядок списания налоговой задолженности, признан-

ной безнадежной ко взысканию, приведен в соответствие 
с поправками к НК РФ. Теперь признается невозможной ко 
взысканию и списывается недоимка юрлиц, исключенных из 
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (по любым осно-
ваниям). Ранее упоминалось о прекращении деятельности.

от 18 декабря 2018 г. № ММВ-7-21/814@
«О внесении изменений в приказ Федеральной 

налоговой службы от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@»
Граждане будут получать уведомления на уплату 

налогов без платежных документов.
ФНС уточнила форму налогового уведомления, которое 

касается транспортного и земельного налогов, а также 
налога на имущество физлиц и НДФЛ, не удержанного 
налоговым агентом.

В уведомлении будет указываться информация для 
перечисления налогов. Отдельные платежные документы 
оформлять не будут. Уточняются графы для расчета налогов.

Приказ вступает в силу с 1 июня 2019 г.
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Арест имущества юридического лица какАрест имущества юридического лица как
обеспечительная мера исполнения постановленияобеспечительная мера исполнения постановления
о назначении административного наказания за о назначении административного наказания за 

совершение административного правонарушения,совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФпредусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ

Статьей 19.28 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица.

Состав указанного административного правонаруше-
ния образуют действия, которые выражены в незаконной 
передаче, предложении или обещании от имени или в ин-
тересах юридического лица либо в интересах связанного 
с ним юридического лица должностному лицу, лицу, вы-
полняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организа-
ции денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание 
ему услуг имущественного характера либо предоставле-
ние ему имущественных прав за совершение в интересах 
данного юридического лица либо в интересах связанного 
с ним юридического лица должностным лицом, лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организа-
ции действия (бездействие), связанного с занимаемым им 
служебным положением.

Дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных ст. 19.28 КоАП РФ, возбуждаются прокурором 
и рассматриваются судом.

В целях обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 
КоАП РФ, применяется такая мера, как арест имущества 
в целях обеспечения исполнения постановления о на-
значении административного наказания за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица.

Арест имущества применяется к юридическому лицу,
в отношении которого ведется производство по делу о таком 
административном правонарушении, и заключается в за-
прете последнему распоряжаться арестованным имуще-
ством, а при необходимости — в установлении ограничений, 
связанных с владением и пользованием таким имуществом. 
Арест денежных средств, находящихся во вкладах и на счетах 
в банках или иных кредитных организациях, осуществляется 
в случае отсутствия у юридического лица иного имущества.

Стоимость имущества, на которое налагается арест, 
не должна превышать максимальный размер админи-
стративного штрафа, установленный за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
соответствующей частью ст. 19.28 КоАП РФ.

КоАП РФ и все другие кодексы Российской 
Федерации с постатейными комментариями 
смотрите в системе ГАРАНТ.

В 2005 году автор этих стихов и фотографий открыл 
для себя удивительную жемчужину православной Руси — 
Калужскую Свято-Тихонову пустынь и её основателя пре-
подобного Тихона Калужского, а они открыли ему самого 
себя. Другого…

В фотографиях это привело к выпуску наборов открыток 
серии «Храмы земли Калужской», а поэзия стала смещать-
ся в сторону темы духовности. Представленные в данном 
издании 25 стихов были написаны или непосредственно
в монастыре, или под его благотворным влиянием.

Если кто-то найдет в этих стихах созвучие своей души, 
то за это слава Богу!
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 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

Решение о наложении ареста на имущество принима-
ется судьей, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.28 КоАП РФ, на основании мотивированного ходатай-
ства прокурора, поступившего вместе с постановлением
о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии. При принятии решения о наложении ареста на иму-
щество судья должен указать на конкретные фактические 
обстоятельства, на основании которых он принял такое 
решение, а также установить ограничения, связанные
с распоряжением арестованным имуществом, а при необ-
ходимости установить ограничения, связанные с владением 
и пользованием таким имуществом.

Определение о наложении ареста на имущество яв-
ляется исполнительным документом и приводится в ис-
полнение в порядке, установленном законодательством 
об исполнительном производстве.

Арест, наложенный на имущество, может быть отменен 
судьей, вынесшим определение о наложении ареста, по 
ходатайству прокурора, судебного пристава-исполнителя 
или по мотивированному заявлению защитника и (или) 
законного представителя юридического лица, в отно-
шении имущества которого применена указанная мера 
обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении.

Применение отсрочки или рассрочки исполнения по-
становления о назначении административного наказания 
не является основанием для отмены ареста, наложенного 
на имущество.

Старший помощник прокурора области
Искрина ЛЕПЕХИНА
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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

В 2018 году Пенсионный фонд приумножилВ 2018 году Пенсионный фонд приумножил
пенсионные накопления россиянпенсионные накопления россиян

на 7,2 млрд рублейна 7,2 млрд рублей
Доход, полученный Пенсионным фондом России от 

размещения средств пенсионных накоплений на депозиты 
кредитных организаций, составил по результатам 2018 года 
7,2 млрд рублей, или 7,44% годовых.

Основную часть суммы обеспечили доходы от разме-
щения резерва по обязательному пенсионному страхова-
нию — 7,06 млрд рублей. Доходы от размещения страховых 
взносов составили 0,14 млрд рублей.

В течение года ПФР провел 18 депозитных аукционов, 
половина из которых прошла на площадке Московской бир-
жи, остальные — на Санкт-Петербургской валютной бирже. 
Всего было заключено 34 депозитных договора. Оборот по 
размещенным ПФР средствам составил 276 млрд рублей. 
Ставки по депозитам варьировались в пределах от 6,15%
до 8,68%, сроки размещения — от 25 до 185 дней.

Пенсионный фонд России более 7 лет успешно обеспе-
чивает временное размещение средств пенсионных на-
коплений на финансовом и фондовом рынках. Полученный 
за это время доход превысил 74 млрд рублей. Все средства 
разнесены по лицевым счетам граждан.

Согласно закону средства обязательных и доброволь-
ных страховых взносов, поступающих на накопительную 
пенсию, подлежат инвестированию до момента передачи 
их в управляющие компании и негосударственные пенси-
онные фонды. Инвестированию также подлежат средства 
резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

Технология размещения средств Пенсионным фондом 
хорошо отлажена, а законодательная база, в рамках которой 
действует ПФР, и работа через биржи (ПАО «Московская 
биржа» и АО «Санкт-Петербургская валютная биржа») 
делает весь процесс прозрачным и эффективным. В со-
вокупности эти факторы обеспечивают прирост средств 
граждан еще до момента передачи профессиональным 
управляющим.

Напомним, с 2012 по 2015 год ПФР инвестировал 
средства в государственные ценные бумаги Россий-
ской Федерации. В портфеле Фонда находились об-
лигации федерального займа (ОФЗ) и государственные
сберегательные облигации (ГСО).

С марта 2013 года ПФР начал временно размещать сред-
ства страховых взносов в депозиты кредитных организаций. 
Общий доход, полученный за это время от инвестирования 
обязательных страховых вносов, составил 39 млрд руб-
лей, доход от инвестирования добровольных страховых
взносов — 1,2 млрд рублей.

В период моратория 2014 года, передача средств
в управляющие компании и негосударственные пенсионные 
фонды была приостановлена. Все средства находились во 
временном размещении ПФР. Полученный в результате 
доход превысил 22 млрд рублей.

С 2017 года ПФР также временно размещает резерв по 
обязательному пенсионному страхованию. Доход ПФР по 
этим средствам составил около 12 млрд рублей.

Информация прокуратуры
города Калуги

Повышающий коэффициентПовышающий коэффициент
на коммунальные услугина коммунальные услуги

В соответствии со ст. 42 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 года № 354 (далее — Правила), при отсутствии 
индивидуального или общего (квартирного) прибора уче-
та холодной воды, горячей воды, электрической энергии
и газа и отсутствии технической возможности установки та-
кого прибора учета размер платы за коммунальную услугу 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
электроснабжению, газоснабжению, предоставленную по-
требителю в жилом помещении, определяется исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги.

При отсутствии индивидуального или общего (квар-
тирного) прибора учета холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии и в случае наличия обязанности 
установки такого прибора учета размер платы за комму-
нальную услугу по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и (или) электроснабжению, предостав-
ленную потребителю в жилом помещении, определяется 

исходя из норматива потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению 
и (или) электроснабжению с применением повышающего 
коэффициента.

С 1 января 2017 года величина повышающего коэф-
фициента принимается равной 1,5. Этот коэффициент не 
применяется, если потребителем предоставлен акт обсле-
дования на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки общего (квартирного) 
прибора учета холодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии подтверждающий отсутствие технической 
возможности установки такого прибора учета, начиная
с расчетного периода, в котором составлен такой акт.

В соответствии с частью 1 ст. 196 ГК РФ общий срок ис-
ковой давности составляет три года со дня, определяемого 
в соответствии со ст. 200 этого кодекса.

В случае если управляющая организация по каким-либо 
причинам не предъявляла ранее потребителям дома дан-
ную плату, она имеет право ее доначислить с учетом срока 
исковой давности (3 года).

Помощник прокурора города Калуги
Егор САМОХИН
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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

РН
ИП

 3
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40
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40

00
19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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.

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.

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

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

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!

Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77

Объявление
 Общество с ограниченной ответственностью «Полисервис» (ОГРН 1064027057203, 
ИНН 4027076004, КПП 402901001, место нахождения: г. Калуга, ул. К.Либкнехта, 18, 
офис 423) ликвидируется. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
двух месяцев с даты публикации по адресу: 248016, Калуга, ул. К.Либкнехта, 18, 
офис 423. Тел. 8 (4842) 75-95-30.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

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


