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Правовой блок
системы ГАРАНТ

«Законодательство Калужской области»
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.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Постановление Конституционного Суда РФ
от 4 февраля 2019 г. № 8-П «По делу о проверке
конституционности статьи 15.33.2 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобой гражданки
У.М. Эркеновой»
КС запретил дважды штрафовать ИП за несвоевременную сдачу отчетности в ПФР.
За несвоевременную сдачу в ПФР сведений (документов),
необходимых для индивидуального (персонифицированного) учета в системе ОПС, ИП может быть оштрафован дважды:
по КоАП РФ (300–500 руб.) и по закону о таком учете (500 руб.).
КС РФ признал неконституционной норму КоАП РФ,
которая позволяет в подобных случаях штрафовать ИП как
должностное лицо, если ранее он уже был оштрафован за
то же самое нарушение как страхователь. Двойная ответственность за одно и то же правонарушение недопустима.
Постановление Правления Пенсионного фонда РФ
от 17 декабря 2018 г. № 524п «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации
государственной услуги по приему, рассмотрению
заявлений (уведомлений) застрахованных лиц
в целях реализации ими прав при формировании
и инвестировании средств пенсионных накоплений
и принятию решений по ним»
ПФР будет принимать и рассматривать заявления
о формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений по регламенту.
Утвержден регламент ПФР по приему, рассмотрению
заявлений (уведомлений) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятию решений
по ним.
Заявителями являются застрахованные лица, на которых распространяется ОПС, не обратившиеся за установлением накопительной пенсии, срочной пенсионной
выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных
накоплений. Они могут:
– не позднее 31 декабря текущего года отказаться от
финансирования накопительной пенсии и направить
6% индивидуальной части тарифа страхового взноса на
страховую пенсию;
– не позднее 31 декабря года подачи заявления об отказе
отозвать его;
– не позднее 1 декабря текущего года сменить ПФР на НПФ
и наоборот, а также сменить один НПФ на другой;
– не позднее 31 декабря текущего года выбрать инвестиционный портфель (управляющую компанию).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53717.
Приказ Министерства просвещения РФ от 17 января
2019 г. № 19 «О внесении изменений в Порядок
приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32»
Родители вправе выбирать формы обучения для своих
детей.
Родителям несовершеннолетнего предоставлено право
выбирать до окончания им основного общего образования

с учетом мнения ребенка и рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии):
– формы обучения и получения образования;
– учебные заведения;
– языки образования;
– факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого образовательной организацией.
При приеме на обучение в 1 по 9 классы выбор языка
образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов РФ, в т.ч. русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по
заявлению родителей.
Также родителей должны ознакомить под подпись с образовательными программами, правами и обязанностями
обучающихся.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53685.
Приказ МВД России от 9 июля 2018 г. № 435
«Об утверждении Порядка представления
администрациями гостиниц, санаториев, домов
отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз,
медицинских организаций или других подобных
учреждений, учреждений уголовно-исполнительной
системы, исполняющих наказания в виде лишения
свободы или принудительных работ, информации
о регистрации и снятии граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания в территориальные органы МВД России
и Типовой формы соглашения об информационном
взаимодействии»
МВД заново утвердило порядок предоставления отдельными организациями сведений о регистрации граждан
по месту пребывания.
ФМС была упразднена. Ее функции и полномочия
в сфере миграции переданы МВД. В связи с этим заново
утвержден порядок предоставления администрациями гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз, медицинских организаций или других
подобных учреждений, учреждений УИС, исполняющих
наказания в виде лишения свободы или принудительных
работ, информации о регистрации и снятии граждан с учета
по месту пребывания. Сведения нужно будет передавать
территориальным органам МВД.
Приведена Типовая форма соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении сведений.
Информация может быть направлена как непосредственно, так и в электронном виде.
Приказы ФМС по данным вопросам не применяются.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53694.
Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. № 8-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе»
Граждан без регистрации поставят на воинский учет.
Согласно поправкам отсутствие регистрации по месту
жительства и месту пребывания не освобождает граждан
от обязанности состоять на воинском учете. Это также не
может быть причиной отказа в постановке на воинский учет.
Определен порядок постановки на воинский учет
граждан:
– не имеющих регистрации по месту жительства и месту
пребывания;
– прибывших на место учебы на срок более 3 месяцев и не
имеющих регистрации по месту пребывания.
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Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. № 6-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»
Няни, репетиторы и домработницы станут сами
платить страховые взносы на ОМС с 2020 г.
Закон касается обязательного медицинского страхования самозанятых граждан.
К лицам, самостоятельно уплачивающим страховые
взносы на ОМС, дополнительно отнесли медиаторов,
оценщиков, патентных поверенных и иных граждан,
занимающихся частной практикой.
При этом вставшие на учет в налоговых органах самозанятые граждане (няни, репетиторы, домработницы)
будут самостоятельно уплачивать страховые взносы на
ОМС только с 2020 г. Выпадающие в связи с этим доходы
ФОМС компенсируются из федерального бюджета.
Приказ МВД России от 16 января 2019 г. № 12
«О внесении изменений в нормативные правовые
акты МВД России по вопросам предоставления
государственных услуг по оформлению и выдаче
паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации»
Загранпаспорт по месту пребывания: теперь быстрее.
МВД России сократило срок оформления загранпаспорта при подаче документов по месту пребывания
заявителя с 4 до 3 месяцев. Это касается и паспортов
с электронным носителем информации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53692.

Письма ФНС России
От 31 января 2019 г. № ГД-4-14/1552@
«О размещении сведений о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на официальном сайте
регистрирующего органа в сети Интернет»
О недостоверности адреса организации можно узнать
из ЕГРЮЛ.
ФНС напомнила, что справки о госрегистрации юрлиц
и ИП предоставляются за плату. Сведения о конкретных
организациях и ИП предоставляются в электронном виде
бесплатно.
Сведения о госрегистрации размещаются на сайте
ФНС в разделе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП» сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Здесь также можно получить сведения о конкретной
организации (о конкретном ИП).
По инициативе ФНС создан сервис «Адреса, указанные
при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» для того, чтобы заинтересованные лица смогли самостоятельно оценить риски
при взаимоотношениях с контрагентами. При этом ведомство отметило, что нахождение по одному адресу нескольких
организаций не свидетельствует о нарушении закона.
Если установлена недостоверность сведений из ЕГРЮЛ,
в т.ч. об адресе, регистрирующий орган может сделать
в реестре соответствующую запись.
От 4 февраля 2019 г. № ЕД-4-20/1812@
«О формировании фискальных документов
при предоставление и погашении займа для оплаты
товаров (предоставлении рассрочки по оплате
товара)» (Извлечение)
Как пробить чек при продаже товара в рассрочку.
ФНС на конкретном примере разъяснила, как оформить
кассовый чек, если часть стоимости товара покупатель
оплатил наличными, а на оставшуюся стоимость продавец
предоставил рассрочку.
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От 25 января 2019 г. № СД-3-3/458@
«О рассмотрении обращения»
Гражданин, который получает доход от сдачи жилья
в аренду и зарплату по трудовому договору, может уплачивать налог на профессиональный доход.
С 2019 г. в Москве, в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан введен налог на профессиональный доход. Его вправе уплачивать граждане
(ИП), которые занимаются деятельностью в одном из
этих регионов, с доходов от реализации товаров, работ,
услуг и имущественных прав. Не признаются объектом
налогообложения доходы от передачи имущественных
прав на недвижимость, за исключением аренды (найма)
жилых помещений.
ФНС отметила, что при соблюдении упомянутых ограничений гражданин, который получает доход от сдачи
в аренду жилого помещения и получает зарплату по
трудовому договору, может применять новый налоговый
режим.
От 24 января 2019 г. № ЕД-4-15/1044 «О ведении
книг покупок и книг продаж в электронном виде»
Электронные книги покупок и продаж можно не подписывать вплоть до их передачи налоговикам.
При составлении и хранении книг покупок и продаж
в электронном виде налогоплательщик может не заверять
их усиленной квалифицированной электронной подписью
до их передачи в налоговый орган. Данные книги подписываются лицом, исполняющим функции руководителя
организации на момент их передачи в налоговый орган.

В этот снежный день поговорим о вкладах,
точнее о том, на что нужно обращать внимание,
вкладывая деньги в банк:

Калужским банкам рекомендовали давать
клиентам больше информации по вкладам
Особое внимание клиентов банки должны обращать
на минимальную гарантированную ставку, следует из информационного письма Банка России, опубликованного
на сайте регулятора.
«Это в первую очередь обезопасит клиентов от принятия решений, не учитывающих все риски и возможности
отдельных банковских продуктов, например, инвестиционных вкладов», — поясняет управляющий Калужским
отделением Банка России Ирина Карлаш.
Соответствующую информацию, считают в Банке
России, необходимо размещать с учетом максимально
возможного привлечения внимания потенциальных клиентов: на сайте банка, указывать в рекламных материалах,
сообщать клиентам в офисе перед заключением договора.
Кстати, в самом договоре минимальную ставку по конкретному вкладу рекомендуют указывать на первой странице, выделяя квадратной рамкой, занимающей не менее
5% площади. «Клиентам тоже нужно быть внимательными и перед подписанием договора подробно изучить
все условия размещения денег, в том числе зависимость
ставки, например, от дополнительных услуг и срока
размещения средств», — добавила Ирина Карлаш.
Подробнее о банковских вкладах можно узнать на
сайте www.fincult.info.
Пресс-служба Отделения Калуга
ГУ Банка России по ЦФО
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

14 февраля 2019

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная 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 международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

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

14 февраля 2019

Правовой курьер — Калуга

№5

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Можно ли учесть расходы для целей налогообложения УСН, если поставщики и покупатели представят копии документов контрагентов? Копии не являются заверенными, а представляют собой ксерокопии
или сканы первичных документов (актов, накладных).
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Принятие к учету для целей налогообложения не заверенных в установленном порядке копий первичных учетных
документов создает существенный риск возникновения разногласий с налоговыми органами. Об этом свидетельствует
сложившаяся судебная практика.
Обоснование вывода:
Расходы, уменьшающие полученные доходы при УСН,
принимаются к учету в целях налогообложения при условии
их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ
(п. 2 ст. 346.16 НК РФ). В частности, одним из критериев
для признания затрат в целях налогообложения является
их документальное подтверждение.
Поскольку специальные формы первичных документов
для налогоплательщиков, применяющих УСН, не разработаны, они могут применять первичные документы,
используемые налогоплательщиками на общем режиме
налогообложения (письма Минфина России от 21.12.2007
№ 03-11-05/310, от 05.07.2004 № 03-03-05/2/44, УФНС по
г. Москве от 15.07.2005 № 18-11/3/50775, УМНС по г. Москве
от 19.05.2003 № 21-09/26661). Например, для налогоплательщиков, применяющих УСН, подтверждением сумм
расходов по оплате приобретенных товаров (работ, услуг)
являются первичные документы (платежные документы,
акты приемки-передачи, товарные накладные, заключенные
договоры и др.), оформленные надлежащим образом.
Согласно четвертому абзацу п. 1 ст. 252 НК РФ под документально подтвержденными расходами понимаются
затраты, подтвержденные документами, оформленными
в соответствии с законодательством РФ.
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Поскольку в НК РФ не приведено понятие первичных
документов, на основании ст. 11 НК РФ следует использовать определения из других отраслей законодательства,
в данном случае — бухгалтерского (письма Минфина
России от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81951, от 04.02.2015
№ 03-03-10/4547).
Статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон № 402-ФЗ)
определено, что первичным учетным документом оформляется каждый факт хозяйственной жизни. На основании
положений частей 1 и 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ первичные
учетные документы должны составляться по формам,
утвержденным руководителем организации, и содержать
все обязательные реквизиты, установленные ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ. Одними из обязательных реквизитов являются подписи лиц, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона
№ 402-ФЗ, с указанием их фамилий и инициалов либо иных
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц
(письмо Минфина России от 12.12.2016 № 07-01-09/74291).
Поскольку в ксерокопированных или сканированных копиях актов и накладных «живая» подпись контрагента отсутствует по определению, данные копии не могут рассматриваться как первичные учетные документы и, соответственно,
подтверждать расходы для целей применения УСН.

⇒

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
z на улучшение настроения и общего самочувствия
z на избавление от лишних килограммов
z на стимулирование дыхательной и сердечной системы
z на повышение выносливости и гибкости
z на укрепление мышечного корсета
z на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

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

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Аналогичного мнения придерживаются налоговые органы. ФНС России в письме от 17.05.2016 № АС-4-15/8657@
приходит к выводу, что подлинником является документ,
оформленный на бумажном носителе, с собственноручными
подписями лиц, ответственных за оформление операции.
В письме УФНС России по г. Москве от 25.01.2008 № 2012/05968 разъясняется, что факсимильные, сканированные
либо сделанные иным способом копии первичных документов
не являются оправдательными документами, достаточными
для признания расходов в целях налогообложения прибыли.
По нашему мнению, копии первичных документов могут
быть приняты к учету только при условии их надлежащего заверения уполномоченными лицами и при наличии уважительной
причины временного отсутствия оригиналов (ч. 8 ст. 9 Закона
№ 402-ФЗ). При этом считаем, что заверенная копия первичного документа, изготовленного на бумажном носителе, должна
содержать все обязательные реквизиты первичного учетного
документа, в т.ч. подписи ответственных лиц обеих сторон.
Контролирующие органы также допускают, что в случае
отсутствия у налогоплательщика документов, подтверждающих произведенные расходы, эти расходы могут
быть подтверждены надлежаще заверенными копиями
отсутствующих документов (письма Минфина России от
17.09.2008 № 03-03-07/22, от 11.07.2008 № 03-03-06/2/77,
от 03.04.2007 № 03-03-06/1/209, УФНС по г. Москве от
02.02.2009 № 08-19/008020).
Из пп. 3.1.23 и 3.1.25 Национального стандарта РФ
ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство
и архивное дело. Термины и определения», утвержденного
приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст, следует,
что заверенной копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа, на котором в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие
его юридическую значимость. О необходимости заверения
копий документов с учетом требований Госстандарта РФ
смотрите письма Минфина России от 07.08.2014 № 0302-РЗ/39142, от 28.01.2013 № 03-03-06/3/1, от 11.05.2012
№ 03-02-07/1-122, от 01.09.2011 № 03-01-11/4-288 и др.
Существует судебная практика, подтверждающая изложенную выше точку зрения.
В постановлении АС Дальневосточного округа от
19.01.2016 № Ф03-6001/15 по делу № А51-10552/2014
отмечена необходимость того, чтобы счета-фактуры,
договоры, акты были подписаны руководителями организаций. Смотрите также постановление Четырнадцатого
ААС от 17.07.2013 № 14АП-1128/13, постановление ФАС
Волго-Вятского округа от 28.01.2008 № А29-2743/2007.
С другой стороны, в некоторых случаях суды все же считают возможным учесть в целях налогообложения расходы,
подтвержденные копиями первичных документов (постановления АС Московского округа от 03.11.2015 № Ф0514748/2015, ФАС Северо-Западного округа от 14.01.2010
№ А05-3208/2009, ФАС Московского округа от 19.01.2012
№ Ф05-14417/11 и от 28.10.2008 № КА-А40/9050-08).

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
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Отметим, что само по себе наличие арбитражной практики свидетельствует о том, что отсутствие оригиналов
первичных документов может привести к спору с налоговыми
органами.
Судами выносятся решения, при этом учитываются
обстоятельства каждого конкретного дела. Предугадать исход судебного решения в рассматриваемом случае невозможно. Поэтому считаем, что во избежание претензий со
стороны налоговых органов организации следует затребовать от контрагента оригиналы первичных документов либо
копии первичных документов, заверенных в установленном
действующим законодательством порядке.
Рекомендуем дополнительно ознакомиться со следующими материалами:
Энциклопедия решений. Документальное подтверждение расходов при УСН;
Энциклопедия решений. Разработка и утверждение
первичных документов для бухгалтерского учета;
Вопрос: Организация является поставщиком продукции
и осуществляет доставку товаров до покупателей посредством услуг транспортной компании. Первичные документы, сопровождающие передачу товаров покупателю,
передаются ему через водителя транспортной компании.
Вторые экземпляры первичных документов, подписанные
покупателем, передаются организации по почте. Бывают
случаи, когда указанные документы по почте до адресата не
доходят. Может ли поставщик принимать к учету отсканированные копии документов, полученных от покупателя? (ответ
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, август 2018 г.).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Михаил БУЛАНЦОВ

?

ООО (субъект малого и среднего предпринимательства) арендует офисное помещение. По договору
аренды вывоз мусора осуществляет арендодатель.
Должно ли ООО сдавать отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении
отходов в территориальные органы Росприроднадзора по месту осуществления своей хозяйственной
деятельности?
В соответствии с п. 5 ст. 18 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах III категории, определенных
в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, представляют в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти или исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией в уведомительном
порядке отчетность об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов.

Энциклопедия решений. Корпоративное право

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также
набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих
органов и судебной практики.

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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Порядок представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)
(далее — Порядок), устанавливающий требования к содержанию и представлению отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов
(далее — Отчетность), утвержден приказом Минприроды
России от 16.02.2010 № 30.
Согласно п. 3 Порядка субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уведомительном порядке
Отчетность в территориальные органы Росприроднадзора
по месту осуществления своей хозяйственной и иной
деятельности, в результате которой образуются отходы.
Из анализа вышеуказанных норм следует, что субъекты
малого и среднего предпринимательства обязаны представлять Отчетность в случае, если в процессе их деятельности образуются отходы производства и потребления.
Однако в рассматриваемой ситуации в процессе деятельности общества отходы не образуются. Соответственно,
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полагаем, что предоставление обществом Отчетности не
требуется.
Обращаем ваше внимание, что изложенная позиция является нашим экспертным мнением и может не совпадать
с точкой зрения иных специалистов.
К сожалению, никаких официальных разъяснений,
правоприменительной и судебной практики нам найти не
удалось. В связи с этим рекомендуем вам обратиться за
соответствующими разъяснениями в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации по
почте (125993, Москва, Большая Грузинская ул., 4/6).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ВАСИЛЬЕВ

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальных письменных
консультаций, оказанных в рамках услуги
Правовой консалтинг ГАРАНТ.

УФНС России по Калужской области информирует

Налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим, который можно применять
с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10
лет. Пока он вводится в четырех регионах России: Москве,
Московской области, Калужской области и Республике
Татарстан.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. На
него можно перейти добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем
налогообложения, которые они применяют в обычном
порядке.
Физические лица и индивидуальные предприниматели,
которые перейдут на новый специальный налоговый режим
(самозанятые), смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или
6%. Это позволит легально вести бизнес и получать доход
от подработок без рисков получить штраф за незаконную
предпринимательскую деятельность.
9 Нет отчетов и деклараций. Декларацию представлять
не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
9 Чек формируется в приложении. Не надо покупать ККТ.
Чек можно сформировать в мобильном приложении
«Мой налог».
9 Можно не платить страховые взносы. Нет обязанности
уплачивать фиксированные взносы на пенсионное
и медицинское страхование.
9 Легальная работа без статуса ИП. Можно работать без
регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается
справкой из приложения.
9 Не нужно считать налог к уплате. Налог начисляется
автоматически в приложении. Уплата — не позднее 25
числа следующего месяца.
9 Выгодные налоговые ставки. 4% — с доходов от физлиц.
6% — с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных
платежей нет.
9 Простая регистрация через интернет. Регистрация без
визита в инспекцию: в мобильном приложении, на сайте
ФНС России или через банк.
9 Совмещение с работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по
месту работы не прерывается.

Кому подходит этот налоговый режим
Новый спецрежим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых
одновременно соблюдаются следующие условия:
z Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;
z Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента:
Москве, Московской или Калужской областях, Республике
Татарстан;
z При ведении этой деятельности не имеют работодателя,
с которым заключен трудовой договор;
z Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам;
z Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма
дохода не попадают в перечень исключений, указанных
в ст. 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Как стать плательщиком налога
на профессиональный доход
Чтобы использовать новый специальный налоговый
режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима
и формирование чеков невозможно.
Способы регистрации:
z Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»;
z Веб-кабинет налогоплательщика НПД «Мой налог»
https://lknpd.nalog.ru/auth/login;
z Уполномоченные банки.
Регистрация занимает несколько минут. Заполнять
заявление на бумаге не нужно. При регистрации в приложении «Мой налог» понадобится только паспорт для
сканирования и проверки, а также фотография, которую
можно сделать прямо на камеру смартфона.
Приложение уже доступно для скачивания.
Более подробную информацию о налоге на профессиональный доход можно получить на сайте ФНС России
npd.nalog.ru.
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области
От редакции. Страховых взносы на ОМС самозанятых
граждан регулируются Федеральным законом от 6 февраля
2019 г. № 6-ФЗ (см. в этом номере в обзоре на стр. 3).

Все упоминаемые на стр. 5–7 нормативные
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.

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
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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Информация прокуратуры
Медынского района
Установлен порядок определения управляющей
организации для управления многоквартирным
жилым домом, собственники которого не приняли
соответствующего решения

В качестве управляющей организации может быть определена управляющая организация, имеющая лицензию
на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами и включенная
в перечень организаций для управления многоквартирным
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 домом, в отношении которого собственниками помеще№ 1616 (далее — Постановление) установлен порядок ний в многоквартирном доме не выбран способ управлеопределения управляющей организации для управления ния таким домом или выбранный способ управления не
многоквартирным жилым домом, собственники которого реализован, не определена управляющая организация.
не приняли соответствующего решения.
В перечень организаций включаются управляющие органиТак, согласно ч. 4 ст. 161 ЖК РФ установлено, что управ- зации, представившие в уполномоченный орган заявление
ление многоквартирным домом, в отношении которого о включении в перечень организаций, и (или) управляющие
собственниками помещений в многоквартирном доме не организации, признанные участниками открытого конкурвыбран способ управления таким домом или выбранный са по отбору управляющей организации для управления
способ управления не реализован, не определена управ- многоквартирным домом, расположенным на территории
ляющая организация, осуществляется управляющей соответствующего муниципального образования, в сооторганизацией, имеющей лицензию на осуществление ветствии с протоколом рассмотрения заявок на участие
предпринимательской деятельности по управлению много- в конкурсе по отбору управляющей организации для
квартирными домами, определенной решением органа управления многоквартирным домом.
местного самоуправления в порядке и на условиях, которые
При определении управляющей организации уполномоустановлены Правительством РФ.
ченный орган выбирает из перечня организаций управляюПостановлением установлено, что определение управ- щую организацию, осуществляющую управление меньшим
ляющей организации осуществляется решением органа количеством многоквартирных домов относительно других
местного самоуправления, органа государственной власти управляющих организаций, включенных в перечень органисубъектов РФ — г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Сева- заций. Если 2 и более управляющие организации управлястополя, если законом соответствующего субъекта РФ ют равным количеством многоквартирных домов, уполноне предусмотрено иное. В решении должен содержаться моченный орган определяет для управления многокварперечень работ и (или) услуг по управлению многоквартир- тирным домом управляющую организацию в соответствии
ным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего с очередностью расположения в перечне организаций.
имущества в многоквартирном доме и размер платы за
Постановление вступило в силу со дня вступления в силу
содержание жилого помещения, равный размеру платы подп. «в» п. 10 ст. 10 Федерального закона от 31.12.2017
за содержание жилого помещения, установленному орга- № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
ном местного самоуправления (органом государственной Российской Федерации и отдельные законодательные акты
власти субъектов РФ — городов федерального значения). Российской Федерации», т.е. с 12.01.2019.
Помощник прокурора Медынского района Эльчин Гарынович АБДУРАХМАНОВ

МУСОР — ЭТО ЦЕННЫЙ РЕСУРС!
О мусорной реформе сегодня слышно почти из каждого
«утюга». Необходимость её проведения в России стала
очевидна властям достаточно давно, лет 15–20 назад:
1) количество производимых жителями больших городов отходов растет с каждым годом;
2) существующие полигоны для их захоронения практически все переполнены;
3) доля вторичной переработки ТКО крайне низка;
4) продолжает расти число несанкционированных
свалок, несмотря на все усилия контролирующих органов;
5) строительство мусороперерабатывающих заводов
идет крайне вялыми темпами.
Все эти факторы не просто намекали, а ярко сигнализировали о необходимости проведения мусорной реформы,
подготовка к которой началась около 5 лет назад. Несколько раз старт этой реформы откладывался, но всё-таки
1 января 2019 года можно считать её началом. Однако не
все регионы успели провести необходимые процедуры,
поэтому им предполагается отсрочка.

Основным нормативным актом для мусорной реформы является ФЗ-89 от 24 июня 1998 года. Именно к нему
принимаются всё последующие поправки и изменения.
Например, с начала 2017 г. запрещено отправлять на
захоронение мусор, в составе которого есть лом черных
и цветных металлов, а также ртуть. С начала 2018 года
аналогичный запрет вступил в силу в отношении бумаги
и стекла.
Чтобы перейти на новые правила работы с отходами
властям в регионах необходимо было провести 3 основных
действия:
1. Подготовка территориальной схемы обращения
с ТКО. Именно по ней будет видна реальная ситуация
с отходами каждого региона.
На схеме необходимо отметить:
z полигоны для захоронения отходов;
z перерабатывающие мусор предприятия;

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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z контейнерные площадки и прочие места накопления
мусора;
z маршруты, которыми вывозятся ТКО.
Схемы прорабатываются до мельчайших подробностей: в них нужно отметить каждый контейнер, его
место установки, скорость наполнения и регулярность
опорожнения.
2. Подготовка региональной программы обращения с ТКО. Самое важное здесь — прекратить тупо
сваливать отходы на полигонах. Теперь в приоритете
переработка и утилизация мусора на специализированных
предприятиях. Поэтому в региональной программе требуется предусмотреть строительство заводов, на которых
будут происходить не просто сортировка, но и сжигание,
и другие манипуляции с отходами.
Также каждый регион должен в этой программе показать взаимодействие между субъектами федерации.
3. Проведение конкурса для выбора регионального оператора. Каждый регион выбирает одну или несколько коммерческих организаций для исполнения по
госконтракту всех обязательств по обращению с отходами:
cбор, переработка и захоронение в соответствии с региональной программой и территориальной схемой, а также
уборка всех обнаруженных на подконтрольной территории
несанкционированных свалок.
Если с третьим пунктом этих правил более или менее
всё понятно, то с первым и вторым дело обстоит иначе.
Что означает взаимодействие между субъектами
федерации в региональной программе? Это значит, что
при нехватке, например, в черте Москвы мусороперерабатывающих предприятий или заводов (МПЗ) отходы можно
будет вывозить на аналогичные объекты в Московской
области и не только. Что мы с вами, уважаемые калужане,
и можем наблюдать в нашумевшей истории со строительством огромного технопарка близ д. Михали Износковского
района. И вроде обещали нам, что всё это будет согласовываться с населением, что будут проводиться общественные
обсуждения и слушания, порядок которых разрабатывает
само Минприроды, что для жителей ближайших населенных пунктов появление новых технопарков, полигонов,
заводов и прочих объектов в рамках мусорной реформы
не должно становиться «сюрпризом». Но в реальности мы
с вами имеем то, что имеем: калужскому мусору путь на
этот технопарк заказан — проект рассчитан только для
Москвы. И никакие публичные слушания, открытые письма
к Президенту о неминуемой экологической катастрофе
такого технопарка именно в этой местности не сработали.
А ведь если сейчас не обратить на это внимание, то через
2–3 года Калуга останется без чистой питьевой воды.
Что касается полигонов, перерабатывающих мусор
предприятий и контейнерных площадок. К реформе готовились целых 5 лет, но законотворцев хватило только на
то, чтобы отразить эти 3 пункта новых правил на бумаге,
а дальше-то что?
На примере г. Калуги — в сентябре 2018 г. было только
найдено место под строительство нового полигона для отходов, образуемых от города (про область уже даже никто
и не говорит), а ведь его ещё нужно построить, подготовить
к приёму отходов и хватит его на 1–1,5 года всего. Это
время, чтобы выработать принципиально новое решение
в политике работы с отходами.
Как можно начинать реформу, когда ещё ничего к ней не
готово??? Что мы наблюдаем? Старые полигоны переполнены и закрыты, новые не готовы, из перерабатывающих
мусор предприятий есть только КЗПАТ (Калужский завод по
переработке альтернативного топлива), который состоит
из одного сортировочного цеха (а дальнейшая переработка
где?), контейнерные площадки остались прежними — никаких предложений по сортировке мусора для населения
нет. Поэтому мы наблюдаем только повышение тарифа на
сегодняшний день. Вот и всё начало реформы.
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Первоначальная идея создания экологического оператора сводилась только к координации и контролю при
обращении с отходами: гос. оператор может участвовать
в разработке и реализации госпрограмм и проектов
в сфере отходов, соглашений между субъектами РФ по
их транспортировке, может разрабатывать программы
господдержки инвестпроектов и привлекать инвесторов,
проводить экспертизу территориальных схем и их реализации в субъектах РФ, осуществлять образовательную деятельность, а также стимулировать увеличение количества
вторичных ресурсов и снижение объемов отходов, отправляемых просто на захоронение. Но наше правительство
решило пойти дальше — создать не простую, а абсолютную
монополию — и зачем-то наделило гос. оператора слишком обширными полномочиями: выступать участником концессионных соглашений и ГЧП, выкупать земельные участки для предприятий, приобретать и владеть имуществом
и оборудованием для деятельности в области обращения
с отходами, без ограничений приобретать доли в уставных
капиталах организаций отрасли и проектных компаний,
которые занимаются строительством предприятий.
Так уж в России повелось, что когда возникает проблема, её всегда пытаются решить созданием нового ведомства. Но у простых людей уже нет веры в то, что этот
экологический оператор сможет все координировать.
По моей информации в 16 городах и регионах России
3 февраля 2019 г. прошли митинги в поддержку политики
сокращения отходов, начиная с цикла производства разного
вида продукции, политики раздельного сбора мусора, а не
создания новых полигонов захоронения, а также против
засилья московским мусором близлежащих регионов.
На мой взгляд эта мусорная реформа не даёт условий
для создания рынка и развития частного бизнеса по обращению с отходами при разумном контроле государства,
а лишь ведёт к созданию гос. монополиста, которому в итоге
и достанутся все дивиденды. «Уже сейчас частные представители отрасли в регионах говорят — если бы не появились
региональные операторы, тарифы были бы ниже на 20–30%.
Теперь тарифы будут расти еще сильнее — нужно будет
кормить федерального монополиста. Не понятно зачем?
Так же как и не понятно, почему наше правительство никак
не хочет взять за основу опыт других стран в обращении с отходами? Я уже писала ранее, что японцы, например, большую
часть мусора сжигают и не только в энергию его превращают,
но и строят из золы целые острова с жилыми кварталами. Подозреваю, что тут же возразят экологи против строительства
мусоросжигающих заводов, но благодаря в т.ч. сильнейшей
защите мощных фильтров на своих заводах Япония находится на 23-м месте рейтинга самых экологически благополучных стран мира, в то время как Россия аж на 106-м, хотя
у нас ещё и не строили эти мусоросжигательные заводы!
Швейцария находится на 1-м месте рейтинга, а ещё
в 80-х гг. XX века имела просто катастрофическую экологическую ситуацию. На сегодня в этой маленькой стране
имеется 30 заводов по переработке вторичных отходов, 30
мусоросжигательных заводов и появляются всё новые формы утилизации отходов, в которых население страны принимает активное участие. Упомянутые предприятия работают
только на 70% своей мощности, поэтому Швейцария готова
охотно помогать соседям в борьбе с «мусорным кризисом»:
средняя стоимость переработки 1 тонны отходов составляет
⇒
215 долларов, а переработка 110 тыс. тонн мусора, вывезенного от соседей из Италии, принесёт предпринимателям
из Швейцарии около 23,3 млн долларов.
Но впереди планеты всей по переработке и утилизации
отходов оказалась Германия. Немцам потребовалось всего
15 лет, чтобы понять, что переработка мусора — это не
только чистый город, но и крайне прибыльный бизнес, плюс
несколько не самых популярных законов и искусственно
созданное государством предприятие-монополист, но

⇒
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результат более чем очевиден. И дело ведь не только
в чистоте и прибылях. Для функционирования всей
этой системы требуется огромное количество людей,
а значит, создаются и новые рабочие места. Сбор, сортировка, трансфер, ремонт — всё это люди. А сколько
ещё отраслей потянула за собой переработка мусора!
Производство спецтехники, проектирование нового оборудования для утилизации, создание и модернизация
очистительных фильтров и так далее. К примеру, на фабрике в Ruhleben трудится 8000 человек. Восемь тысяч
рабочих мест только для переработки двух видов мусора
из одного лишь Берлина. А ведь в Германии есть ещё
и другие города…
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Светлана Олеговна
ФОМИНА,
председатель
ТСЖ «Звездная 15»
Посмотрите, как велика разница между контейнерными
площадками возле МКД в Германии и возле наших с вами
домов, не правда ли? И на всё это у них ушло всего 15 лет!

В жилых кварталах практически на каждом перекрёстке
можно увидеть вот такие странные цистерны трёх цветов:
в них выкидывается стекло соответствующего цвета. Как
правило, рядом с ними стоят ещё и два металлических
«шкафа» — серый и оранжевый. В них выбрасывают старую
электротехнику и одежду.
Большинство бутылок можно сдать прямо в супермаркетах в специальные приёмные автоматы: 25 евроцентов
за пластиковую бутылку из-под колы, 15 — за жестянку
и 8 — за стеклянную из-под пива.
Кроме того, у каждого дома есть небольшой закуток,
где стоят большие пластиковые контейнеры: желтый для
пластика, синий для бумаги, коричневый под биоотходы
и черный для всего прочего.
За неправильную сортировку всему дому выписывается штраф. Боксы обязательно с крышками, чтобы птицы
и животные не растаскивали содержимое, а запах не привлекал насекомых и не портил воздух. Сама же мусорная
площадка всегда огорожена и закрывается на ключ: против
вандалов и от желающих подкинуть соседям свой мусор.

А что у нас? Со дня принятия ФЗ-89 прошло уже больше
20 лет, но до сих пор нет чётко выработанных схем и предложений для сортировки мусора, начиная с населения, зато
есть старт реформы в виде повышенного тарифа. На мой
взгляд это старт в никуда. Конечно, лучше позже, чем никогда, но просто жаль бездарно потерянных 20 лет жизни…
Перепечатка с разрешения редакции и автора статьи
из газеты «За правду и справедливость» № 1(20), февраль
2019. Фото предоставлены автором статьи.
От редакции газеты «Правовой курьер — Калуга».
Статьи Светланы Фоминой по ЖКХ читайте также в наших
№ 19 от 19.07.2018 и № 35 от 27.12.2018.

Информационное обеспечение строительных организаций:
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:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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Любезный читатель!

Ex libris

Научно-издательский центр «Луч»
рассказывает о своих книгах
в каждом выпуске газеты.

АКФ «Политоп»

Фатов И.С., Аполосова А.О., Миюсов В.А. Лучшие практики деятельности молодежных проектных
команд. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2018.

А.Н. Маслов. «Логика для
детей и взрослых»
Цель книги — компенсировать пробел в школьном
образовании и побудить интерес к получению знаний,
направленных на созидание
и творческую деятельность,
особенно по новым современным специальностям.
Изложены основы классической логики, а также
основы динамической логики
для описания реального мира
и понимания обычных речевых оборотов.
Применение новых, придуманных автором обозначений для логических операций дает возможность использовать книгу для самостоятельных занятий детьми
от 12 лет для изучения в семейном кругу.
Книги НИЦ «Луч» можно приобрести в Музее истории
космонавтики: Калуга, ул. Академика Королёва, 2, или
в интернет-магазине «Лабиринт» http://www.labirint.
ru, в Калуге выдача в БЦ «Гагаринский»: ул. Гагарина, 4,
офис № 114-1.

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что редакция не торгует печатной продукцией.
Приобрести вышедшую в Издательстве АКФ «Политоп» книгу Алексея Урусова «Тайны старой Калуги. Живые
истории» вы можете по следующим адресам:
Магазин «Кругозор»: ул. Ленина, 68
Магазин «Калужские сувениры»: ул. Кирова, 23а
Сувенирный магазин «Новый Вятич»: ул. Кирова, 45/16
Книжный магазин на ул. Герцена, 34
«Книжный развал»: ул. Дзержинского, центральный ряд
Магазин «Любимая Калуга»: ул. Пушкина, 10/75
Краеведческий музей: ул. Пушкина, 4
Сеть книжных магазинов «Бамбук»:
Калуга: ул. Малоярославецкая, 6, пав. № 5
Калуга: ул. Московская, 254, гипермаркет «Линия», 2-й этаж
Кондрово: ул. Комсомольская, 1, м-н «Магнит»
Таруса: ул. Октябрьская, 3
Отель Hilton Garden Inn Kaluga: ул. Салтыкова-Щедрина, 74, корп. 3
Отель Four Points by Sheraton Калуга: ул. Академика Королёва, 16
Имидж-студия «Краски времени»: ул. Марата, 7б
РПК «КРЕАТИВ плюс»: ул. Николо-Козинская, 29
РПК «Ирис»: ул. Театральная, 25
Трактир «Русские традиции»: ул. Московская, 17а
Агентство «КП-Калуга»: ул. Космонавта Комарова, 36
Магазин «Космические сувениры»: ул. Карпова (Гостиные дворы. Северный корпус)

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7

99

21
5

2 5 Присваиваем

ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

901

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Информация прокуратуры
города Калуги

Как учитывается отпуск по беременности
и родам при расчете стажа для назначения пенсии?
Женщинам по их заявлению и на основании выданного
в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных
родов — 86, при рождении двух или более детей — 110)
календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном
федеральными законами размере (ч. 1 ст. 255 ТК РФ).
Страховым случаем по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством признаются в т.ч. беременность
и роды (п. 2 ч. 2 ст. 1.3 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
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на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»).
В страховой стаж наравне с периодами работы и (или)
иной деятельности, которые предусмотрены ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», засчитывается также период получения пособия
по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности (п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального
закона № 400-ФЗ).
Помимо этого, период времени нахождения в отпуске
по беременности и родам также засчитывается в страховой стаж (подп. 2 п. 1 ст. 11 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»).
Таким образом, при расчете стажа для назначения пенсии период отпуска по беременности и родам работницы
засчитывается в страховой стаж наравне с периодами
работы и (или) иной деятельности.
Помощник прокурора города Калуги
Юлия ТАРАН

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

Более 750 жителей Калужской области
получили прибавку к пенсии по достижении
80-летнего возраста
В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
пенсионерам в возрасте старше 80 лет предусмотрена
прибавка к пенсии.
Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости с 1 января 2019 года составляет
5334 рубля 19 копеек в месяц.
Когда пенсионеру — получателю страховой пенсии по
старости исполняется 80 лет, его пенсия автоматически
становится больше. Фиксированная выплата к страховой
пенсии увеличивается в 2 раза, перерасчет производится
автоматически, без личного обращения пенсионера. Таким
образом, сумма увеличивается и составляет10668,38
рубля.
Так же, если 80-летний пенсионер имеет иждивенцев,
размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости составляет:
z с одним иждивенцем
— 12446,44 рубля;
z с 2 иждивенцами
— 14224,50 рубля;
z с 3 иждивенцами
— 16002,56 рубля.
Пожилые люди освобождены от подачи заявления
в соответствующие органы, перерасчет проводится самостоятельно сотрудниками Пенсионного фонда, учитывая
паспортные данные престарелого гражданина.
Более того, 80-летним пенсионерам предоставляется
возможность оформить на безработного трудоспособного гражданина компенсационную выплату за уход, она
выдается в день получения пенсии.
Индексация страховой пенсии гражданам, достигшим
80 лет и старше, производится в таком же порядке, как
и другим пенсионерам — получателям этого вида пенсии.
Так с 1 января 2019 года весь размер страховой пенсии
был проиндексирован им на 7,05%.

Средний размер увеличения пенсии после индексации
у граждан, достигших 80 лет и старше, составил в Калужском регионе в среднем 6645 руб. (без учёта надбавки
селянам к фиксированной выплате к страховой пенсии).
Стоит отметить, что изменения не коснутся тех, кто получает социальную пенсию.

С 1 февраля размер социального пособия
на погребение составляет 5946 руб. 47коп.
Индексация социального пособия на погребения составил 4,3%. С февраля 2019 года она выплачивается
в размере 5946 рублей 47 копеек.
Право на получение социального пособия на погребение возникает в том случае, если умерший пенсионер
являлся безработным.
За получением пособия может обратиться близкий
родственник, официальный представитель, либо лицо,
взявшее на себя расходы и обязанности осуществить погребение умершего. Заявителю при себе необходимо иметь
паспорт, справку о смерти пенсионера, трудовую книжку
либо документы, подтверждающие факт отсутствия работы
у умершего пенсионера на день смерти.
Обратиться в территориальный орган ПФР необходимо
в течение 6 месяцев со дня смерти пенсионера.
Выплата пособия производится в день обращения через организацию почтовой связи или путем перечисления
суммы пособия на счет заявителя в кредитном учреждении.

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций
смотрите в системе ГАРАНТ.
Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Предложения по работе
в АКФ «Политоп» смотрите
на нашем сайте.

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая
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домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека:
дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, 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 реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из
судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

ОГРНИП 314402802400019

Б Е С П Л АТНЫЕ Ч АСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕН ИЯ Н АШИХ П АРТ Н ЕРОВ
ТРАНСФЕР Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************
Минивэн 8 мест

4

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.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

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

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

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.
***********************************
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