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НОВОСТИ
От КАМИНа

Ещё раз о страховых взносахЕщё раз о страховых взносах
предпринимателей на УСН 15%предпринимателей на УСН 15% 

В начале прошлого года мы уже писали в нашей газете 
об этой теме. Напомним вкратце, о чём говорилось.

Согласно п. 1 ст. 430 НК РФ индивидуальные предприни-
матели уплачивают страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в фиксированном размере, определя-
емом как произведение МРОТ на начало календарного года, 
за который уплачиваются страховые взносы, увеличенного 
в 12 раз, и тарифа страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование. При этом, если величина дохода 
ИП за расчётный период (год) превышает 300 000 руб-
лей, ИП дополнительно уплачивают 1% от суммы до-
хода ИП, превышающего 300 000 рублей за расчётный 
период (за год). Сумма страховых взносов не может быть 
более размера, определяемого как произведение восьми-
кратного МРОТ, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование.

Спор возник по поводу того, что считать доходом пред-
принимателя: общую выручку или выручку, уменьшенную на 
сумму расходов, связанных с получением этой выручки, т.е. 
размер налогооблагаемой базы при расчёте налога по УСН 
с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Верховный Суд РФ в своём Определении от 22 ноября 
2017 года № 303-КГ17-8359 по делу № А51-8964/2016 со-
слался на Постановление Конституционного Суда РФ от 
30.11.2016 года № 27-П, в котором КС РФ разъяснял, что 
для цели исчисления суммы страховых взносов «доход 
индивидуального предпринимателя, уплачивающего 
НДФЛ и не производящего выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам, подлежит уменьшению на 
величину фактически произведённых им и документально 
подтверждённых расходов, непосредственно связанных
с извлечением дохода, в соответствии с установленными 
Налоговым кодексом правилами учёта таких расходов 
для целей исчисления и уплаты НДФЛ».

Затем Верховный Суд нашёл аналогию между предпри-
нимателями на УСН с объектом налогообложения «доходы 
минус расходы» и предпринимателями на ОСН и заявил 
следующее. 

Поскольку принцип определения объекта налого-
обложения плательщиками НДФЛ аналогичен прин-
ципу определения объекта налогообложения для 
плательщиков, применяющих упрощённую систему 
налогообложения с объектом налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, Судебная 
коллегия полагает, что изложенная Конституционным 
Судом Российской Федерации в постановлении от 30 
ноября 2016 года № 27-П правовая позиция подлежит 
применению и в рассматриваемой ситуации.

Казалось бы, все точки над «и» были расставлены и стра-
ховые взносы для ИП на УСН с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы» надо исчислять с доходов за ми-
нусом учитываемых при налогообложении расходов. Но 
фискальные органы продолжали требовать уплату взносов 
со всей суммы доходов. 

В своём письме от 25 июля 2018 года № БС-3-11/4992 
ФНС заявила, что сумма страховых взносов, уплачиваемая 

ИП за себя, включает в себя фиксированную часть и 1%
с превышения суммы доходов за год над суммой 300 тысяч 
рублей, при этом сумма доходов не уменьшается на сумму 
учитываемых в целях налогообложения расходов. 

По мнению ФНС, вычет сумм расходов в целях расчёта 
страховых взносов предусмотрен только в отношении ИП, 
уплачивающих НДФЛ, а норм, распространяющих дан-
ный подход на ИП на других налоговых режимах, НК РФ
не содержит. 

При этом ФНС ссылалась на решение ВС РФ от 8 июня 
2018 года по делу № АКПИ18-273, который не стал отме-
нять письмо Минфина от 12 февраля 2018 года № 03-15-
07/8369 о неправомерности учёта расходов ИП на УСН
в целях исчисления страховых взносов. На самом деле, 
этим решением ВС РФ не отменил письмо Минфина 
только потому, что это письмо не являлось нормативным 
документом. Но из этого не следует, что ВС РФ признал 
правильность выводов этого письма. 

Несмотря на это, ФНС в своём письме от 3 июля 2018 
года № БС-4-7/12733 заявила, что указанное выше письмо 
Минфина от 12 февраля 2018 года № 03-15-07/8369 «яв-
ляется обязательным для применения нижестоящими 
налоговыми органами». И все налоговые органы начали 
его применять. 

Однако некоторые налогоплательщики продолжают 
«сражаться» за свои права. Вот один из примеров — По-
становление Седьмого арбитражного апелляционного 
суда от 25 сентября 2018 года по делу № А27-15774/2018. 

ИП Жаринова О.В. обратилась в Арбитражный суд Ке-
меровской области с заявлением о признании незаконным 
требования об уплате страховых взносов, пени, штрафа, 
процентов, выставленного МРИ ФНС России № 11 по
Кемеровской области. 

Предприниматель рассчитывала страховые взносы
с превышения дохода над 300 тысячами рублей так: до-
ход — 7 144 598 рублей, учитываемые при налогообложе-
нии расходы — 6 695 831 рубль, база для исчисления стра-
ховых взносов — 7 144 598 – 6 695 831 – 300 000 = 148 767 
рублей. Страховые взносы на ОПС 1% — 1487,67 руб. Эту 
сумму ИП Жаринова и уплатила в бюджет. 

Налоговая инспекция посчитала по-своему: база для 
исчисления страховых взносов — 7 144 598 – 300 000 = 
6 844 598 рублей, страховые взносы на ОПС 1% — 68 445,98 
руб. ИФНС потребовала доплатить недоплаченную по её 
мнению сумму страховых взносов, с чем ИП Жаринова не 
согласилась. 

Суд удовлетворил требования предпринимателя
и отклонил требования налогового органа, сославшись на 
позиции ВС и КС, отметив при этом следующее.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.netКонсультационный 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.
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В правовой позиции Конституционного Суда РФ по 

Постановлению от 30 ноября 2016 года № 27-П отра-
жено, что к расчётной базе для обложения страховыми 
взносами по обязательному пенсионному страхо-
ванию предъявляются требования экономической 
обоснованности её установления, которые зависят 
от размера доходов индивидуального предпринима-
теля и предполагают при определении их размера 
учёт документально подтверждённых расходов, не-
посредственно связанных с извлечением доходов.
В противном случае не исключена ситуация, когда размер 
страховых взносов, подлежащих уплате, исказит смысл
и назначение предусмотренной федеральным законо-
дателем его дифференциации в зависимости от доходов 
индивидуального предпринимателя, повлечёт избыточное 
финансовое обременение индивидуальных предпри-
нимателей, уплачивающих налог на доходы физических 
лиц и не производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, а следовательно, нарушение баланса 
публичных интересов и интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности. Тем самым нарушались бы 
гарантированные Конституцией Российской Федерации 
свобода экономической деятельности и принцип непри-
косновенности частной собственности (статья 8; статья 34,
часть 1; статья 35, часть 1).

Это решение суда налоговый орган обжаловал в апел-
ляционной инстанции, но не добился успеха. Решением 
Седьмого арбитражного апелляционного суда решение 
суда первой инстанции было оставлено без изменения,
а требования налогового органа без удовлетворения.

В судебных прениях налоговый орган выдвигал ещё 
один довод в свою пользу. Решения Конституционного
и Верховного судов принимались по делам, когда начис-
ление страховых взносов регулировалось Федеральным 
законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ, а в настоящее 
время эти отношения регулирует НК РФ. Поэтому решения 
ВС и КС, по мнению налогового органа, как бы «устарели». 
Однако суды заявили по этому поводу чётко: «признание 
Федерального закона №212-ФЗ от 24 июля 2009 
года утратившим силу и введение в действие главы 
34 НК РФ, не затронули порядок определения базы 
для исчисления страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию».

Решение апелляционного суда было обжаловано на-
логовиками, кассационная жалоба будет рассматриваться 
26 февраля 2019 года. Будем следить за развитием этого 
судебного дела. Поскольку этот номер нашей газеты 
последний, мы будем сообщать о ходе этого дела и во-
обще обо всём интересном в законодательстве на нашем
информационном портале «Блокнот руководителя».

Нашим читателям — предпринимателям, применя-
ющим УСН с объектом налогообложения «доходы минус 
расходы», советуем принять во внимание аргументы этой 
статьи и не платить лишнего.

При оплате турпутёвок сотрудникамПри оплате турпутёвок сотрудникам
можно уменьшить налог на прибыль можно уменьшить налог на прибыль 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 113-ФЗ 
внесены изменения в НК РФ, направленные на поддержку 
туристического бизнеса и стимулирование предприятий
к организации отдыха сотрудников за счёт работодателя. 

В частности, ст. 255 НК РФ дополнена пунктом 24.2, 
который относит к расходам на оплату труда суммы опла-
ты услуг по организации туризма, санаторно-курортного 
лечения и отдыха на территории Российской Федерации. 

Для отнесения оплаты таких услуг к расходам на оплату 
труда работодатель должен заключить договор с туропе-
ратором или турагентом на реализацию туристического 
продукта сотрудникам своего предприятия. Кроме услуг, 
оказанных работнику, могут учитываться услуги, оказанные 

его супруге (супругу), родителям, детям (в т.ч. усыновлён-
ным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 
лет, а также детям работника (в т.ч. усыновлённым) в воз-
расте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения 
в образовательной организации. 

К туристическим услугам относятся включённые в до-
говор: 

 услуги по перевозке туриста по территории РФ, 
 услуги проживания и питания туриста в гостинице или 
ином средстве размещения на территории РФ, 

 услуги по санаторно-курортному обслуживанию, 
 экскурсионные услуги. 

Расходы учитываются в размере фактически произве-
дённых затрат на услуги по организации туризма согласно 
договору, но не более 50 000 рублей в совокупности за 
налоговый период на каждое физическое лицо, которому 
оказаны туристические услуги. 

Учитывать расходы в указанном порядке и уменьшать 
налог на прибыль можно, начиная с 1 января 2019 года, при 
условии заключения договора на оказание туристических 
услуг после 1 января 2019 года. 

Отправляйте своих сотрудников с семьями путешество-
вать и уменьшайте налог на прибыль! Но не забывайте, что 
НДФЛ с суммы оказанных сотруднику туристических услуг 
нужно удержать.

За неявку на допрос в налоговую инспекциюЗа неявку на допрос в налоговую инспекцию
накажут! накажут! 

Пенсионер Х получил вызов на допрос в налоговую 
инспекцию. Вместо того, чтобы явиться на допрос, он 
написал в инспекцию письмо с вопросом, что явилось 
основанием для его вызова (в вызове основание указано 
не было). Инспекция ему отвечать не стала, а оштрафовала 
на 500 рублей. 

Тогда настойчивый пенсионер написал интернет-
обращение в аппарат Президента РФ. Его обращение, 
естественно, было переадресовано в Федеральную
налоговую службу. 

ФНС рассмотрела заявление пенсионера и вынесла 
по нему решение от 5 декабря 2018 года № СА-2-9/1927, 
в котором заявителю было отказано в удовлетворении
его требований. Вот основные аргументы отказа. 

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) на-
логовые органы вправе вызывать в качестве свидетелей лиц, 
которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для проведения налогового контроля. 

Согласно пункту 1 статьи 90 Кодекса в качестве свиде-
теля для дачи показаний может быть вызвано любое 
физическое лицо, которому могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
осуществления налогового контроля.

В соответствии с положениями статьи 128 Кодекса не-
явка либо уклонение от явки без уважительных причин 
лица, вызываемого по делу о налоговом правонаруше-
нии в качестве свидетеля, влечёт взыскание штрафа
в размере 1000 рублей. 

Налоговым кодексом Российской Федерации не пред-
усмотрено при направлении повестки и вызове свиде-
теля на допрос указывать информацию о наименовании 
налогоплательщика, в отношении которого проводятся 
мероприятия налогового контроля. 

Основываясь на этих аргументах, ФНС в решении сдела-
ла вывод: действия Инспекции по вызову заявителя на 
допрос не противоречат законодательству Российской 
Федерации.

Все упоминаемые на стр. 2–3 нормативные 
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.
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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»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Сайт Стрелкового союза России Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ruwww.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на О соревнованиях см. на www.intershooting.comwww.intershooting.com

Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 178
Стрелковый клубСтрелковый клуб

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

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

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

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

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

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

Открытое первенство МГС ДОСААФ
С 14 по 16 февраля в тире МГСССК ДОСААФ в Москве 

проводилось открытое первенство Московского город-
ского Совета оборонного общества, в котором приняли 
участие 167 спортсменов из 12 стрелковых клубов столицы.

В стрельбе из пневматического пистолета калужские 
стрелки Александр Князев и Михаил Штерцер (оба 
«Динамо-Москва») заняли соответственно первое и третье 
места.

На снимках: вверху: момент соревнований; слева: 
тренер «Динамо-Москва» Виктор Саблин и победитель 
соревнований Александр Князев.

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

Льготы для предпенсионеровЛьготы для предпенсионеров
В 2019 году вступил в силу Федеральный закон от 

03.10.2018 № 350-ФЗ, направленный на обеспечение сба-
лансированности и долгосрочной финансовой устойчивости 
пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с зако-
ном изменения закрепили общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Повышение пенсионного возраста будет постепенным с 1 
января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года.

Принятые изменения внесли в законодательство 
новую категорию граждан — предпенсионеры. Это граж-
дане, которые должны были выйти на пенсию 2019 году
и чуть позднее. Для того, чтобы процесс перехода к более 
позднему выходу на пенсию был менее болезненным, 
было принято решение постепенно адаптировать людей 
предпенсионного возраста к новым параметрам с одно-
временным сохранением, а также предоставлением льгот 
и мер социальной поддержки, предоставлявшихся ранее 
по достижении пенсионного возраста. 

По общему правилу большинство предпенсионных 
льгот будет возникать за 5 лет до нового пенсионного воз-
раста с учетом переходного периода.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенно-
му размеру пособия по безработице граждане смогут полу-
чить за 5 лет до наступления нового пенсионного возраста
с учетом переходных положений. Например, в 2021 году, ког-
да пенсионный возраст будет повышен на 3 года, правом на 
предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, 
которым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при 
назначении пенсии учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выработка спецстажа. Это 
прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам № 1, № 2 и др., дающим право до-
срочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного 
возраста и соответственно права на льготы в таких случаях 
будет возникать за 5 лет до появления указанных основа-
ний для назначения пенсии. Например, электросварщики 
ручной сварки при наличии необходимого спецстажа (12,5 
года) выходят на пенсию в 55 лет (мужчины). Это значит, 
что границы наступления предпенсионного возраста будут 
установлены для этой категории начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный 
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы 
за 5 лет до выхода на пенсию им все равно будут предо-
ставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми 
смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, т.е. за 5 лет 
до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет распространять-
ся правило пяти лет, станут налоговые льготы и меры

социальной поддержки по законодательству Калужской
области. Определяющим фактором для их получения ста-
нет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. 
То есть для большинства россиян таким возрастом станет 
55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, пред-
пенсионным возрастом для получения налоговых льгот со-
ответственно станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Все вышеперечисленные льготы и преимущества предо-
ставляются при обращении граждан в тот орган, в чьем веде-
нии находится конкретный вопрос. Так например, для уста-
новления выплаты средств пенсионных накоплений следу-
ет обращаться в территориальные органы ПФР, либо МФЦ, 
для прохождения диспанцеризации — к работодателю, для 
предоставления налоговых льгот — в налоговую инспек-
цию, для установления ежемесячной выплаты «Ветерана
труда» и других социальных льгот — в органы соцзащиты.

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет 
работу по новому направлению — внедрение программного 
комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы 
власти, подключенные к Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), 
смогут получать актуальную информацию для предоставле-
ния мер социальной поддержки как в отношении отдельно 
взятого человека, так и в целом по стране.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР появи-
лась новая услуга, позволяющая заказать справку «Об 
отнесении гражданина к категории граждан предпенси-
онного возраста». Для этого необходимо войти в Личный 
кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после 
регистрации на Едином портале государственных услуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку 
(выписку): об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда 
предоставляются сведения. При этом представление такой 
справки для оказания услуги не является обязательным.

 В случае несогласия с информацией в Личном каби-
нете гражданина следует обратиться в клиентскую службу 
Управления ПФР по месту проживания.

На сегодняшний день в Калужской области по-
ступило 487 обращений за установлением статуса 
предпенсионер. (из них: лично обратилось: 221 человек 
в клиентские службы, по запросу центра занятости — 222 
и по запросу работодателей — 44).

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный 
воедино экспертами компании «Гарант».

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net
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Все упоминаемые на стр. 6–7 нормативные 
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

Найдено в системе ГАРАНТ

1. В соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» специальная оценка условий труда проводится
у всех работодателей.

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации работодатель — физическое либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в трудовые отношения
с работником.

3. В случае, если у индивидуального предпринимателя 
отсутствуют наемные по трудовому договору работники, 
то специальная оценка у него не проводится.

4. В случае, если индивидуальный предприниматель 
привлекает специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на 
условиях аутсорсинга (по гражданско-правовому догово-
ру), данные специалисты работают на дому (или дистан-
ционно) и у них отсутствуют постоянные рабочие места, то 
специальная оценка условий труда у таких индивидуальных 
предпринимателей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, на которых вредные
и (или) опасные производственные факторы по резуль-
татам специальной оценки условий труда не выявлены, 
работодателем в Государственную инспекцию труда субъ-
екта Российской Федерации (по месту его нахождения) 
подается декларация. Срок действия поданной деклара-
ции — 10 лет при условии отсутствия на декларируемом 
рабочем месте несчастного случая на производстве, про-
фессионального заболевания или нарушений, выявленных 
Государственной инспекцией труда субъекта Российской 
Федерации.

Декларация может быть подана дистанционно на сайте 
Роструда в сети «Интернет» https://www.rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 году работодателем 
рабочих мест срок проведения специальной оценки усло-
вий труда составляет 12 месяцев. Таким образом, если 
рабочее место образовано, к примеру, в декабре 2018 года, 
то срок завершения специальной оценки условий труда — 
декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением работодателем 
Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда» Минтрудом России совместно с Федеральной 
службой по труду и занятости в 2019 году планируется 
реализация механизма предупреждения нарушений обя-
зательных требований законодательства о специальной 
оценке условий труда.

Суть данного механизма контроля заключается в на-
правлении работодателю предостережения о недопусти-
мости нарушения работодателем требований охраны тру-
да. В предостережении устанавливается срок устранения 
возможного нарушения.

И только в случае неисполнения работодателем данного 
предостережения включается механизм административ-
ного рассмотрения правонарушения, с последующим 
наложением на работодателя санкций, предусмотренных 
нормами статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит добросовестному и от-
ветственному работодателю устранить нарушение без 
наложения на него предусмотренных Кодексом штрафов.

Выпуск 50

Трудовое
бесправие

Разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 января 2019 г.Разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 января 2019 г.
«Разъяснения Минтруда России по вопросу проведения специальной оценки условий труда«Разъяснения Минтруда России по вопросу проведения специальной оценки условий труда

в организациях микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей»в организациях микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей»

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

Вопросы, касающиеся взаимоотношений с банками, 
наши земляки в 2018 году задали мегарегулятру 740 
раз, это почти половина всех поступивших в 2018 году 
жалоб. Причем динамика обращений в большей степени 
обусловлена ростом кредитования населения в прошлом 
году. Так, за 2018 год жители нашего региона взяли кре-
дитов почти на 88 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем 
за 2017 год. Каждый четвертый рубль, который калужане 
брали в кредит, был направлен на приобретение жилья.

Волновали население области и вопросы, связанные 
с приобретением полисов ОСАГО (750 обращений).
В 66% случаев «сигналы» были связаны с неверным 
применением коэффициента бонус-малус. «Кредитова-
ние и ОСАГО объяснимо вызывают наибольшее количе-
ство вопросов, ведь калужане пользуются этими услу-
гами довольно часто, — комментирует управляющий 
Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.  — 
Банк России реагирует на эти сигналы и совершенствует 
регулирование. Например, с этого года калужане  защи-
щены от переуступки их долга «черным коллекторам», 

За 2018 год калужане направили в Банк России
более полутора тысяч жалоб

Чаще всего жители региона обращались в мегарегулятор за защитой своих прав при общении с банками.
а порядок применения коэффициента бонус-малус 
станет с 1 апреля для водителей гораздо справедливее».

Одна из проблем с коэффициентом бонус-малус 
касалась того, что он «сгорал», если водитель в тече-
ние года не был вписан в полис, или продал машину 
и какое-то время не пользовался автомобилем. Коэф-
фициент снова становился «1». А сейчас эта пробле-
ма уйдет, потому что водителю будет присваиваться 
коэффициент, который будет храниться дальше в базе 
данных с момента последнего оформления полиса.  
Кроме того, если у человека несколько коэффициентов, 
страховая компания должна будет выбрать тот, который 
наиболее выгодный для гражданина.

В отношении представителей рыка микрофинанси-
рования от жителей Калужской области поступило 129 
обращений, в том числе 78 жалоб на микрофинансовые 
организации и 51 — на кредитные потребительские 
кооперативы.
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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!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.
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Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Уборку снега, сосулек и льда (а еще мусора) — по 
общему правилу — должны обеспечивать собственни-
ки земли (территорий, зданий), на которых, собствен-
но, и возлежат лед, снег или мусор. Следовательно, 
за муниципальную территорию отвечает муниципали-
тет, за федеральную — государство, за частную — ее 
собственник.

Однако есть нюанс: во многих муниципалитетах дей-
ствует местное правило о том, что собственники частных 
зданий, сооружений и земли должны очищать от снега — 
льда — мусора не только свою, собственную, территорию, 
но и соседнюю муниципальную. Где-то муниципалитеты 
требуют убирать 5 метров прилежащей территории, где-
то — 10, где-то и больше; при этом за несоблюдение этой 
местной нормы штрафуют. Строго говоря, такие муници-
пальные правила являются незаконными: нести бремя 
содержания имущества должны только его собственники 
(ст. 210 ГК РФ), а «перекинуть» это бремя на другого можно 
либо договором, либо федеральным законом, а не муници-
пальным актом. Однако пока кто-нибудь не оспорит норму 
в суде, она действует, и за ее неисполнение могут оштра-
фовать. Поэтому разумнее заранее узнать, что на этот счет 
придумали именно ваш муниципалитет и ваш регион.

Конечно, собственники земли и зданий — в большин-
стве случаев — сами метлами не метут и ломами не машут, 
а заключают договоры, предметом которых является убор-
ка территории, в т.ч. от снега и льда. Но — заключен ли, 
оплачен ли этот договор, кто его исполняет и кто из сторон 
отвечает за лед перед третьими лицами, — можно узнать 
только от собственника (или владельца, которым выступает, 
например, муниципальная школа или поликлиника).

Двор, подъезд, детская площадка, крыша домаДвор, подъезд, детская площадка, крыша дома
Земля под МКД и рядом с ним, с объектами озеленения 

и благоустройства, — придомовая территория — нахо-
дится в собственности владельцев квартир в таком доме 
(п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, подп. «е» п. 2 Правил содержания 
МКД). В идеальной ситуации соответствующий земельный 
участок сформирован, «откадастрирован», его границы 
можно посмотреть на кадастровой карте и узнать из ЕГРН. 
Но — скажем прямо — огромное количество МКД живёт 
себе и без выделенного участка, но всё равно владеют
и пользуются землей в той мере, в какой это необходимо 
для эксплуатации ими дома и иных «общедомовых» объ-
ектов (п. 67 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС 
РФ от 29.04.2010 № 10/22), а значит, несут бремя расходов 
на содержание участка и определяют способ управления 
своим домом (ч. 1 ст. 39 и п. 4 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).

Кто всю зиму напролет убирает
снег и лёд?

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.

Ирина РАЗУМОВА,
эксперт

компании «Гарант»

 ⇒
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Какой бы способ управления жители не выбрали (чаще 
всего домом управляют либо УК, либо ТСЖ), — тот, кто 
управляет домом, обязан исполнять хотя бы минималь-
ный перечень услуг, необходимых для надлежащего со-
держания МКД1 (так предписывают ч. 1.2 ст. 161 ЖК РФ, 
п. 11.1 Правил содержания МКД2). А этот минимальный 
перечень, в свою очередь, предписывает чистить двор 
от снега и наледи. Кроме того, детальные требования по 
уборке территории от снега и льда установлены Правилами 
техэксплуатации жилфонда № 170*(3) (это хотя и рекомен-
дательный акт, однако за его неисполнение суды исправно 
штрафуют), СП об эксплуатации зданий*(4) и ГОСТом по 
содержанию придомовой территории*(5). Наконец, часто 
(хотя не всегда) «зимние» обязанности УК МКД прописаны 
в договоре управления домом. А если нет — то все теку-
щие обязательные сезонные работы и услуги считаются 
предусмотренными в договоре в силу норм содержания 
дома как объекта и должны осуществляться независимо 
от того, упоминаются ли они в договоре (постановление 
Президиума ВАС РФ от 29.09.2010 № 6464/10).

Уборка снегаУборка снега
Самое малое, что нужно требовать даже от «нетрудолю-

бивой» УК, — это сдвигать свежий снежок и очищать придо-
мовую территорию от снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см, а от наледи — вне зависимости от колейности 
(п. 24 Минимального перечня). Добросовестная же УК будет 
занята вот чем:
– чистить от снега тротуары: каждые час-два-три, если 
идет снег, и каждые сутки-двое-трое, если осадков нет 
(п. 3.6.14 Правил № 170). Частота уборки зависит от пешехо-
допотока: чем «многолюднее» тротуар, тем реже им занима-
ются. Если же снегопад переходит в снежный апокалипсис, 
то чистить нужно еще чаще, вплоть до непрерывной уборки 
(п. 3.6.30 Правил № 170). Пункт 6.3.2 ГОСТа по содержанию 
придомовой территории требует начинать уборку, когда 
снега «нападало» на 2 см. Последствия снегопада должны 
быть убраны с тротуаров в течение 6–12 часов после его 
окончания согласно п. 3.6.19 Правил № 170 (трех часов — 
по п. 6.3.2 ГОСТа по содержанию придомовой территории);
– в день без снегопада чистить нужно машиной и с самого 
раннего утра (п. 3.6.15 Правил № 170): до часа, предписан-
ного местными Правилами благоустройства, а если в них 
время утренней уборки не прописано, — то до 7 утра (абз. 4 
п. 6.3.2 ГОСТа по содержанию придомовой территории). 

У дворника с лопатой тротуар должен быть вычищен «под 
скребок», а дворник с техникой оставляет слой снежка для 
уплотнения (п. 3.6.22 Правил № 170);
– начинать работу нужно около подъездов, потом чистить 
тротуары и дорожки, потом проезжую часть, стоянку,
а потом — все остальное (п. 6.3.2 ГОСТа по содержанию 
придомовой территории);
– снег, который убрали (сдвинули) с тротуара, кладется
в прилотковую полосу, т.е. на проезжую часть вдоль тротуара 
(п. 6.3.2 ГОСТа по содержанию придомовой территории). 
Правила № 170 дополнительно разрешают кидать его либо 
на середину широкого (6 м) тротуара (ненадолго, и если он 
отделен от дороги газоном), либо где-то во дворе, но только 
так, чтобы не вдоль живых изгородей и чтобы на газон не 
попал снег «с солью» (пп. 3.6.16, 3.6.18, 3.6.20, 3.8.10, 3.9.2 
Правил № 170, п. 6.3.2 ГОСТа по содержанию придомовой 
территории, п. 4.12 СанПиН № 42-128-4690-88 о содержании 
территорий населенных мест). Снег с придомовой проезжей 
части просто сдвигают в прилотковую зону и формируют из 
него снежные валы (п. 3.6.18 Правил № 170). «Соленый» снег 
кладут либо по центру проезжей части, либо с краю вдоль 
бордюра, либо на пустырях рядом с дорогой (п. 3.8.11 Правил 
№ 170). Если же зелень — везде, и складывать «соленый» снег 
просто некуда, то можно положить его и на газон, но не под 
кронами деревьев (п. 3.8.12 Правил № 170). Нельзя склады-
вать снег возле стен дома, а при оттепели нужно убирать и тот, 
что там уже есть (абз. 6 п. 11.3 СП об эксплуатации зданий).

Борьба с гололедомБорьба с гололедом
Минимум — это очистка придомовой территории от на-

леди и льда (п. 24 Минимального перечня), а п. 3.6.8 Правил 
№ 170 требует, чтобы после уборки — если скользко — 
тротуары и двор был посыпан речным крупнозернистым 
песком или песком с солью: 200–300 г на 1 м2 (п. 3.6.23, 
3.6.26). Посыпать песком нужно в течение полутора-трех 
часов с момента «возникновения скользкости». Пункт 
6.3.2 ГОСТа по содержанию придомовой территории раз-
решает пользоваться либо чистым песком, либо чистыми 
реагентами. Смешивать их допускается лишь в «порядке 
исключения», только на тротуарах и только при наличии 
сплошных наледей. Сыпать на лед чистую поваренную 
соль (NaCl) запрещено (п. 4.11 СанПиН 42-128-4690-88
о содержании территорий населенных мест).

А санитарные нормы требуют, чтобы антигололедные 
мероприятия — удаление льда, посыпка песком и реа-
гентами — проводились во дворах жилых домов в зимнее 
время года ежедневно (п. 2.11 СанПиН 2.1.2.2645-10
о требованиях к условиям проживания в жилых зданиях).

Школы, поликлиники, магазиныШколы, поликлиники, магазины
Школы, клиники, общепит, магазины и т.п. — должны 

следить, чтобы проход к ним был очищен ото льда и снега: 
ведь все они оказывают потребителям услуги (образова-
тельные, медицинские, торговые, организации питания 
и другие), а эти услуги должны быть в первую очередь 
безопасными (абз. 10 преамбулы к Закону о защите прав 
потребителей). Если на крылечке школы или магазина 
скользко — то можно усомниться в безопасности предла-
гаемых услуг или процесса оказания услуг, а это чревато 
ответственностью вплоть до уголовной (ст. 238 УК РФ «ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

1Минимальный перечень услуг — Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290.

2Правила содержания МКД — Правила содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491.

3Правила техэксплуатации жилфонда № 170, Правила № 170 — Правила 
и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.

4СП об эксплуатации зданий — Свод правил СП 255.1325800.2016 
«Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», 
утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 24.08.2016 № 590/пр.

5ГОСТ по содержанию придомовой территории — Национальный 
стандарт ГОСТ Р 56195-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства 
и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомо-
вой территории, сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования», 
утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 27.10.2014 № 1447-ст.
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Что касается государственных и муниципальных школ, 
детсадов и организаций соцобслуживания — то следует 
помнить: услуги, которые они предоставляют, являются 
муниципальными (или государственными). Во многих 
муниципалитетах и регионах утверждены свои стандарты 
качества предоставления этих услуг (они могут называть-
ся иначе, например минимальными требованиями и т.п.),
и они требуют очищать соответствующие территории и зда-
ния от снега, сосулек и гололеда. Например, стандарт, утв. 
Администрацией Узловского района Тульской области от 
12.03.2010 № 232, требования к качеству предоставления 
услуг в области образования на территории Хабаровска, 
стандарт качества госуслуг в сфере образования в Амур-
ской области и т.п. Да и федеральный «школьный» СанПин 
2.4.2.2821-10 (п. 12.1) обязывает вычищать от снега и льда 
площадки и пешеходные дорожки.

Поликлиники и другие медучреждения должны следить 
за качеством не только медуслуг (т.е. лечить вовремя
и правильно), но и качеством условий их оказания (что-
бы попасть к медикам и ждать там начала лечения было 
удобно и комфортно). В РФ существует система контроля 
за комфортностью предоставления медуслуг — ее кури-
рует Общественная палата РФ и региональные и муни-
ципальные общественные палаты (ч. 4 ст.79.1 Закона об 
охране здоровья6). В конечном итоге плохие показатели 
медучреждения по этому показателю говорят не в пользу 
главврача и не в пользу губернатора (ч. 17, ч. 18 ст. 79.1 
Закона об охране здоровья).

Во многих регионах приняты свои санитарные нормы, 
в которых указывается на необходимость уборки снежно-
ледяных образований, например столичные Правила са-
нитарного содержания территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты.

Но главное орудие борьбы с нерадивыми учреждениями 
и павильонами — это местные или региональные правила 
благоустройства: именно они подробно предписывают, 
как, когда, в каком именно порядке и даже чем именно нужно 
воевать со снегом, сосулями и скользкостью. За нарушение 
требований к благоустройству в каждом регионе существу-
ет своя административная ответственность. Для составле-
ния протокола «о неубранном сугробе» нужно обращаться 
в свой региональный орган в сфере благоустройства или, 
на худой конец, к прокурору: он может возбудить дело
о любом административном нарушении (ст. 28.4 КоАП РФ).

Если с крыши вдруг летит ледяной метеоритЕсли с крыши вдруг летит ледяной метеорит
Если лично с вами произошла неприятность из-за льда 

(поскользнулись, машина потеряла управление), снега 
(свалился на голову), сосульки (повредила машину), то 
материальный и моральный ущерб можно потребовать
с того, по чьей нерадивости случилось несчастье:
– с управляющей МКД организации (УК или ТСЖ), если 
инцидент случился на придомовой территории, за которую 
несет ответственность эта УК (ТСЖ). Кстати, если вы упали 
(сосулька отвалилась) вблизи магазина (аптеки, кафе и т.п.), 
которая находится в МКД (или в пристройке к МКД), то, 
скорее всего, отвечать будет именно УК (ТСЖ). Ведь в таком 
случае собственник торговых площадей является и соб-
ственником нежилых помещений в МКД, участвует в общих 
собраниях, заключает договор с УК, платит ей за содержание 
в т.ч. общедомового имущества. Между прочим, если жерт-
вой снежно-ледяного террора стал житель самого МКД (т.е. 
клиент УК), то к такому спору применяется Закон о защите 
прав потребителей, а следовательно, если УК откажется 
добровольно возместить ущерб, то ей грозит крупный «по-
требительский штраф» в размере половины всего присуж-
денного (определения ВС РФ от 16.01.2018 № 46-КГ17-38,
от 25.07.2017 № 74-КГ17-10, от 17.03.2015 № 78-КГ14-45);
– с собственника здания, если сосулька прилетела с крыши 
офисного здания или вы упали на его крылечке (определение 
Омского облсуда от 14.12.2016 по делу № 33-12136/2016). 
Кстати, практически всегда в таких случаях офисное здание 
обслуживает своя управляющая организация, которая — по 
договору управления — и отвечает за огрехи дворников;
– с муниципального образования, если инцидент на терри-
тории муниципального учреждения (школы, больницы) или 
на тротуаре, который не относится к придомовой территории 
МКД, а является частью муниципальной дороги;
– с владельца дороги, если из-за зимней скользкости или 
снежных навалов произошло ДТП.

О том, как должна осуществляться уборка крыш, а также 
кто и как должен осуществлять снегоочистку остановок, 
дорог и тротуаров, читайте в полном материале в системе 
ГАРАНТ. Чтобы найти статью в системе, введите в строке 
Базового поиска уборка снега и льда.

Материал для перепечатки предоставлен редакцией 
журнала «ВЕСТИ ГАРАНТА» № 2, февраль 2019.

6Закон об охране здоровья — Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

ИП должны отказаться от других спецрежимовИП должны отказаться от других спецрежимов
в течение месяца, если они стали «самозанятыми»в течение месяца, если они стали «самозанятыми»

Индивидуальные предприниматели могут отказаться от 
применения указанных специальных налоговых режимов 
и перейти на спецрежим «Налог на профессиональный 
доход» (далее — НПД).

Физическое лицо обязано в течение одного месяца со 
дня постановки на учет в качестве налогоплательщика, 
применяющего НПД, направить в налоговый орган по месту 
жительства, в случае применения УСН или ЕСХН, по месту 
постановки на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД 
уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, 
ЕНВД. В этом случае налогоплательщик считается пре-
кратившим применение УСН, ЕСХН или подлежит снятию 
с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня поста-
новки на учет в качестве налогоплательщика НПД (п. 4 ст. 15 
Федерального закона 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).

Обращаем внимание, что в случае направления ука-
занного уведомления с нарушением установленного 
срока или не направления такого уведомления постановка 
данного лица на учет в качестве налогоплательщика НПД 
аннулируется (часть 5 ст. 15 Закона).

Указанные уведомления могут быть представлены
в налоговый орган лично или через представителя, на-
правлены по почте заказным письмом (в т.ч. в произ-
вольной форме) или переданы в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с применением 
квалифицированной электронной подписи, в т.ч. через сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя», размещенный на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Моя система налогообложения».

УФНС России по Калужской области информирует

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области
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Тираж книги изготовлен
типографией

«Наша полиграфия»

Ex libris
АКФ «Политоп»

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Любезный читатель!
Научно-издательский центр «Луч» 

рассказывает о своих книгах
в каждом выпуске газеты.

К.Э. Циолковский. «Грёзы 
о Земле и небе и эффекты 
всемирного тяготения»

Научно-фантастическая 
повесть переиздавались
в советское время семь раз. 
Но все эти издания делались 
с некоторыми сокращения-
ми, касающимися философ-
ских и религиозных позиций 
Циолковского. Поэтому в на-
стоящем издании следуем 
первому, наиболее полному 
изданию 1895 года.

Мечты и фантазии Циолковского можно сопоста-
вить с современной наукой и успехами космонавтики. 
Книга хорошо дополнит курс астрономии, который 
начали снова изучать в школе.

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.

Гость клуба:
Сергей ИКРЯННИКОВ,
Калужская обл., д. Воробьёво

* * *
В чём смысл жизни, я нашёл ответ:
Лишь та душа меж звёзд
        прочертит след,
Что в унисон звучит со струнами
        Вселенной,
В трудах созрела для любви
        нетленной.

Но мало этого.
      Настрой свой чуткий ум
И знанья впитывай не наобум,
А те, чьей силой шелуху срывает.
Так бабочка свой кокон избывает.

Ко взлёту в горний мир себя готовь:
Трамплин твой — знания,
      а двигатель — любовь.

АРКТИДА: Литературный альманах. 
Выпуск первый. — Калуга: Изд-во АКФ 
«Политоп», 2019.

Альманах «АРКТИДА» является первым изданием 
одноимённого молодёжного литературного клуба Калуги, 
названного в честь древней исчезнувшей цивилизации.

В первой части представлены произведения участ-
ников объединения. Это далеко не полный, но весьма 
развернутый срез произведений представителей калуж-
ской молодёжной творческой среды, неоднородной по 
уровню мастерства и стилистическим предпочтениям.

Вторая глава сборника знакомит с работами мастеров 
слова, призёрами международных фестивалей, конкурсов 
из Калуги и Калужского региона, а также из Тульской, 
Московской и Тверской областей, которые за два года 
стали друзьями клуба.
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Постановление Правительства РФ от 16 февраля 
2019 г. № 158 «Об утверждении Положения

о классификации гостиниц»
Гостиницы будут получать звезды по новым правилам.
Утверждено Положение о классификации гостиниц.
Предусмотрены 6 категорий: пять звезд, четыре звезды, 

три звезды, две звезды, одна звезда, без звезд. Положение 
не распространяется на средства размещения, исполь-
зуемые для осуществления основной деятельности орга-
низаций отдыха и оздоровления детей, медорганизаций, 
организаций соцобслуживания, физкультурно-спортивных 
организаций, централизованных религиозных организаций, 
а также кемпинги, общежития и иные средства размещения, 
в которых не предоставляются гостиничные услуги.

Определять класс будут аккредитованные организации 
на платной основе. Срок действия свидетельства о при-
своении категории — 3 года.

Гостиницы, которые получили категорию по прежним 
правилам Минкультуры России и имеют свидетельства, 
срок действия которых не истек, будут использовать
в своей деятельности уже присвоенную категорию.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 18 февраля 2019 г. № 11-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта 6 пункта 1 и пункта 4 
статьи 25 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»

в связи с жалобой гражданина О.В. Довлатли»
КС РФ запретил реализацию изъятого автотранспор-

та, чей собственник не виноват в незаконном обороте 
алкоголя.

КС РФ проверил норму, оспоренную менеджером 
фирмы, оштрафованной за оборот алкогольной продук-
ции без обязательной маркировки. Районный суд велел 
реализовать изъятый в ходе дела автомобиль, на котором 
перевозился алкоголь, но который на праве собственности 
принадлежит данному менеджеру.

Если в незаконном обороте алкоголя виновата фирма, 
а не собственник изъятого автомобиля, то его реали-
зация не допускается. Оспоренная заявителем норма 
этого не предусматривает, поэтому Конституции РФ не 
противоречит.

Приказ Минтранса России от 21 декабря 2018 г. № 467 
«О внесении изменений в обязательные реквизиты
и порядок заполнения путевых листов, утвержденные

приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 18 сентября 2008 г. № 152»

Минтранс скорректировал обязательные реквизиты
и порядок заполнения путевых листов.

В Закон о безопасности дорожного движения были 
внесены изменения, согласно которым юрлица и ИП, осу-
ществляющие коммерческие перевозки и перевозки для 
собственных нужд, должны обеспечивать стоянку транс-
портных средств по возвращении из рейса и окончании 
смены водителя на парковках.

В связи с этим Минтранс России скорректировал 
обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых 
листов.

Уточнены данные, которые отражаются в путевом листе, 
и срок, на который он оформляется.

Если на 1 транспортное средство оформляют несколько 
путевых листов раздельно на каждого водителя, отметку
о контроле техсостояния проставляют в путевом листе
водителя, который первым выезжает с парковки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53817.

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 
2019 г. № 156 «О внесении изменений в ставки платы 

за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении твердых коммунальных отходов

IV класса опасности (малоопасные)»
Кабмин «заморозил» ставки платы за размещение 

малоопасных ТКО.
Правительство РФ решило сохранить в 2019–2023 гг. 

ставки платы за размещение твердых коммунальных от-
ходов IV класса опасности на уровне 2018 г. в размере 
95 руб. за тонну. Ранее предполагался ежегодный рост.

Плата за размещение ТКО включается в состав единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению 
с ТКО.

Постановление применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 января 2019 г.

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 
2019 г. № 143 «О порядке выдачи комплексных 

экологических разрешений, их переоформления, 
пересмотра, внесения в них изменений,

а также отзыва»
Кабмин утвердил порядок получения комплексного 

экологического разрешения.
В отношении объектов I и II категорий, оказывающих не-

гативное воздействие на окружающую среду, разрешения 
на выбросы/сбросы загрязняющих веществ, нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение заменены 
комплексным экологическим разрешением. Правительство 
РФ определило:
– как получить, переоформить, отозвать такое разрешение, 
а также внести в него изменения;
– как заполнить заявку;
– какие документы приложить к ней;

Разрешение выдает территориальный орган Рос-
природнадзора на основании положительного заключения 
экологической экспертизы обосновывающих материалов.

Разрешение действует 7 лет и может быть продлено на 
тот же срок при соблюдении установленных требований.

Приказ ФАС от 19 октября 2018 г. № 1443/18
«Об утверждении административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы
по осуществлению государственного контроля 

(надзора) при проведении проверок соблюдения 
требований законодательства в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов)»
ФАС определила порядок проверок в сфере регули-

рования цен.
ФАС уполномочена контролировать соблюдение тре-

бований законодательства в сфере госрегулирования цен 
в сфере газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, элек-
троэнергетики. Также Служба следит за установлением 
уполномоченными органами предельных оптовых и рознич-
ных надбавок к фактическим отпускным ценам на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Ведомство организует плановые и внеплановые про-
верки. Срок проведения одной проверки не может пре-
вышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта 

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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малого предпринимательства общий срок проведения пла-
новых проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

Прописывается содержание конкретных администра-
тивных процедур.

Закрепляется досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений, действий (бездействия) органа
и его должностных лиц.

Административный регламент ФСТ в отношении дан-
ного вида контроля не применяется.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53781.

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 
2019 г. № 146 «Об утверждении Правил организации 

и осуществления государственного контроля
и надзора за обработкой персональных данных»

Роскомнадзор будет проверять операторов персональ-
ных данных.

Установлен порядок организации и осуществления 
Роскомнадзором и его территориальными органами кон-
троля и надзора за обработкой персональных данных (ПД) 
соответствующими операторами.

Плановые проверки по общему правилу проводятся 
раз в 3 года.

Исключение — сбор ПД в ГИС, сбор биометрических 
и специальных категорий ПД, трансграничная передача 
ПД на территорию государства, не обеспечивающего 
адекватную защиту прав субъектов ПД, обработка ПД по 
поручению иностранного субъекта, не зарегистрирован-
ного в России. Таких операторов проверяют в плановом 
порядке раз в 2 года.

Внеплановые проверки проводятся в случае неиспол-
нения или частичного исполнения предписаний об устра-
нении нарушений, по обращениям граждан, по поручению 
Президента или Правительства РФ, по требованию про-
курора, по решению органа по контролю и надзору, если 
нарушения выявлены в ходе контроля без взаимодействия 
с оператором.

Приказ Минфина России от 5 декабря 2018 г. № 250н
«Об утверждении Технических условий в области 

производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

в части оснащения программно-аппаратных средств
организаций, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и индивидуальных 
предпринимателей программными средствами 

единой государственной автоматизированной 
информационной системы учета объема 

производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртсодержащей продукции»

Об оснащении спиртзаводов, фармацевтов, виноделов 
и торговцев пивом программными средствами ЕГАИС.

Установлены технические условия оснащения про-
граммно-аппаратных средств организаций, с/х товаро-
производителей и ИП программными средствами ЕГАИС.

К организациям относятся компании, осуществляющие 
производство, оборот спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и (или) использующие спирт для 
производства либо в процессе производства лекарств, 
медизделий.

К с/х товаропроизводителям относятся ИП и КФХ, 
осуществляющие оборот (кроме хранения) вина из соб-
ственного винограда.

К ИП относятся лица, закупающие пиво, пивные на-
питки, сидр, пуаре и медовуху для розничной продажи или 
использующие спирт для производства либо в процессе 
производства лекарств, медизделий.

Приказ вступает в силу по истечении месяца после даты 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53770.

Приказ Минтранса России от 14 января 2019 г. № 7 
«О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Министерства транспорта Российской
Федерации по вопросу использования посадочного 

талона, оформленного в электронном виде»
Авиапассажир сможет проходить на посадку в самолет 

по смартфону.
Российские аэропорты готовятся к использованию 

безбумажных посадочных талонов. На сайте перевозчика 
пассажир может оформить электронный талон. Авиапере-
возчик направит его на смартфон или планшет пассажира
в виде штрих-кода. При прохождении досмотра сотрудники 
аэропорта отсканируют документ с экрана устройства.

Перевозчик обязан информировать пассажира о тех-
нической возможности аэропорта использовать талон
в электронном виде (если в аэропорту есть электронная 
база данных досмотра и сканирующее устройство).

Как и ранее, пассажир может распечатать талон или 
получить на его бумажном носителе в аэропорту.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53767.

Приказ Минтруда России от 4 февраля 2019 г. № 54н
«О признании утратившими силу приказа 

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 января 2016 г. № 14н

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по установлению
страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению»
и внесенных в него изменений»

Минтруд более не регулирует процедуру установления 
ПФР пенсий.

Признаны утратившими силу приказы Минтруда Рос-
сии, регламентировавшие процедуру установления ПФР 
пенсий. Речь идет о следующих пенсиях:
– страховые;
– накопительная;
– по государственному пенсионному обеспечению.

Административные регламенты предоставления гос-
услуг государственными внебюджетными фондами теперь 
утверждаются непосредственно органами государственных 
внебюджетных фондов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53774.

Постановление Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 23 января 2019 г. № 16п

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по установлению
страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению»
ПФР назначает пенсии по регламенту.
ПФР установил порядок назначения страховых пенсий, 

накопительной пенсии и пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению. Услугу могут получить граждане 
России, кроме выехавших на постоянное место жительство 
за рубеж, и постоянно проживающие в России иностранцы.

Территориальные органы ПФР рассмотрят заявление 
о назначении пенсии либо о переводе с одной пенсии на 
другую со всеми документами в течение 10 дней; заявление 
о перерасчете — в течение 5 дней. Отдельно для каждого 
случая указано, какие документы следует предоставить. 
Госпошлину граждане не уплачивают.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53775.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
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Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской 
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.

Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ 
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.

Адрес учредителя, издателя и редакции: 248016, Калуга,
ул. К.Либкнехта, 18, оф.424, еmail: polytope@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов

только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Допечатная подготовка
ООО «Полисервис»

Отпечатано ИП Череватенко,
Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Тираж 10 000 экз.

Бесплатно

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ

РН
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40
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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.

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

Предложения по работе
в АКФ «Политоп» смотрите

на нашем сайте. АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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


