
Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года

№ 8 (942)

Правовой
курьер — 

14 марта 2019 года

www.politop.net

www.politop.net

+7 901-995-95-30
Рекламный еженедельник

партнера Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»

16+

Ordnung muss sein.

Калуга

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).

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве

по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций:
4 апреля (четверг) с 09.00 до 20.00
5 апреля (пятница) с 09.00 до 20.00

25 апреля (четверг) с 09.00 до 20.00
26 апреля (пятница) с 09.00 до 20.00

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:

• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода 
и необходимости уплаты с него налога;

• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью 

ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов;
• о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для

физических лиц»;
• и другие вопросы, возникающие у налогоплательщиков.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области
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Информация прокуратуры

Мосальского района
Ответственность за неправомерный отказОтветственность за неправомерный отказ

в приеме на работув приеме на работу
В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается необосно-

ванный отказ в заключении трудового договора.
При этом законодателем установлен запрет на какое 

бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных преимуществ при 
заключении трудового договора в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства (в т.ч. наличия или от-
сутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или не-
принадлежности к общественным объединениям или каким-
либо социальным группам, а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников.

Согласно п. 10 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудового ко-
декса Российской Федерации» под деловыми качествами 
работника следует понимать способности физического 
лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом 
имеющихся у него профессионально-квалификационных 
качеств (например, наличие определенной профессии, 
специальности, квалификации), личностных качеств ра-
ботника (например, состояние здоровья, наличие опре-
деленного уровня образования, опыт работы по данной 
специальности, в данной отрасли). 

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, 
претендующему на вакантную должность или работу, и иные 
требования, обязательные для заключения трудового до-
говора в силу прямого предписания федерального закона, 
либо которые необходимы в дополнение к типовым или 
типичным профессионально-квалификационным требо-
ваниям в силу специфики той или иной работы (например, 
владение одним или несколькими иностранными языками, 
способность работать на компьютере).

Таким образом, установление работодателем каких-
либо иных требований или наложение запретов для вновь 
назначаемых работников не допускается. 

В настоящее время установлен запрет на распростране-
ние информации о свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащей сведения о прямом или кос-
венном ограничении прав или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависимости от обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников (п. 6 ст. 25 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»).

Так, например, требование об отсутствии вредных 
привычек при приеме на работу не относится к деловым 
качествам работника, указывает на необоснованные 
преимущества одних соискателей перед другими, поэтому 
является незаконным. 

Изложенное подтверждается и судебной практикой.
Так, решением Чусовского городского суда Пермского 

края от 22.12.2015 № 12-289/2015 оставлено без измене-
ния постановление мирового судьи судебного участка № 4 
Чусовского судебного района Пермского края, которым 
ООО ПКФ «Тандем» признано виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного ст. 13.11.1 КоАП РФ.

Как следует из материалов гражданского дела, право-
нарушение выразилось в том, что ООО ПКФ «Тандем» 
распространена информация об объявлении конкурсного 
набора в группу производственного обучения по профес-
сии «рессорщик на обработке горячего металла», с после-
дующим трудоустройством, с требованием «без вредных 

привычек», что явилось прямым нарушением п. 6 ст. 25 За-
кона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

Решением суда за указанное правонарушение ООО 
ПКФ «Тандем» подвергнуто административному наказанию 
в виде штрафа.

Следует отметить, что по письменному требованию лица, 
которому отказано в заключении трудового договора, ра-
ботодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 
форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней 
со дня предъявления такого требования.

За распространение работодателем информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискриминационного характера 
установлена административная ответственность. Так, за со-
вершение данного правонарушения максимальный размер 
наказания в виде административного штрафа составляет для 
граждан до 1000 рублей; должностных лиц — до 5000 рублей; 
юридических лиц — до 15 000 рублей (ст. 13.11.1 КоАП РФ).

Ответственность за нарушениеОтветственность за нарушение
правил охраны трудаправил охраны труда

Ст. 37 Конституции Российской Федерации установлено 
право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены.

ТК РФ возлагает на работодателя обязанность по обес-
печению безопасности и условий труда, соответствующих 
государственным нормативным требованиям охраны труда 
(ст. 22 ТК РФ).

В соответствии со ст. 220 ТК РФ государство гарантиру-
ет работникам защиту их права на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны труда. За нарушение тре-
бований охраны труда законодательством предусмотрена 
дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 
а также административная и уголовная ответственность 
(ст. 419 ТК РФ).

Дисциплинарная ответственность выражается в приме-
нении мер дисциплинарного взыскания к лицам, допустив-
шим нарушение правил охраны труда. К дисциплинарным 
взысканиям относятся замечание, выговор и увольнение по 
соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). Федераль-
ными законами, уставами и положениями о дисциплине для 
отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 
также и другие дисциплинарные взыскания.

Материальная и гражданско-правовая ответственность 
заключается в частичном или полном возмещении ущерба, 
причиненного нарушением правил охраны труда, и может 
применяться по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом XI и ст. 277 ТК РФ, а также по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ. 

Административная ответственность за нарушение за-
конодательства о труде и об охране труда предусмотрена 
ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Согласно части первой этой статьи нарушение государ-
ственных нормативных требований охраны труда, содержа-
щихся в федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах РФ, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2–4 этой статьи, влечет за собой предупреждение 
или наложение административного штрафа на должност-
ных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, в размере 
до 5000 рублей, на юридических лиц — до 80 000 рублей.

Нарушение работодателем установленного порядка 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах или ее непроведение влечет за собой предупреж-
дение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица, в размере до 10 000 рублей, на юридических лиц —
до 80 000 рублей (ч. 2 ст. 5.27.1. КоАП РФ).
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Выпуск 52

Трудовое
бесправие

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

Допуск работника к исполнению им трудовых обя-
занностей без прохождения в установленном порядке 
обучения и проверки знаний требований охраны труда,
а также обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятель-
ности) медицинских осмотров, обязательных медицинских 
осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных 
психиатрических освидетельствований или при наличии 
медицинских противопоказаний влечет за собой нало-
жение административного штрафа на должностных лиц 
и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, в размере до 
25 000 рублей, на юридических лиц — до 130 000 рублей 
(ч. 3 ст. 5.27.1. КоАП РФ).

Необеспечение работников средствами индивидуаль-
ной защиты влечет за собой наложение административного 
штрафа на должностных лиц и лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, в размере до 30 000 рублей; на юридических 
лиц — до 150 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27.1. КоАП РФ).

Уголовная ответственность за нарушение требований 
охраны труда установлена ст. 143 УК РФ.

За нарушение требований охраны труда, совершенное 
лицом, на которое возложены обязанности по их соблю-
дению, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрено мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на срок до 

одного года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до одного года или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, влечет за собой ответственность по ч. 2 ст. 143 
УК РФ, предусматривающей в качестве наиболее стро-
гого наказания лишение свободы на срок до четырех лет
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Если указанное деяние повлекло по неосторожности 
смерть двух или более лиц, лицо может быть подвергнуто 
уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Помощник прокурора Мосальского  района
Евгения ВИТУШКИНА

(Ещё об охране труда читайте на стр. 11. — Ред.)

Как получить ответы на сложные вопросыКак получить ответы на сложные вопросы
о налоге на профессиональный доходо налоге на профессиональный доход

и проверить статус налогоплательщика налогаи проверить статус налогоплательщика налога
на профессиональный доход (самозанятого)на профессиональный доход (самозанятого)
Налог на профессиональный доход — это новый специ-

альный налоговый режим, который можно применять с 2019 
года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока 
он вводится в четырех регионах России: Москве, Москов-
ской области, Калужской области и Республике Татарстан.

Получить подробную информацию и ответы на сложные 
вопросы о налоге на профессиональный доход, можно 
в разделе базы знаний перейдя по ссылке https://npd.
nalog.ru/fad/.

В этом разделе есть ответы на множество интересу-
ющих вопросов, в том числе:

 Кто такие «самозанятые»?
 Кто вправе применять налог на профессиональный доход?
 Как зарегистрироваться в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход?

 Должен ли налогоплательщик налога на профессиональ-
ный доход использовать контрольно-кассовую технику?

 Как индивидуальному предпринимателю перейти на 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»?

 Сможет ли налогоплательщик налога на профессиональ-
ный доход оказывать услуги юридическим лицам?

Для получения ответа на вопрос, необходимо в списке 
вопросов найти интересующий и кликнуть на формулировку 
вопроса, затем появится подробно изложенный ответ.

Также на официальном сайте ФНС России размещен 
бесплатный сервис, который помогает узнать, зарегистриро-
ван ли человек как плательщик налога на профессиональный 
доход (самозанятый). 

Для этого необходимо перейти по ссылке https://npd.
nalog.ru/check-status/, указать ИНН и дату, на которую 
необходимо узнать статус налогоплательщика.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области

УФНС России по Калужской области информирует

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложе-
ния и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, 
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

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

Официальный партнёр Компании «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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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

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

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным 
аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, ин-
терактивные схемы, обзоры административной практики 
арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций 
подготовлен специалистами Федеральной антимоно-
польной службы специально для компании «Гарант».
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Письма ФНС России

От 1 марта 2019 г. № БС-3-11/1773@
«О налогообложении НДФЛ дохода, полученного 
физическим лицом — налоговым резидентом РФ
в виде пособия, выплачиваемого в соответствии

с законодательством иностранного государства»
Что ответила ФНС на вопрос о том, облагаются ли 

НДФЛ пособия, выплачиваемые по иностранному закону.
ФНС рассмотрела вопрос о возможности не уплачивать 

НДФЛ с пособий, предоставляемых по закону иностран-
ного государства, и указала, что виды пособий, не обла-
гаемых налогом, перечислены в НК РФ. Это, например, 
пособия по безработице, беременности и родам.

От 1 марта 2019 г. № БС-3-11/1789@
«О рассмотрении обращения»

Фрилансер должен самостоятельно отчитываться
о доходах и подавать декларацию по НДФЛ.

ФНС указала, что при получении доходов плательщик-
фрилансер, являющийся налоговым резидентом России, 
должен самостоятельно подать декларацию и уплатить 
НДФЛ в установленные сроки.

Ведомство напомнило, что налогообложение доходов 
гражданина происходит в зависимости от статуса налого-
вого резидента и источника выплаты. Резиденты, получа-
ющие доходы от источников за рубежом, самостоятельно 
исчисляют налог.

От 1 марта 2019 г. № БС-3-11/1855@
«О направлении разъяснений»

В целях уплаты страховых взносов предприниматели 
суммируют доходы по УСН и ПСН.

ИП, не выплачивающие вознаграждения физлицам, 
уплачивают за себя страховые взносы. Для плательщиков, 
применяющих более одного режима налогообложения, — 
облагаемые доходы от деятельности суммируются.

При применении УСН сведения о доходах указываются 
в налоговой декларации. При применении ПСН учитыва-
ются сведения о возможном к получению годовом доходе 
исходя из патента.

От 13 февраля 2019 г. № ПА-4-6/2436 «О разработке
формата бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховых брокеров за 2018 г. для представления

в налоговый орган в электронной форме»
ФНС указала на нюансы предоставления отчетности 

страховыми брокерами.
Начиная с отчетности за 2018 г. страховые брокеры со-

ставляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соот-
ветствии с положением, утвержденным Банком России от 25 
октября 2017 г. № 613-П. При этом ни НК РФ, ни указанным 
актом не предусмотрена компетенция ФНС по разработке 
и утверждению рекомендуемых форматов отчетности.

Начиная с отчетности за 2019 г. организации, направ-
ляющие документы в Банк России, не обязаны направлять 
экземпляр отчетности в налоговые органы.

Отсутствие разработанных ФНС форматов за 2018 г. 
не препятствует страховым брокерам подать отчетность 
в налоговые органы на бумажном носителе.

От 5 марта 2019 г. № БС-3-11/1903@
«О рассмотрении обращения»

Что учитывать при декларировании доходов от выигрышей.
В отношении доходов в виде стоимости любых выигры-

шей и призов, получаемых в конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг
(в части превышения установленных НК РФ размеров), 
НДФЛ уплачивается по ставке 35%.

В программе «Декларация 2018» доходы по коду 2740 
«Стоимость выигрышей и призов, получаемых в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг» отражаются в разделе 
«Доходы, полученные в РФ» по указанной ставке.

От 5 марта 2019 г. № БС-4-11/3942@
«О налоге на доходы физических лиц»

ФНС разъяснила порядок перечисления НДФЛ с до-
ходов по договорам о пари, заключенным букмекерской 
конторой.

При получении гражданином доходов в виде выигрышей 
в сумме каждого выигрыша равной или превышающей 
15 000 руб., организаторы азартных игр, проводимых
в букмекерской конторе и тотализаторе, признаются
налоговыми агентами. Организации, в состав которых вхо-
дят обособленные подразделения, подлежат постановке
на учет по месту нахождения каждого подразделения.

НДФЛ, который организатор азартных игр исчисляет
и удерживает у участника из доходов по договорам о пари, 
заключенным обособленным подразделением (букме-
керской конторой), перечисляется по месту нахождения 
каждого обособленного подразделения.

От 5 марта 2019 г. № БС-3-11/1905@
«О рассмотрении обращения»

ФНС указала срок для подачи в налоговые органы 
справок 2-НДФЛ за 2018 г.

Налоговые агенты должны предоставить справки 
2-НДФЛ за 2018 г. не позднее 1 апреля 2019 г. Гражданин 
может получить необходимые сведения у налогового агента 
на основании заявления.

ФНС планирует рассмотреть вопрос о размещении 
справок в «Личном кабинете налогоплательщика».

От 5 марта 2019 г. № БС-3-11/1907@
«О рассмотрении обращения»

О формировании 3-НДФЛ с помощью программного 
комплекса «Декларация 2017».

ФНС рассмотрела вопрос о заполнении декларации 
3-НДФЛ за 2017 г. с помощью программного комплекса 
«Декларация 2017» и разъяснила порядок действий при 
подаче уточненной декларации в 2019 г.

От 5 марта 2019 г. № БС-4-21/3950@
«О порядке заполнения форм налоговой

отчетности по налогу на имущество организаций
(коды налоговых льгот 2010337 и 2010338)»

Разъяснен порядок заполнения декларации по налогу 
на имущество в отношении энергоэффективных объектов.

Организации не уплачивают налог на имущество в от-
ношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую 
энергоэффективность, в соответствии с правительствен-
ным перечнем или в отношении вновь вводимых объектов, 
имеющих высокий класс энергоэффективности, если 
предусмотрено определение таких классов, — в течение 
трех лет со дня постановки на учет имущества.

С 2018 г. льгота применяется в регионе при принятии 
соответствующего закона.

Если регион не установил льготу, то в отношении объ-
ектов, поставленных на учет до 1 января 2018 г., по которым 
не истек 3-летний срок, организация вправе применять 
льготу до истечения этого срока.

ФНС разъяснила, как плательщикам заполнить дек-
ларацию при заявлении льготы за налоговые (отчетные) 
периоды 2019–2020 гг.

От 5 марта 2019 г. № СД-4-3/3908@ «Об акцизах»
ФНС разъяснила, может ли организация на УСН со-

вершать операции с подакцизными товарами.
Фирма занимается деятельностью внутреннего вод-

ного пассажирского транспорта и применяет УСН. Она 
не производит средние дистилляты, но приобретает их 
для бункеровки (заправки) водного судна. Фирма желает 
воспользоваться налоговыми вычетами. Для этого ей 
надо получить свидетельство о регистрации организа-
ции, совершающей операции со средними дистиллятами.
Вычетам подлежат акцизы, умноженные на коэффициент 2.

При уплате акцизов налогоплательщик не утрачивает 
права на УСН.
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От 21 февраля 2019 г. № ПА-4-6/3007

«О возможности использования шаблона формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности с КНД 

0710099 для представления отчетности за 2018 г.»
О формировании бухгалтерского баланса за 2018 г.
ФНС разъяснила, что при предоставлении отчетности

с КНД 0710099 (бухгалтерский баланс) за 2018 г. необходи-
мо использовать шаблон печати со штрих-кодом 10507018 
на титульном листе.

От 1 марта 2019 г. № ПА-4-6/3632@
«О внесении изменений в письмо ФНС России

от 16.07.2018 № ПА-4-6/13687@»
ФНС обновила форматы некоторых документов, ис-

пользуемых при взаимодействии с учреждениями.
Приведены обновленные форматы следующих доку-

ментов, используемых при взаимодействии учреждений 
с налоговыми органами:
– баланс;
– разделительный (ликвидационный) баланс;
– отчет о финансовых результатах деятельности;
– сведения по дебиторской и кредиторской задолженности;
– баланс главного распорядителя, распорядителя, по-
лучателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета.

Форматы вступают в действие с 11 марта 2019 г. с пред-
ставления отчетности за 2018 г.

От 1 марта 2019 г. № СД-4-3/3752@
«О заполнении налоговой декларации

по налогу на прибыль организаций»
ФНС пояснила, как отразить в декларации по налогу на 

прибыль инвествычет.
Регионы могут устанавливать право налогоплатель-

щиков уменьшать авансовые платежи и налог на прибыль 
на сумму инвестиционного вычета. ФНС России назвала 
показатели в декларации, в которых рекомендует отражать 
вычет, пока не внесены изменения в форму налоговой дек-
ларации. При этом к документу рекомендовано прилагать 
расчет вычета.

От 24 января 2019 г. № СД-4-3/1076@
«О рассмотрении обращения»

ФНС решила вопрос с НДС и акцизами при импорте 
из Беларуси продукции, которая изготовлена из товара, 
приобретенного у резидента Украины.

ФНС рассмотрела вопрос об уплате НДС, акцизов при 
импорте из Беларуси продукции, которая изготовлена из 
товара, приобретенного у резидента Украины.

Собственник товаров (плательщик государства — члена 
ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары) 
уплачивает косвенные налоги не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия товаров на учет. В этот 
же срок в налоговый орган подаются соответствующая 
декларация и необходимые документы. При этом предо-
ставление сертификата формы СТ-1 не предусмотрено.

От 4 февраля 2019 г. № ЕД-4-15/1800
«О порядке применения статьи 122 НК РФ»

ФНС разъяснила, какой налоговый орган будет рас-
сматривать дело по недоимке в отношении крупнейшего 
налогоплательщика.

НК РФ предусмотрен штраф за неуплату или неполную 
уплату сумм налога в результате занижения базы, иного 
неправильного исчисления налога или других неправомер-
ных действий (бездействия). ФНС разъяснила, до какого 
момента нужно подать уточненную декларацию и уплатить 
долг и пени, чтобы избежать ответственности.

Ведомство отметило, что когда плательщик, имеющий 
подразделения в разных регионах страны, не соблю-
дает условия освобождения от ответственности, то это
распространяется на все территории.

При решении вопроса о том, какая инспекция осущест-
вляет производство по делу о привлечении к ответственно-
сти, нужно учитывать, что филиалы и иные подразделения 
лишь исполняют обязанности по уплате налога, а все юри-
дически значимые действия должны проводиться только
в отношении организации.

При несоблюдении условий освобождения от ответ-
ственности крупнейшего налогоплательщика производство 
по делу осуществляет налоговый орган по месту учета в ка-
честве крупнейшего налогоплательщика, в который подана 
декларация по налогу на прибыль в целом по организации.

От 19 февраля 2019 г. № БС-4-21/2801
«О предоставлении разъяснений»

ФНС разъяснила порядок подачи деклараций по транс-
портному налогу крупнейшими налогоплательщиками.

Крупнейшие налогоплательщики подают декларации 
по транспортному налогу в инспекцию по месту учета.
В отчетности указывается код 213, код территориально-
го налогового органа по месту уплаты налога и КПП на
основании уведомления о постановке на учет.

От 25 февраля 2019 г. № БС-4-11/3194@
«О применении тарифов страховых взносов 

организацией»
Если организация превысила ограничение по доходам, 

она лишается права на пониженные тарифы страховых 
взносов.

Организация применяет УСН. Ей установлен пони-
женный тариф страховых взносов 20% при соблюдении 
предельной суммы доходов за налоговый период не более 
79 млн руб.

Организация превысила это ограничение и лишается 
права на пониженные тарифы. Она должна применить 
общеустановленные тарифы взносов с начала отчетного 
года и пересчитать ранее уплаченные.

От 22 февраля 2019 г. № СД-4-3/3108@
«О налоге на добавленную стоимость»

ФНС разъяснила, как подтвердить уплату НДС при 
ввозе товаров.

С августа 2018 г. ФТС России может принимать оплату 
таможенных пошлин и налогов через единый лицевой счет 
плательщика, открытый на уровне Службы. Необходимые 
суммы самостоятельно списываются со счета импортера 
без детализации до платежных документов вне зависимо-
сти от того, в какой таможенный орган подана декларация 
на товары. В этом случае реквизиты платежек в декларации 
не указываются.

Вычет по НДС импортер может получить на основании 
декларации на товары. Ее реквизиты указываются в книге 
покупок. При этом в графе 7 «Номер и дата документа, под-
тверждающего уплату налога» ставится прочерк, а в графе 
3 «Номер и дата счета-фактуры продавца» указывается 
регистрационный номер декларации.

Так же заполняются аналогичные показатели по соот-
ветствующим строкам раздела 8 налоговой декларации 
по НДС.

От 19 февраля 2019 г. № БС-4-21/2802
«О предоставлении разъяснений»

ФНС указала на нюансы подачи деклараций по транс-
портному налогу.

ФНС напомнила, что декларации по транспортному на-
логу плательщики подают по истечении налогового периода 
по месту нахождения транспортных средств. Крупнейшие 
плательщики отчитываются по месту своего учета. Форма 
и порядок заполнения декларации утверждены приказом 
ФНС от 5 декабря 2016 г. № ММВ-7-21/668@.

НК РФ и приказом не предусмотрена подача одной дек-
ларации в отношении всех транспортных средств, находя-
щихся в регионе, территория которого администрируется 
различными инспекциями.

Стр.10 ⇒
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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.

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

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.
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За 2018 год в Калужской области выдано
более 12 тысяч ипотечных кредитов

За 2018 год в Калужской области выдано более 12 тыс. 
ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 24,8 млрд 
рублей. Это треть всех предоставленных жителям региона 
кредитных средств. Как отмечает Отделение Калуга ГУ 
Банка России по Центральному федеральному округу, по 
сравнению с 2017 годом количество предоставленных на-
селению области кредитов на жилье выросло на 3421 штуку, 
а объем в суммарном выражении увеличился в 1,5 раза.

Средний срок ипотечного кредитования в Калужской об-
ласти по итогам минувшего года составил 16,5 лет. Средняя 
сумма кредита — 2,1 млн рублей.

Напомним, что на начало 2019 года на территории 
Калужской  области действовало 3 региональных банка, 4 
филиала банков, головные организации которых находятся 
в других регионах, а также 196 внутренних структурных 
подразделения кредитных организаций (дополнительные, 
операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные 
кассы вне кассового узла).

Обнинцев финансово просветили
Больше 250 человек из Обнинска пополнили багаж своих 

финансовых знаний. На минувшей неделе финансовые во-
лонтеры вместе с экспертами Калужского отделения Банка 
России побывали с программой финансового просвещения 
в первом наукограде России. Впервые занятия прошли
в Обнинском медицинском техникуме и трех школах города.

Виктория Булычева, заведующий сектором платежных 
систем и расчетов отделения, рассказала будущим медикам
о безопасном использовании безналичных платежных ин-
струментов. «Сегодня каждый калужанин имеет в среднем по 
2–3 платежные карты, — заметила она. — Важно помнить, 
что персональные данные и информация о платежной карте 
всегда должны быть под вашим неусыпным контролем!» 

Пока студенты выясняли, как купить новый гаджет
в Интернете и не потерять при этом все свои сбережения,
в обнинские школы отправилась целая «бригада» финан-
сового просвещения: эксперты Центробанка и финансовые 
волонтеры. Вместе с ними ребята практиковались в ведении 
семейного бюджета и составлении личного финансового пла-
на, отгадывали кроссворды и разминались под финансовую 
физкультминутку.

А чтобы школьники и студенты могли закрепить новые 
знания, «финансовый десант» напомнил им о том, что 
сейчас идет весенняя сессия бесплатных онлайн-уроков 
Банка России. Принять участие в них может каждый же-
лающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте 
www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время
мероприятия. Онлайн-уроки продлятся до 19 апреля.

Информация предоставлена пресс-службой
Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФОКонсультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение 
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

От 22 февраля 2019 г. № БС-4-21/3158@
«О применении налоговой льготы

по транспортному налогу»
ФНС разъяснила нюансы получения льгот по транс-

портному налогу.
Граждане, которые имеют право на льготы по транс-

портному налогу, подают в инспекцию заявления, а также 
вправе предоставить подтверждающие документы.

Форма заявления предусматривает указание срока 
предоставления льготы по налогу: в поле 4.4 вносится 
код «1» — для бессрочного периода или код «2» — на 
определенный срок.

Таким образом, основания для предоставления льготы 
определяются исходя из содержания заявления.

От 27 февраля 2019 г. № СД-4-3/3427@ «Об учете
для целей налога на прибыль организаций субсидий»

ФНС разъяснил, какие субсидии — доходы унитарного 
предприятия.

Субсидии, полученные унитарным предприятием на фи-
нансирование расходов, не связанных с приобретением, 
созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим 
перевооружением амортизируемого имущества, приоб-
ретением имущественных прав, учитываются во внереали-
зационных доходах по мере несения затрат за счет данных 
средств. При этом нужно учитывать ограничения, которые 
предусмотрены НК РФ.

От 10 декабря 2018 г. № БС-4-21/23991@
«Об определении вида объекта налогообложения»
ФНС разъяснила нюансы информационного обмена

с органами Росреестра по гаражам.
Информационный обмен налоговых инспекций с орга-

нами Росреестра предусматривает выделение объектов 
вида «гараж» по коду 002002008000. Для перехода на 
информационный обмен в соответствующей версии фор-
мата 4.06 органы Росреестра обеспечивают готовность 
программных средств.

До технической готовности вид объекта налогообложе-
ния может определяться на основе сведений, предоставлен-
ных органами Росреестра, в т.ч. исходя из наименования
и (или) адреса объекта.

От 27 февраля 2019 г. № БС-4-11/3404@ «О праве 
плательщиков страховых взносов, находящихся

на упрощенной системе налогообложения, на 
применение пониженных тарифов страховых взносов»

С 2019 г. при применении УСН действуют общие 
тарифы страховых взносов.

ФНС напомнила, что с 1 января 2019 г. плательщики, 
применяющие УСН и занимающиеся видами деятельности, 
которые перечислены в НК РФ, должны применять общие 
тарифы страховых взносов.

Пониженные тарифы действовали в 2017–2018 гг.

Стр.7 ⇒
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Предприятию оказывают услуги сторонние орга-

низации силами своих работников. Услуги оказы-
ваются непосредственно на производстве, которое 
является опасным.

Кто должен проводить инструктаж и обучение по 
охране труда сторонних работников: предприятие — 
заказчик услуг или организация, оказывающая услуги? 
Кто должен расследовать и оформлять возможный 
несчастный случай?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Поскольку лица, направленные организацией-
исполнителем, фактически участвуют в производствен-
ной деятельности предприятия-заказчика, то возможный 
несчастный случай расследуется и оформляется комис-
сией, образованной у предприятия-заказчика. Вводный 
и первичный инструктажи на рабочем месте с работни-
ками сторонней организации необходимо проводить 
предприятию-заказчику, на территории которого они 
работают. Обязанность обучения таких лиц безопасным 
методам и приемам выполнения работ возлагается на их 
работодателя, т.е. организацию-исполнителя.

Обоснование позиции:
Порядок расследования и учета несчастного случая

и оформления необходимых документов, а также обязан-
ности работодателя установлены ст.ст. 227–230 ТК РФ
и Положением об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и органи-
зациях, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 
24.10.2002 № 73 (далее — Положение).

Согласно ст. 227 ТК РФ расследованию и учету под-
лежат несчастные случаи, происшедшие с работниками 
и другими лицами, участвующими в производственной дея-
тельности работодателя (в т.ч. с лицами, подлежащими обя-
зательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний), 
при исполнении ими трудовых обязанностей или выполне-
нии какой-либо работы по поручению работодателя (его 
представителя), а также при осуществлении иных право-
мерных действий, обусловленных трудовыми отношениями
с работодателем либо совершаемых в его интересах.

Порядок формирования комиссии и участие в рассле-
довании несчастного случая напрямую зависят от участия 
пострадавшего в производственной деятельности другого 
работодателя (см. ответ Роструда).

Так, согласно части пятой ст. 229 ТК РФ, п. 10 Положе-
ния несчастный случай, происшедший с лицом, направ-
ленным для выполнения работы к другому работодателю
и участвовавшим в его производственной деятельности 
(работавшим там под его руководством и контролем либо 
под руководством и контролем его представителей), рас-
следуется комиссией, образованной работодателем,
у которого произошел несчастный случай. В состав комис-
сии входит представитель работодателя, направившего 
это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие 
указанного представителя не является основанием для 
изменения сроков расследования.

Таким образом, если пострадавшее лицо только вы-
полняет работы на территории предприятия-заказчика, 
но без участия в его производственной деятельности и без 
его контроля, то произошедший с ним несчастный случай 
должна расследовать организация-исполнитель, с которой 
у работника заключен трудовой договор и по поручению 
которого он выполнял работу (определение Пермского 
краевого суда от 11.04.2016 по делу № 33-3770/2016).

Однако в рассматриваемой ситуации направленные 
организацией-исполнителем лица фактически участвуют
в производственной деятельности предприятия-заказчика, 

поэтому возможный несчастный случай расследуется
и оформляется комиссией, образованной у предприятия-
заказчика.

В соответствии со ст.ст. 212 и 225 ТК РФ работода-
тель обязан обеспечить обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 
по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда. В связи с этим можно 
сделать вывод, что основанием для проведения вводного 
инструктажа на рабочем месте является именно заключение 
с работником трудового договора. Аналогичной позиции 
придерживается и Минтруд России (письма от 05.05.2017 
№ 15-2/ООГ-1277 и от 30.09.2016 № 15-2/ООГ-3495).

Вместе с тем п. 2.1.2 и п. 2.1.4 Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утвержденного постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29, 
все командированные в организацию работники и работники 
сторонних организаций, участвующие в производственной 
деятельности организации, проходят в установленном по-
рядке вводный и первичный инструктажи на рабочем месте 
до начала самостоятельной работы*.

При этом Порядком четко не определено, на кого 
из работодателей (на предприятие-заказчика или на 
организацию-исполнителя) возлагается обязанность по 
проведению инструктажей.

Разъяснения специалистов Роструда по вопросу о том, 
на кого именно возлагается обязанность по проведению 
инструктажей с работниками сторонних организаций, 
носят противоречивый характер (см., напр., вопрос-
ответ 1, вопрос-ответ 2, вопрос-ответ 3, вопрос-ответ 4
с информационного портала «Онлайнинспекция.РФ»).

По нашему мнению, организации следует проводить 
вводный и первичный инструктажи по охране труда со 
всеми лицами, производящими работы или оказывающими 
услуги в ее интересах на ее территории, в т.ч. и с работника-
ми сторонних (подрядных) организаций. Ведь проведение 
инструктажей по охране труда включает в себя ознакомле-
ние работников с имеющимися опасными или вредными 
производственными факторами, изучение требований 
охраны труда, содержащихся в локальных нормативных 
актах организации, инструкциях по охране труда, техниче-
ской, эксплуатационной документации, а также применение 
безопасных методов и приемов выполнения работ (п. 2.1.3 
Порядка). Информирование работников сторонних орга-
низаций, осуществляющих деятельность на территории 
предприятия, обо всех этих аспектах деятельности, в ко-
нечном счете направлено на избежание причинения вреда 
не только данным работникам, но и самому предприятию, 
а также лицам, за которых оно отвечает (его работникам).

Никаких особенностей обучения по охране труда в отно-
шении работников сторонних организаций (в т.ч. команди-
рованных), участвующих в производственной деятельности 
предприятия-заказчика, трудовое законодательство не 
содержит. Соответственно, обязанность обучения таких лиц 
безопасным методам и приемам выполнения работ возла-
гается на их работодателя, т.е. организацию-исполнителя 
(абзац 8 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 225 ТК РФ, п. 2.2.1 Порядка).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Максим КУДРЯШОВ

*Подробнее см.: Энциклопедия решений. Инструктажи по охране труда.
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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»)

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

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

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

5 марта состоялась презентация второй книги из серии «Мы из 5-й школы. Учителя». В нее вошли вос-
поминания выпускников школы, посвятивших свою жизнь благородной профессии педагога. Разными путями 
пришли они в эту профессию. Одни продолжили семейную традицию, на других повлиял образ любимого 
учителя, третьи основали новую династию. Все они стали абсолютно разными: воспитателями, старши-
ми товарищами, сочувствующими собеседниками, опытными специалистами, преданными своему делу,
излишне впечатлительными, гениальными.

На праздник собрались учителя разных лет — герои этой книги. Они поделились с нашими учениками 
своими воспоминаниями о школе, любимых учителях, о своем нелегком труде. 

Ведь никто из них не сомневается, что будущее нашего общества зависит от сидящих сегодня за школь-
ной партой ребят. 

Поэтому формулу успеха современного учителя можно представить такой
суммой:
 любовь к своему делу + вдохновение + компетентность + дальновидность.

Калуга, 5 марта, средняя школа № 5Калуга, 5 марта, средняя школа № 5
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Профессор Го:
«…мы хотим четко 

выразить наше мнение 
о том, что мы считаем 
нынешнюю форму про-
ведения ЕГЭ реакцией 
на низкосортное об-
разование, таким спо-
собом, при котором 
затрачивается много 
сил, но результат не оправдан, кроме того мы считаем данную 
систему не справедливой и не показательной.

Шэнбэньские дети больше знают, чем дети, которые 
учатся в обычной системе обучения. Таким образом, они не 
боятся сдавать экзамены, даже если они не подготовились 
по единой программе ЕГЭ».

Любезный читатель!
Научно-издательский центр 

«Луч»
рассказывает о своих книгах

в каждом выпуске газеты.

Го Сылэ
Обучение по методике «Шэнбэнь». Пер. 

с китайского. — М.: ООО «Луч», 2018.
В книге изложена новая методика обуче-

ния «Шэнбэнь», которая отводит главную 
роль детям во всем процессе обучения. Де-
ятельность учителей играет в этом процессе 
только вспомогательную роль. На китайском 
языке «бэнь» — это «основа», «основание». 
Если сравнить наших детей с маленькими 
деревьями, то обучение — это «подвои» для 
выращивания этих деревьев. Обучение суще-
ствует только для того, чтобы помочь нашим 
детям расти в атмосфере веселья и радости.

Книга будет интересна как учителям школ, 
ориентированных на развитие интеллектуаль-
ных, когнитивных и творческих способностей 
учащихся, так и родителям.

Перевел Дэн Цзе, сотруд-
ник Института международных 
исследований Университета 
им. Сунь Ятсена, выпускник 
МГУ им. М.В. Ломоносова, канд. 
филол. наук.

Книги НИЦ «Луч» можно приобрести в Музее истории космонавтики: Калуга, ул. Ак. Королёва, 2, и в интернет-
магазине «Лабиринт» www.labirint.ru, в Калуге выдача в БЦ «Гагаринский»: ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

Коллектив средней школы № 5 благодарит председателя правления
Благотворительного фонда «Ташир» Васпурака Погосяна за уважительное отношение

к истории школы и помощь в издании нашей книги.

Фотографировала Ирина Агафонова.
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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

Подтверждение предпенсионного статусаПодтверждение предпенсионного статуса
Пенсионный фонд России запустил сервис информи-

рования, через который предоставляются сведения о рос-
сиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные 
используют органы власти, ведомства и работодатели для 
предоставления соответствующих льгот гражданам. Напри-
мер, центры занятости, которые с 2019 года предоставляют 
предпенсионерам повышенное пособие по безработице и за-
нимаются программами профессионального переобучения 
и повышения квалификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по 
каналам СМЭВ, через Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения (ЕГИССО)
и электронное взаимодействие с работодателями. Справка, 
подтверждающая статус человека в качестве предпенсио-
нера, также предоставляется через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР.

Только с начала года за подтверждением статуса в орга-
ны ПФР обратился 321 человек, по электронным каналам 
связи направлены 487 справок.

Индексация пенсий будет происходить с учетом Индексация пенсий будет происходить с учетом 
прожиточного минимума пенсионерапрожиточного минимума пенсионера

В соответствии с предложением Президента России 
Владимира Путина, озвученным 20 февраля в ходе посла-
ния Федеральному собранию, индексация пенсий и еже-
месячной денежной выплаты будет происходить с учетом 
прожиточного минимума пенсионера. Это значит, что 
прибавка в результате проводимых индексаций будет уста-
навливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, кото-
рые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне 
прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Согласно действующим правилам индексация выплат 
происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, 
поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пен-
сии и пропорционально уменьшает размер социальной до-
платы до прожиточного минимума. Подобный порядок при-
водит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат 
даже после индексации может оставаться без изменений.

Предлагаемые поправки в закон позволят сначала до-
водить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного 
минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким 
образом, прибавка в результате индексации будет вы-
плачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера 
в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом 
году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам
индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок будет, в т.ч. распространен и на про-
шедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. 
Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пен-
сионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России 
и подавать какие-либо заявления.

Дополнительная потребность в средствах на социальную 
доплату к пенсии в 2019–2024 годах оценивается на уровне 
120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснет-
ся 12% неработающих пенсионеров, в т.ч. получателей
ежемесячной денежной выплаты.

Пример: Как индексируются пенсии сегодня (без 
учета прожиточного минимума пенсионера).

Пенсионеру назначена пенсия 8347 рублей. Прожи-
точный минимум пенсионера в регионе установлен выше 
назначенной пенсии и составляет 8708 рублей, поэтому 
дополнительно к пенсии назначена социальная доплата. 
В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия 
увеличена на 7,05%, или на 588 рублей, и составляет 8935 
рублей. Реальное повышение выплат при этом составило 
не 588 рублей, а 227 рублей: 8708 рублей + 227 рублей = 
8935 рублей — поскольку индексация сначала компенсиро-
вала разницу между пенсией и прожиточным минимумом, 
а затем обеспечила прибавку к пенсии.

Пример: Как будут индексироваться пенсии по но-
вым правилам (с учетом прожиточного минимума 
пенсионера).

Пенсионеру назначена пенсия 8347 рублей. Прожи-
точный минимум пенсионера в регионе установлен выше 
назначенной пенсии и составляет 8708 рублей, поэтому 
дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до 
прожиточного минимума пенсионера в сумме 361 рубль. 
В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия 
с учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена 
на 7,05%, или на 588 рублей, и составляет 8935 рублей. 
Таким образом, размер дохода пенсионера по новым пра-
вилам с учетом индексации составит 9296 рублей, т.е. на 
588 рублей больше прожиточного минимума пенсионера 
в регионе проживания.

Назначение пенсии врачам, учителям и артистамНазначение пенсии врачам, учителям и артистам
Для работников, которым пенсия назначается не по до-

стижении пенсионного возраста, а после приобретения не-
обходимой выслуги лет (специального стажа), сохраняется 
право досрочного выхода на пенсию. К таким работникам 
относятся педагоги, врачи, творческие работники и не-
которые другие. Минимально необходимый спецстаж для 
назначения пенсии при этом не увеличивается и в зависи-
мости от конкретной профессии, как и раньше, составляет 
от 25 до 30 лет.

Вместе с тем, начиная с 2019 года выход на пенсию 
работников перечисленных профессий, определяется
с учетом переходного периода по повышению пенсионного 
возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, 
учителям и артистам постепенно переносится с момента 
выработки специального стажа. При этом они могут про-
должать трудовую деятельность после приобретения
необходимой выслуги лет либо прекратить работу.

Пример: Для выхода на пенсию сельским медицин-
ским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях 
здравоохранения независимо от возраста и пола. Если 
сельский врач выработает необходимый стаж в сентябре 
2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с об-
щеустановленным переходным периодом по повышению 
пенсионного возраста — через 3 года, в сентябре 2024-го.

Смотрите таблицу на стр.14 ⇒
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Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

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

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

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

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

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

Найдено в системе ГАРАНТ

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


