
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
17 апреля в 10 часов17 апреля в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленнаяв помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»палата Калужской области»

по адресу:по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».для субъектов малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7Телефон справочной службы +7 (4842)(4842) 7171 7171 3434.
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
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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

УФНС России по Калужской области информирует
Что такое «серая» зарплата?Что такое «серая» зарплата?

В некоторых организациях по настоящий момент 
практикуется выплата неофициальной заработной платы, 
так называемая зарплата в конверте. При такой системе
с работником не заключается договор, выплата дохода 
нигде не фиксируется. Налоги с таких выплат не исчисля-
ются и не перечисляются в бюджет. При этом «в конверте» 
работник может получать сумму даже больше, чем при 
официальном трудоустройстве. 

При такой форме трудовых взаимоотношений работник 
не имеет никаких социальных гарантий. Он не может рас-
считывать на оплату: 

 больничных листов; 
 отпускных; 
 компенсаций при увольнении. 

Такие выплаты возможны по решению руководителя, 
но ничем не гарантированы. Также возможна ситуация, 
что за уже выполненную работу сотрудник не получит 
оплату никогда. Ведь доказать факт выполнения трудовых
обязанностей нечем. 

У сотрудника не накапливается трудовой стаж, сле-
довательно, он может рассчитывать на пенсию только
в минимальном размере. А в последнее время, при новой 
системе начисления пенсии, стали появляться случаи 
отказа в выплате пенсии, если стаж и выплаты по оплате 
труда недостаточны.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области

Письма ФНС России
От 13 марта 2019 г. № СД-3-3/2213@

«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, какие вклады не являются доходом 

общества.
При налогообложении прибыли не учитываются до-

ходы в виде имущества, имущественных или неимуще-
ственных прав в размере их денежной оценки, которые 
получены в качестве вклада в хозяйственное общество
или товарищество.

ФНС пояснила, что акционеры вправе для финанси-
рования и поддержания деятельности общества в лю-
бое время вносить безвозмездные вклады, которые не 
увеличивают уставный капитал общества и не изменяют
номинальную стоимость акций.

Вкладом могут быть денежные средства, вещи, доли 
(акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяй-
ственных товариществ и обществ, государственные и му-
ниципальные облигации. Также признаются подлежащие 
денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные 
права и права по лицензионным договорам.

От 14 марта 2019 г. № ОА-4-17/4493@ «О порядке 
исполнения отдельных норм главы 20.1 НК РФ 
и положения, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 693»
ФНС указала на нюансы предоставления информа-

ции о клиентах организаций финансового рынка, в т.ч.
о налоговом резидентстве.

Правительством РФ были установлены правила запроса 
организацией финансового рынка у своих клиентов инфор-
мации о них самих, о выгодоприобретателях и (или) лицах, 
прямо или косвенно их контролирующих. Также урегулиро-
ваны вопросы обработки сведений, предоставления данных 
уполномоченному органу. Предусмотрено принятие мер по 
установлению налогового резидентства, включая проверку 
достоверности и полноты направленной информации.

ФНС разъяснила порядок применения указанных пра-
вил и указала:
– в отношении новых договоров организация финан-
сового рынка может по своему усмотрению применять 
установленные признаки принадлежности к иностранному 
государству;

– если в отношении клиента по ранее заключенному договору 
при наличии хотя бы одного из признаков организация фи-
нансового рынка не может получить необходимую информа-
цию, то она вправе признать договор сделкой, в отношении 
которой отсутствует возможность получения информации, 
либо присвоить такому договору статус «спящего»;
– если потенциальный клиент заявляет, что юрисдикция его 
налогового резидентства не присваивает налоговый иден-
тификационный номер или не может представить данный 
идентификатор по другой причине, то такое лицо вправе 
представить любой другой идентификационный номер, ко-
торый используется в стране его налогового резидентства, 
например, для учета налоговых обязательств.

От 13 марта 2019 г. № СД-3-3/2196@
«О рассмотрении обращения»

Доходы от сдачи в аренду квартиры, которая находится 
в совместной собственности супругов, учитываются при 
расчете налога для самозанятых граждан.

С 2019 г. в рамках эксперимента в Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
введен налог на профессиональный доход. Данный режим 
применяется в т.ч. при сдаче жилья в аренду.

Если один из супругов, который уплачивает налог, сдает 
в аренду квартиру, находящуюся в совместной собственно-
сти, то полученные доходы нужно учитывать при исчислении 
налога с учетом установленных НК РФ ограничений.

Письмо ФНС Россииот 28 февраля 2019 г.
№ ЕД-4-2/3562

Разъяснен порядок действия новых норм по проверкам.
С 3 сентября 2018 г. действуют поправки к НК РФ, 

предусматривающие в т.ч. обязанности налоговых орга-
нов составлять дополнение к акту налоговой проверки 
и вручать его с приложением материалов, полученных
в результате проведения дополнительных мероприятий на-
логового контроля, проверяемому лицу (его представите-
лю). Урегулированы вопросы предоставления возражений 
по дополнению к акту.

Новые нормы применяются при вынесении решений 
по результатам проверок, завершенных после указанной 
даты. Причем они не имеют обратной силы.

Срок выездной проверки исчисляется со дня вынесения 
решения о ее назначении и до дня составления справки
о проверке.
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От 20 марта 2019 г. № БС-4-11/4943@

«О направлении дополнительного междокументного 
контрольного соотношения показателей

формы 6-НДФЛ»
ФНС дополнила контрольные соотношения показате-

лей формы расчета НДФЛ.
ФНС привела междокументное контрольное соотноше-

ние показателей отчета 6-НДФЛ.
Контрольные соотношения используются налоговыми 

органами при проверках, а также служат налогоплатель-
щикам для самоконтроля.

От 26 февраля 2019 г. № ЕД-4-2/3267
«О рассмотрении заявлений»

ФНС рекомендует не молчать о сайтах, где предлагают 
поучаствовать в азартной игре.

По общему правилу деятельность по организации
и проведению азартных игр с использованием Интернета, 
а также средств связи запрещена. ФНС вправе принимать 
решения о включении соответствующих сайтов в реестр 
запрещенных.

При выявлении сайтов, предоставляющих возможность 
участвовать в азартной игре, можно обратиться в Роском-
надзор с указанием конкретных доменных имен и страниц, 
заполнив электронную форму на http://eais.rkn.gov.ru. 
По результатам рассмотрения обращения ФНС выносит 
решение о признании информации запрещенной, которое 
является основанием для включения сведений в реестр.

Для проверки ограничения доступа к сайтам можно вос-
пользоваться универсальным сервисом http://blocklist.
rkn.gov.ru/.

От 19 марта 2019 г. № БА-4-1/4840@
«О рассмотрении интернет-обращения»

ФНС разъяснила, как перемаркировать шубу из на-
турального меха.

ФНС подготовила разъяснения по перемаркировки това-
ров позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия, из натурального меха» и напомнила:
– товары, достоверные сведения о которых не переданы
в ИР-маркировки, считаются немаркированными;
– нельзя менять описания товаров в ресурсе, за исключе-
нием добавления данных о декларациях (сертификатах) 
соответствия;
– при обнаружении несоответствия в описании маркиро-
ванного товара контрольный (идентификационный) знак 
подлежит списанию как испорченный, а указанный товар — 
перемаркировке.

От 19 марта 2019 г. № БС-4-21/4838@
«О порядке заполнения налоговой декларации

по налогу на имущество организаций»
Налог на имущество организаций: заполняем строку 

030 раздела 1 декларации по временнным правилам 
ФНС.

ФНС представила временный алгоритм, по которому 
исчисляется значение строки 030 раздела 1 декларации 
по налогу на имущество организаций. Он применяется 
при заполнении декларации начиная с налогового периода 
2017 г. при наличии в ней раздела 2 с отметкой 04 по строке 
«Код вида имущества (код строки 001)».

От 19 марта 2019 г. № СД-4-3/4921@
«О внесении изменений в Контрольные соотношения 

показателей декларации по НДС,
представляемой за 1 квартал 2019 года»

Изменились контрольные соотношения показателей 
декларации по НДС.

29 марта 2019 г. вступает в силу обновленная форма 
декларации по НДС, которая применяется начиная с на-
логового периода за первый квартал 2019 г. В связи с этим 
ФНС пересмотрела контрольные соотношения показате-
лей форм налоговой и бухгалтерской отчетности, а также 
справочник сокращений.

От 15 января 2019 г. № БС-4-21/280@ «О запросе 
сведений об объектах капитального строительства, 
прекративших существование в связи с их гибелью 

или уничтожением (в т.ч. сносом) за период 2018 года»
Налоговые органы должны собрать данные об объектах 

недвижимости, прекративших существование в 2018 г.
Для подготовки уведомлений по налогу на имущество 

за 2018 г. ФНС поручает налоговым органам собрать све-
дения об объектах, прекративших существование в связи 
с их гибелью или уничтожением (в т.ч. сносом) за этот год.

Не позднее 15 апреля 2019 г. данные о таких объектах 
должны быть введены в АИС «Налог-3».

От 15 марта 2019 г. № БС-4-21/4632
«О предоставлении разъяснений»

Что учитывать организациям при подаче деклараций 
по налогу на имущество в 2019 г.

ФНС разъяснила порядок формирования и подачи
в 2019 г. деклараций по налогу на имущество организаций, 
в т.ч. крупнейшими налогоплательщиками.

Также ведомство напомнило, что начиная с налогового 
периода 2019 г. плательщики, состоящие на учете в не-
скольких инспекциях на территории одного региона, могут 
предоставлять в одну из них по своему выбору единую 
отчетность в отношении всех объектов, налоговая база по 
которым определяется как их среднегодовая стоимость. 
Предварительно плательщик направляет уведомление. 
Правило не применяется, если законом региона установ-
лены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

Разъяснен порядок заполнения декларации, если у объ-
екта отсутствует адрес, кадастровый и условный номер, но 
есть инвентарный.

От 15 марта 2019 г. № БС-4-11/4675@ «Об обмене
информацией между ФНС России и ПФР в целях

обеспечения исполнения положений международных
договоров РФ в части социального обеспечения»

ФНС довела позицию о применении международных 
договоров по соцобеспечению.

Закон об ОПС предписывает применять правила между-
народного договора, если им установлены иные правила, 
чем законом. Если в отделение Фонда поступил документ 
о применении в отношении гражданина законодательства 
одной договаривающейся стороны, являющегося основа-
нием для неприменения в соответствующий период работы 
к данному гражданину законодательства другой стороны, 
то этот гражданин не будет являться застрахованным ли-
цом в рамках ОПС. С выплат в его пользу страховые взносы 
не уплачиваются. В строке 160 подраздела 3.1 раздела 3 
расчета указывается признак «2».

В ходе камеральной проверки налоговый орган вправе 
направить в адрес плательщика страховых взносов тре-
бование предоставить пояснения и документы.

Формуляр о применяемом законодательстве о со-
циальном обеспечении должен находиться у гражданина
и (или) его работодателя.

От 20 марта 2019 г. № БС-4-11/4971@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, уплачивается ли НДФЛ со стоимости 
путевок детям-сиротам.

В соответствии с федеральным законом дети-сироты 
получают адресную социальную помощь в виде оплаты пу-
тевок в оздоровительные лагеря и проезда к месту лечения 
и обратно. НК РФ освобождает эти суммы от уплаты НДФЛ.

От 20 февраля 2019 г. № ЕД-4-20/2929@
«О направлении методических указаний»

Оплата товара с частичным авансом и дальнейшей
рассрочкой: формируем фискальные документы.

Товар продан на условиях частичной предварительной 
оплаты с дальнейшей рассрочкой по оставшейся сумме. 
Указаны правила формирования фискальных документов 
в таких случаях. Стр.6 ⇒
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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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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

АКФ «Политоп»→
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Принимаем файлы формата TIFF.
Разрешение 300 пикселей на дюйм.

Цветовая палитра CMYK.

250 кв. см
Юбилейная акция
В связи с 25-летием АКФ «Политоп»
всем нашим платным пользователям
системы ГАРАНТ подарок: бесплатно
размещаем ваш рекламный модуль

в каждом номере нашей газеты
в течение всего второго квартала

этого года.

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
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Стр.3 ⇒
От 14 марта 2019 г. № СД-4-3/4503@ «Об отдельных 

вопросах составления налоговой отчетности»
ФНС подготовила разъяснения для иностранных ком-

паний, самостоятельно признавших себя налоговыми 
резидентами России.

ФНС разъяснила обязанности иностранной организа-
ции, самостоятельно признавшей себя налоговым рези-
дентом России, и указала:
– такие организации подают декларации по налогу на при-
быль по той же форме, что и российские юрлица;
– декларация по налогу на прибыль иностранной органи-
зации и годовой отчет о деятельности в России предо-
ставлять не нужно;
– налог может быть перечислен, например, с банковского 
счета, открытого филиалом в нашей стране;
– иностранная компания полностью учитывает доходы от 
источников за рубежом с учетом расходов, произведенных 
как в России, так и за ее пределами.

Также ведомство рассмотрела вопрос о налогообложе-
нии процентов, получаемых от заемщиков — резидентов 
Кипра, и дивидендов.

От 11 марта 2019 г. № БС-4-11/4199@
«О применении пониженных тарифов страховых 

взносов и исчисления налога на прибыль 
организацией, получившей статус резидента 

территории опережающего
социально-экономического развития»

Когда резидент ТОСЭР может применять пониженные 
тарифы страховых взносов и ставки налога на прибыль.

Организация — резидент ТОСЭР вправе применять по-
ниженные тарифы страховых взносов только в отношении 
выплат и иных вознаграждений, начисляемых по трудовым 
договорам, в т.ч. о дистанционной работе, в пользу граждан, 
занятых на новых рабочих местах, и трудовые обязанности 
которых непосредственно связаны с исполнением соглаше-
ния о деятельности в ТОСЭР. При этом резиденты не вправе 
иметь филиалы и представительства за пределами ТОСЭР.

Пониженные ставки налога на прибыль применяются 
также при отсутствии у организации таких подразделений.

От 18 марта 2019 г. № БС-4-21/4749@
«О мерах поддержки многодетных семей»

Многодетные семьи получат налоговые льготы на 
землю и жилье.

До 1 июля 2019 г. в законодательство должны внести 
поправки, предусматривающие налоговые льготы для 
многодетных семей:
– дополнительное уменьшение налоговой базы в отношении 
жилых домов на 7 кв. м, а в отношении квартир и комнат — на 
5 кв. м в расчете на каждого ребенка в семье с тремя и более 
детьми и применительно к одному объекту недвижимости;
– освобождение от налогообложения 6 соток земли, при-
надлежащей многодетной семье.

Налоговые льготы будут предоставляться автоматиче-
ски вне зависимости от факта обращения за ними нало-
гоплательщика. Налоговики самостоятельно их назначат, 
получив необходимые сведения от других ведомств.

От 28 февраля 2019 г. № ЕД-4-2/3562
ФНС разъяснила порядок действия новых норм НК РФ 

по проверкам.
С 3 сентября 2018 г. действуют поправки к НК РФ, 

предусматривающие в т.ч. обязанности налоговых орга-
нов составлять дополнение к акту налоговой проверки 
и вручать его с приложением материалов, полученных
в результате проведения дополнительных мероприятий на-
логового контроля, проверяемому лицу (его представите-
лю). Урегулированы вопросы предоставления возражений 
по дополнению к акту.

Новые нормы применяются при вынесении решений 
по результатам проверок, завершенных после указанной 
даты. Причем они не имеют обратной силы.

Срок выездной проверки исчисляется со дня вынесения 
решения о ее назначении и до дня составления справки
о проверке.

Приказы ФНС России
От 25 февраля 2019 г. № ММВ-7-20/92@ «О внесении

изменений в приложения к приказу ФНС России
от 16.05.2017 № ММВ-7-20/456@»

Изменилась форма заявления о соответствии модели 
ККТ требованиям законодательства.

ФНС уточнила форму и порядок заполнения заявления
о соответствии модели ККТ требованиям законодательства. 
Появилась строка, где нужно будет указывать, использует-
ся ККТ только в автоматических устройствах для расчетов 
или нет. Изменилось содержание некоторых иных строк.

От 18 февраля 2019 г. № ММВ-7-16/72@
«Об утверждении Регламента осуществления 

Федеральной налоговой службой ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц» и иных принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации» (не вступил в силу)
Закупочная деятельность организаций ФНС проверя-

ется не реже 1 раза в 2 года.
ФНС регламентировала ведомственный контроль за 

соблюдением Закона о корпоративных закупках.
Ежегодно составляется план проверок. При этом учиты-

вается категория риска, к которой относится тот или иной 
заказчик исходя из оценки вероятности несоблюдения им 
требований закона.

Заказчики проверяются не реже 1 раза в 2 года. Кон-
трольное мероприятие занимает не более 15 календарных 
дней и может быть продлено 1 раз на аналогичный срок.

От 21 декабря 2018 г. № ММВ-7-8/834@
«О внесении изменений в приказ ФНС России

от 21.11.2017 № ММВ-7-22/964@»
С 2019 г. изменился порядок ведения ИР «Персонифи-

цированный учет».
ФНС обновила правила ведения ИР «Персонифициро-

ванный учет» и уточнила:
– ресурс формируется без учета статуса плательщика,
а только в разрезе КБК;
– данные записи ресурса, выгруженной в ПФР (графа 8 
ресурса заполнена), не подлежат пересчету, за исключе-
нием сведений по фиксированным платежам по состоянию 
на 1 июля;

Пересмотрен порядок формирования данных об уплате 
(зачете) страховых взносов для направления в ПФР.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.

От 18 марта 2019 г. № ММВ-7-8/137@
«Об утверждении рекомендуемых форматов 
представления заявления о возврате суммы 

излишне уплаченного (взысканного, подлежащего 
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, 

пеней, штрафа) и заявления о зачете суммы 
излишне уплаченного (подлежащего возмещению) 
налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) 

в электронной форме, а также о признании 
утратившим силу приказа Федеральной налоговой 

службы от 23.05.2017 № ММВ-7-8/478@»
Возврат и зачет излишне уплаченных налогов: ФНС 

рекомендует новые электронные форматы заявлений.
Ранее ФНС обновила формы заявлений о возврате

и зачете излишне уплаченных налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов. Теперь Служба подготовила 
новые рекомендуемые форматы представления этих
заявлений в электронном виде.

Прежние форматы утратили силу.
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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

86 тысяч пенсионеров прошли обучение86 тысяч пенсионеров прошли обучение
по программе «Азбука интернета» в 2018 годупо программе «Азбука интернета» в 2018 году

Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком» 
подвели итоги работы учебной программы «Азбука ин-
тернета» в 2018 году. За прошлый год компьютерную 
грамотность по программе освоили 86 тыс. российских 
пенсионеров. Обучающие курсы проводились отделе-
ниями Пенсионного фонда, филиалами «Ростелекома», 
управлениями социальной защиты, а также на площадках 
Союза пенсионеров России, университетов, библиотек
и других организаций.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал 
«Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 
в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом Рос-
сии и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении 
пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотруд-
ничества — облегчить доступ пенсионеров к получению 

государственных услуг в электронном виде и повысить 
качество их жизни посредством обучения компьютерной 
грамотности и работе в интернете.

«Азбука интернета» пользуется популярностью благо-
даря продуманным и адаптированным для людей старшего 
возраста материалам. Программа может легко зайти
в каждый дом, где есть компьютер и интернет. Все учеб-
ные материалы размещены на сайте Azbukainterneta.ru 
и включают в себя базовый курс для начинающих пользова-
телей, а также расширенный курс для более полного обуче-
ния. Здесь же представлены методические материалы для 
организации уроков по «Азбуке интернета». Все материалы 
программы доступны для скачивания.

В Калужском регионе 135 граждан  прошли обучение 
по программе «Азбука интернета».

От 24 декабря 2018 г. № ММВ-7-19/835@
«О внесении изменений в приказ ФНС России

от 24.10.2006 № САЭ-3-25/729@»
ФНС пересмотрела порядок формирования журнала 

учета письменных запросов налогоплательщиков.
ФНС обновила состав реквизитов ИР «Журнал учета 

письменных запросов налогоплательщиков в рамках ин-
формирования и организации работы с налогоплательщи-
ками» и порядок формирования данного ресурса.

Изменения действуют с 1 января 2019 г.

От 24 декабря 2018 г. № ММВ-7-19/836@
«О внесении изменений в приказ ФНС России 

от 17.08.2017 № СА-7-17/615@ «О проведении 
пилотного проекта предоставления услуг

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Граждане смогут встать на налоговый учет через МФЦ.
МФЦ теперь могут принимать заявления граждан

о постановке на учет в налоговом органе и выдавать (в т.ч. 
повторно) гражданам свидетельства о постановке на учет.

? ИП заключает договор с генеральным подрядчи-
ком. Стоимость работ в данном случае превышает 

3 млн руб.
Должен ли ИП быть членом саморегулируемой 

организации (СРО)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для выполнения работ по договору, заключенному

с генеральным подрядчиком, индивидуальному предпри-
нимателю не требуется членство в СРО.

Обоснование вывода:
С 1 июля 2017 года вступил в силу ряд поправок в Гра-

достроительный кодекс РФ (далее — ГрК РФ), внесенных 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ч. 1 ст. 9 
указанного Закона).

Ныне действующая редакция ГрК РФ устанавливает, что 
членство в СРО необходимо только для тех подрядчиков, 
которые заключили договоры на выполнение работ, свя-
занных с инженерными изысканиями, проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства, непосредствен-
но с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,
региональным оператором (ч. 2 ст. 52 ГрК РФ).

Исключения из приведенного правила установлены,
в  частности, ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ. Согласно этой норме ин-
дивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 
не являющиеся членами СРО в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, могут выполнять работы по договорам 
строительного подряда, заключенным с лицом, ответствен-
ным за эксплуатацию здания, сооружения, в случае, если 
размер обязательств по каждому из таких договоров не 
превышает трех миллионов рублей.

Вместе с тем ч. 2 ст. 52 ГрК РФ, устанавливая требование 
о членстве в СРО в отношении предпринимателей и органи-
заций, заключающих договор подряда с перечисленными
в ней лицами, прямо предусматривает, что работы по до-
говорам о строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства, заключенным 
с иными лицами (т.е. в т.ч. и с генеральными подрядчика-
ми), могут выполняться индивидуальными предпринимате-
лями или юридическими лицами, не являющимися членами 
СРО. Поэтому в описанной ситуации индивидуальному
предпринимателю не требуется членство в СРО.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
Материал рубрики подготовлен на основе инди-

видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

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



Правовой курьер — Калуга № 10 28 марта 20198

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.

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.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

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

Приказ Минпромторга России от 29 января 2019 г.
№ 202 «О внесении изменений в приказ 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 304

«Об утверждении порядка ведения реестра 
промышленных кластеров и специализированных 

организаций, соответствующих требованиям
к промышленному кластеру и специализированной 

организации, в том числе обеспечения 
своевременного внесения изменений

в содержащиеся в указанном реестре сведения»
Минпромторг уточнил правила ведения реестра про-

мышленных кластеров.
Скорректирован Порядок ведения реестра промыш-

ленных кластеров и специализированных организаций 
промышленных кластеров. Уточнен список включае-
мых в реестр сведений. В частности, исключен объем
финансирования программы развития кластера.

Специализированные организации обязали направ-
лять обращения в случае изменения сведений о кластере
и самой организации в течение 60 дней.

Предусмотрено исключение из реестра в случае не-
подтверждения соответствия кластера и организации 
установленным требованиям.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2019 г.
Регистрационный № 54098.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 22 марта 2019 г. № 15-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части 2 статьи 3 
Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» в связи с жалобой гражданина А.Е. Годунова»

Право на подъемные есть и у тех военных, кто продол-
жает службу как преподаватель.

КС РФ запретил отказывать в подъемном пособии во-
енным, которые переезжают в другой населенный пункт 
ввиду назначения на должность, не являющуюся воинской, 
без приостановления военной службы.

Норма, допускающая отказ в данном пособии тому, 
кто назначен преподавателем в учебный военный центр 
при вузе, но при этом сохранил статус военнослужащего, 
признана неконституционной.

Приказ Минздрава России от 31 января 2019 г. № 36н
«Об утверждении Порядка проведения экспертизы 

связи заболевания с профессией и формы 
медицинского заключения о наличии

или об отсутствии профессионального заболевания»
Экспертиза связи заболевания с профессией: правила.
Утвержден Порядок проведения экспертизы связи за-

болевания с профессией.
Экспертиза проводится центрами профессиональной 

патологии в рамках расследования и учета острых и хро-
нических профзаболеваний (отравлений). Она может ка-
саться работающих по трудовому, гражданско-правовому 
договору, студентов-практикантов, работающих заключен-
ных. Направление в центр дает организация, установившая 
предварительный диагноз. Оказаться на ней могут работ-
ники, «частники», студенты, осужденные к лишению свобо-
ды и другие лица, участвующие в производственной дея-
тельности, — если их направили туда с диагнозом «острое 
профзаболевание (отравление)» и с пакетом документов, 
в т.ч. сангигиенической характеристикой условий труда.

Проводит экспертизу медорганизация, у которой есть 
лицензия и на «профпатологию», и на «экспертизу связи за-
болевания с профессией». Срок проведения — 10 рабочих 
дней (для острого заболевания/отравления) и 30 рабочих 
дней — для хронического.

Одновременно утверждена форма № 001– ПЗ/у заклю-
чения о наличии/отсутствии профзаболевания.

Срок экспертизы — 10 рабочих дней. Приведена форма 
заключения о наличии или отсутствии заболевания.

Порядок проведения экспертизы будет действовать
с 31 марта т.г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2019 г.
Регистрационный № 54085.
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Постановление Правительства РФ от 14 марта 2019 г.

№ 270 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации

от 11 августа 2016 г. № 787»
Оператором информационного ресурса маркировки 

товаров с 1 июня станет ООО «Оператор-ЦРПТ».
Правительство РФ скорректировало порядок реализа-

ции пилотного проекта по маркировке одежды из меха.
С 1 июня 2019 г. функции оператора информационного 

ресурса маркировки товаров контрольными (идентифи-
кационными) знаками передаются от ФНС России ООО 
«Оператор-ЦРПТ».

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г.
№ 272 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
О новых полномочиях Минобрнауки и Минпросвещения.
В Положениях о Минобрнауки и Минпросвещения за-

креплены дополнительные полномочия, касающиеся экза-
мена по русскому языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства РФ. К примеру, Минпросве-
щения устанавливает требования к минимальному уровню 
знаний, необходимых для сдачи экзамена, а Минобрнауки 
определяет форму документа о его прохождении.

Кассационное определение СК по административным
делам Верховного Суда РФ от 12 февраля 2019 г.

№ 33-КГ18-13 Поскольку административным истцом
были соблюдены необходимые условия для получения
места в детском саду для ребёнка, уполномоченный 
орган обязан был обеспечить его местом в дошкольном
учреждении для получения бесплатного дошкольного

образования, следовательно, непредставление 
ребёнку такого места свидетельствует о неисполнении 

административным ответчиком возложенной на него 
законом обязанности и о нарушении конституционного 
права несовершеннолетнего на доступное и бесплатное
дошкольное образование, вследствие чего состоявшиеся

по делу судебные акты являются незаконными
ВС РФ: муниципалитет обязан найти место в яслях, 

даже если нет свободных мест.
Верховный Суд Российской Федерации признал неза-

конным бездействие местной администрации: она отка-
залась предоставить двухлетнему малышу место в яслях
в группе полного дня, потому что в них нет свободных мест.
Из-за этого мама малыша, воспитывающая ребенка одна, 
не могла выйти на работу.

Городской и региональный суды встали на сторону 
администрации, — дескать, она показала себя молодцом:

 включила малыша (в тот момент еще новорожденного)
в очередь в садик «на полный день»;

 записала ребенка в группу кратковременного (трехчасо-
вого) пребывания;

 и даже похлопотала в соседнем муниципальном обра-
зовании, чтобы ребенку предложили место в садике там — 
на полный рабочий день, правда, в 50 км от дома;

 ну а предоставить место в группе полного дня «у себя» 
администрация не имела возможности из-за отсутствия 
таковых и очереди, в которой состоят и льготники, и те, 
кто записался в садик еще раньше;
 следовательно, администрация совершила все необходи-

мые действия по обеспечению прав ребёнка на получение 
дошкольного образования, а вовсе не бездействовала, тем 
более незаконно.

Однако, по мнению ВС РФ, указанная позиция является 
ошибочной.

Потому что:
 общедоступность и бесплатность дошкольного обра-

зования в государственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях гарантирована Конституцией РФ 
(ст. 7 и ст. 43);

 аналогичные гарантии установлены Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» (далее — Закон об образовании),
в т.ч. право «на садик» с двухмесячного возраста и обязан-
ность принимать в муниципальный садик (ч. 1, ч. 3 ст. 67 За-
кона об образовании), на обучение по основным общеоб-
разовательным программам, всех граждан, которые имеют 
на это право и живут на прикрепленной территории;
 правда, закон разрешает не принимать ребенка в садик по 

причине отсутствия в нем свободных мест (ч. 4 ст. 67 Закона 
об образовании). В таком случае родители ребёнка для 
решения вопроса о его устройстве в другой садик обраща-
ются в орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования;

 при этом организация предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования, создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жание детей в муниципальных садиках относятся к вопро-
сам местного значения городского округа (п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»). ОМСУ должны создавать
и реорганизовывать муниципальные садики, обеспечивать 
содержание их зданий и сооружений, обустройство при-
легающих к ним территорий (п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона об образо-
вании). Кроме того, ОМСУ должны сохранять в достаточном 
количестве имеющиеся детсады и при необходимости 
расширять их сеть, а если на это нет денег — пусть просят 
финансовой помощи у регионов и Федерации (Постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 
15 мая 2006 г. № 5-П);

 наконец, ст. 3 Конвенции о правах ребёнка предписывает 
уделять первоочерёдное внимание наилучшему обеспече-
нию интересов ребёнка во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, предпринимаются они государственны-
ми или частными учреждениями, занимающимися вопроса-
ми социального обеспечения, судами, административными 
или законодательными органами, устанавливает обязан-
ность государств-участников обеспечить ребёнку такую за-
щиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, 
принимая во внимание права и обязанности его родителей, 
опекунов или других лиц, несущих за него ответственность 
по закону, и с этой целью принимать все соответствующие
законодательные и административные меры;

 следовательно, муниципальное образование обязано 
обеспечивать приём в садик/школу всех граждан, имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня, 
причем для исполнения этой обязанности орган МСУ должен 
предвидеть соответствующую потребность в местах в ДОУ, 
своевременно принимать меры к увеличению числа /вме-
стимости существующих детсадов и их финансированию;

 в рассматриваемом случае административным истцом 
были соблюдены необходимые условия для получения ме-
ста в детском саду для ребёнка. А следовательно, уполно-
моченный орган обязан был обеспечить ребёнка местом
в садике. Предложенные же местной администрацией 
меры (зачисление в группу трехчасового пребывания
и место в садике за 50 км от дома) не свидетельствуют об 
исполнении требований законодательства, а говорят лишь 
о нарушении конституционного права ребенка на доступное 
и бесплатное дошкольное образование.

Определения ВС РФ от 19 февраля 2019 г.
№ 44-КГ 18-27

ВС РФ: списание банками долгов с пустых дебетовых 
карт противоречит закону.

Верховный Суд Российской Федерации пришел
к указанному выводу, рассмотрев кассационную жалобу 
гражданина П. на апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам краевого суда. Суть дела 
заключалась в том, что гражданин П. в 2012 году получил 
в банке дебетовую карту, а в рамках исполнительных 
производств в отношении него были вынесены постанов-
ления об обращении взыскания на денежные средства, 
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

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

находящиеся на его счетах. По состоянию на 12 февраля 
2014 года денежные средства на карте гражданина П. от-
сутствовали, однако это не помешало банку в этот же 
день списать необходимую сумму в счет погашения его 
задолженности. Причем указанная операция была оформ-
лена как предоставление кредита, в связи с чем банк об-
ратился в суд с иском о взыскании со своего клиента не 
только задолженности по такому кредиту, но и процентов 
за пользование денежными средствами, а также неустойки.

Городской суд отказал банку в удовлетворении иска, од-
нако апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам краевого суда решение суда первой ин-
станции было отменено, а требования банка удовлетворены 
в полном объеме. После этого гражданин П. подал кассаци-
онную жалобу, которую Судебная коллегия по гражданским 
делам ВС РФ сочла подлежащей удовлетворению.

Поясняя свою позицию, ВС РФ отметил, что, обязывая 
банки в порядке исполнения судебных актов списывать 
средства с банковских счетов должников, нормы Феде-
рального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» не дают им право кредитовать 
клиентов по своему усмотрению. Также он добавил, что 
банк, осуществляющий платежи со счета при отсутствии 
денежных средств, считается предоставившим клиенту 
овердрафт. Однако Суд обратил внимание на тот факт, что 
последнее возможно только в том случае, если возмож-
ность кредитования предусмотрена договором банковско-
го счета. При этом договором по счету карты гражданина 
П. овердрафт не был предусмотрен, а последний не давал 
банку распоряжения на списание денежных средств со 
счета при их отсутствии. В связи с этим апелляционное 
определение судебной коллегии по гражданским делам 
краевого суда было отменено, а дело направлено на новое 
рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Указание Банка России от 11 января 2019 г. № 5055-У
«О минимальных (стандартных) требованиях

к  условиям и порядку осуществления добровольного
страхования жизни с условием периодических 

страховых выплат (ренты, аннуитетов)
и (или) с участием страхователя

в инвестиционном доходе страховщика»
Установлены требования по информированию кли-

ентов при продаже полисов добровольного страхования 
жизни.

При продаже полисов добровольного страхования жиз-
ни клиентов будут предупреждать об основных рисках.

Банк России установил требования к информированию 
клиентов при продаже полисов добровольного страхования 
жизни. Речь идет о страховании с условием периодических 
выплат и инвестиционном страховании.

Страховая организация и ее агенты перед продажей 
полиса должны предупреждать клиентов:
– о порядке расчета инвестиционного дохода;
– об отсутствии гарантий его получения;
– о порядке возврата денежных средств при расторжении 
договора;
– о том, что переданные по договору страхования средства 
не являются банковским вкладом и не входят в систему 
гарантирования;
– какая часть вложенных клиентом средств инвестируется, 
а какая идет на покрытие расходов страховой организации 
и выплату комиссии посреднику.

Определены требования к представлению указанной 
информации.

В соответствии с указанием Банка России с 1 апреля 
страховая организация и ее агенты перед продажей таких 
полисов будут предупреждать клиентов о порядке возвра-
та денежных средств при расторжении договора, а также
о том, что переданные по договору страхования средства не 
являются банковским вкладом и не входят в систему гаран-
тирования. Также граждане станут получать информацию
о том, какая часть вложенных клиентом средств инвести-
руется, а какая покрывает расходы страховой организации 
и выплату комиссии посреднику. Кроме того, документом 
установлена обязанность страховых организаций сообщать 
о порядке расчета инвестиционного дохода и об отсутствии 
гарантий его получени

Информация об условиях договора добровольного 
страхования будет предоставляться в форме таблицы-
памятки. Ожидается, что она поможет клиентам делать вы-
вод, подходят ли им предлагаемые услуги с учетом уровня 
среднемесячного дохода. К примеру, о страховой органи-
зации будет указываться ее полное фирменное наименова-
ние, присвоенные на дату заключения договора кредитные 
рейтинги и наименования последних при их установлении. 
Указанная таблица станет подписываться как страховой 
организацией, так и клиентом, и будет признаваться
неотъемлемой частью договора страхования жизни.

Указание вступает в силу с 1 апреля 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2019 г.

Регистрационный № 54108.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

По постановлению прокурора Дзержинского По постановлению прокурора Дзержинского 
района теплоснабжающая организациярайона теплоснабжающая организация

привлечена к административнойпривлечена к административной
ответственности за ненадлежащую эксплуатациюответственности за ненадлежащую эксплуатацию

объектов жилищно-коммунального хозяйстваобъектов жилищно-коммунального хозяйства
 Прокуратура района в ходе проверки исполнения 

требований законодательства в сфере ЖКХ установила 
факт нарушения МУП «ДЕЗ» требований вышеуказан-
ного законодательства в части эксплуатации тепловых 
электроустановок.

Так, в ходе выездной проверки 14.02.2019 прокуратурой 
района установлено, что МУП «ДЕЗ» эксплуатирует тру-
бопроводы тепловых сетей в п. Товарково, отработавшие 
свой нормативный срок службы.

Кроме того, 4 котла эксплуатируются без проведения 
режимно-наладочных испытаний, здание котельных рабо-
тает без проведения технического освидетельствования 
строительных конструкций зданий и др.

В этой связи прокурором района в адрес директора 
предприятия внесено представление, по результатам рас-
смотрения которого одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, прокурором района возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 9.11 КоАП РФ. По итогам рассмотрения 21.03.2019 МУП 
«ДЕЗ» привлечено к административной ответственности
в виде штрафа в размере 22 000 рублей.

Помощник прокурора
 А.А. СУХОРУКОВА
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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»)

Ex libris
АКФ «Политоп»

Детское время. Стихи и проза участников 
литературного конкурса «Детское время». — 
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2018.

Тираж книги изготовлен
типографией

«Наша полиграфия»

Любезный читатель!
Научно-издательский центр «Луч» 

рассказывает о своих книгах
в каждом выпуске газеты.

К.Э. Циолковский.
«Миражи будущего обще-
ственного устройства»

В сборник включены ста-
тьи Константина Эдуардо-
вича Циолковского, посвя-
щённые совершенствованию 
общественных отношений.

Целью общественного 
развития К.Э. Циолковский 
считал бесконечное развитие 
человека и человеческого 
общества, спасение чело-
вечества после истощения 
земных ресурсов и остывания 
нашего Солнца, освоение космоса. Все аспекты чело-
веческой жизни рассматриваются им с точки зрения 
соответствия этой цели. Рассмотрена многоуровневая 
система выборов.

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.

В сборник «Детское время» вошли произведения 
участников Международного литературного кон-
курса «Детское время», который в прошлом году 
организовал и провел Союз российских писателей. 
Цель конкурса — в разных регионах России найти 
новых авторов, создающих яркие и талантливые 
произведения для детей и юношества.

И это получилось!
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— Отец Кенсорин, Вы жили в разные историче-
ские эпохи — и безбожия, и возрождения церковной 
жизни. Что Вы думаете о нынешнем периоде? На что 
более всего нужно сегодня обращать внимание в деле
спасения души?

— Сейчас сложное время. Скоро мне будет 84 года, 
60 из которых я служу в Церкви. Здоровье, конечно, уже 
неважное. Но Господь дал два храма восстанавливать — 
среди полей и лесов, брошенные на произвол судьбы. Мы 
их открыли, в одном стараемся служить Литургию каждый 
день, читаем молитвенные правила. И, знаете, дома вокруг 

стоят заброшенные! Приезжай, живи в уединении, вдали 
от этого мира, спасайся — но нет народа! Все поглощены 
«системой» (я на себе ее давление испытал), единицы 
только собираются. И священников нет, монахов очень 
мало. Переживаю за это сильно. А с семейными что про-
исходит? Сколько, думаете, я за годы службы крепких, 
благочестивых семей видел? И десяти не найдется, — 
или разведенные, или по несколько раз женатые, или 
невенчанные, или одиночки с детьми. Это же какая беда,
а для многих — ничего, норма. Все живут как попало, как 
придется… Страшное время!

— Как же сейчас спасаться?
— Надо всем без исключения Иисусову молитву посто-

янно твердить. Приготавливаться, чтобы быть со Христом, 

У нас в гостях — газетаУ нас в гостях — газета

«Надо«Надо
держатьсядержаться
Церкви»Церкви»

Беседа со старцем Кенсорином
о спасении в «лукавое время»

В изданной до революции книге «Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия 
пророчеств Апокалипсиса» (СПб., 1900), о которой высоко отзывался святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, сказано: «Открылся в последние века четвертый период преследо-
ваний и гонений на Церковь, в который вмещаются все роды и виды явных и тайных козней. 
Вместо магометанства поднимают голову еврейство, масонство, сектантство и социальная 
революция, столь же ревностная на всесветные завоевания, только иными, чем магометан-
ство, путями. Вместо огня и меча — кредит, пропаганда печати и мод. Вместо гонения на 
догмат — гонение на церковный обряд и церковное устройство, а вместе с тем и на обще-
ственный строй, препятствующий развитию анархии как вернейшей почвы для конечного 
истребления Христианства».

Действительно, многие духовные люди отмечают, что наше время — лукавое: посреди 
различных соблазнов и искушений трудно не уклониться со спасительного пути. Поэтому так 
ценно простое, но опытное слово современных подвижников. Милостью Божией нам удалось 
пообщаться с известным духовником, учеником валаамских старцев — схиархимандритом 
Кенсорином.

 ⇒
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почаще причащаться. Сейчас больше ничего не спасет.
Неизвестно, что Господь попустит. Если начнутся испыта-
ния, гонения, то ни иконы, ни книги с собой не возьмешь, 
а со Христом быть — самое главное. Тогда Он сохранит
и не допустит выше сил искушений.

Все старцы, которые прошли заточения, спасались мо-
литвой. Отец Иоанн (Крестьянкин) в дневнике пишет, что мо-
литва у него настоящая была, только когда был в заточении, 
а после он такой молитвы не имел. Одна знакомая матушка 
из Костромы, которая пять лет в тюрьме отсидела, тоже 
говорила: я вышла на свободу и плакала горькими слезами, 
что лишилась дара молитвы — там, в узах, я такое утеше-
ние от Бога чувствовала, а теперь не могу так соединиться
с Ним!.. Потому что где страдания — там Господь рядом. 

— Батюшка, а как правильно относиться к проис-
ходящему вокруг? Как не потерять мирный дух, не 
отчаяться, видя различные беззакония? 

— Самое главное — нельзя осуждать. Раньше некото-
рые советскую власть проклинали: «Да всех этих бандитов 
давно надо расстрелять!» Но фактически это не в нашем 
праве. Надо каяться, что мы имеем злость, ненависть, 
осуждение властей предержащих — светских и церковных. 
Они — Божие попущение. Старцы не зря говорили: «Знай 
себя — и довольно с тебя».

Это не безразличие, это предание всего в волю Божию. 
Разные безобразия не надо принимать близко к своему 
сердцу, — в нем нужно прежде всего Христа иметь. Когда 
человек старается через Причастие, молитву соединиться 
со Христом, то уже меньше на него влияет все внешнее. 
Мало ли что вода хлещет, ветер дует, буря идет, — нас это 
не останавливает: мы движемся в своем направлении,
и все. Главное — только со Христом.

По большому счету, борьба с нечестием, ересью, без-
закониями — долг властей духовных, с них за это спросит-
ся. В нашей власти только — на своем уровне стараться 
не участвовать в апостасии, до конца, — не принимать
антихриста и его систему.

— Вы сказали, что на себе давление этой системы 
испытали. Как это?

— Мне самому еще старец Михаил Труханов (про-
тоиерей, 1916–2006), который был в заточении 14 лет, не 
благословил принимать современные документы, менять 
паспорт. Таких отцов моего поколения, еще той закалки, 
теперь почти не осталось. Они говорили, что мы уже близки 
к приходу антихриста. Сейчас настолько распространи-
лась электронная система, что уже чипы вживляют людям. 
Многие у меня спрашивают, что делать, как уберечь детей. 
Везде сбор и обработка персональных данных, биомет-
рия вводится, готовятся электронные паспорта… Хотя 
заявляется, что использование всего этого должно быть
добровольным, но по факту принуждают людей.

Мне как-то перевели деньги через почту, я пошел со 
старым паспортом. И меня, 84-летнего инвалида второй 
группы, «мурыжили» целый час, даже позвонили началь-
нику почты в районный центр. Потом все-таки выдали 
еле-еле. Но в следующий раз если приду — дадут ли?! Во-
обще, я не могу здесь, у себя на родине, прописаться, даже 
временно! Мне пенсию не хотели давать восемь месяцев, 
потом, правда, все выяснили и пока дают. Но ладно мне, 
старику, деньги не получить, а если семейному человеку,
в городе? Так он бы на кладбище уже мог оказаться. Полный 
безпредел, концов не сыщешь.

Поэтому с электронной системой я всех благословляю 
по силам бороться. Остановить все это мы уже не можем, 
но по возможности будем тормозить ее внедрение — 
противостоять каждый в своей мере. Если не будет людей 
ревностных, понимающих опасность электронной сата-
нинской системы, борющихся с ней, то падет Божий гнев 
на нас и всех туда загонят. Конечно, все это беззаконие 

предсказано Святыми Отцами, еще апостолом Иоанном 
Богословом — о трех шестерках, внедрении печати... Кто-
то из народа это начинает понимать, и некоторые священ-
ники, архиереи, даже Патриарх — говорят о пагубности 
электронной системы. А некоторые, наоборот, в кощунство 
все обращают, высмеивают.

— Батюшка, а про ситуацию на Украине что можете 
сказать?

— Это конкретный раскол Православия — больше 
ничего не скажешь. Дальше — как Господь попустит. Если 
отберут святыни, храмы, мощи святых угодников — то 
прольется гнев Божий. Еретикам и раскольникам на Украи-
не главное — взять под свое влияние Киево-Печерскую
и Почаевскую лавры.

Так распался наш Валаам, как рассказывал мне об этом 
старец Николай (Монахов, 1876–1969; валаамский схимо-
нах), за которым я много лет ухаживал в болезни. Враги 
стали раскалывать Церковь через внедрение новостиль-
ного календаря. Когда отца Николая пригласил наместник 
сказать свое мнение, то у него вдруг как будто отнялся язык 
и он ничего не смог произнести. А ночью старец взмолил-
ся Божией Матери, и Она возвестила, что нужно хранить 
Предание. В итоге многие валаамские отцы не приняли 
новый стиль, их обозвали «старостильниками», всячески 
притесняли, гнали… Потом они смогли переехать в Печоры, 
я с ними всеми общался: отцами Михаилом, Лукой, Герма-
ном, Иоанном… Они говорили: мы рады, что вернулись на 
Родину. Так вот, а сатанинский слуга, Константинополь-
ский Патриарх, давно уже новый стиль принял. И многие 
Поместные Церкви на это попались, вот и идет раскол.

Так что у нас есть примеры борьбы до смерти за чистоту 
Православия. А новостильники уже по духу несовместимы 
с Православной Церковью. Слава Богу, у нас еще большин-
ство держится за сохранение старого стиля. Хотя у свя-
щенноначалия нашего много ошибок, смущающих народ 
и духовенство. Встречался я с такими священниками, ко-
торые перестали поминать Патриарха Кирилла, поддались 
смуте и теперь уже зашли очень далеко — хулят Таинства, 
Церковь, в которой сами же крестились, рукополагались, 
принимали постриг. Это помрачение ума, сатанинское 
влияние. Надо обязательно держаться Церкви.

Беседовал Роман Чудов

Перепечатка с разрешения редакции из газеты «Православный Крест» № 3 (219) от 1 февраля 2019 г.
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1960-е годы.
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ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,
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Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

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.

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

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!
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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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

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

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

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

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


