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О садоводстве

С 1 января 2019 г в полной мере вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон
№ 217-ФЗ), который внёс ряд существенных новшеств
в деятельность садоводов и огородников.
Прописаны правила образования садоводческих
и огороднических некоммерческих товариществ.
Введено понятие «садовый дом». Это здание сезонного
использования, предназначенное для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным
пребыванием в таком здании.
Закреплены общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые они могут быть израсходованы, а также необходимость подготовки финансовоэкономического обоснования размеров таких взносов,
утверждаемого общим собранием членов товарищества.
Поправки к Земельному кодексу РФ предусматривают единый порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, на бесконкурсной основе.
Решено отказаться от механизма договоров, заключаемых с лицами, ведущими садоводство, огородничество
и дачное хозяйство на земельных участках, расположенных
в границах территории товарищества, не являющимися
членами. Введена обязанность таких лиц вносить плату за
создание и использование имущества общего пользования
товарищества, за текущий и капитальный ремонт.
Установлены переходные положения.
В соответствии с частью 3 ст. 23 Закона № 217-ФЗ постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2018 г.
№ 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47»
определен порядок признания садового дома — жилым
домом и жилого дома — садовым домом.
Установлено.
Определяющие признаки садового дома — сезонное
использование и временное пребывание граждан. Садовый дом признается жилым, а жилой дом — садовым на
основании решения местных властей. Собственник может
обратиться к властям как непосредственно, так и через
МФЦ. К заявлению прилагаются:
– выписка из ЕГРН либо правоустанавливающий документ
на дом;
– заключение по обследованию технического состояния
объекта (если садовый дом признается жилым);
– если дом обременен правами третьих лиц, их нотариально удостоверенное согласие на признание.
Выписку из ЕГРН можно не предоставлять, тогда местные власти запросят ее в рамках межведомственного
взаимодействия. Решение принимается в течение 45
календарных дней со дня подачи заявления. Три рабочих
дня отведено, чтобы известить заявителя.
Таким образом, предусмотрен упрощенный заявительный порядок признания садового дома жилым и наоборот. В отличие от правил признания помещения жилым
не требуется заключение межведомственной комиссии.
Постановление вступило в силу с 1 января 2019 г.
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Закон предоставляет владельцу садового участка право
возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их
перестройку или снос и разрешать строительство на своем
участке другим лицам (п. 1 ст. 263 ГК РФ). Но все это можно
делать только при одном условии — при строгом соблюдении строительных норм и правил, а также требований
о целевом назначении земельного участка.
Так, по общему правилу на садовых участках площадью
6–12 соток (или 600–1200 кв. м) под строения, дорожки
и площадки с твердым покрытием следует отводить
не более 30% территории (п. 6.11 Свода правил СП
53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан,
здания и сооружения», утв. приказом Минрегиона России
от 30 декабря 2010 г. № 849; далее — СП 53.13330.2011).
По периметру участка рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. Устройство ограждений других типов
допускается только по обоюдному письменному согласию
владельцев соседних участков, согласованному правлением садоводческого или дачного объединения (п. 6.2
СП 53.13330.2011).
Несоблюдение установленных правил возведения на
участке тех или иных построек (дом не выше 20 м) часто
является основанием для споров с соседями, порой весьма
неприятных и продолжительных.
Безопасность — прежде всего! Это требование
жизни. Наиболее распространённой причиной чрезвычайной ситуации на садовом участке является пожар.
Поэтому на пожарную безопасность необходимо обращать
пристальное внимание.
Чтобы это требование имело конкретное воплощение,
необходимо каждому собственнику, руководителю садового товарищества руководствоваться приложением
№ 9 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 г. № 261 «Об
утверждении форм проверочных листов, используемых
должностными лицами федерального государственного
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований
пожарной безопасности».
В данной форме со ссылкой на действующие положения
норм противопожарной безопасности перечислены позиции, соблюдение которых максимально минимизируют
риски возникновения пожара и уберегут от штрафных
санкций товарищество и собственника.
Закон № 217-ФЗ предусматривает возможность создания товарищества собственников недвижимости, для
управления общим имуществом. Понятие ТСН шире, чем
товарищество собственников жилья, т.к. включает в себя
владельцев не только жилья (в многоквартирном доме),
но и любого другого вида имущества.
Закон закрепляет обязанность владельцев садового
или огородного участка платить за пользование общим
имуществом. Сюда входят налоги на землю общего пользования, оплата капитального ремонта недвижимости,
находящейся в общей собственности, услуг ТСН. Для этого
с участников собираются членские взносы.
Если собственник отказывается добровольно вносить
плату, ТСН вправе взыскать ее в судебном порядке. Но создавать такую структуру необязательно. Садоводы и огородники могут управлять общим имуществом самостоятельно.
При этом они лично взаимодействуют с госорганами.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Во саду ли, в огороде или Садизм и огородизм

Новая рубрика,
выпуск
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Все участники ТСН вправе безвозмездно оформить
землю в общую долевую собственность. При этом они
приобретают обязанность платить за нее налоги. Для
этого необходимо получить согласие всех собственников,
владеющих землями на территории ТСН.
В письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 6 марта 2019 г. № 03-03-07/14541
дано разъяснение о порядке взыскания налогов с общего
имущества товарищества.
На основании ст. 3 Федерального закона № 217-ФЗ расположенные в границах территории ведения гражданами
садоводства объекты капитального строительства, использование которых может осуществляться исключительно
для удовлетворения потребностей граждан, ведущих
садоводство, относятся к имуществу общего пользования
садоводческого некоммерческого товарищества.
Частью 1 ст. 25 Закона № 217-ФЗ установлено, что имущество общего пользования, созданное (создаваемое),
приобретенное после вступления в силу Закона № 217-ФЗ,
принадлежит на праве общей долевой собственности
лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства,
пропорционально площади этих участков.
Имущество общего пользования может также принадлежать садоводческому некоммерческому товариществу
на праве собственности (часть 3 ст. 24 Закона № 217-ФЗ).
Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего пользования, возникает
с момента государственной регистрации такого права.
Порядок государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав установлен Законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», согласно части 7 статьи 1 которого здания
подлежат государственному кадастровому учету.
По общему правилу государственный кадастровый
учет и государственная регистрация прав на недвижимое
имущество осуществляются в заявительном порядке.
В связи с этим режим налогообложения здания, входящего в состав имущества общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества, зависит от того,
как оформлено право собственности на такое недвижимое
имущество.
Если недвижимое имущество, являющееся имуществом
общего пользования садоводческого некоммерческого
товарищества, оформлено на такое садоводческое некоммерческое товарищество как юридическое лицо, то
налогоплательщиком в отношении такого имущества будет
признаваться это юридическое лицо, и налогообложение
будет осуществляться в соответствии с главой 30 НК РФ.
Если недвижимое имущество, являющееся имуществом
общего пользования садоводческого некоммерческого
товарищества, оформлено в общую долевую собственность физических лиц, являющихся собственниками
земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, то налогоплательщиками в отношении
такого имущества будут признаваться указанные физические лица, и налогообложение будет осуществляться
в соответствии с главой 32 НК РФ.
Статья подготовлена с использованием нормативных правовых актов, писем министерств, других
материалов, содержащихся в системе ГАРАНТ.
Леонид Александрович РЕДЕНКО,
юрист
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Письма ФНС России
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От 4 марта 2019 г. № СД-4-3/3817
«О налогообложении НДС стоимости питания,
передаваемого работникам»
Об НДС со стоимости питания, предоставляемого сотрудникам.
Работодатель предоставляет сотрудникам питание,
стоимость которого является частью зарплаты в натуральной форме, с которой удерживается НДФЛ и исчисляются
страховые взносы.
Сообщается, что стоимость питания не облагается
НДС только в тех случаях, когда работодатель обязан
его предоставлять в соответствии с законодательством.
В прочих случаях НДС исчисляется в общеустановленном
порядке с последующим вычетом.
От 28 марта 2019 г. № СД-4-3/5686@
«О применении приказов ФНС России от 30.11.2016
№ ММВ-7-3/646@ и от 12.12.2016 № ММВ-7-14/677@»
О декларировании НДС зарубежными интернеткомпаниями.
5 марта 2019 г. ФНС России внесла изменения в следующие формы:
– декларация по НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме;
– заявления, используемые в налоговых органах при учете
иностранных организаций.
Сообщается, что изменения проходят процедуру
госрегистрации и пока не вступили в силу. Однако их
рекомендуется учитывать уже в декларации за I квартал
2019 г. Такая возможность будет предусмотрена в сервисе
«НДС-офис интернет-компаний» и личном кабинете иностранной организации — поставщика электронных услуг
на сайте Службы.
От 25 марта 2019 г. № БС-4-21/5348@ «Об исчислении
налога на имущество физических лиц в случае
преобразования муниципальных образований»
О налогообложении имущества физлиц по кадастровой
стоимости в случае преобразования муниципалитета.
Налог на имущество физлиц исчисляется по кадастровой стоимости с даты, определенной регионом (кроме
городов федерального значения).
В случае преобразования муниципалитета налог для
соответствующих налогоплательщиков исчисляется по
кадастровой стоимости с той же даты
От 22 марта 2019 г. № БС-4-21/5177@ «О Перечне
легковых автомобилей средней стоимостью
от 3 миллионов руб. для налогового периода 2019 г.»
Актуальный перечень дорогостоящих автомобилей уже
появился на сайте Минпромторга.
Владельцы автомобилей средней стоимостью от 3 млн
руб. уплачивают транспортный налог с учетом повышающего коэффициента. Минпромторг разместил на своем
сайте уточненный перечень таких авто для налогового
периода 2019 г.
Стр.11 ⇒

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений.
Корпоративное право

Энциклопедия содержит решения вопросов,
возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных экспертАКФ «Политоп» ных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих
+7 901-995-95-30
органов и судебной практики.
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

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

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

+7 901-995-95-30

13,9 см, т.е. 1641 пиксель

→

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

250 кв. см

АКФ «Политоп»

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.
18,0 см, т.е. 2126 пикселей

→
→

Принимаем файлы формата TIFF.
Разрешение 300 пикселей на дюйм.
Цветовая палитра CMYK.

→

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Письмо Минcтроя России от 23 января 2019 г.
№ 1784-МЕ/04 «Об отдельных вопросах,
возникающих в связи с реализацией ч. 8.1 ст. 23
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления»,
отдельныезаконодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации»
Уменьшаем платежку за содержание жилья в связи
с «мусорной реформой»: кто, как, насколько?
Минстрой России разъяснил сложные вопросы, связанные с необходимостью пересчета в меньшую сторону
размера платы за содержание жилого помещения: ведь
с того момента, как мусором начинает заниматься не УК,
а оператор ТКО, плата за обращение с ТКО включается
в состав платы за коммунальные услуги. Одновременно УК
уменьшает размер предъявляемой жильцам платы за содержание МКД (так как ранее, до появления оператора ТКО,
вывозом мусора занималась сама УК, и цена этого вывоза
включалась в состав общей платы за содержание жилья).
Ведомство высказалось по следующим «тонким» моментам:
z если региональный оператор по обращению с ТКО начал
оказывать услуги по обращению с ТКО с 1 января 2019
года, то уменьшение платы за содержание жилья (путем
исключения из ее состава стоимости услуг ТКО) происходит с этой же даты и отражается в платежных документах
за январь 2019 года;
z в связи с этим размер платы уменьшится в силу прямого
указания закона, однако Минстрой России все же рекомендует «обосновать» это снижение решением ОСС в МКД
(решением органов управления ТСЖ либо ЖК или иного
специализированного потребительского кооператива);
z для тех МКД, которые не выбрали способ управления,
размер платы за содержание в связи с «мусорной реформой» рекомендуется «обосновать» решением органа
местного самоуправления.
Если ранее (до «мусорной реформы») при определении платы за содержание жилья в этой плате отдельно
указывался размер расходов «на мусор», то именно на
этот размер и нужно уменьшить плату за содержание. Как
быть, если «мусорные» расходы не детализировались?
В таком случае нужно подсчитать фактические расходы
УК на вывоз мусора по каждому МКД в 2018 году.
Органы МСУ тоже могут определить тот размер расходов на ТКО, который — от имени ОМСУ — рекомендуется
исключать из состава платы за содержание. Для этого нужно подсчитать среднее фактическое значение «мусорных»
расходов на территории муниципального образования
на 1 кв. м общей пощади помещения в МКД:
z либо на основе информации о фактической стоимости
услуг по вывозу ТКО за 2018 год от тех организаций, которые вывозили ТКО с жилищного фонда в муниципальном
образовании;
z либо на основе информации от УК об их фактических
расходах на услуги по вывозу ТКО в 2018 году.
Во всех случаях подсчета рекомендовано учитывать
следующие нюансы:
z если одна УК работает с несколькими лицами, которые
вывозят ТКО, то считать нужно раздельно в отношении всех
МКД, обслуживаемых по каждому «мусорному» договору,

с учетом общей площади всех помещений (жилых и нежилых)
входящих в такую группу многоквартирных домов;
z если площадь помещений в МКД изменялась в течение
года, считать надо по среднему арифметическому, для
расчета рекомендуется использовать среднее арифметическое значение площади за 2017 год и площади на дату
начала работы регионального оператора ТКО;
z если срок включения первого дома в реестр лицензий УК
(срок, когда домом начало управлять ТСЖ либо кооператив)
составляет менее 12 месяцев, среднее значение размеров
расходов на услуги ТКО рекомендуется рассчитывать по
количеству полных календарных месяцев фактического
осуществления деятельности по управлению.
Приказ Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н
«Об утверждении порядка назначения лекарственных
препаратов, форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения»
Утверждены новые бланки рецептов на лекарственные
препараты и новый порядок их назначения.
Минздрав России установил новый порядок назначения лекарственных препаратов и утвердил новые формы
рецептурных бланков.
Основное новшество — определен порядок оформления электронных рецептов. Выдавать такие рецепты
станут после принятия региональными властями решений
об использовании электронных рецептов на территории
субъекта Федерации.
Кроме того, для назначения лекарственных препаратов,
отпускаемых бесплатно или со скидкой, будет использоваться только рецептурный бланк формы № 148-1/у-04 (л).
Бланк формы № 148-1/у-06 (л) применяться не будет.
В связи с появлением новых форм выпуска отдельных
наркотических средств и психотропных веществ определено
предельное количество их выписывания на один рецепт.
Установлен новый порядок оформления рецептов, их
учета и хранения.
Приказ вступает в силу с 7 апреля 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 марта 2019 г.
Регистрационный № 54173.
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Россиянам больше не будут выдавать свидетельства
пенсионного страхования.
Уточнен порядок индивидуального (персонифицированного) учета в ОПС.
При открытии индивидуального лицевого счета будут
использовать сведения, поступающие от органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги,
МФЦ. Это в т.ч. касается лиц, обратившихся за оказанием
государственной или муниципальной услуги, которым счет
не был открыт ранее.
СНИЛС будут использовать в качестве идентификатора
при оказании госуслуг.
Решено отказаться от выдачи страхового свидетельства
ОПС. Вместо этого лиц будут информировать о результатах их регистрации в системе учета путем направления
уведомления, в т.ч. в электронной форме.
Предусмотрено обеспечение информационного взаимодействия ПФР с иными органами власти.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.
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Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 45-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О приватизации государственного
и муниципального имущества»
Регионы смогут привлекать к торгам по продаже госимущества независимых продавцов.
Скорректирован Закон о приватизации государственного и муниципального имущества.
Торги по продаже такого имущества будут проводить
только в электронной форме.
Регионы смогут привлекать к торгам независимых
продавцов. В настоящее время на федеральном уровне
этим занимаются ГУП «Агентство по госзаказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан», АО «Электронные торговые системы»,
ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»,
ООО «РТС — тендер», АО «Единая электронная торговая
площадка», ОАО «Российский аукционный дом».
Исключена возможность проводить торги, в которых
претенденты подают предложения о цене продаваемого имущества в запечатанных конвертах. Это позволит
повысить прозрачность и открытость процедуры.
Поправки вступают в силу с 1 июня 2019 г.
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 47-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 21.7 и 23.11
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Введены штрафы за умышленную порчу, утрату персональной электронной карты и документов, заменяющих
военный билет.
Установлен административный штраф в размере от
100 до 500 руб. за умышленные порчу или уничтожение,
а также утрату временного удостоверения, выданного
взамен военного билета, справки взамен военного билета
и персональной электронной карты.
Ранее штрафы касались только военного билета и удостоверения гражданина, подлежащего призыву.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 29 марта 2019 г. № 16-П «По делу о проверке
конституционности части 6 статьи 21 Федерального
закона «О противодействии терроризму» и части
15 статьи 3 Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат» в связи с жалобой гражданина
Е.А. Понкратова»
Военные, признанные не годными к службе из-за полученной в борьбе с терроризмом инвалидности, имеют
право на два единовременных пособия.
Повторно предоставлять одинаковые соцвыплаты недопустимо. Однако, как указал Конституционный Суд РФ,
единовременное пособие военным, уволенным со службы
в связи с негодностью к ней из-за военной травмы, и единовременное пособие участникам борьбы с терроризмом,
ставшими в ходе нее инвалидами, не однородны.
В связи с этим военный, ставший инвалидом из-за
травмы в ходе борьбы с терроризмом и признанный не
годным к службе, вправе получить оба пособия. Нормы
же, которые исключают такую возможность, признаны
неконституционными.
Приказ Ростуризма от 9 января 2019 г. № 2-Пр-19
«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению Федеральным агентством
по туризму государственной услуги
по формированию и ведению единого федерального
реестра туроператоров»
На внесение сведений о туроператоре в единый реестр
отводится 10 рабочих дней.
Ростуризм уполномочен вести единый федеральный
реестр туроператоров. Ведомство регламентировало
оказание данной госуслуги.
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Сведения о туроператоре заносятся в реестр в течение
10 рабочих дней с даты обращения и исключаются из него не
позднее 1 дня с момента подачи заявления о прекращении
туроператорской деятельности. Госпошлина не взимается.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2019 г.
Регистрационный № 54217.
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 50-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
С июля изменится порядок контроля в сфере закупок
по 44-ФЗ.
Скорректирован Закон о контрактной системе.
Нормы о мониторинге, аудите и контроле в сфере закупок решено распространить на организации, не являющиеся учреждениями или унитарными предприятиями,
при предоставлении им бюджетных инвестиций в объекты
капстроительства.
Функции по централизации закупок по общему правилу
запретили возлагать на органы контроля.
Региональные органы по контролю в сфере закупок
смогут реализовывать полномочия местных властей
в сфере контроля на основании соглашений.
Правительство РФ определит порядок оценки эффективности деятельности органов контроля.
Поправки вступают в силу с 1 июля 2019 г.
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 49-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи»
и статью 4 Федерального закона «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации»
Индексация не будет уменьшать размер соцдоплаты к пенсии.
Президент подписал Закон о выплате индексации сверх
прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Социальную доплату до величины ПМП добавят к сумме, в которой не учитывается индексация (корректировка)
пенсии и ЕДВ. Эти суммы выплачиваются сверх ПМП, установленного по региону. Таким образом, индексация теперь
не будет уменьшать размер соцдоплаты. Недополученные
с 1 января 2019 г. суммы в связи с прежним определением
размера соцдоплаты пересчитают.
Регионы устанавливают ежегодно величину ПМП и доводят до ПФР не позднее 15 сентября предшествующего
года.
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 44-ФЗ
«О внесении изменения в статью 9.16
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
В КоАП больше не упоминаются дачные дома.
Поправки к КоАП обусловлен отменой такой организационно-правовой формы, как дачные некоммерческие
товарищества, потребительские кооперативы и партнерства. В связи с этим из КоАП РФ исключено упоминание
о дачных домах.

Информационный блок системы ГАРАНТ

Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание
книг по актуальным проблемам налогообложения
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.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»

Энциклопедия решений.

www.politop.net

+7 (4842) 75-95-30

Налогообложение самозанятых лиц
На вопрос кто такие «самозанятые лица» официальный сайт ФНС России (раздел «Часто задаваемые
вопросы», ноябрь 2018 г.) отвечает так: «самозанятость» — форма получения необходимого для жизни
вознаграждения за свой труд непосредственно от
заказчиков. «Самозанятый» гражданин — это гражданин, который работает сам на себя, у него нет наемных сотрудников, и сам он не является наемным
работником.
Однако ни НК РФ, ни федеральные законы термина
«самозанятые» не содержат. Этот термин введен и употребляется в средствах массовой информации и — как
следствие — в обиходе. Последовательно в разное время
«самозанятыми» называли:
1) индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся
в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (часто — всех в совокупности, например,
в отношении уплаты обязательных страховых взносов);
2) граждан, оказывающих услуги физическим лицам для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд (репетиторству, уборке, присмотру и уходу за детьми, больными,
престарелыми);
3) физических лиц, применяющих экспериментальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
В некоторых случаях эти 3 категории физических лиц пересекаются. Поэтому физлицу бывает трудно понять, к какой группе «самозанятых» себя отнести, и, соответственно,
какие налоги уплачивать.
Рассмотрим налогообложение всех перечисленных
групп по отдельности.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

Индивидуальные предприниматели и другие лица,
занимающиеся частной практикой
Налогоплательщики из первой группы, которую не менее условно назовем «частнопрактикующие лица», могут
применять любой налоговый режим (общий с уплатой
НДФЛ; УСН; ЕНВД; ЕСХН или ПСН), предусмотренный для
физлиц (с учетом соответствующих требований и ограничений). «За себя» они уплачивают взносы на ОПС и ОМС
в фиксированном размере (ст.ст. 419, 432 НК РФ)*.
С точки зрения взносов к «самозанятым» лицам относятся (подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ):
– индивидуальные предприниматели
– адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой
– арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные
– иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
Уплата взносов на ОПС и ОМС в фиксированном размере производится ИП и другими частнопрактикующими
лицами «за себя» независимо от применяемого ими налогового режима — по правилам, установленным статьями
430, 432 НК РФ. Иными словами, ни один из перечисленных режимов налогообложения не освобождает от уплаты
взносов «за себя».
Только в периоды приостановления частной практики
такие плательщики (индивидуальные предприниматели
и др.) освобождаются от уплаты страховых взносов на
ОПС и ОМС в фиксированном размере (п. 7 ст. 430 НК
РФ) при условии представления в налоговый орган заявления об освобождении от уплаты страховых взносов
и подтверждающих документов.

⇒

*Если у таких лиц есть наемные работники, то за них взносы уплачива-

ются по общим правилам, установленным для лиц, производящих выплаты
физлицам (подп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ).

Примечание. Отметим, что такие «самозанятые» страхователи не платят «за себя» страховые взносы по ОСС
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством (п. 6 ст. 430 НК РФ), но они вправе
добровольно вступить в правоотношения по этому виду
соцстрахования (ч. 3 ст. 2, ст. 4.5 Закона № 255-ФЗ).

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

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15
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Граждане, оказывающие услуги физлицам для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд
Вторая группа самозанятых лиц обозначилась в рамках
законодательства сравнительно недавно в связи с освобождением их доходов от НДФЛ в течение 2017–2019 гг.
(п. 70 ст. 217 НК РФ).
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Примечание. От НДФЛ и взносов освобождаются
доходы за 2017–2019 годы от оказания услуг:
– по присмотру и уходу за детьми, больными лицами,
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем
уходе по заключению медицинской организации;
– репетиторству;
– уборке жилых помещений, ведению домашнего
хозяйства.
Законом субъекта РФ могут быть установлены
также иные виды услуг для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд, доходы от оказания которых
освобождаются от налогообложения в соответствии
с п. 70 ст. 217 НК РФ (см. письмо Минфина России
от 05.04.2018 № 03-04-05/22155, информацию ФНС
России от 28.04.2017).
В некоторых субъектах России под освобождение
попали услуги садовников, фотографов, парикмахеров,
портных и даже мастеров по ремонту квартир.

Внимание. С 17 февраля 2019 года Федеральным
законом от 06.02.2019 № 6-ФЗ расширен список
застрахованных по ОМС лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой. К ним дополнительно
отнесли медиаторов, оценщиков, патентных поверенных, граждан, вставших на учет в соответствии
с п. 7.3 ст. 83 НК РФ (нянь, репетиторов и пр.), и иных
лиц, занимающихся частной практикой.
Эти же категории граждан станут теперь и страхователями, то есть будут уплачивать взносы на ОМС «за
себя». Однако не понятно, с какой целью среди страхователей прямо не упомянуты граждане, вставшие
на учет в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ, а перечислены только иные лица, занимающиеся частной
практикой. Не означает ли это, что страхователями для
них по-прежнему являются их наниматели-физлица
(абзац «в» подп. 1 п. 1 ст. 11 Закона № 326-ФЗ)? Это
было бы странно, поскольку целью принятия Закона
было именно возложение уплаты взносов на таких
самозанятых граждан, что следует из пояснительной
записки к его проекту.
В любом случае выплаты вставшим на учет в налоговых органах гражданам (няням, репетиторам и пр.)
будут облагаться взносами на ОМС только с 2020 года,
поскольку в 2019 году для них действует освобождение
от уплаты взносов.

Формально такая категория работников существовала всегда — это граждане, которых нанимают физлица
в качестве помощников по хозяйству, нянь, репетиторов
и пр., т.е. для оказания услуг для личных нужд. При этом
большинство таких самозанятых лиц никаких налогов
и взносов не уплачивало, да и вообще не афишировало
свои доходы. В итоге государство предложило им освобождение доходов от НДФЛ (и взносов) в обмен на добровольную регистрацию в налоговых органах (п. 7.3 ст. 83
НК РФ). При этом, зарегистрировавшись в ИФНС в этом
качестве, физлица не становятся ИП, а значит, не признаются плательщиками страховых взносов и не должны
уплачивать взносы «за себя» (подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 430
НК РФ). Кроме того, с сумм выплат (доходов) в пользу физических лиц, указанных в п. 70 ст. 217 НК РФ, полученных
в 2017–2019 годах, страховые взносы не должен уплачивать и их работодатель — физическое лицо (подп. 3 п. 3
ст. 422 НК РФ).

Отметим, что рассматриваемый эксперимент по выведению доходов самозанятых лиц «из тени» не привел
к впечатляющим результатам — по данным ФНС, количество
уведомивших налоговые органы самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг физическому
лицу, на 1 августа 2018 года не достигло 2000 человек. На наш
взгляд, для этого есть несколько причин (в совокупности):
– короткий срок действия «налоговых каникул» (изначально
только 2 года (2017–2018), в 2018 году продлены до конца
2019 года);
– необходимость еще одной регистрации в ИФНС (при этом
практически все физлица и так учтены — при получении
ИНН);
– неопределенность дальнейшей судьбы зарегистрировавшихся лиц — после окончания каникул их могут обязать
уплачивать НДФЛ по ставке 13% и страховые взносы по
максимальным ставкам;
– неочевидность выгод от легализации своих доходов.

Для удобства сведем все рассматриваемые обстоятельства в таблицу.
Классификация самозанятых лиц
Категория
самозанятых лиц

Статус

Отчетность

Налогообложение

Страховые
взносы

ИП, адвокаты,
нотариусы,
иные лица,
занимающиеся
частной практикой

Система налогообложения
по выбору (общая, УСН,
ЕНВД, ЕСХН или ПСН)
с учетом установленных
системой ограничений

Согласно выбранной
системе
налогообложения

Согласно выбранной
системе
налогообложения

Уплачивают сами
в фиксированном
размере согласно
ст. 430 НК РФ
(справка о размерах)

Граждане,
оказывающие услуги
физлицам для
личных, домашних,
иных подобных нужд

ИП не становятся;
для постановки на учет
подается уведомление

Декларацию 3-НДФЛ Доходы, полученные
можно не представлять, в 2017–2019 годах,
если нет иных доходов,
освобождаются
подлежащих
от НДФЛ
декларированию
(п. 70 ст. 217 НК РФ)

Взносы
не уплачиваются
в 2017–2019 гг.

4% — если доход
Спецрежим могут
получен от физлиц;
Плательщики
Налоговая
применять как физлица,
декларация по налогу
6% — если доход
налога
так и ИП; для регистрации
не представляется
на
получен от ИП и юрлиц.
достаточно подать
(ст. 13 Закона
профессиональный
Применяется
заявление через
доход
№ 422-ФЗ)
налоговый вычет
мобильное приложение
10 000 руб.

Взносы
не уплачиваются
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Плательщики налога на профессиональный доход
Третья группа самозанятых граждан — плательщики
налога на профессиональный доход (НПД). Это экспериментальный спецрежим, введенный с 2019 года на ограниченной территории на 10 лет. В рамках этого спецрежима
физлица (в том числе ИП) освобождаются от уплаты со своих доходов НДФЛ и взносов. Никакой сложной регистрации
не нужно. Плательщики НПД используют мобильное приложение «Мой налог» и платят только 4% или 6% с доходов
в зависимости от их источника (ст. 10 Закона № 422-ФЗ).
Причем налог считает налоговая служба.
Профессиональный доход — доход физических лиц от
деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым
договорам, а также доход от использования имущества
(ч. 7 ст. 2 Закона № 422-ФЗ).
Налог на профессиональный доход введен в Москве,
в Московской и Калужской областях, а также в Республике
Татарстан с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года
включительно (ч. 1 и 2 ст. 1 Закона № 422-ФЗ). Важно, что
в течение этих 10 лет ставки НПД не могут быть повышены, что гарантирует некоторую стабильность. Кроме того,
становиться плательщиком НПД физлица могут с любого
дня в рамках этих 10 лет, как и прекращать свою регистрацию. Отчетность в ИФНС не представляется. Все взаимодействие организовано через мобильное приложение
«Мой налог».
Примечание. Плательщики НПД (как предприниматели, так и физлица, не зарегистрированные в качестве ИП) могут уплачивать страховые взносы на ОПС
в добровольном порядке с ограничением по минимуму и максимуму (п. 5 ст. 29 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ, постановление Правительства
РФ от 10.05.2017 № 546).
В связи с этим скорректированы Правила подсчета
и подтверждения страхового стажа для установления
страховых пенсий. В страховой стаж самозанятых
будут включать периоды уплаты ими взносов.
Стр.3 ⇒

От 26 февраля 2019 г. № БС-4-21/3364@
«О реализации в АИС «Налог-3»
приема уточненных налоговых деклараций
по налогу на имущество организаций»
Уточняем налоговые обязательства по имуществу закрытых обособленных подразделений.
Приведена информация по подаче уточненных деклараций и расчетов по налогу на имущество закрытого обособленного подразделения за годы по 2018 г. включительно.
Если объекты налогообложения остались на территории,
подведомственной налоговому органу по месту нахождения
подразделения, то декларации и расчеты подаются в такой
орган с указанием КПП подразделения.
От 22 марта 2019 г. № БС-4-21/5227@
«О проведении информационной кампании в связи
с прекращением действия с 01.01.2019 федеральной
налоговой льготы по транспортному налогу»
Налоговики проинформируют перевозчиков о прекращении льготы по транспортному налогу для владельцев
большегрузов
До 1 мая 2019 г. налоговые органы должны проинформировать налогоплательщиков о прекращении действия
налоговой льготы по транспортному налогу для владельцев
большегрузов.
Сообщение должно быть направлено организациям,
пользовавшимся льготой, региональным ассоциациям
грузоперевозчиков, в центры информподдержки оператора системы взимания платы. Результаты мероприятия
следует отразить в отчете.
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Совмещать уплату налога для самозанятых с другими
спецрежимами нельзя. Индивидуальному предпринимателю для перехода на НПД надо отказаться от любых
специальных режимов: УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН.
В период применения НПД физические лица и ИП освобождены (части 8, 9, 11 ст. 2 Закона № 422-ФЗ) от НДФЛ
в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения профналогом, а предприниматели также — от НДС
(за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе
товаров в РФ) и фиксированных страховых взносов на ОПС
и ОМС (однако ИП не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента (ч. 10 ст. 2 Закона № 422-ФЗ)).
В ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ определен перечень лиц,
которые не вправе применять специальный налоговый
режим НПД. Например, это посредники (по договору поручения, комиссии либо агентскому договору) или лица,
осуществляющие перепродажу товаров; имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
а также лица, доходы которых, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в календарном году
2,4 миллиона рублей.
Некоторые доходы не признаются объектом налогообложения НПД (ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ). Например, это
доходы, получаемые в рамках трудовых отношений или
от работодателей (лиц, бывших работодателями менее
двух лет назад). Это сделано для того, чтобы исключить
уклонение от уплаты НДФЛ и взносов путем фиктивного
увольнения сотрудников и выплаты им вместо зарплаты
вознаграждения за услуги.
Кроме того, специальной нормой (ч. 2 ст. 6 Закона
№ 422-ФЗ) из-под налогообложения НПД выведены доходы:
– от деятельности, указанной в п 70 ст. 217 НК РФ, полученные лицами, состоящими на учете в налоговом органе
в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ (самозанятыми лицам
из второй группы по нашей классификации);
– от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса,
занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности (некоторыми самозанятыми лицами из первой
группы по нашей классификации).
От 26 марта 2019 г. № БС-4-11/5457@
«По вопросу уплаты страховых взносов»
Облагаются ли страховыми взносами санаторнокурортные путевки для госслужащих и членов их семей?
Компенсация, связанная с санаторно-курортным обслуживанием, выплачиваемая госслужащим, облагается
страховыми взносами. То же самое касается выплаты госслужащему в виде компенсации его расходов на санаторнокурортное обслуживание членов семьи.
Однако если организация оплачивает стоимость санаторно-курортных путевок непосредственно за членов семьи
госслужащих, то данная выплата не признается объектом
обложения страховыми взносами. Исключение составляют
случаи, когда указанная выплата является частью системы
оплаты труда гражданских служащих.
От 25 марта 2019 г. № СД-4-3/5268@
«О порядке внесения исправлений в счета-фактуры»
Когда можно подать уточненную декларацию и заявить
к вычету НДС при исправлении счета-фактуры?
Если продавец выставил первичный счет-фактуру без
указания ИНН и КПП и это не привело к занижению суммы
НДС, то он вправе представить уточненную декларацию
по НДС за тот налоговый период, в котором был зарегистрирован первичный счет-фактура в книге продаж.
Налогоплательщик вправе заявить к вычету сумму НДС
на основании счета-фактуры с внесенными в него исправлениями за любой из входящих в трехлетний срок налоговых периодов после принятия на учет приобретенного
оборудования при наличии указанного счета-фактуры.
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Мозаика общественных пространств на карте
Калужской области: Сб. науч. статей. — Калуга:
Изд-во АКФ «Политоп», 2019.
Сборник научных статей, посвященных формированию, развитию и использованию общественных
пространств, осуществлению общественных проектов в городах Калужской области в контексте проблем
городской планировки, градостроительства в целом,
с учетом отечественного и зарубежного опыта.

АКФ «Политоп»

Любезный читатель!

Научно-издательский центр «Луч»
рассказывает о своих книгах
в каждом выпуске газеты.
Н.В. Овчинников. «Вдохновитель
побед русского оружия»
Адмирал, писатель, филолог, президент Российской Академии с 1813 г.,
министр народного просвещения Российской Империи в 1824–28 гг. Александр Семенович Шишков оказал значительное
влияние на развитие русской культуры. Во время Отечественной войны
1912 года он являлся государственным секретарем
и автором патриотических
манифестов, призывавших русский народ к сопротивлению вторгшимся
захватчикам.
Про А.С. Шишкова можно почитать http://ruskline.
ru/analitika/2016/04/22/dobroe_slovo_o_velikom_
aleksandre_semyonoviche_shishkove/
Книгу можно купить в Музейно-краеведческом
центре «Дом Г.С. Батенькова», Калуга, ул. Суворова, 42.
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.

Тираж книги изготовлен
типографией

«Наша полиграфия»

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

-9
901

95

-2
2
1
-

5 Присваиваем

ISBN и ISMN
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»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

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

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

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

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан мобильной передвижной клиентской службой
в населенных пунктах Калужской области специалистами органов ПФР Калужской области
во 2-м квартале 2019 года

Дата
выезда
11 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля
23 апреля
25 апреля

14 мая
16 мая
21 мая
23 мая
24 мая
28 мая
30 мая

Населенный пункт
в районе
д. Кривское,
д. Пинашино
д. Кудиново
д. Гусево,
д. Дошино
ФКУ ИК № 7
д. Кольцово,
д. Сашкино
с. Дудоровский,
с. Кцынь
с. Мокрое,
с. Закрутое
п. Середейский
п. Нагорное, д. Буда
с. Коллективизатор,
д. Коренево
п. Куровской
д. Посконь,
д. Никиткино
с. Совхоз им. Ленина

п. Березичский
стекольный завод
с. Буда, п. Новый,
6 июня с. Паликского кирпичного
завода
10 июня д. Войлово, д. Мостовка
д. Еленский,
18 июня
с. Красное
д. Рыляки,
20 июня
д. Бардино
4 июня

К-во
дней
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Наименование органа ПФР
Апрель
Клиентская служба в Боровском районе
Управления ПФР в г. Обнинске (межрайонного)
Клиентская служба в Малоярославецком районе
Клиентская служба в Медынском районе
Управления ПФР в Дзержинском районе (межрайонного)
Управление ПФР в г. Калуге (на своей машине)
Клиентская служба в Ферзиковском районе
Управления ПФР в г. Обнинске (межрайонного)
Клиентская служба в Ульяновском районе
Управления ПФР в Козельском районе (межрайонного)
Май
Клиентская служба в Куйбышевском районе
Управления ПФР в Кировском районе (межрайонного)
Управление ПФР в Сухиничском районе (межрайонное)
Управление ПФР в Кировском районе (межрайонное)
Клиентская служба в Жиздринском районе
Управления ПФР в Людиновском районе (межрайонного)
Управление ПФР в г. Калуге (на своей машине)
Клиентская служба в Мосальском районе
Управления ПФР в Дзержинском районе (межрайонного)
Управление ПФР в Дзержинском районе (межрайонное)
Июнь

1

Управление ПФР в Козельском районе (межрайонное)

1

Клиентская служба в Думиничском районе
Управления ПФР в Сухиничском районе (межрайонного)

1

Управление ПФР в Людиновском районе (межрайонное)
Клиентская служба в Хвастовичском районе
1
Управления ПФР в Людиновском районе (межрайонного)
Клиентская служба в Юхновском районе
1
Управления ПФР в Дзержинском районе (межрайонного)

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

15

№ 11

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

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

ОГРНИП 314402802400019

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

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

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

Viber, WhatsApp

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!
Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77
Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.
***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
***********************************
Собственник сдает в аренду готовое помещение
под финансовое учреждение (банк) по адресу: Калуга,
ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.
***********************************
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38.
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка,
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят
рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.
***********************************
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.
***********************************

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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
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Онлайн-архив судебных решений:

без дополнительной оплаты
Более

14,1
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит
хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

34,5судов
млн судебных решений
общей юрисдикции.
Более
32,7 млн судебных
решений
мировых судей.

Онлайн-архив судебных решений судов общей юрисдикции и онлайн-архив практики
мировых судей доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей
комплект содержит информационный блок «Практика судов общей юрисдикции».
Доступ к онлайн-архивам производится:
по соответствующей кнопке в разделе Все решения ГАРАНТа;
по соответствующей ссылке раздела Сервисы Главной страницы Интернет-версии системы;
по баннеру в Основном меню системы;
при обращении по ссылке Продолжить поиск в онлайн-архивах в списках документов.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы еженедельно пополняются новыми решениями.

