
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
17 мая в 10 часов17 мая 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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 Мой печальный опыт 

Адрес на заказном почтовом отправлении: 119334, Москва, Ленинский 
пр-кт, 41/2.

Почему-то из Калуги оно направляется на адрес: 125176, Москва, Ле-
нинградский пр-кт, 41, стр. 2.

Зная подобные почтовые «зигзаги» и увидев очередной, информиро-
вал адресата в Москве, что направленная ему заказная бандероль попала 
вовсе не туда. Адресат связался по телефону с почтовыми отделениями
в Москве. Для исправления ситуации ему было рекомендовано установить
у себя приложение, по которому заказать курьера для доставки(!)

Приложение было установлено, но курьера заказать по нему не удалось.
После чего мною было рекомендовано адресату решить проблему не 

за свой счет (говорят, курьеры в столице нынче дороги), а за счет того, кто 
«накосячил».

И всего лишь через 5 дней после прибытия непонятно куда бандероль 
уже сумела добраться до нужного адреса.

Итого 8 дней в пути из Калуги в Москву. Мне неизвестно, сколько вре-
мени ждал бы адресат свою бандероль, если бы не замечательная услуга 
Почты России — отслеживание отправлений по трек-номеру. Скорости 
внедрения новинок растут, скорости доставки корреспонденции падают.

Кроме того, не пора ли руководству Калужского почтамта усилить работу 
с кадрами низовых звеньев?

Андрей Гаврилович Икрянников,

директор АКФ «Политоп»

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Дзержинским районным судом рассмотрено Дзержинским районным судом рассмотрено 
уголовное дело по факту загрязнения водуголовное дело по факту загрязнения вод

Дзержинским районным судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении 42-летнего местного жителя, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст.250 ч.1 УК РФ, то есть загрязнении вод. 

Следствием установлено, что мужчина, работая в долж-
ности инженера-механика ООО «Чароен Покпанд Фудс», 
в июне 2018 года в процессе производственной сельско-
хозяйственной деятельности — выращивания свиней и их 
откармливания, при вносе на поля сельскохозяйственного 
назначения навозных стоков, посредством гибкого рукава, 
допустил утечку навозных стоков в реку Суходрев, что по-
влекло за собой массовую гибель водных биологических 
ресурсов. В результате преступных действий водным 
биологическим ресурсам участка реки Суходрев вблизи
д. Васильевское Дзержинского района Калужской области, 
был причинен ущерб в сумме 1 408 488 рублей 29 копеек. 
Причиненный ущерб обществом возмещен в полном 
объеме. 

Уголовное дело рассмотрено судом в порядке, пред-
усмотренном главой 51.1 УПК РФ, мужчине назначен
судебный штраф в размере 30 000 рублей. 

Заместитель прокурора Дзержинского района
Ю.Е. МОЧАЛОВ

По итогам проверки прокуратуры Дзержинского По итогам проверки прокуратуры Дзержинского 
района директор управляющей компаниирайона директор управляющей компании

привлечена к административнойпривлечена к административной
ответственности по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФответственности по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ

(осуществление предпринимательской(осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными деятельности по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных требований)домами с нарушением лицензионных требований)

Прокуратура Дзержинского района провела проверку  
исполнения законодательства в сфере надлежащего со-
стояния общего имущества многоквартирного дома со сто-
роны управляющей компании ООО «МПКХ п. Товарково».
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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

Выяснено, что из системы канализации дома наблю-
дается протечка, на трубопроводах канализации имеются 
следы коррозии (ржавчина), а также имеется подтопление 
подвального помещения.

По результатам проверки прокуратурой района приня-
ты меры,  управляющей компанией производится ремонт 
канализации.

По итогам рассмотрения возбужденного прокурором 
дела, решением мирового судьи  директор управляющей 
компании привлечен к административной ответственности 
по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ, назначен штраф в размере 50 
тысяч рублей.

Решение в настоящий момент в законную силу не 
вступило.

Помощник прокурора
А.А. СУХОРУКОВА

Прокуратурой Дзержинского района выявлены Прокуратурой Дзержинского района выявлены 
нарушения требований законодательстванарушения требований законодательства

в сфере жилищно-коммунального хозяйствав сфере жилищно-коммунального хозяйства
Прокуратурой Дзержинского района проведена про-

верка соблюдения на территории района законодатель-
ства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части 
размещения информации в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства
в деятельности управляющих компаний.

В ходе проведенной проверки в деятельности управ-
ляющих компаний ООО «Льва-Толстовское» установлены 
факты нарушения требований федерального законодатель-
ства в части размещения информации не в полном объеме 
в государственной информационной системе ЖКХ.

Так, проверка показала, что управляющими компаниями 
на официальном сайте государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства не размещена 
информация о приеме граждан в управляющих организаци-
ях, номерах контактных телефонов диспетчерской службы 
управляющих организаций, сведения о конструктивных 
элементах домов и другое.

В целях устранения выявленных нарушений прокуро-
ром района в адрес директора внесено представление, 
а также вынесено постановление об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.

Постановление прокурора района рассмотрено, удов-
летворено, директор управляющей компании признан ви-
новным и привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Вопросы соблюдения законодательства в сфере ЖКХ 
находятся на постоянном контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора
А.С. ДЕДОВ

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области сообщает 
О предоставлении налоговых вычетовО предоставлении налоговых вычетов

физическим лицам, имеющим трех и болеефизическим лицам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детейнесовершеннолетних детей 

Государственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации принят федеральный закон № 63-ФЗ 
от 15 апреля 2019 г. «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах», далее — Закон.

Подпунктом «б» п. 22, подп. «б» п. 27 ст. 1 и ч. 6 ст. 3 За-
кона предусмотрено предоставление физическим лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей (да-
лее — многодетные), дополнительных налоговых вычетов 
(далее — налоговые вычеты):
– по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 
600 кв. м площади одного земельного участка; 
– по налогу на имущество физических лиц в размере 5 
кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты 
и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома 
в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты вводятся с налогового периода 2018 
года. При этом наряду с заявительным порядком предо-
ставления налоговых вычетов Законом установлен «проак-
тивный формат» (без подачи заявления в налоговый орган) 
на основании имеющихся у налоговых органов сведений 
(подп. «б» п. 24, подп. «б» п. 27, подп. «а» п. 28 ст. 1 Закона).

С учетом изложенного налоговыми органами проведен 
мониторинг базы данных о статусе «многодетный», со-
ставлены списки для предоставления льготы. Однако мы 
располагаем информацией в отношении только той части 
населения, которая обращалась в налоговые органы ранее 
с заявлением и подтверждающими документами.

Массовые расчеты имущественных налогов за 2018 год  
начнутся ориентировочно с 1 июня 2019 года. Рекомендуем 
многодетным владельцам налогооблагаемого имущества, 
о которых у налоговых органов отсутствуют сведения, в т.ч. 
о количестве несовершеннолетних детей в течение налого-
вого периода 2018 года, обратиться в налоговые органы до 
начала массовых расчетов за 2018 год с заявлением о предо-
ставлении налоговой льготы (по форме, предусмотренной 
приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@).

Начальник инспекции
Н.Н. ЛОСЬ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.netКонсультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проб-

лемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проана-
лизированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отража-
ющих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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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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Письма ФНС России

От 10 апреля 2019 г. № ПА-4-12/6626@ «О Временном
порядке по отражению в КРСБ операций»

ФНС разъяснила нюансы отражения в карточках «РСБ» 
операций по решениям вышестоящих налоговых органов.

ФНС сообщает о введении нового временного по-
рядка взаимодействия налоговых органов по отражению 
в карточках «РСБ» АИС «Налог-3» операций по решениям 
вышестоящих налоговых органов. С 10 апреля 2019 г. 
не применяется порядок отражения начального сальдо
в карточках и сторнирования операций.

В рамках временного порядка не совершаются техни-
ческие корректировки:
– по решению вышестоящего налогового органа, выне-
сенного по результатам рассмотрения жалобы налого-
плательщика;
– по имущественным налогам граждан по виду «Уменьше-
ние/начисление операций в КРСБ».

От 16 апреля 2019 г. № СД-4-3/7089@
«О применении налога на профессиональный доход»

Суммы по чекам, выданным плательщиком НПД, можно 
учесть в расходах, даже если гражданин утратил право на 
данный режим.

ФНС разъяснила, что при расчетах плательщик налога 
на профессиональный доход (НПД) обязан с использова-
нием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через 
уполномоченного оператора электронной площадки и (или) 
уполномоченную кредитную организацию сформировать 
чек и передать его покупателю (заказчику).

Покупатели (заказчики), применяющие общий режим, 
УСН, ЕСХН, вправе учесть затраты на основании чека.

Утрата гражданином права на применение НПД не по-
мешает признать расходы при наличии чека.

От 13 марта 2019 г. № БС-4-11/4405@
«О представлении уточненного расчета сумм НДФЛ, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом,
по форме 6-НДФЛ»

ФНС разъяснила нюансы формирования уточненного 
расчета 6-НДФЛ правопреемником ликвидированного 
подразделения.

Если до завершения реорганизации компания не 
предоставила уточненный расчет 6-НДФЛ, то это должен 
сделать правопреемник.

При пересчете сумм НДФЛ за период, который от-
носится к деятельности ликвидированного обособлен-
ного подразделения, следует предоставить уточненный 
расчет 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период 
с указанием ИНН и КПП налогового агента, а ОКТМО —
ликвидированного подразделения.

По строке 090 расчета указывается общая сумма налога, 
подлежащая возврату налоговым агентом, нарастающим 
итогом с начала налогового периода.

От 15 апреля 2019 г. № СД-4-3/7052@
«О налогообложении акцизом объема алкогольной 

продукции при обнаружении недостачи, порчи, 
потери, лабораторных исследованиях, рекламе»

ФНС указала, нужно ли уплачивать акциз при передаче 
алкоголя для рекламы, для лабораторных исследований
и при обнаружении недостачи.

ФНС разъяснила, что производитель алкоголя исчис-
ляет и уплачивает акциз по всему объему реализованной 
продукции, включая объем ее порчи (брака) и потерь при 
хранении и транспортировке, за исключением недостачи 
в пределах норм естественной убыли.

Продукция, которую производитель передает для 
исследования в лабораторию в пределах объемов, уста-
новленных нормативно-технической документацией, 
не облагается акцизами. При передаче продукции для
проведения рекламы акциз уплачивается.

От 11 апреля 2019 г. № БС-3-11/3410@
«О корректировке справки о доходах физических лиц

по форме 2-НДФЛ за 2016 г.»
Если налоговый агент ликвидирован, то предоставить 

уточненную справку 2-НДФЛ невозможно.
ФНС разъяснила, что плательщики, получившие до-

ходы, сведения о которых налоговый агент предоставил 
за 2016 г. с учетом установленных НК РФ особенностей, 
должны были уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2018 г.
на основании уведомления.

Сводные налоговые уведомления формируются по 
данным справок 2-НДФЛ. Налог пересчитывается по-
сле предоставления уточняющих (корректирующих либо
аннулирующих) справок.

Если налоговый агент ликвидирован, то предоставить 
уточненную (корректирующую либо аннулирующую) справку 
за 2016 г. невозможно.

Если плательщик не согласен с действиями налогового 
органа, то он может обжаловать их.

От 15 апреля 2019 г. № БС-3-11/3573@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила порядок обложения НДФЛ доходов от 
продажи автомобиля.

При продаже транспортного средства, находившегося
в собственности менее трех лет, гражданин должен упла-
тить НДФЛ. При этом он может получить вычет в сумме воз-
никших доходов, не превышающих в целом 250 тыс. руб., 
либо уменьшить доходы на фактически произведенные
и документально подтвержденные расходы на приобретение 
транспортного средства.

От 12 апреля 2019 г. № БС-4-21/6943
«О рассмотрении обращения»

Не все офисные и торговые центры должны облагаться 
налогом на имущество по кадастровой стоимости.

Собственники административно-деловых и торговых 
центров, а также организации, владеющие такими объек-
тами на праве хозведения, уплачивают налог на указанное 
имущество по кадастровой стоимости.

На балансодержателей, не владеющих центрами на 
праве собственности или хозведения, указанный порядок 
не распространяется.

От 12 апреля 2019 г. № ГД-3-14/3542@
«О рассмотрении обращения»

Гражданин без места жительства или пребывания
может получить ИНН в любом налоговом органе.

Гражданин (не ИП), не имеющий в России места жи-
тельства/пребывания, недвижимости или транспортных 
средств, встает на учет в любом налоговом органе по своему 
выбору. Рекомендуемую форму заявления можно получить 
там же или на сайте ФНС России. Свидетельство о присво-
ении ИНН выдадут в течение 5 рабочих дней. Узнать ИНН 
гражданина поможет сервис «Узнай ИНН» на сайте Службы.

От 12 апреля 2019 г. № ЕД-4-2/6928
«О рассмотрении заявлений»

ФНС напоминает: не следует молчать о сайтах, где 
предлагают поучаствовать в азартной игре.

По общему правилу деятельность по организации и про-
ведению 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/.
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От 12 апреля 2019 г. № СД-4-3/6949

«О применении подпункта 21.1 пункта 1 статьи 251 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Минфин разъяснил, в каком случае банк, находящийся 
на санации, не учитывает доходы в виде прекращенных 
обязательств по субординированному кредиту.

Если норматив достаточности капитала банка опустил-
ся ниже уровня, определенного ЦБ РФ для прекращения 
субординированного кредита, а также при утверждении 
плана участия ЦБ РФ или АСВ по реализации мер по 
предупреждению банкротства банка, то обязательства 
по кредиту прекращаются в объеме, необходимом для 
достижения значения норматива достаточности капита-
ла необходимого уровня. Невыплаченные проценты по
кредиту не возмещаются и не накапливаются.

Информация о снижении норматива размещается кре-
дитной организацией на сайте ЦБ РФ.

При определении базы по налогу на прибыль банк 
может не учитывать доходы в виде сумм прекращенных 
обязательств по договорам субординированного кредита 
при реализации мер по предупреждению банкротства.

Минфин считает, что данное правило применяется при 
наличии информации относительно указанных мер, раз-
мещенной на сайте Банка России.

От 17 апреля 2019 г. № БС-4-21/7176@
ФНС подготовила обзор последних поправок к НК РФ 

по имущественным налогам.
15 апреля 2019 г. на интернет-портале правовой инфор-

мации опубликовали поправки к НК РФ.
В части транспортного налога с налогового периода 

2018 г. окончание розыска ТС без возврата владельцу 
не повлечет возобновление налогообложения. С нало-
гового периода 2020 г. организации не подают деклара-
ции, а с 1 января 2020 г. для них вводится заявительный
порядок подачи документов о налоговых льготах.

В части налога на имущество организаций в отношении 
торговых и офисных центров налоговая база теперь по 
общему правилу определяется как кадастровая стоимость, 
внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 
года налогового периода. Отменена подача налоговых 
расчетов по авансовым платежам. Предусмотрена подача 
единой отчетности по налогу.

В части земельного налога для многодетных преду-
смотрен вычет на 6 соток. Пенсионеры, инвалиды, лица 
предпенсионного возраста, многодетные с налогового 
периода 2018 г. могут не подавать документы на льго-
ты и получать их автоматически. Организации могут не 
подавать декларации начиная с отчетности за 2020 г.

В части налога на имущество физлиц увеличен размер 
вычетов для жилых помещений многодетных. Пенсионеры, 
инвалиды, лица предпенсионного возраста и владельцы 
хозпостроек до 50 кв. м с налогового периода 2018 г. могут 
не подавать документы на льготы и получать их автома-
тически. Урегулировано исчисление налога в отношении 
объектов, прекративших существование, в т.ч. в результате 
сноса или уничтожения.

От 12 марта 2019 г. № БС-4-21/4367@
«О формировании перечня налогоплательщиков, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
для предоставления федеральных налоговых льгот 

по местным налогам»
Налоговые органы подготовят перечень плательщиков 

с тремя и более детьми для предоставления льгот по на-
логам на имущество и землю.

Президент РФ поручил ввести льготы и вычеты по на-
логам на имущество и на землю для многодетных семей. 
Причем они должны распространятся и на налоги за 2018 г. 
Подавать заявления и ходить по инстанциям плательщикам 
не нужно. Соответствующий законопроект находится на 
рассмотрении в Госдуме.

ФНС поручает налоговым органам подготовить пере-
чень плательщиков, имевших в течение 2018 г. трех и более 
несовершеннолетних детей, для предоставления им льгот.

От 15 апреля 2019 г. № БС-4-21/7045@
«Об Определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 04.03.2019 № 308-КГ18-11168
по делу № А53-1315/2017»

ФНС напомнила о позиции Верховного Суда РФ по 
вопросу применения льготы по налогу на имущество
в отношении движимых вещей.

До 2019 г. организации не уплачивали налог в отноше-
нии движимого имущества, принятого с 1 января 2013 г.
на учет в качестве основных средств, за исключением 
объектов, принятых на учет в результате реорганизации 
или ликвидации юрлиц, передачи, включая приобретение, 
имущества между взаимозависимыми лицами.

ФГНС с учетом позиции Верховного Суда РФ указала, 
что ограничение права на применение льготы не распро-
страняется на ситуации, когда операции между взаимоза-
висимыми лицами не способны привести к выводу из-под 
налогообложения основных средств, принятых на учет до 
1  января 2013  г.

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Законодательство в схемах

Содержит материалы, которые в наглядной, удобной и компактной форме, в виде схем и таблиц, разъясняют 
основные вопросы законодательства. Все схемы представлены в передовой интерактивной технологии: графиче-
ское представление информации, анимация, цветные вставки, всплывающие подсказки и комментарии. Из текста 
схем можно перейти по ссылкам к упомянутым нормативным актам. Удобную навигацию обеспечивает единое 
оглавление — путеводитель по схемам, к которому можно перейти из любой схемы.

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный

и сведенный воедино экспертами компании «Гарант».

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР»
объявляет набор слушателей на обучение

и проверку знаний по охране труда.
Продолжительность обучения 40 часов.

Выдается удостоверение сроком на 3 года.
Стоимость обучения 1400 руб.,

НДС не облагается.
Тел. для справок: (4842) 56-35-89, 57-46-13.

email: 40cnti@rosenergo.gov.ru
Лиц. № 16 сер. 40Л01 Мин-вом обр. и науки Калужской обл.



îñâÿùåííîìó êëèðó, ÷åñòíîìó èíî÷åñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå —
âñåì âåðíûì ÷àäàì Êàëóæñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Âîçëþáëåííûå î Ãîñïîäå ïàñòûðè, âñå÷åñòíûå èíîêè è èíîêèíè, äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!

Íàñòàë ïðàçäíèê Ïàñõè Õðèñòîâîé. Íåìîë÷íî ëèêóåò âñÿêèé ÷èí àíãåëüñêèé, òîðæåñòâóåò ñ íèìè
â âûøíèõ è Öåðêîâü ñâÿòûõ. Ïðåèñïîëíÿÿñü ýòîé íàäìèðíîé ðàäîñòüþ, îò âñåãî ñåðäöà ïðèâåòñòâóþ âàñ 
àïîñòîëüñêîé áëàãîé âåñòüþ —

Õðèñòîñ âîñêðåñå!
Íè çàâèñòü îñóäèâøåé Õðèñòà èóäåéñêîé ýëèòû, íè ëæåñâèäåòåëüñòâî ïîäêóïëåííûõ ñòðàæåé Ãðîáà 

Ãîñïîäíÿ, íè æåñòîêèå ãîíåíèÿ âñåâëàñòíîãî Ðèìà — íè÷òî íå â ñèëàõ ñäåðæàòü ïîáåäíîãî øåñòâèÿ
îò ñåðäöà ê ñåðäöó «äàæå äî êðàÿ çåìëè» (Äåÿí. 1, 8) ïðîñòûõ ñëîâ —

Õðèñòîñ âîñêðåñå!
È ñåãîäíÿ ìû âíîâü âîîäóøåâëåííî âòîðèì ýòîìó íåëîæíîìó ñâèäåòåëüñòâó ó÷åíèêîâ Õðèñòîâûõ,

äîíåñåííîìó äî íàñ ñîíìîì ñâÿòûõ âñåõ ýïîõ õðèñòèàíñêîé ýðû —

Õðèñòîñ âîñêðåñå!
Ïðàçäíèê Ïàñõè Ãîñïîäíåé îêðûëÿåò áëàãîäàòüþ âñåõ, êòî ïðèîáùàåòñÿ åãî ðàäîñòè, íàñêîëüêî òîëüêî 

ìîæåò âìåñòèòü î÷èùåííîå îò ãðåõà ñåðäöå ÷åëîâåêà. Õðèñòîñ ïî-îòå÷åñêè ïðèåìëåò ïðèøåäøèõ ê Íåìó 
ïóòåì áëóäíîãî ñûíà õðèñòèàí, âåñü ïîñò ñòàðàâøèõñÿ ïðèáëèçèòüñÿ ê Íåìó ÷åðåç ïîêàÿíèå. Ùåäð Ãîñïîäü 
íà ìèëîñòè è ê òîìèâøèìñÿ â îæèäàíèè ðàáîòíèêàì îäèííàäöàòîãî ÷àñà, óäåëèâøèì ïîñòîâîìó òðóäó êðîõè 
ñâîåãî óñåðäèÿ. Ó âñåõ ïðàçäíóþùèõ ñåãîäíÿ îáùåå óòåøåíèå — çäåñü è ñåé÷àñ ìû ìîæåì ïðîñëàâëÿòü 
âîñêðåñøåãî Õðèñòà!

Ñîâðåìåííûé ìèð, ñàìîíàäåÿííî òùàñü îáðåñòè ñ÷àñòüå âíå Áîãà, ïûòàåòñÿ íàéòè çàìåíó äàðàì Âîñ-
êðåñåíèÿ Õðèñòîâà. Âûêàçûâàÿ áåçó÷àñòèå ê æèçíè âå÷íîé, ìèð àêòèâíî èññëåäóåò è ïðîâîäèò îïûòû ïî 

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÅÉØÅÃÎ ÊËÈÌÅÍÒÀ,

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ È ÁÎÐÎÂÑÊÎÃÎ
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ãåííîé ìîäèôèêàöèè ÷åëîâåêà â ñòðåìëåíèè ñäåëàòü åãî áåññìåðòíûì áèîëîãè÷åñêè. Ìèð âûñìåèâàåò âåðó 
â èíîå áûòèå, â ñóùåñòâîâàíèå îáëàñòè äóõîâíûõ ñóùíîñòåé è ïðè÷àñòíîñòè åé ÷åëîâåêà. Íî ïðè ýòîì 
îí ñ áîëüøèì êîììåð÷åñêèì óñïåõîì ïîðîæäàåò âèðòóàëüíóþ ðåàëüíîñòü èíòåðíåòà, ñîöèàëüíûõ ñåòåé, 
ýëåêòðîííûõ èãð.

Ìèð îñòàâëÿåò åæåäíåâíóþ ìîëèòâó è íå ìîæåò îáîéòèñü áåç åå ñóððîãàòà — íîâîñòíîãî êîíòåíòà, 
êîòîðûé ïðèêîâûâàåò óì è ñåðäöå ê ïóñòûì âîëíåíèÿì è çàáîòàì î ìíîãîì, îòâëåêàÿ îò ñàìîãî íåîáõîäè-
ìîãî äëÿ ÷åëîâå÷åñêîé äóøè çàíÿòèÿ — âíèìàòü Ñëîâó Áîæèþ. Ìèð âîññòàåò ïðîòèâ ïîäâèãà âîçäåðæàíèÿ 
ðàäè ñîåäèíåíèÿ ñ Õðèñòîì, íî âîçëàãàåò íà ëþäåé «áðåìåíà òÿæåëûå è íåóäîáîíîñèìûå» (Ìô. 23, 4) 
âñåâîçìîæíûõ äèåò ðàäè îáðåòåíèÿ ýôôåêòíîé âíåøíîñòè. Ìèð îòâåðãàåò åâàíãåëüñêîå ÷óäî, è ïðè ýòîì 
ïðîïàãàíäèðóåò ñèìïàòè÷åñêóþ ìàãèþ, ñòðîèò ñâîþ æèçíü ïî ñóåâåðèÿì è ïðåäñêàçàíèÿì àñòðîëîãîâ.

Íî ïðè âñåõ ñâîèõ ñòàðàíèÿõ îòâåðíóâøèéñÿ îò Õðèñòà ìèð âìåñòî áëàãîäàòè áîãîîáùåíèÿ âêóøàåò 
ãîðå÷ü ðàçî÷àðîâàíèÿ. Èáî íèêîãäà è íè÷åì íå óäàñòñÿ ïîäìåíèòü ïàñõàëüíîé ðàäîñòè — ýòîãî æèâîãî 
ñâèäåòåëüñòâà àïîñòîëüñêîãî ïðååìñòâà â Öåðêâè. Ïðåïîäîáíûé Èóñòèí Ïîïîâè÷ íàçâàë ñâÿòûõ àïîñòîëîâ 
ñîâåñòüþ Öåðêâè, åå ñòðîèòåëÿìè è áëàãîâåñòíèêàìè: «Âñå èõ äåÿíèÿ — ïî âñåìó è âî âñåì áîãî÷åëîâå-
÷åñêèå, âñå îíè îò Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà». ×åðåç íèõ äàíà Öåðêâè âëàñòü âÿçàòü è ðåøèòü (ñì. Ìô. 18, 
18) â òàèíñòâå Èñïîâåäè è äåéñòâåííàÿ ìîëèòâà, âåðøèíà êîòîðîé — Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Äàáû ëèøèòü ëþäåé áëàãîäàòíîãî äåéñòâèÿ ýòèõ ãëàâíûõ öåðêîâíûõ òàèíñòâ, ñîâðåìåííûé ìèð èñïîëü-
çóåò ëþáûå óõèùðåíèÿ. Ýòî è ïåðåêðàèâàíèå öåðêîâíûõ óñòàíîâëåíèé â óãîäó ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì, 
êîãäà ñîìíèòåëüíîå ïî êàíîíè÷åñêèì íîðìàì ñîáðàíèå ïðèçíàåòñÿ àïîñòîëüñêîé åâõàðèñòè÷åñêîé îáùèíîé. 
Ýòî è ðàñïðîñòðàíåíèå ñîáëàçíèòåëüíûõ ïðàêòèê êîëëåêòèâíîé ìîëèòâû âíå ëèòóðãè÷åñêîé æèçíè Öåðêâè, 
êîãäà ãëàâíûì êðèòåðèåì äåéñòâåííîñòè âûñòóïàåò ìàññîâîñòü, ïðèâëå÷åíèå íàèáîëüøåãî ÷èñëà ëþäåé ïî 
ïðèíöèïó ñåòåâîãî ìàðêåòèíãà.

Íåëüçÿ ïðèðàâíèâàòü ìîëèòâó ïî ñîãëàøåíèþ ê Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè, êàê è ïðèçíàâàòü äîñòàòî÷íûì 
äëÿ î÷èùåíèÿ îò ãðåõà ñóä â ñâîåé äóøå ïðåä Áîãîì. Ïðåîáðàæàþùåå äåéñòâèå öåðêîâíûõ òàèíñòâ áåðåò 
ñâîþ ñèëó îò ïîáåäû íàä ãðåõîì ðàñïÿòîãî íà Êðåñòå è âîñêðåñøåãî Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Ýòîé ñèëîé Ãî-
ñïîäü âûâåë èç àäà òîìèâøèõñÿ â Åãî îæèäàíèè ïðàâåäíèêîâ. Ýòîé ñèëîé ïðè ñîâåðøåíèè Áîæåñòâåííîé 
ëèòóðãèè äîñòèãàåòñÿ öåëü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè — åâõàðèñòè÷åñêîå åäèíåíèå ñî Õðèñòîì.

Ïîñòàðàåìñÿ æå, ïî ñëîâó àïîñòîëà, áûòü áëàãî÷åñòèâûìè áåç ðîïîòà (ñð. 1 Òèì. 6, 6) è íå òîëüêî â ýòè 
äíè Ïàñõè Ãîñïîäíåé ïî âîçìîæíîñòè ÷àùå ïðèáåãàòü ê âåëè÷àéøèì òàèíñòâàì Öåðêâè — Èñïîâåäè è Ñâÿ-
òîé Åâõàðèñòèè. Ìîæíî è íóæíî íå òîëüêî ïîñòîì îáåðåãàòü ñåáÿ îò ïîðîêà, ÷èñòûì ñåðäöåì ïðèîáùàÿñü 
ñâÿòûíè Õðèñòîâûõ Òàèí (ñð. 1 Ôåñå. 5, 23). Áóäåì íà÷èíàòü ñ ìîëèòâû â õðàìå êàæäûé âîñêðåñíûé äåíü, 
äà èñïîëíèòñÿ îí äëÿ íàñ è íàøèõ áëèçêèõ ïàñõàëüíîé ðàäîñòüþ:

Õðèñòîñ Âîñêðåñå! Âîèñòèíó âîñêðåñå!

Ñìèðåííûé

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé

Ïàñõà Õðèñòîâà
Êàëóãà
15/28 àïðåëÿ 2019 ãîäà

Фото предоставлено пресс-службой Калужской митрополии.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ ФНС России от 5 марта 2019 г.
№ ММВ-7-3/118@ «О внесении изменений

в приложения к приказам Федеральной налоговой 
службы от 30 ноября 2016 года № ММВ-7-3/646@

и от 12 декабря 2016 года № ММВ-7-14/677@»
ФНС обновила декларации по НДС для иностранных 

поставщиков электронных услуг.
С 2019 г. иностранные поставщики электронных услуг 

сами исчисляют и уплачивают НДС. Раньше налоговым 
агентом был покупатель этих услуг.

В связи с этим ФНС России скорректировала форму 
и формат декларации по НДС, а также заявлений о по-
становке на учет таких организаций. Коды видов их услуг 
дополнены сопутствующими услугами, которые связаны 
с услугами в электронной форме, и иными операциями, 
которые реализуются в России.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54419.

Приказ Минобрнауки России от 14 января 2019 г. № 2н
«Об утверждении Порядка оформления и выдачи 

дипломов доктора наук и кандидата наук»
Кандидаты и доктора наук будут получать дипломы по 

новым правилам.
Пересмотрен порядок оформления и выдачи дипло-

мов кандидата и доктора наук. Это обусловлено преоб-
разованием Минобрнауки и утверждением новых форм 
дипломов.

Бланки дипломов теперь заполняются только печат-
ным способом (ранее допускалось оформление от руки 
каллиграфическим почерком). Наносится двумерный мат-
ричный штриховой код (QR-код), позволяющий проверить
подлинность документа.

Прежний порядок утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 апреля 2019 г. 

Регистрационный № 54449.

Приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 20 марта 2019 г. № 93

«Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину 

Российской Федерации лицензии на приобретение 
огнестрельного оружия ограниченного поражения

и патронов к нему»
Граждане будут получать лицензии на травматическое 

оружие по регламенту Росгвардии.
Росгвардия утвердила регламент выдачи российским 

гражданам лицензии на приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного поражения и патронов к нему.

Ведомство выдает лицензию или отказывает в ее вы-
даче в срок не более месяца со дня регистрации заявления; 
переоформляет лицензию в срок не более 14 дней. Для 
получения госуслуги граждане (кроме тех, кому это не 
требуется, помимо прочего, представляют:
– медицинское заключение об отсутствии противопока-
заний к владению оружием и об отсутствии в организме 
наркотических и психотропных веществ;
– документ о прохождении соответствующей подготовки 
и периодической проверки знания правил безопасного 
обращения с оружием.

За услугу взимается госпошлина.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 апреля 2019 г. 

Регистрационный № 54461.

Приказ ФТС России от 20 марта 2019 г. № 467
«Об утверждении Порядка передачи организациями 

розничной торговли в таможенные органы
в электронной форме сведений из документов (чеков)

для компенсации суммы налога на добавленную 
стоимость, формата и состава таких сведений»

Tax Free: как розничные продавцы передают таможен-
никам сведения из чеков для компенсации НДС?

ФТС России определила, как в рамках системы воз-
врата покупателям-иностранцам НДС (Tax Free) организа-
ции розничной торговли передают в таможенные органы
сведения из чеков для компенсации НДС.

Сведения из чеков передаются в электронном виде 
через Личный кабинет или с помощью специализирован-
ных программных средств. Сведения удостоверяются 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Организации розничной торговли представляют сведения 
в момент выдачи каждого чека.

Определены формат и состав передаваемых данных.
Приказ вступает в силу через 30 дней после его офи-

циального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2019 г. 

Регистрационный № 54440.

Приказ Минпромторга России от 8 февраля 2019 г.
№ 334 «Об утверждении порядка определения 

состава затрат, включаемых в цену продукции, 
поставляемой в рамках государственного 

оборонного заказа»
Минпромторг пересмотрел состав затрат, которые 

входят в цену продукции гособоронзаказа.
Минпромторг утвердил новый порядок определения 

затрат, которые включаются в цену продукции, поставля-
емой в рамках гособоронзаказа. Изменились требования 
к себестоимости единицы продукции, содержание статей 
калькуляции и состав расходов по конкретным категориям 
товаров.

Ранее сформированные цены пересматриваться не будут.
Прежний порядок не применяется.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54430.

Приказ Минкультуры России от 15 января 2019 г. № 17
«Об утверждении Положения о Музейном фонде 

Российской Федерации»
Все о Музейном фонде РФ — в новом положении 

Минкультуры.
Минкультуры утвердило новое положение о Музейном 

фонде РФ. Оно вступит в силу со дня отмены прежнего 
положения, изданного Правительством в 1998 г.

Новый документ содержит:
– процедуру проведения экспертизы культурных ценностей 
и музейных предметов;
– порядок включения музейных предметов в состав фонда 
и их исключения из него;
– правила первичного учета музейных предметов;
– порядок доступа граждан к музейным предметам.

Также закреплено, как собственники музейных пред-
метов, входящих в негосударственную часть фонда, уве-
домляют Минкультуры:
– о сделках, подлежащих регистрации в реестре сделок
с музейными предметами;
– о ликвидации музея и о лице, принявшем на себя граж-
данские права и обязанности в отношении музейных 
предметов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54410.
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Постановление Правительства РФ от 22 апреля 
2019 г. № 480 «О критериях, определяющих степень 

готовности многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и количество заключенных 

договоров участия в долевом строительстве, 
при условии соответствия которым застройщику 

предоставляется право на привлечение денежных 
средств участников долевого строительства

без использования счетов, предусмотренных 
статьей 15.4 Федерального закона «Об участии

в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», по договорам участия

в долевом строительстве, представленным на
государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.»

Кабмин определил критерии, при соответствии кото-
рым можно будет завершить долевое строительство по 
старым правилам.

Правительство РФ установило критерии, при соот-
ветствии которым застройщики смогут с 1 июля 2019 г. по 
уже начатым проектам привлекать средства дольщиков 
без использования счетов эскроу.

Степень готовности проекта строительства должна 
составлять не менее 30%, кроме отдельных исключений. 
Дольщикам должно быть реализовано не менее 10% общей 
площади жилых и нежилых помещений.

Определено, как устанавливается соответствие про-
екта строительства установленным критериям. Приведен 
перечень документов, представляемых застройщиком для 
подтверждения такого соответствия.

Приказ Минтранса России от 4 марта 2019 г. № 70
«Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов
с сопровождением и Перечня грузов, требующих 

обязательного сопровождения в пути следования»
Ж/д перевозки грузов с сопровождением: новые 

правила.
Минтранс обновил правила перевозок ж/д транспортом 

грузов с сопровождением и определил перечень таких 
грузов. Уточнено, какие документы заинтересованные лица 
должны составлять.

Грузы сопровождают лица, которые уполномочены гру-
зоотправителем, грузополучателем или уполномоченными 
ими лицами по договору. Сопровождение допускается 
постоянным и сменным способом.

Определены особенности проезда проводников и ра-
ботников ведомственной охраны.

Приказ МПС по данным вопросам не применяется.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2019 г. 

Регистрационный № 54411.

Приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 27 февраля 2019 г. № 63

«Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче юридическому 

лицу лицензии на приобретение гражданского, 
служебного оружия и патронов»

Росгвардия урегулировала вопросы получения органи-
зациями лицензии на приобретение оружия.

Росгвардия определила:
– какие организации могут получить лицензию на приоб-
ретение гражданского, служебного оружия и патронов;
– какие документы потребуются;
– в какие сроки совершаются необходимые процедуры;
– как получить информацию о госуслуге;
– в каком порядке обжалуются решения, действия (без-
действия) Росгвардии и ее должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54445.

Приказ ФНС России от 1 февраля 2019 г.
№ ММВ-7-15/45@ «Об утверждении порядка 

уведомления банком налогового органа по месту
учета налогоплательщика о факте выдачи банковской
гарантии и формата уведомления банком налогового

органа по месту учета налогоплательщика о факте 
выдачи банковской гарантии в электронной форме»

Обновлен порядок уведомления банком налогового 
органа о выдаче банковской гарантии.

ФНС России установила новый порядок уведомления 
банком налогового органа о факте выдачи банковской 
гарантии.

Банковские гарантии предоставляются в налоговый 
орган при заявительном порядке возмещения НДС, осво-
бождении от уплаты акциза и возмещении акциза. Банк 
направляет уведомление о выдаче банковской гарантии 
в налоговый орган по месту учета налогоплательщика 
не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи 
гарантии.

Расширен круг лиц, уполномоченных на подписание 
уведомления.

При направлении уведомления используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

Также установлен формат передачи уведомления
в электронном виде.

Приказ вступает в силу через 2 месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54401.

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2019 г.
№ 460-25 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2018 г. № 1716-83»

Россия расширила список запрещенных ко ввозу укра-
инских товаров.

Правительство увеличило список запрещенных ко вво-
зу в Россию украинских товаров. В него попали трубы из 
черных металлов для нефте- и газопроводов, бумага, кар-
тон и упаковочная тара, обувь и одежда, трубоукладчики,
погрузчики, бульдозеры.

Кабмин также запретил экспорт на территорию Украины 
нефти и нефтепродуктов. С 1 июля уголь, бензин, дизельное 
топливо можно будет вывозить только по спецразрешениям.

Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Приказ Минэкономразвития России от 27 февраля
2019 г. № 88 «О внесении изменений в порядок 

ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России
от 16 декабря 2015 г. № 943»

Как в ЕГРН отражаются сведения о публичном сервитуте.
Порядок ведения Единого госреестра недвижимости 

(ЕГРН) приведен в соответствие с изменениями в зако-
нодательстве.

Уточнены структура и правила внесения записей
в реестр границ и кадастр недвижимости, в т.ч. для обес-
печения взаимосвязи данных ЕГРН о земельном участке
с записями реестра границ.

Установлены особенности внесения в реестр границ 
сведений о публичном сервитуте.

Ряд поправок касается описания местоположения гра-
ниц территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий, подзон (в случае их наличия) и присвоения 
каждой такой подзоне учетного номера.

Прописаны основания для исключения из реестра гра-
ниц сведений о зоне с особыми условиями использования 
территории (включая подзоны и случаи, когда такая зона 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

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

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

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

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

представляет собой границы минимальных расстояний
до магистральных или промышленных трубопроводов).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54432.

Приказ Минтранса России от 9 апреля 2019 г. № 96
«О внесении изменений в Правила перевозок

пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом, утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 473»

Если при переоформлении ж/д билетов цена нового 
билета ниже ранее приобретенного, пассажиру вернут 
разницу.

Минтранс России скорректировал правила ж/д пере-
возок пассажиров и багажа.

При переоформлении проездного билета разница
в стоимости нового и первоначально приобретенного
билета взимается с пассажира или возвращается ему.

До пассажиров должны быть доведены правила пере-
оформления электронных билетов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54446.

Приказ ФТС России от 31 января 2019 г. № 156
«Об утверждении формы решения о классификации 

товара в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности

Евразийского экономического союза, формы 
решения об изменении решения о классификации 

товара в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, 
порядков их заполнения, а также порядков и сроков 

принятия указанных решений»
Как таможенный орган принимает решение о класси-

фикации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
ФТС утвердила форму и порядок принятия решения 

о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
Оно принимается таможенным органом по результатам 
таможенного контроля до и после выпуска товара.

Также закреплена процедура изменения решения
о классификации.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после 
даты опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2019 г. 
Регистрационный № 54406.

Приказ Роспотребнадзора и ФМБА от 29 января 2019 г.
№ 42/13 «Об утверждении Порядка представления 

материалов, свидетельствующих о наличии 
обстоятельств, являющихся основанием для принятия

(приостановления действия, отмены) решения
о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без гражданства 
в Российской Федерации, принятого в связи

с наличием обстоятельств, создающих реальную 
угрозу здоровью населения, и их рассмотрения

в Российской Федерации, а также информирования 
Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и территориальных органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации о принятии 

(приостановлении действия и отмене) решения
о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации, принятого в связи 

с наличием обстоятельств, создающих 
реальную угрозу здоровью населения, и форм 

соответствующих решений и уведомления»
Урегулированы вопросы принятия решений о нежела-

тельности пребывания иностранца в России.
Роспотребнадзор и ФМБА определили порядок предо-

ставления материалов, свидетельствующих о наличии 
обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью 
населения, являющихся основанием для принятия (при-
остановления действия, отмены) решения о нежелатель-
ности пребывания (проживания) иностранца или апатрида
в России, и их рассмотрения.

Речь также идет об информировании ФСБ и терри-
ториальных органов МВД о принятии (приостановлении 
действия и отмене) упомянутого решения.

Утверждены формы решений, уведомления об их при-
нятии.

Решения будут принимать уполномоченные должност-
ные лица Роспотребнадзора и ФМБА.

Решения могут быть вынесены при выявлении у ино-
странца или апатрида инфекционного заболевания, ука-
занного в специальном перечне.

Прописано содержание конкретных процедур.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 апреля 2019 г.

Регистрационный № 54379.
Стр.14 ⇒
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 

Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, 
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

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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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Стр.12 ⇒

С 2019 года плата системе «Платон»С 2019 года плата системе «Платон»
не уменьшает транспортный налогне уменьшает транспортный налог

С налогового периода 2019 года прекращается дей-
ствие федеральной налоговой льготы по транспортному 
налогу для налогоплательщиков-организаций, уплачиваю-
щих плату в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования федерального 
значения, в отношении транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Владельцы грузовиков с разрешенной максимальной 
массой свыше 12 т, зарегистрированных в специальном ре-
естре большегрузов, лишь до конца 2018 г. могли уменьшать 
транспортный налог на плату оператору системы «Платон» 
в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам 
общего пользования федерального значения.

УФНС России по Калужской области информирует
С 2019 года «платоновский» вычет по транспортному 

налогу отменен. Это значит, что организации должны будут 
в общем порядке исчислять и уплачивать авансовые пла-
тежи и транспортный налог по большегрузам — как и по
другим автомобилям.

Однако плательщики налога на прибыль, ЕСХН и те, кто 
применяет УСНО (доходы минус расходы), смогут учитывать 
всю сумму «отъезженной» платы в расходах.

Плата в систему «Платон» в декларации по транспорт-
ному налогу отражается за годы, в которых применяется 
налоговый вычет (п. 2 ст. 362 НК РФ, пп. 5.26, 5.27 Порядка 
заполнения декларации по транспортному налогу). По-
скольку с 01.01.2019 вычет отменен, в декларации за 2019 
год и последующие годы в строках, предназначенных для 
отражения платы в систему «Платон» (строки 280 и 290), 
нужно поставить прочерк.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 17 апреля 2019 г. № 18-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 73, 
части первой статьи 299 и статьи 307 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданки И.В. Янмаевой»

КС запретил сохранять арест имущества того, кто не 
является обвиняемым или материально ответственным за 
его действия, после вступления приговора в силу.

Если лицо не является обвиняемым или материально 
ответственным за действия такового, то неправомерно 
сохранять арест его имущества, наложенный по уголов-
ному делу для обеспечения гражданского иска, после 
вступления приговора в силу. Нормы, которые позволяют 
это сделать, КС РФ признал неконституционными.

Постановление Правительства РФ от 30 марта 2019 г.
№ 382 «О категориях оснащаемых тахографами 

транспортных средств, осуществляющих регулярные
перевозки пассажиров, а также видах сообщения, 

в которых осуществляются такие перевозки 
транспортными средствами указанных категорий»
Автобусы и троллейбусы должны быть оснащены 

тахографами.

Установлено, что тахографами должны оснащаться 
транспортные средства, имеющие более 8 мест для 
сидения (категории М2 и М3), осуществляющие регуляр-
ные перевозки пассажиров в городском, пригородном
и междугородном сообщении.

Для городского транспорта указанное требование 
применяется с 1 июля 2020 г.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2019 г.
№ 440 «О внесении изменений в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Неизлечимо больным и членам их семей государство 

готово оказывать и психологическую помощь.
Цель принятых поправок — повысить доступность пал-

лиативной медпомощи и профилактических медосмотров, 
включая диспансеризацию. Так, пройти профосмотр мож-
но будет в вечерние часы и в субботу. Граждане должны 

иметь возможность дистанционной записи к врачу, а на 
постановку онкодиагноза отведено не более 14 календарных 
дней с даты назначения исследований.

Кроме того, установлены нормативы объема и финансо-
вых затрат на оказание паллиативной медпомощи в амбула-
торных условиях, в т.ч. на дому. Затронуты вопросы обеспе-
чения неизлечимо больных необходимыми медизделиями 
и обезболивающими препаратами (включая наркотические 
и психотропные средства). Предусмотрено оказание пси-
хологической помощи таким пациентам и членам их семей.

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2019 г.
№ 433 «Об определении страховых сумм по риску 

утраты (гибели) жилого помещения в результате 
чрезвычайной ситуации по договорам страхования 

жилых помещений, заключенным в рамках 
программ организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования, и Правил расчета 

максимального размера ущерба, подлежащего 
возмещению в рамках программ организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов Российской Федерации 

жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования»

Кабмин установил минимальную страховую сумму по 
риску утраты жилья при ЧС и правила расчета максималь-
ного размера ущерба.

В августе 2019 г. вступают в силу поправки о воз-
мещении страховыми компаниями ущерба жилым до-
мам и квартирам при ЧС по региональным программам
с использованием добровольного страхования.

Правительство РФ установило минимальный объем вы-
плат страховки клиентам в пределах от 300 до 500 тыс. руб. 
При этом конкретный размер будет единым для всех жилых 
помещений в регионе либо будет дифференцироваться
для жилья в отдельных муниципальных образованиях.

Также Кабмин утвердил правила расчета максимально-
го размера ущерба. Он будет определяться из общей пло-
щади жилья и средней стоимости 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в регионе.
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Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

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

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

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

Батуты, мячи новые не распакованые!
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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»




