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Уважаемые налогоплательщики!
20 мая в 10 часов
в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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УФНС России по Калужской области информирует

Налоговые органы информируют об основных
положениях Федерального закона от 15.04.2019
№ 63-ФЗ (далее — Закон),
касающихся налогообложения имущества

1. Транспортный налог
1.1. Со дня официального опубликования Закона
в ст. 358 НК РФ внесены изменения, уточняющие основания
освобождения от налогообложения транспортных средств,
находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей).
Начиная с налогового периода 2018 года подп. 7 п. 2
ст. 358 НК РФ применяется в следующей редакции: не
являются объектом налогообложения «транспортные
средства, находящиеся в розыске, а также транспортные
средства, розыск которых прекращен, с месяца начала
розыска соответствующего транспортного средства до
месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства
подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми
органами в соответствии со ст. 85 настоящего Кодекса».
Таким образом, в связи с действием Закона окончание
розыска транспортного средства, не приведшего к его возврату лицу, на которое было зарегистрировано такое транспортное средство, не повлечет за собой возобновление
налогообложения.
Сведения о возврате транспортного средства, находящегося в розыске, представляются в налоговые органы в виде
документа от уполномоченных правоохранительных органов, ведущих или инициировавших розыск, либо в рамках
информационного обмена, предусмотренного ст. 85 НК РФ.
1.2. Начиная с налогового периода 2020 г. отменена
обязанность по представлению налоговых деклараций
по налогу (ч. 9 ст. 3 Закона). Данная мера направлена на
повышение эффективности контроля за полнотой уплаты налога, а также призвана снизить административную
нагрузку в виде избыточной отчетности для участников
налоговых отношений.
Для решения перечисленных задач с 1 января 2021 г.
Законом регламентирован следующий механизм взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками
(пп. 4–7 ст. 363 НК РФ).
Налоговые органы в случаях, указанных в п. 4 ст. 363 НК
РФ (в редакции Закона), направляют налогоплательщикаморганизациям (их обособленным подразделениям) по
месту нахождения принадлежащих им транспортных
средств сообщения об исчисленных налоговыми органами
суммах налога (далее — Сообщение) в следующие сроки:
– в течение 10 дней после составления Сообщения об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате за истекший
налоговый период, но не позднее 6 месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за указанный
налоговый период;
– не позднее двух месяцев со дня получения налоговым
органом документов и (или) иной информации, влекущих
исчисление (перерасчет) суммы налога, подлежащей уплате соответствующим налогоплательщиком за предыдущие
налоговые периоды;
– не позднее одного месяца со дня получения налоговым
органом сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о том, что соответствующая
организация находится в процессе ликвидации.
Сообщение составляется на основе документов и иной
информации, имеющихся у налогового органа, включая
сведения, полученные в соответствии со ст. 85 НК РФ.
Форма Сообщения утверждается ФНС России и должна
включать в себя сведения об объекте налогообложения,
налоговой базе, налоговом периоде, налоговой ставке,
сумме исчисленного налога.

Сообщения передаются налогоплательщикам по месту
нахождения принадлежащих им транспортных средств
в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика, а в случае невозможности передачи
указанными способами Сообщения направляются по почте
заказным письмом или могут быть переданы руководителям организаций (их представителям) лично под расписку.
В случае направления Сообщения по почте оно считается
полученным по истечении 6 дней с даты направления
заказного письма.
Налогоплательщик вправе в течение 10 дней со дня
получения Сообщения (в т.ч. в случае несоответствия уплаченной суммы налога сумме налога, указанной в Сообщении, за соответствующий период) представить в налоговый
орган пояснения и (или) документы, подтверждающие
правильность исчисления, полноту и своевременность
уплаты налога, обоснованность применения пониженных
налоговых ставок, налоговых льгот или наличие правовых
оснований для освобождения от уплаты налога.
Представленные пояснения и (или) документы рассматриваются налоговым органом в течение одного месяца
со дня их получения. В целях получения дополнительных
сведений и (или) документов, связанных с исчислением
налога, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения
представленных пояснений и (или) документов не более
чем на один месяц, уведомив об этом налогоплательщика.
О результатах рассмотрения пояснений и (или) документов налоговый орган информирует налогоплательщика,
а в случае, если по результатам рассмотрения пояснений
и (или) документов сумма налога, указанная в Сообщении,
изменилась, налоговый орган направляет налогоплательщику уточненное Сообщение в течение 10 дней после его
составления.
Если по результатам рассмотрения пояснений и (или)
документов либо при их отсутствии сумма исчисленного
налога в Сообщении превысит сумму уплаченного налога,
налоговый орган выявляет недоимку и приступает к её
взысканию в общеустановленном порядке (ст. 70 НК РФ).
1.3. С 1 января 2020 г. Законом для налогоплательщиков-организаций вводится заявительный порядок предоставления документов о налоговой льготе по налогу (п. 3
ст. 3631 НК РФ дополнен соответствующими положениями).
При этом форма заявления о предоставлении налоговой
льготы налогоплательщиками-организациями, порядок её
заполнения и формат представления в электронной форме
утверждаются приказом ФНС России.
2. Налог на имущество организаций
2.1. Со дня официального опубликования Закона
в целях унификации регулирования по вопросу применения
кадастровой стоимости при налогообложении недвижимости (учитывая ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке») Законом в п. 2 ст. 375 НК РФ внесены изменения, согласно
которым налоговая база в отношении отдельных объектов
недвижимого имущества определяется как их кадастровая
стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению
с 1 января года налогового периода, за исключением
случаев, предусмотренных НК РФ.
Аналогичные изменения внесены в главы 31, 32 НК РФ
(п. 1 ст. 391, п. 1 ст. 403).
2.2. С налогового периода 2020 г. Законом отменена
обязанность по представлению налогоплательщиками
налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу
(изменения в ст. 386 НК РФ), а также вводятся положения о возможности представления единой налоговой
отчетности по налогу.

16 мая 2019

Правовой курьер — Калуга

Так, согласно п. 11 ст. 386 НК РФ (в редакции Закона)
налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих
ему объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их среднегодовая стоимость,
на территории субъекта Российской Федерации, вправе
представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных
налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом
налоговый орган по субъекту Российской Федерации.
Уведомление о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган на территории субъекта Российской Федерации представляется ежегодно до 1 марта года,
являющегося налоговым периодом, в котором применяется
рассматриваемый порядок представления налоговой декларации. Изменение выбранного налогоплательщиком
порядка представления налоговой декларации в течение
налогового периода не допускается.
Форма уведомления о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган на территории субъекта
Российской Федерации утверждается ФНС России.
Такой способ представления «единой» налоговой отчетности не применяется в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлены нормативы
отчислений от налога в местные бюджеты.
Законом введены переходные положения, согласно
которым до утверждения формы уведомления о порядке
представления налоговой декларации, указанной в п. 11
ст. 386 НК РФ, налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган по субъекту Российской Федерации о порядке
представления налоговой декларации в соответствии
с п. 11 ст. 386 НК РФ в произвольной форме с указанием налогового периода, за который будет применяться
соответствующий порядок представления налоговой
декларации.
3. Земельный налог
3.1. С учетом Послания Президента РФ, начиная с налогового периода 2018 года, в качестве дополнительных мер
социальной поддержки для многодетных к числу льготников,
имеющих право на налоговый вычет в размере кадастровой
стоимости 600 кв. м в отношении одного земельного участка, отнесены физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (далее — многодетные) (подп. 10
п. 5 ст. 391 НК РФ в редакции Закона).
3.2. С учетом Послания Президента РФ, начиная с налогового периода 2018 года, в п. 10 ст. 396 НК РФ включено
правило предоставления налоговых льгот физическим
лицам без заявлений в налоговый орган (далее — «проактивный» порядок): в случае, если налогоплательщик,
относящийся к категориям лиц, указанным в пп. 2–4, 7–10
п. 5 ст. 391 НК РФ (пенсионеры, инвалиды, лица предпенсионного возраста, многодетные), и имеющий право
на льготу, в т.ч. в виде налогового вычета, не представил
в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой
льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой
льготы, налоговая льгота предоставляется на основании
сведений, полученных налоговым органом в соответствии
с федеральными законами.
3.3. С учетом Послания Президента РФ, начиная с налогового периода 2018 года, ст. 396 НК РФ дополнена п. 17:
«В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка в соответствии с настоящей
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статьей (без учета положений пунктов 7, 7.1, абзаца пятого
пункта 10 настоящей статьи), превышает сумму налога,
исчисленную в отношении этого земельного участка (без
учета положений пунктов 7, 7.1, абзаца пятого пункта 10
настоящей статьи) за предыдущий налоговый период
с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате
налогоплательщиками — физическими лицами в размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии
с настоящей статьей (без учета положений пунктов 7, 7.1,
абзаца пятого пункта 10 настоящей статьи) за предыдущий
налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также
с учетом положений пунктов 7, 7.1, абзаца пятого пункта 10
настоящей статьи, примененных к налоговому периоду, за
который исчисляется сумма налога.
Положения настоящего пункта не применяются при
исчислении налога с учетом положений пунктов 15 и 16
настоящей статьи.» (Текст п. 17 ст. 396 НК РФ приводится
по системе ГАРАНТ. — Прим. ред.)
Коэффициент 10-процентного ограничения роста налога не применяется при исчислении налога в отношении
земельных участков, предназначенных для жилищного
строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета
налога применены коэффициенты 2 или 4.
3.4. Со дня официального опубликования Закона
переносится с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося
налоговым периодом, предельный срок для возможности подачи налогоплательщиком-физическим лицом
в налоговый орган уведомления о выбранном земельном
участке, в отношении которого будет применяться налоговый вычет (п. 61 ст. 391 НК РФ). Это позволит реализовать
возможность представления уведомления в отношении
земельного участка, права на которые возникли в течение
последних двух месяцев года.
3.5. С налогового периода 2020 года абз. 4 подп. 1
п. 1 ст. 394 НК РФ (в редакции Закона), устанавливающий предельное значение налоговой ставки в размере,
не превышающей 0,3%, излагается в новой редакции:
в отношении земельных участков: «не используемых
в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;».
3.6. Начиная с 1 января 2020 г. в режиме аналогичном
администрированию транспортного налога у налогоплательщиков-организаций появится возможность направления в налоговый орган заявлений о предоставлении
налоговой льготы (поправки внесены Законом в абз. 1 п. 10
ст. 396 НК РФ), а с 1 января 2021 г. для них будет исключена
обязанность по представлению налоговых деклараций за
налоговый период 2020 года и последующие налоговые
периоды (ст. 398 НК РФ Законом отменяется).
С 1 января 2021 г. в целях обеспечения полноты уплаты
налога налогоплательщиками-организациями составление,
передача (направление) таким налогоплательщикам по
месту нахождения принадлежащих им земельных участков

Стр.14 ⇒

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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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

16 мая 2019

+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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/ Мой печальный опыт /
Аптечная сеть ВИТА
Приобрел по рецепту в аптеке ВИТА лекарство.
Дома вскрыл упаковку и обнаружил нечто:
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Энциклопедия решений.
Корпоративное право

Энциклопедия содержит решения вопросов,
возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих
органов и судебной практики.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Вернулся в аптеку и потребовал вернуть деньги.
Было отказано: объяснено, что все лекарства надо
проверять не отходя от кассы(!) Что покупатели даже
таблетки не отходя от прилавка пересчитывают(!)
Так как имею карточку этой аптечной сети, кстати
поинтересовался, почему днем раньше при покупке
в этой аптеке на большую сумму мне не была сделана
никакая скидка. Ответ: «Это компьютер сбойнул».

Больше аптеками ВИТА не пользуюсь.
И другим не советую.
Андрей Гаврилович Икрянников

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Приказ МВД России от 11 февраля 2019 г. № 62
«Об утверждении Порядка подачи, рассмотрения
и ведения учета заявлений о несогласии на выезд
из Российской Федерации несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации»
Родитель может заявить о своем несогласии на выезд
ребенка за рубеж.
В связи с упразднением ФМС утвержден новый порядок подачи заявления о несогласии на выезд ребенка за
рубеж. Теперь оно подается в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту
жительства родителя или самого несовершеннолетнего.
Если заявитель постоянно проживает за границей, то он
обращается в дипломатическое представительство или
консульское учреждение РФ.
Заявление подается лично и рассматривается в течение
5 рабочих дней с даты регистрации. Приведена его форма,
перечислены прилагаемые документы.
Информация о принятом заявлении направляется
в пограничную службу ФСБ. В дальнейшем вопрос о выезде
ребенка за рубеж разрешается в судебном порядке.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 2019 г.
Регистрационный № 54596.
Постановление Правительства РФ от 8 мая 2019 г.
№ 577 «Об утверждении размера платы за оказание
услуг по предоставлению кодов маркировки,
необходимых для формирования средств
идентификации и обеспечения мониторинга
движения товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации,
а также о порядке ее взимания»
Маркировка товаров: почем коды?
Правительство РФ определило размер платы за
предоставление кодов маркировки для нанесения на товары, подлежащие обязательной маркировке средствами
идентификации. Она составляет 50 коп. за 1 код без учета
НДС.
Плата взимается оператором информсистемы мониторинга оборота маркированных товаров с 1 июля 2019 г.
Для лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП
с предельной отпускной ценой производителя не выше
20 руб. коды маркировки предоставляются бесплатно.
Установлен порядок взимания платы за предоставление
кодов маркировки.
Письмо ФНС России от 30 апреля 2019 г.
№ БС-4-21/8400@ «О налоговой ставке в отношении
дачных земельных участков в связи со вступлением
в силу с 01.01.2019 части 7 статьи 54 Федерального
закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ»
Дачные земельные участки облагаются налогом по
ставке, предусмотренной для садовых участков.
ФНС России сообщает позицию Минфина России по
вопросу налогообложения дачных земельных участков.
По мнению финансового ведомства, с 1 января 2019 г.
в отношении земельных участков с видом разрешенного
использования «дачный земельный участок», «для ведения
дачного хозяйства» и «для дачного строительства» применяется налоговая ставка, установленная для участков
с видом разрешенного использования «садовый земельный
участок», «для садоводства», «для ведения садоводства».
Это не касается земельных участков с видом разрешенного
использования «садоводство», предназначенных для с/х
производства.

Информация ФНС России от 7 мая 2019 г. «Налоговая
ставка в отношении дачных участков не может быть
больше чем за садовые земельные участки»
Какую ставку земельного налога применять в отношении дачных участков?
ФНС России сообщает, что ставка по земельному налогу
в отношении дачных участков за период 2019 г. не может
быть выше ставки за садовые участки при условии, что они
не используются в предпринимательстве.
Дело в том, что с 2019 г. из земельного законодательства исключено понятие «дачный участок». Участки с видами разрешенного использования «дачный земельный
участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного
строительства» признаны садовыми земельными участками. Исключение — земли для садоводства как вида с/х
производства по выращиванию многолетних культур.
С 2020 г. ставка налога в отношении участков для ведения садоводства, не используемых в предпринимательстве,
а также земель общего пользования в садоводческих
товариществах не может превышать 0,3% кадастровой
стоимости.
Узнать ставки по земельному налогу можно через сервис
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
(От редакции. Смотрите разъяснения УФНС на стр. 3).
Методические рекомендации Банка России
от 26 апреля 2019 г. № 12-МР
«По личному и дистанционному обслуживанию людей
с инвалидностью и иных маломобильных групп
населения в кредитных организациях и некредитных
финансовых организациях»
ЦБ РФ дал рекомендации, как обслуживать инвалидов.
Банк России разработал для финансовых организаций
рекомендации по личному и дистанционному обслуживанию
инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В числе общих рекомендаций приведены следующие:
– адаптировать для указанных лиц интернет-сайты и мобильные приложения;
– обучить работников умению взаимодействовать с инвалидами и маломобильными гражданами;
– обслуживать таких клиентов в приоритетном порядке;
– предоставить клиенту возможность получения платежной карты с нанесением номера и срока действия карты
методом эмбоссирования;
– обеспечить наличие механизма, позволяющего клиентам
уведомить персонал о своем приходе;
– не препятствовать присутствию сопровождающего лица
при обслуживании клиента;
– предусмотреть возможность индивидуального выездного
обслуживания на дому по заявке клиента.
Также даны рекомендации по обслуживанию отдельных
категорий инвалидов.
Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2019 г.
№ 524 «Об осуществлении ежегодной денежной
выплаты некоторым категориям граждан
к Дню Победы»
Кабмин утвердил порядок предоставления ветеранам
ВОВ ежегодной выплаты ко Дню Победы.
С 2019 г. гражданам России — инвалидам и участникам
ВОВ, проживающим в России, а также в Литве, Латвии
и Эстонии, ко Дню Победы будут ежегодно выплачивать
по 10 тыс. руб. Правительство РФ определило:
– порядок предоставления выплаты;
– сроки ее получения;
– источники финансирования.
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Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2019 г.
№ 504 «О внесении изменений в Положение о порядке
выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации»
Кабмин пересмотрел условия выплаты страховых
пенсий россиянам, проживающим за рубежом.
Уточнен порядок выплаты страховой пенсии гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за рубеж. Основные поправки связаны со введением
экстерриториального принципа при оказании госуслуг.
При представлении документа о прекращении работы
за рубежом выплата пенсии с учетом индексации (увеличения, корректировки) производится за прошедшее
время, но не более чем за 3 года, предшествующие месяцу
предоставления такого документа.
Более не оформляется справка по выплатному делу.
Информация ФСС РФ от 7 мая 2019 г.
«С 1 мая 2019 года все выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию радиации, и пособия
по материнству зачисляются на карты «Мир»
Детские пособия, назначенные до 1 мая, могут переводиться не только на карту «Мир».
Отдельные социальные пособия, назначенные после
1 мая 2019 г., перечисляются только на карты «Мир».
В частности, речь идет о следующих выплатах:
– пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации);
– пособие по беременности и родам;
– единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медорганизациях в ранние сроки беременности;
– единовременное пособие при рождении ребенка;
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Граждане, которые до указанной даты получали пособия на другие виды карт, продолжат их получать на эти
карты до истечения срока их действия, но не позднее
1 июля 2020 г.
Постановление Правительства РФ от 13 мая 2019 г.
№ 588 «Об утверждении Правил уведомления
собственников здания, сооружения, помещений в них
(в том числе собственников помещений
в многоквартирном доме), объекта незавершенного
строительства, а также нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма
или договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах о том, что такие
здание, сооружение, объект незавершенного
строительства подлежат сносу или их параметры
и (или) разрешенное использование (назначение)
подлежат приведению в соответствие
с ограничениями использования земельных
участков, установленными в границах зоны
с особыми условиями использования территории»
О сносе зданий, попавших в зоны с особыми условиями
использования территории.
Установлен порядок уведомления о том, что здание,
сооружение, объект незавершенного строительства
подлежат сносу или их параметры и (или) разрешенное
использование (назначение) нужно привести в соответствие с ограничениями для зон с особыми условиями
использования территории.
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Уведомляться должны собственники здания, сооружения, помещений в них (в т.ч. собственники помещений
в многоквартирном доме), объекта незавершенного
строительства, а также наниматели жилых помещений по
договорам соцнайма или найма в многоквартирных домах.
За это отвечают правообладатель здания или сооружения, в связи с размещением которого установлена
зона. Если же она установлена по другим основаниям,
то ответственными являются органы власти, принявшие
соответствующее решение.
Уведомления направляются почтой, публикуются по
правилам для официальной информации органа местного самоуправления, размещаются на его сайте, а также
в общедоступных местах.
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2019 г.
№ 545 «О внесении изменений в Правила оказания
услуг по перевозкам на железнодорожном
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа
и грузобагажа для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности»
О перевозке новорожденных в поездах дальнего
следования.
Для детей в возрасте до 1 месяца билеты в поезда
дальнего следования теперь могут оформляться на основе
медицинского свидетельства о рождении. Отражаются
фамилия ребенка (родителя или иного лица), указанная
в свидетельстве, серия и номер документа.
Указ Президента РФ от 29 апреля 2019 г. № 187
«Об отдельных категориях иностранных граждан
и лиц без гражданства, имеющих право обратиться
с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке»
Некоторые иностранцы смогут стать российскими
гражданами в упрощенном порядке.
Президент РФ определил категории иностранных
граждан и лиц без гражданства, которые вправе подать заявления о приеме в российское гражданство
в упрощенном порядке.
Во-первых, это лица без гражданства и не имеющие
другого подданства граждане Украины, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе и выехавшие
оттуда до присоединения Крыма к России, а также их дети,
супруги и родители.
Во-вторых, такое право имеют постоянно проживавшие
на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской
областей Украины по состоянию на апрель 2014 г. граждане Украины и лица без гражданства, имеющие документ
о праве проживания в России, а также их дети, супруги
и родители.
В-третьих, получить российское гражданство в упрощенном порядке могут незаконно депортированные
с территории Крымской АССР иностранные граждане
и лица без гражданства, а также их родственники по прямой
нисходящей линии и супруги.
Наконец, такое право предоставлено гражданам Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились
в РСФСР и имели в прошлом гражданство СССР, а также
их детям, супругам и родителям.
Стр.10 ⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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В партиях
и движениях

Нина Илларионова:
«МЫ ПЛАТИМ НЕ ЗА ПЕРЕРАБОТКУ
И УТИЛИЗАЦИЮ МУСОРА,
А ЗА ОБЕЩАНИЯ»
Можно ли ждать что-то хорошее от реформы, которую в народе многозначительно
назвали «мусорной»? Законно ли поступает государство, перекладывая на граждан расходы на создание инфраструктуры по переработке бытовых отходов? И вообще, за что
мы платим, отдавая 5,05 рубля с квадратного метра жилплощади: за оказанную услугу
или за пустые обещания?
Эти вопросы задаёт властям Нина Васильевна ИЛЛАРИОНОВА, депутат Законодательного Собрания Калужской области от партии «Справедливая Россия». Удаётся ли ей
получить ответы на эти вопросы?
РЕФОРМА, В КОТОРОЙ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ

ВМЕСТО НОВОЙ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ТБО —
НОВЫЙ СБОР ДЕНЕГ

— Нина Васильевна, какие болевые точки вы видите
в так называемой, «мусорной» реформе?
— Изначально были продекламированы весьма благородные цели. Если послушать власти, то практически
объявлена революция в деле переработки бытовых отходов. Но пока вместо переработки, разделения и экологичной утилизации отходов жители Калужской области
наблюдают неоправданно высокие тарифы для населения.
— Любая революция требует денег, и тем более
«мусорная».
— Пока только это она и делает. Причём деньги берутся даже не за услугу, а за обещание светлого будущего,
в котором контейнеры для раздельного сбора мусора
будут стоять в каждой деревне. И переработка отходов
будет проводиться по каким-то новым технологиям, на
современных заводах. Вот только пока нет ни заводов, ни
контейнеров для раздельного сбора мусора, а деньги за
это уже берутся. И как-то мало верится, что средства, собранные с людей, не исчезнут где-нибудь, как это уже не
раз бывало. Граждане уже очень недоверчиво относятся
к подобным обещаниям. Да я и сама не верю в светлое
будущее мусорной реформы.

— В чём состоит новизна работы с мусором?
— Пока вместо новой системы обращения с ТКО мы
видим только новый сбор денег с населения. Правительство обещает, что 60% коммунальных отходов будет перерабатываться, но этого не происходит. Значит, услуга не
оказывается, а деньги уже берутся.
— А есть ли стандарты, по которым должны работать региональные операторы? Может, они и не должны ничего перерабатывать? Где-то зафиксированы эти
требования к работникам с ТКО?
— Кроме лозунгов, деклараций и благих намерений
мы пока ничего не видели. Реален только сбор денег.
И задавать вопросы непонятно кому. Пока партию
«Справедливая Россия» и меня лично волнует ещё один
вопрос: законно ли перекладывать плату за обезвреживание опасных бытовых отходов на рядового гражданина.
Практически, это налог на экологию. А экология — это
полномочия государства. Разве простой человек может
отследить утилизацию и обезвреживание отходов? Может, их в лесу сваливают? Граждане не могут отследить
процесс, а, значит, это не коммунальная услуга. Если
у тебя нет холодной воды, то это можно отследить,
а следить за путешествием разных видов мусора по помойкам — это работа государства. Какая же это услуга?
Это скрытый налог.

ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕФОРМЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНИЛИ
— Возможно, деньги аккумулируют на счетах регионального оператора для того, чтобы потом строить эти
самые современные мусороперабатывающие заводы? Иначе вообще непонятно, почему так скандально
выросли цены на услугу по вывозу мусора.
— Пока мы о планах регионального оператора ничего
не знаем. Мало кто эти планы видел. 18 апреля на заседании Заксобрания планировалось заслушать, информацию
о том, как идёт мусорная реформа в нашем регионе. Но
министерства оказались не готовы.
— А кто собирался отчитываться: региональный
оператор или министерство?
— Написано: «правительство Калужской области о ходе
внедрения новой системы обращения с ТБО». Вероятно,
вопросов больше чем ответов не только у депутатов, но
и у областных министров.

ЕСЛИ ЭТО КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА, ТО ГДЕ
ЛЬГОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
РОСТА?
— Но пока новая плата считается коммунальной
услугой?
— Если это коммунальная услуга, то на неё распространяются правило о предельном индексе повышения коммунальных тарифов. Но ни в какие рамки рост этой платы не
укладывается. Вывоз мусора вырос в среднем в три раза.
С начала года на 1,7% были увеличены тарифы, и ещё на
2,4% планируется повышение с июля. Распространяется
ли на вывоз мусора предельный индекс роста коммунальных платежей? Именно на эти вопросы мы и ждем ответов
из региональных министерств и ведомств.

⇒
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— Ещё до введения «налога на мусор» многие жители нашей области с трудом сводили концы с концами.
Для многодетных семей на селе этот налог стал вообще катастрофой. Будут ли предоставляться льготы
по оплате и кому и как?
— Мне об этом пока ничего не известно. В Обнинске
недавно для трети МКД увеличили в среднем на 80% плату
за содержание и ремонт жилья. Да ещё к этому добавился
значительный рост, в разы, на вывоз мусора.

ЕСЛИ НЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА, БУДУТ ЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ОБЕЩАНИЯ?
— А кому подчиняется региональные операторы,
отвечающие за утилизацию ТКО: министерствам ЖКХ,
экологии или ГЖИ?
— Хороший вопрос. Неизвестно, знает ли на него ответ
сам региональный оператор. Пока мы только рассылаем
запросы по разным ведомствам. Партия «Справедливая
Россия» подала запрос в прокуратуру, ГЖИ, ФАС. Попросили проверить некоторые положения реформы на законность. Комитету по экологии в Госдуме дали поручение
обратиться в Генпрокуратуру. Наша фракция выступала
против этой реформы. Сначала надо определиться, за
что мы платим. Граждан обязывают финансировать новую
отрасль по переработке и утилизации отходов.
Стр.7 ⇒

Заявление о приеме в гражданство подается в территориальные органы МВД России по месту жительства или
пребывания в России. Определены документы, которые
необходимо приложить к заявлению.
Заявления рассматриваются в срок не более 3 месяцев.
В приеме в российское гражданство будет отказано,
если:
– лицо участвует в деятельности террористической или
экстремистской организации;
– денежные средства или иное имущество лица заморожены либо операции с ними по решению суда приостановлены.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 89-ФЗ
«О внесении изменений в статью 4 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации»
и статью 7 Федерального закона «О рекламе»
В СМИ, Интернете и рекламе запретили упоминать
потенциально опасные психоактивные вещества.
В СМИ и Интернете запрещено распространять сведения:
– о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально
опасных психоактивных веществ;
– о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры.
Также нельзя пропагандировать и рекламировать новые
потенциально опасные психоактивные вещества.
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 98-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 22 и 51 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе»
О досрочном увольнении призывников с военной
службы.
Скорректирован Закон о воинской обязанности.
Согласно поправкам при отказе от освобождения или
от отсрочки от призыва военнослужащий подает соответствующее заявление в призывную комиссию. Впоследствии он может получить право на досрочное увольнение,
если основания для этого возникли в период прохождения
службы.
Поправки вступают в силу с 1 сентября 2019 г. Сыновья
и братья погибших при исполнении, призванные до этой
даты, имеют право на досрочное увольнение.
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— Может, планируется отдать дело переработки
мусора частному бизнесу?
— Я думаю, отдавать в частные руки экологию — это
вредительство. Они будут только прибыль из нас высасывать. Нужно создать условия для правильного
определения тарифов и нормативов накопления, создать
инфраструктуру, а потом уже собирать деньги с населения.
Пока мы платим за обещание оказать услугу. У нас позади столько моментов, когда обещания не исполнялись
и деньги исчезали, что народ мало верит в эти обещания.
— И что же делать?
— Я согласна с позицией нашей партии «Справедливая
Россия», что нужно заморозить эту реформу до выполнения
государством своих обещаний по подготовке инфраструктуры. Мы не должны платить за будущий порядок, за будущие
услуги. Это не справедливо. Нормативы накопления отходов
очень высокие и разнятся между районами и регионами
в 500 раз! Как такое может быть?! Тарифы по стране в 27 раз
отличаются. Как такое может быть? В общем, непонятно,
если до сих пор не проведена подготовительная работа,
будет ли выполнена обещанная?
Интервью взяла Рената БЕЛИЧ
Материал предоставлен Калужским региональным
отделением партии «Справедливая Россия».
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 88-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Извещение о ДТП можно будет составить и через Единый портал госуслуг.
Президент подписал поправки по вопросам ОСАГО.
В частности, снят запрет на перестрахование обязательства страховщика по договору ОСАГО.
Извещение о ДТП можно будет составить и в электронном виде через Единый портал госуслуг.
Если в ДТП пострадал человек и в этом виновны сразу
несколько участников аварии, то страховщики солидарно
выплачивают страховку потерпевшему. При этом ее общий
размер не должен превышать 500 тыс. руб.
У страховой компании появилось право регрессного
требования к виновнику аварии также в случае, если он
отказался пройти медосвидетельствование или нарушил
запрет на употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ после ДТП. Однако указанное право
больше не возникает, если виновник аварии не представил
своему страховщику заполненный совместно с потерпевшим бланк извещения о ДТП. Кроме того, регрессное
требование о возмещении вреда, причиненного транспортному средству, запрещено предъявлять к пострадавшему
пешеходу либо к его родственникам или наследникам
в случае его смерти в результате ДТП.
Если договор ОСАГО заключается в отношении незарегистрированного или арендованного ТС, то нужно
представить документ, подтверждающий соответственно
право собственности или владения ТС.
Уточнен порядок заключения договоров ОСАГО
в электронной форме.
Ряд поправок касается компенсационных выплат. Так,
за задержку компенсации профессиональное объединение
страховщиков заплатит неустойку. Введен претензионный
порядок рассмотрения споров по таким выплатам.
Владельцы транспорта, зарегистрированного за рубежом и въезжающего в нашу страну, должны иметь полис
ОСАГО или международную страховку. Данные документы
предъявляются по требованию сотрудника таможни для
проверки при пересечении госграницы.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты
опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрены иные сроки.
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Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора
займа, которые заключены с заемщиком —
физическим лицом в целях, не связанных
с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым
обеспечены ипотекой, по требованию заемщика»
Банки будут предоставлять гражданам ипотечные
каникулы.
Скорректированы Законы об ипотеке, об ипотечных
ценных бумагах, о кредитных историях, о потребительском
кредите, о регистрации недвижимости.
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить «ипотечные каникулы» по кредиту на
единственное жилье.
Каникулы состоят в приостановке платежей либо
уменьшении их размера сроком до 6 месяцев. Это возможно при регистрации заемщика в качестве безработного, признании его инвалидом I или II группы, временной
нетрудоспособности сроком более 2 месяцев подряд,
значительном снижении дохода, увеличении количества
иждивенцев. Соответствующие суммы нужно будет выплатить в обычном порядке по окончании первоначального
срока возврата кредита.
Поправки вступают в силу по истечении 90 дней после
опубликования.
Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2019 г.
№ 515 «О системе маркировки товаров средствами
идентификации и прослеживаемости движения
товаров»
Разработаны общие правила маркировки товаров и их
отслеживания.
Правительство РФ утвердило общие правила маркировки товаров, на которые в обязательном порядке наносятся идентификационные знаки. Также урегулированы
вопросы функционирования ГИС мониторинга за оборотом
указанных товаров.
Правила маркировки предусматривают:
– процедуру формирования и нанесения средств идентификации на товар;
– характеристики средств идентификации;
– правила включения оператором ГИС информации о товарах.
Чтобы получить коды маркировки, участники оборота
товаров должны будут заключить с оператором договоры
по типовой форме, утвержденной Минпромторгом.
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 73-ФЗ
«О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»
У чиновников есть время, чтобы избавиться от иностранного наследства.
Президент РФ уточнил порядок применения запрета
открывать и иметь счета (вклады) в зарубежных банках,
иметь ценные бумаги иностранных компаний.
Раньше должностные лица автоматически становились нарушителями данного запрета при получении по
наследству иностранных финансовых инструментов, при
приобретении статуса учредителя или бенефициара доверительного управления наследственным имуществом.
Теперь установлен срок для отчуждения иностранных
финансовых инструментов — 6 месяцев с момента
регистрации перехода прав на них.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.
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Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 77-ФЗ
«О внесении изменений в статью 4
Федерального закона «О кредитных историях»
Кредитные истории: каждый договор займа получит
уникальный идентификатор.
Скорректирован Закон о кредитных историях.
Каждому договору кредита (займа) присвоят уникальный идентификатор договора (сделки). Цель — исключить
«разрывы» в кредитной истории при смене паспорта или
ФИО, а также дублирование данных по договорам. В частности, идентификатор не меняется при уступке права
требования или переводе долга.
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после
даты опубликования. Идентификаторы должны быть присвоены и переданы в бюро кредитных историй в течение
года.
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Усовершенствована территориальная организация
местного самоуправления.
Вводится новый вид муниципального образования —
муниципальный округ. Это несколько объединенных общей
территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или
через органы местного самоуправления.
Основная особенность муниципального округа —
одноуровневость организации местного самоуправления
на его территории. Перечень вопросов местного значения
муниципального округа соотнесен с перечнем вопросов
местного значения городского округа.
Муниципальные округа могут быть образованы путем
наделения соответствующим статусом городских округов,
а также в результате объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, с утратой поселениями и муниципальным районом статуса муниципального
образования.
Уточнено понятие городского округа. Не менее 2/3
населения такого муниципального образования должно
проживать в городах или иных городских населенных
пунктах.
Также предусмотрена возможность разделения городского округа.
Закреплены требования к наименованиям муниципальных образований.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Для реализации новых требований
предусмотрен переходный период.
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 84-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О гражданской обороне»
В Закон о гражданской обороне внесены изменения.
Президент РФ подписал поправки к Закону о гражданской обороне, согласно которым Правительство РФ
определит порядок функционирования сети наблюдения
и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты
населения. Уточнено, что ведение гражданской обороны
начинается с момента введения в действие Президентом
РФ Плана гражданской обороны и защиты населения.
Пересмотрены категории должностных лиц, которые
несут персональную ответственность за гражданскую
оборону.
Уточнены требования к организациям, эксплуатирующим производственные объекты I и II классов опасности,
создавать и поддерживать в состоянии готовности локальные системы оповещения и нештатные аварийноспасательные формирования.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180
дней после опубликования.
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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»

16 мая 2019
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Мы из 5-й школы. Они сражались за Родину.
Письма и воспоминания : Мемуары / Сост. Г.Г. Смирнова. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2019.
В 2020 году исполняется 75 лет победе нашего народа над фашизмом
в Великой Отечественной войне. Этой знаменательной дате посвящена
третья книга из серии «Мы из 5-й школы». В нее вошли воспоминания
выпускников — участников войны, их честный рассказ о жизни и смерти на передовой, о разведках боем, кровавых штурмах, бесконечных
бомбежках и стремительных танковых рейдах по вражеским тылам.
Книга адресована молодому читателю, всем, кто интересуется
героическим прошлым своей Родины. Она дополнит ее героическую
летопись, сохранит имена бесстрашных земляков-калужан, внесших
свой вклад в победу над фашизмом, снискавших на полях сражений
благодарность народа и позволивших нам родиться и жить под мирным
небом.
Автор идеи — С. Зеленов
Дизайн обложки — А. Ляпичев

Тираж книги изготовлен типографией

«Наша полиграфия»

Коллектив средней школы № 5 благодарит
председателя правления Благотворительного фонда «Ташир»
Васпурака Погосяна за уважительное отношение
к истории школы и помощь в издании нашего сборника.

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
1
0
9

9

21
5

2 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

 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
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Сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах
налога, представление такими налогоплательщиками пояснений и (или) документов, подтверждающих правильность
исчисления, полноту и своевременность уплаты налога,
обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, рассмотрение представленных
пояснений и (или) документов и направление уточненных
Сообщений предусмотрено Законом в порядке и сроки,
аналогичные порядку и срокам, указанным в пп. 4–7 ст. 363
НК РФ (в редакции Закона) для транспортного налога.
4. Налог на имущество физических лиц
4.1. С учетом Послания Президента РФ, начиная с налогового периода 2018 года, в ст. 403 НК РФ внесены изменения, увеличивающие размер налоговых вычетов для
жилых помещений многодетных.
В частности, налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения, находящихся в собственности
многодетных, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м в отношении квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м в отношении жилого дома, части жилого дома
в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Указанный вычет предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть
квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пп. 6, 7
ст. 407 НК РФ, в т.ч. в случае непредставления в налоговый
орган заявления о предоставлении налоговой льготы или
уведомления о выбранном объекте.
4.2. Начиная с налогового периода 2018 года «проактивный» порядок предоставления налоговых льгот
вводится Законом для расчета налога с использованием
имеющихся у налоговых органов сведений о «льготниках»,
относящихся к пенсионерам, инвалидам, лицам предпенсионного возраста и владельцам хозпостроек площадью
не более 50 кв. м, указанных в подп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ.
4.3. Аналогично поправкам, касающимся земельного
налога, Законом изменен срок для возможного представления уведомления о выбранном объекте недвижимости
в отношении которого применяется налоговый вычет:
с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым
периодом (поправка в п. 7 ст. 407 НК РФ).
4.4. Со дня официального опубликования Закона
урегулирован вопрос об исчислении налога в отношении
объектов, прекративших существование в т.ч. в результате
сноса или уничтожения (п. 21 ст. 408 НК РФ в редакции Закона). В таких случаях исчисление налога прекращается
с 1 числа месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения на основании заявления, представленного
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.
С указанным заявлением налогоплательщик вправе
представить документы, подтверждающие факт гибели или
уничтожения объекта. В случае, если такие документы в налоговом органе отсутствуют, налоговый орган по информации,
указанной в заявлении налогоплательщика, запрашивает
сведения, подтверждающие факт гибели или уничтожения
объекта, у лиц, у которых имеются эти сведения.
Орган или иное лицо, получившие запрос налогового
органа, исполняет запрос в течение 7 дней со дня его получения или в тот же срок сообщает о причинах неисполнения
запроса. Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать
налогоплательщика о неполучении сведений по запросу
и о необходимости представления подтверждающих
документов.
Форма заявления о гибели или уничтожении объекта
налогообложения утверждается ФНС России (до утверждения указанной формы может применяться рекомендуемая, направленная письмом ФНС России от 14.11.2018
№ БС-4-21/22148).
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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. обр. и науки Калужской обл.

Белая или серая зарплата — выбор за тобой!
В Управлении Федеральной налоговой службы по Калужской области работает «горячая линия по вопросам «неформальной занятости населения» (4842) 71 71 99, по которой можно сообщать о фактах неформальной занятости
и (или) выплаты «серой» заработной платы организациями
и индивидуальными предпринимателями. Желающим
позвонить гарантируют полную анонимность.
Выплата заработной платы «в конвертах» приводит
к тому, что работники недополучают в полном объеме
различные социальные выплаты: оплату больничного листа, пенсии, пособия по беременности и родам и другие,
поскольку эти выплаты производятся только исходя из
официального заработка. А легализация доходов позволит
обеспечить действенную защиту трудовых прав.
Самое важное право работника, а также один из ключевых принципов регулирования трудовых отношений — это
полное и своевременное получение заработной платы за
выполнение трудовых обязанностей!
Соглашаясь на работу с выплатой части заработка
«в конверте», работник принимает на себя соответствующие риски и должен осознавать все негативные последствия, к которым это может привести. На указанные
суммы не распространяются нормы законодательства,
регулирующие трудовую деятельность работника и его
социальное обеспечение.
Получатель зарплаты «в конверте» теряет право на социальные гарантии, достойную пенсию, получение кредита
(ипотеки), получение полного налогового вычета.
Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области

Все упоминаемые в номере нормативные правовые акты, включая НК РФ,
ГК РФ и другие кодексы с постатейными
комментариями см. в системе ГАРАНТ.
Ставки и льготы по имущественным
налогам в нашей области см. в разделе Бизнес-справки (Калужская область) правового блока системы ГАРАНТ
«Законодательство Калужской области».

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

16 мая 2019
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области сообщает
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

МИФНС России № 7 по Калужской области разъясняет,
в каких случаях теплицы и другие хозпостройки физлиц
облагаются налогом.
В соответствии с положениями ст. 400, п. 2 ст. 408 НК РФ
налогом на имущество физических лиц (далее — налог) облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра
из ЕГРН или были представлены в налоговые органы из БТИ.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные,
бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в т.ч. летние кухни, бани и иные
аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения
и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость (разъяснения
Минфина России от 16.05.2017 № 03-05-04-01/29325
доведены до налоговых органов письмом ФНС России от
17.05.2017 № БС-4-21/9186@).
Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему
обращаться в органы Росреестра для ее регистрации
в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения
в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение
без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно
(п. 1 ст. 130 ГК РФ).

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости,
а также объекты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (ст. 131 ГК РФ) и вышеуказанным налогом
не облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих
капитального фундамента теплицах, сборно-разборных
хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных
строениях и т.п.
Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Льгота
применяется только для одной хозпостройки (независимо
от её расположения в пределах страны). Основное условие — постройка не используется в предпринимательской
деятельности (подп. 15 п. 1, пп. 2–5 ст. 407 НК РФ).
В силу п. 2 ст. 399 НК РФ представительные органы
муниципальных образований могут расширить условия
применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу
(например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на
хозпостройки площадью более 50 кв. м). Ознакомиться
с перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.
И.о. начальника инспекции
Д.А. СОРОЧКИН

ОГРНИП 314402802400019

Б Е С П Л АТНЫЕ Ч АСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕН ИЯ Н АШИХ П АРТ Н ЕРОВ
Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
ТРАНСФЕР
***********************************
Минивэн 8 мест
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова

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

(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
***********************************
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.
***********************************
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

домашняя правовая энциклопедия

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

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:
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