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Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

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

+7 901-995-95-30

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

+7 901-995-95-30

Правовой блок
системы ГАРАНТ

«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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Письма ФНС России
От 22 мая 2019 г. № БС-4-11/9619@
«О представлении сведений о доходах физических
лиц и расчета сумм НДФЛ, исчисленных
и удержанных налоговым агентом, в случае закрытия
обособленного подразделения организации»
ФНС разъяснила, как быть со справками 2-НДФЛ
и расчетами 6-НДФЛ при закрытии обособленного подразделения.
До завершения ликвидации (закрытия) обособленного
подразделения организации оно подает в налоговый орган
по месту своего учета справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ
за период времени от начала года до дня завершения
ликвидации.
После завершения ликвидации, если документы не
предоставлены, за подразделение отчитывается организация. При этом указываются ИНН и КПП организации,
а ОКТМО — закрытого подразделения. В справках блок
реорганизации не заполняется.
От 26 апреля 2019 г. № ЕД-4-20/8069
«Снятие ККТ с регистрационного учета налоговым
органом в одностороннем порядке без заявления
пользователя ККТ»
Если организация или ИП прекратили деятельность,
то ККТ могут снять с учета без их заявлений.
Через АИС «Налог-3» можно снять ККТ с учета без заявления пользователя в связи с внесением в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП записей о прекращении деятельности организации
или ИП.
От 10 апреля 2019 г. № ЕД-4-20/6682@
«Снятие ККТ с регистрационного учета налоговым
органом в одностороннем порядке без заявления
пользователя ККТ»
ФНС разъяснила порядок снятия ККТ с учета в одностороннем порядке.
В АИС «Налог-3» реализована возможность снятия ККТ
с регистрационного учета в одностороннем порядке без
заявления пользователя по следующим причинам:
– экземпляр ККТ не соответствует требованиям законодательства;
– истек срок действия ключа фискального признака
в фискальном накопителе.
По первому основанию экземпляр ККТ автоматически
исключается из реестра. Во втором случае техника снимается с учета, если срок действия ключа фискального
признака в фискальном накопителе истек больше месяца
назад. Плательщику направляется уведомление не позднее
1 месяца до даты предполагаемого снятия ККТ. Если плательщик не согласен со снятием ККТ с учета, то налоговому
органу следует провести более детальное разбирательство.
В АИС «Налог-3» созданы шаблоны доступа «Учет
ККТ-Просмотр уведомлений и решений НО», «Учет
ККТ-Регистрация и просмотр решений по одностороннему снятию НО» и «Учет ККТ-Принятие решения НО по
одностороннему снятию ККТ».
От 22 марта 2019 г. № КЧ-4-8/5215@
«О направлении решения об отмене приостановления
операций по счетам налогоплательщика в банке
и переводов его электронных денежных средств»
ФНС рекомендует банкам принимать бумажные решения об отмене приостановления операций по счетам
плательщика.
Решение об отмене приостановления операций по
счетам плательщика направляется в банк в электронной
форме не позднее дня, следующего за днем принятия
такого решения.
ФНС разъяснила, что решение может быть направлено
в банк на бумажном носителе, если отсутствует возможность передать его в электронном виде.
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От 22 мая 2019 г. № БС-4-21/9652
«О предоставлении разъяснений»
ФНС решила вопрос с налогообложением объекта,
образованного при разделе недвижимости, включенной
в региональный перечень.
База по налогу на имущество определяется исходя из
кадастровой стоимости административно-деловых, торговых центров, помещений в них и иных видов недвижимости,
включенных в региональный перечень.
Если объект образован в результате раздела имущества
или иного действия с объектами, включенными в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода,
то вновь созданный объект до его включения в перечень
подлежит налогообложению по кадастровой стоимости.
При этом необходимо соблюдать критерии, которые
установлены НК РФ.
От 24 мая 2019 г. № СД-4-3/9907@
«О порядке применения НДС при возврате товаров»
При возврате розничным распространителем нереализованной продукции издателю можно рассчитывать
на вычет НДС.
ФНС разъяснила, что при изменении стоимости отгруженной продукции в сторону уменьшения в связи с возвратом розничным распространителем нереализованной
продукции корректировочный счет-фактура, выставленный издателем розничному распространителю, является
основанием для принятия издателем сумм НДС к вычету.
Если возврат совершается путем обратного выкупа
издателем нереализованной продукции с последующим
зачетом встречных обязательств и при этом розничный
распространитель составляет счет-фактура, то вычет
производится на основании этого документа.
Ведомство напомнило о требованиях, которые нужно
соблюдать при принятии сумм налога к вычету.
От 22 апреля 2019 г. № ЕД-4-15/7638 «О применении
универсального передаточного документа»
ФНС разъяснила порядок использования УПД, объединяющего данные счета-фактуры и первичного учетного
документа.
ФНС рекомендовала форму универсального передаточного документа (УПД), которая является одной из
возможных форм документа о передаче товаров (работ,
услуг) и имущественных прав.
Заполнение всех реквизитов документа позволяет использовать его одновременно для исчисления налога на
прибыль и расчетах по НДС.
Плательщики могут использовать УПД, объединяющий
в себе форму счета-фактуры и информацию первичного
учетного документа, самостоятельно дополняя его показателями, в т.ч. необходимыми для выполнения требований,
установленных НК РФ.
От 23 мая 2019 г. № СД-4-3/9670@ «О расчете доли
прибыли организатором азартных игр в букмекерской
конторе, имеющим обособленные подразделения»
ФНС разъяснила, как быть с доходами и расходами
организатору азартных игр в букмекерской конторе, имеющему обособленные подразделения.
ФНС разъяснила порядок расчета доли прибыли организатором азартных игр в букмекерской конторе, имеющим
обособленные подразделения. Ведомство также отметило,
что при распределении величины расходов пропорционально доходам учитываются как доходы от реализации,
так и внереализационные доходы по виду деятельности.
Прибыль от деятельности, не относящейся к игорному бизнесу, распределяется для уплаты налога по месту
нахождения организации и ее подразделений. Расходы
на оплату труда и остаточная стоимость амортизируемого имущества, относящиеся к деятельности, облагаемой налогом на игорный бизнес, не учитываются при
распределении прибыли от иной деятельности.
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Если амортизируемое имущество не может быть непосредственно отнесено к конкретному виду деятельности, то
его остаточная стоимость распределяется между видами
деятельности посредством применения экономически
обоснованных показателей.
От 7 мая 2019 г. № СА-4-7/8614@ «Об обзоре судебной
практики по спорам, связанным с квалификацией
деятельности физических лиц в качестве
предпринимательской в целях налогообложения»
О признании деятельности граждан предпринимательством в целях налогообложения.
Деятельность гражданина может быть признана предпринимательской в целях налогообложения, если:
– приобретаемое гражданином имущество имеет предпринимательское назначение (не предназначено для использования в личных целях) и установлена направленность
действий на систематическое получение прибыли;
– реализованное гражданином имущество ранее использовалось им в предпринимательских целях.
Если доходы получены не в связи с самостоятельной
предпринимательской деятельностью или отсутствует
признак систематичности извлекаемой прибыли, то
деятельность предпринимательской не признается.
От 24 мая 2019 г. № СД-4-3/9908@
«О налоге на добавленную стоимость»
Для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте
товаров необязательно подавать полную таможенную
декларацию.
При реализации товаров на экспорт действует ставка
НДС 0%. Чтобы подтвердить обоснованность ее применения, нужно предоставить таможенную декларацию с отметками российского таможенного органа, выпустившего
товары, и российского таможенного органа места убытия.
НК РФ не установлен вид декларации (временная или
полная), за исключением вывоза товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, когда
требуется полная декларация.
При вывозе товаров, в отношении которых не могут
быть поданы точные сведения об их количестве и (или)
таможенной стоимости, допускается временное периодическое декларирование путем подачи временной декларации. После фактического вывоза товаров декларант
обязан подать одну или несколько полных деклараций на
все вывезенные товары.
Предоставление экспортером в пакете документов
только временной декларации с отметками вышеуказанных
таможенных органов не является основанием для отказа
в применении нулевой ставки НДС, за исключением
случаев, когда требуется полная декларация.
От 26 апреля 2019 г. № СД-4-3/8121
«О применении специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
ФНС допускает учет доходов от аренды жилья, принадлежащего супругам, при исчислении НПД.
С 2019 г. в Москве, Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан в рамках эксперимента
введен налог на профессиональный доход.
ФНС считает, что при исчислении налога гражданин,
который применяет спецрежим, может учесть доходы
от сдачи в аренду жилого помещения, принадлежащего
ему и его супруге на праве совместной собственности
и расположенного в любом из указанных регионов.
От 22 мая 2019 г. № БС-4-21/9551
«О рассмотрении запроса»
Что учитывать при налогообложении недвижимости по
кадастровой стоимости.
ФНС разъяснила порядок налогообложения недвижимости исходя из кадастровой стоимости объектов и указала,
что для применения данного показателя имущество должно
быть включено в специальный региональный перечень.
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Указанные в перечне объекты подлежат налогообложению
по кадастровой стоимости у собственников или у организаций,
владеющих имуществом на праве хозяйственного ведения.
От 22 марта 2019 г. № ЕД-4-20/5228
«О направлении инструкции»
ФНС разработала инструкцию по информированию
плательщиков, которые начнут применять ККТ с 1 июля
2019 г.
Ведомство разъяснило действия сотрудников налоговых органов в рамках информационно-разъяснительной
кампании по переходу на новый порядок применения ККТ
плательщиками, которые ранее могли ее не использовать.
ФНС напомнила, что с 1 июля ККТ обязаны применять:
– организации и ИП на любом режиме налогообложения,
выполняющие работы или оказывающие услуги населению;
– ИП, применяющие ЕНВД и ПСН, работающие в сфере
торговли или общепита без наемных работников;
– ИП без наемных работников, реализующие товары через
торговые автоматы;
– организации и ИП, реализующие в салоне транспортного средства проездные документы и талоны для проезда
в общественном транспорте.
Также указано, при каких еще видах расчетов нужно
применять ККТ.
Отмечено, что планируется перенести срок обязательного применения ККТ для ИП без наемных работников
с учетом введения налога на профессиональный доход.
От 24 мая 2019 г. № БС-4-21/9840@
«Об указании кодов по ОКТМО в формах налоговой
отчетности по налогу на имущество организаций»
Что учитывать при формировании единой отчетности
по налогу на имущество организаций.
ФНС разъяснила, что при подаче единой отчетности
по налогу на имущество организаций на основании уведомления плательщика в формах отчетности указывается
код по ОКТМО, который соответствует территории муниципального образования, подведомственного инспекции,
куда направляется отчетность.
От 20 мая 2019 г. № СД-4-3/9280@
«О применении подпункта 11.2 пункта 1 статьи 251
Налогового кодекса Российской Федерации»
Результаты работ по переносу и переустройству
объектов налогоплательщика в доходах не учитываются.
С 1 января 2019 г. при налогообложении прибыли не
учитываются доходы в виде результатов работ по переносу,
переустройству основных средств плательщика, выполненных сторонними организациями в связи с созданием
иного объекта (объектов) капстроительства, находящегося
в государственной или муниципальной собственности
и финансируемого за счет бюджетных средств.
Доходы не учитываются независимо от даты регистрации права государственной или муниципальной собственности на создаваемые объекты.
Возможно, данное правило будет работать в случае,
когда часть работ выполняется за счет бюджетных средств,
а остальная часть — за счет внебюджетных источников.
От 27 мая 2019 г. № СД-4-3/10030@
«О направлении разъяснений»
ФНС выпустила разъяснения по учету убытков участниками региональных инвестпроектов.
ФНС разъяснила порядок применения участниками региональных инвестпроектов специальных ставок налога на
прибыль и напомнила, что в отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г. база по налогу
за текущий отчетный (налоговый) период не может быть
уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих
периодах, более чем на 50%.
Таким образом, уменьшение налоговой базы, в отношении которой не применяются специальные ставки, на
сумму убытков более чем на 50% неправомерно.
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

30 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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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
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УФНС России по Калужской области информирует

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС
z сведения из единого государственного реестра налогоФедеральной налоговой службой разработан электрон- плательщиков об иностранных организациях;
ный сервис «Прозрачный бизнес» (ссылка https://pb. z о многократном участии физического лица в организациях;
nalog.ru/index.html) позволяющий получать комплексную z об адресах, указанных при государственной регистрации
информацию о налогоплательщике-организации.
в качестве места нахождения несколькими юридическими
Использование сервиса помогает повысить защищен- лицами;
ность при выборе контрагентов компании.
z о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные
Сервис «Прозрачный бизнес» содержит:
подп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона 08.08.2001
z идентификационные реквизиты организаций;
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
z сведения об основном виде деятельности и уставном
лиц и индивидуальных предпринимателей».
капитале организаций;
Для организаций, находящихся на общем режиме наz сведения об адресе организации и наличии информации
логообложения, в целях повышения налоговой дисциплио недостоверности указанного адреса;
ны и грамотности, реализован тестовый режим сервиса
z сведения о наличии недостоверных сведений об органах
«Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки»
управления организаций;
(ссылка https://pb.nalog.ru/calculator.html).
z сведения о многократном участии органов управления
Налоговая нагрузка выступает основным индикатором
организаций в других компаниях;
налоговой дисциплины налогоплательщиков и рассчитываz сведения о включении организации в реестр субъектов
ется как отношение уплаченных налогов (без агентских плаМСП;
тежей) к доходам организации по отчету о финансовых реz сведения о публикации сообщений в журнале «Вестник
зультатах (без доходов от участия в других организациях).
государственной регистрации».
Уровень налоговой нагрузки может дифференцироИспользуя сервис, пользователь может оперативно ваться в зависимости от отраслевой принадлежности, масполучить сведения:
штабов деятельности компании, региональных факторов,
z из ЕГРЮЛ;
влияющих на условия ведения бизнеса. Поэтому одним
z из реестра дисквалифицированных лиц;
из общепринятых методов определения обоснованности
z из единого реестра субъектов малого и среднего предналоговой нагрузки компании является ее сравнение со
принимательства;
средними значениями по отраслям экономики (за исклюz сведения из государственного реестра аккредитованных
чением финансового и бюджетного секторов экономики,
филиалов, представительств иностранных юридических лиц; что обусловлено спецификой их налогообложения).
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Информация прокуратуры
Калужской области
Внесены изменения в законодательные акты,
касающиеся организации страхового дела
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом в Закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» вносятся изменения, предусматривающие снятие
запрета на перестрахование обязательств страховщика
по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
Этот вид обязательного страхования является в настоящее время единственным видом имущественного
страхования, риски по которому не передаются в перестрахование. Снятие указанного ограничения связано с тем, что
за период действия Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» значительно увеличились объемы
собираемых страховщиками страховых премий по данному
виду страхования, а также увеличился средний размер
страховой выплаты и выросли активы страховщиков.
Федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», в частности, дополняется положениями, устанавливающими обязанность владельца транспортного

средства, зарегистрированного в иностранном государстве и въезжающего на территорию Российской
Федерации, иметь договор обязательного страхования
гражданской ответственности, заключенный на условиях,
предусмотренных названным Федеральным законом, или
в рамках международных систем страхования. При этом
на такое транспортное средство будет распространяться возможность при определенных условиях оформлять
документы о дорожно-транспортном происшествии без
участия уполномоченных на то сотрудников полиции.
С учетом анализа правоприменительной практики
в названном Федеральном законе уточняются:
z порядок заключения договора обязательного страхования;
z перечень транспортных средств, на владельцев которых
не распространяется обязанность по страхованию гражданской ответственности;
z перечень служб и организаций, которые могут выдавать
документы, подтверждающие факт наступления страхового случая (полиция, аварийно-спасательные службы,
медицинские организации);
z порядок возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью потерпевшего, в случае, если ответственными
за причинение вреда признаны несколько участников
дорожно-транспортного происшествия. В этом случае
причиненный вред возмещается страховщиками солидарно, однако общий размер страховой выплаты не может
превышать 500 тыс. рублей;

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

30 мая 2019
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z квалификационные требования к экспертам-техникам,
проводящим независимую техническую экспертизу транспортных средств (на экспертов возлагается обязанность
проходить профессиональную аттестацию, при этом
сведения о них будут вноситься в государственный реестр экспертов-техников), а также порядок проведения
профессиональной аттестации экспертов-техников;
z перечень оснований для предъявления страховщиком,
выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причинение вреда. При
этом регрессное требование не может быть предъявлено
к виновному в дорожно-транспортном происшествии пешеходу в случае причинения вреда его здоровью, а также
к родственникам и наследникам в случае смерти пешехода
в результате этого дорожно-транспортного происшествия;
z перечень документов для заключения договора обязательного страхования;
z функции представителя страховщика, уполномоченного
на рассмотрение требований потерпевших;
z порядок осуществления контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию транспортных средств, в т.ч. транспортных средств,
пересекающих Государственную границу Российской
Федерации.
В данный Федеральный закон также вносятся изменения, устанавливающие новые категории граждан, которые
наряду с потерпевшими или выгодоприобретателями имеют право предъявить к профессиональному объединению
страховщиков требование об осуществлении компенсационной выплаты (в частности, наследники, представители
потерпевшего), а также сроки, в течение которых эти граждане вправе предъявить иск об осуществлении компенсационной выплаты (три года). При этом устанавливается,
что объединение страховщиков, так же, как и страховые
компании, будет нести ответственность за несоблюдение
сроков осуществления компенсационной выплаты в виде
уплаты неустойки (пени).
Кроме того, устанавливается процедура рассмотрения
споров по договорам обязательного страхования между
гражданами и объединением страховщиков, аналогичная процедуре рассмотрения споров между гражданами
и страховыми компаниями. При наличии разногласий между
гражданином и объединением страховщиков относительно
исполнения последним своих обязательств (в т.ч. по размеру компенсационной выплаты) гражданин, прежде чем
предъявить судебный иск, должен повторно обратиться
к объединению страховщиков с обоснованием своих требований, при этом претензия должна быть рассмотрена
в течение 10 календарных дней.
С учетом правовой природы компенсационных выплат
устанавливается, что к отношениям между объединением
страховщиков, страхователями и лицами, которые наряду
с потерпевшими или выгодоприобретателями имеют право
предъявить к объединению страховщиков требование
об осуществлении компенсационной выплаты, не применяются положения Закона Российской Федерации «О защите
прав потребителей».
Помощник прокурора Износковского района
Галина МАЛЕНКОВА

Порядок проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения.
Приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н
утвержден порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше).
В частности, к группам взрослого населения относятся:
1) работающие граждане;
2) неработающие граждане;
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3) обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме.
Профилактический медицинский осмотр проводится
в целях раннего (своевременного) выявления состояний,
заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, а также в целях определения групп здоровья
и выработки рекомендаций для пациентов.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований,
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая
определение группы здоровья и группы диспансерного
наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Профилактический медицинский осмотр проводится
ежегодно.
Диспансеризация граждан проводится 1 раз в 3 года
в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Граждане вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских
вмешательств.
Пройти диспансеризацию можно в т.ч. в вечерние часы
и по субботам.
Информация о медицинских организациях, на базе
которых проводятся профилактические медицинские
осмотры и диспансеризация, размещается на своих
официальных сайтах в сети Интернет органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья.
При этом при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации могут учитываться
результаты ранее проведенных (не позднее одного года)
медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные
медицинскими документами гражданина, за исключением
случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных
медицинских мероприятий в рамках профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации.
Этот приказ вступил в законную силу 06.05.2019.
Заместитель прокурора Перемышльского района
Владимир ЦЫБРУК

Ответственность за размещение информации,
оскорбляющей человеческое достоинство
и общественную нравственность
Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, а именно, статья 20.1 КоАП РФ
дополнена частью 3, согласно которой распространение
в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч.
в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной
форме, которая оскорбляет человеческое достоинство
и общественную нравственность, явное неуважение
к обществу, государству, официальным государственным
символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных ст. 20.3.1 КоАП РФ, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет за собой наложение административного штрафа
в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 20.1. КоАП РФ, за повторное совершение указанного правонарушения штраф составит от 100 до
200 тысяч рублей, в качестве альтернативы предусмотрен
арест на срок до 15 суток.
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Кроме того, частью 5 статьи 20.1. КоАП РФ установлено,
что в случае привлечения к административной ответственности более чем во второй раз по указанной статье, правонарушителю придется заплатить штраф от 200 до 300 тысяч
рублей или отбыть административный арест до 15 суток.
В соответствии с примечанием к ст. 20.1 КоАП РФ, обо
всех случаях возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3–5 указанной статьи, в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры
Российской Федерации.
Помощник прокурора Спас-Деменского района
Андрей ГЫЧИН

Ужесточена административная ответственность
за нарушение правил пользования и охраны
водных объектов
Федеральным законом от 15.04.2019 № 57-ФЗ в КоАП
РФ об административных правонарушениях внесены изменения об ужесточении ответственности за нарушение
правил пользования и охраны водных объектов.
Так, в случае нарушения водоохранного режима на
водосборах водных объектов, которое может повлечь за
собой загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, должностные лица могут быть подвергнуты
в соответствии со ст. 8.13 КоАП РФ к штрафу в размере от
20 тыс. до 30 тыс. рублей, юридические лица — от 80 тыс.
до 100 тыс. рублей.
Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных
общераспространенных полезных ископаемых, торфа,
сапропеля на водных объектах, осуществлении молевого
сплава древесины либо нарушении установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины
и наносов влечет за собой наказание на должностных лица
в виде штрафа от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических
лиц — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.
Аналогичные суммы штрафных санкций установлены
за нарушение правил эксплуатации водохозяйственных
или водоохранных сооружений и устройств.
Указанные изменения вступили в силу с 26.04.2019.
Помощник прокурора Думиничского района
Александр НИКИШИН

Противопожарный режим
и правила пожарной безопасности
Большое количество граждан в нашей стране предпочитают проводить выходные на природе, выезжая в лес, посещая туристические объекты, работая на садовых участках. Такие выезды нередко сопровождаются разведением
костров, приготовлением шашлыка, а иногда и сжиганием
на приусадебных участках сухой травы или мусора.
На территории России в целях обеспечения пожарной
безопасности действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390 (далее — Правила противопожарного режима),
Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2007 № 417 (далее — Правила пожарной безопасности в лесах), приказ МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» (зарегистрировано в Минюсте России
04.03.2016 № 41317) (далее — Порядок разведения костров).
Перед отправлением на пикник необходимо поинтересоваться, не установлен ли на территории, куда планируется выезд, особый противопожарный режим.
Такой режим устанавливается, как правило, в связи с высокой среднесуточной температурой воздуха, устойчивой
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сухой и жаркой погодой, и ростом пожарной опасности
в лесах.
Если этот режим введен, разведение костров строго
запрещено (п. 9 Порядка разведения костров).
Если особого противопожарного режима нет, то разводить костер можно. Но следует соблюдать определённые
требования.
В местах разведение костров допускается на площадках, отделённых противопожарной минерализованной (то
есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 м. После завершения сжигания костёр
должен быть тщательно засыпан землёй или залит водой
до полного прекращения тления (п. 8 Правил пожарной
безопасности в лесах).
Если стоит ветреная погода, разводить костры также
запрещено (п. 9 Порядка разведения костров).
Кроме того, запрещается выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. Категорически
запрещено выжигание травы на торфяниках и на землях
сельскохозяйственного назначения (т.е. в поле, на лугу
и др.) (п. 72.1, п. 218 Правил противопожарного режима).
Развести костер на поле или лугу можно только
в котловане, яме или во рву (не более 1 м в диаметре и не
менее 0,3 м в глубину) либо в металлической бочке или
мангале емкостью не более 1 м3; место для огня должно
быть на расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта
(ларька, дома и т.п.), 100 м — от хвойных деревьев, 30 м —
от лиственных деревьев.
Костер для шашлыка на садовом участке разводится по
тем же правилам. При использовании мангала, разжигать
костер можно уже не в 50 м. от дома, а ближе — до 5 м
(п. 5 Порядка разведения костров).
Согласно п. 74 Правил противопожарного режима запрещается для разведения костров и сжигания отходов
и тары использовать противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и строениями. Запрещается разводить костры на землях общего пользования населенных
пунктов, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы,
материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления
поселений и городских округов.
Устраивать пикник на обочине дорог также нельзя, поскольку разведение любого огня здесь строго запрещено
(п. 283 Правил противопожарного режима).
За разведение костра в неположенном месте нарушителям грозит административная ответственность.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
(ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ) влечёт за собой предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1500 до 3000 рублей.
За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
на земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 м предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ в виде административного
штрафа в размере от 3000 до 4000 рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах
в условиях особого противопожарного режима (ч. 3 ст. 8.32
КоАП РФ) предусмотрено наложение административного
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
за собой возникновение лесного пожара без причинения
тяжкого вреда здоровью человека (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ),
повлечёт за собойналожение административного штрафа
на граждан в размере 5000 рублей.
Старший помощник прокурора области
Искрина ЛЕПЕХИНА
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Прокуратура разъясняет законодательство о труде
Об ответственности за невыплату и нарушение
сроков выплаты заработной платы
Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на вознаграждение за труд.
За невыплату и несвоевременную выплату заработной
платы законом предусмотрена как административная, так
и уголовная ответственность.
Невыплата или неполная выплата в установленный срок
заработной платы в соответствии с ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10
до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, — от 1 до 5 тысяч рублей. Юридическому лицу грозит
штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
За повторное совершение данного правонарушения
(ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ) предусмотрена ответственность
в виде административного штрафа на должностных лиц
в размере от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических
лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Статья 145.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность работодателя за невыплату заработной платы
из корыстной или иной личной заинтересованности. Уголовную ответственность может повлечь за собой не только
полная невыплата заработной платы, но и частичная.
Под частичной невыплатой заработной платы понимается осуществление платежа в размере менее половины
подлежащей выплате суммы.
За частичную невыплату заработной платы свыше 3
месяцев УК РФ предусмотрен штраф в размере до 120
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 1 года, или лишение
права занимать определенные должности (заниматься
определенной деятельностью) на срок до 1 года, либо
принудительные работы на срок до 2 лет, или лишение
свободы на срок до 1 года.
При полной невыплате заработной платы свыше 2 месяцев предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от
100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо
принудительными работами на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Если же приведенными выше деяниями причинены
тяжкие последствия, то совершение такого преступления
повлечет за собой наложение штрафа в сумме от 200 до 500
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишение
свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
Однако в случае, если лицо впервые совершило преступление и его деяниями не причинены тяжкие последствия, оно освобождается от уголовной ответственности,
если в течение 2 месяцев со дня возбуждения уголовного
дела в полном объеме погасит задолженность по выплате
заработной платы, а также уплатит проценты (денежную
компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Помощник прокурора Малоярославецкого района
Юлия ЛОБАСТОВА
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Трудовое
бесправие
Выпуск 55

Людиновская городская прокуратура
проанализировала обращения граждан
о нарушениях трудовых прав
на поднадзорной территории
Установлено, что в последнее время участились случаи
нарушения трудовых прав граждан путем подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, чаще
всего договорами возмездного оказания услуг.
Основными негативными последствиями такой правовой подмены, является отсутствие у работника социальных
гарантий, связанных с трудовыми отношениями, а также
учета времени, отработанного по гражданско-правовому
договору в качестве трудового стажа.
Подобную схему оформления фактически трудовых
отношений чаще всего используют так называемые рекрутинговые агентства, которые занимаются подбором
персонала для работы в сторонних организациях. В случае
отказа рекрутингового агентства в полном объеме оплачивать произведенные по гражданско-правовым договорам
работы, у работника практически отсутствует возможность
подтвердить фактически выполненный объем работы, поскольку такой учет сотрудниками рекрутинговых агентств,
как правило, не ведется. Соответственно, процесс восстановления нарушенных прав на справедливую оплату труда
значительно усложняется в виду отсутствия каких-либо документальных подтверждений факта трудовых отношений
и объема выполненных работ, поскольку отсутствует запись
в трудовой книжке и табель учета рабочего времени.
К подобным способам оформления трудовых отношений зачастую прибегают недобросовестные работодатели
с целью сокращения расходов на социальные отчисления
и избежания ответственности за нарушения трудового
законодательства.
Единственным способом защиты нарушенного права
при таких обстоятельствах является обращение в суд.
Во избежание нарушений прав на справедливую оплату
труда необходимо более внимательно относиться к оформлению трудовых отношений.
Помощник Людиновского городского прокурора
Артем ФИЛИМОНОВ

Разъяснение понятия «трудовой договор»
Трудовым кодексом Российской Федерации установлены признаки трудового договора.
Трудовой договор — соглашение между работодателем
и работником, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию
в интересах, под управлением и контролем работодателя,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.
Таким образом, цель трудового договора — выполнение
работы как таковой.
По трудовому договору работник: обязуется выполнять
определенную трудовую функцию; включается в состав
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персонала; подчиняется режиму труда; работает под
контролем и руководством работодателя; не несет собой
риска, связанного с трудом.
Если гражданско-правовой договор по факту регулирует
трудовые отношения, его можно признать трудовым.
Одновременно следует отметить, что уклонение от
оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора, либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения
влечет за собой административную ответственность по
ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
Помощник прокурора Спас-Деменского района
Андрей ГЫЧИН
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/ Мой печальный опыт /
Аптечная сеть ВИТА
Смотрите № 15 от 16 мая (есть на сайте), стр.5.

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

Режим неполного рабочего времени
Режим неполного рабочего времени в Российской Федерации установлен в ст. 93 Трудового кодекса РФ.
Так, по соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий
день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в т.ч. с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время
может устанавливаться как без ограничения срока, так и на
любой согласованный сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее
время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается
на удобный для работника срок, но не более чем на период
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени,
а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала
и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом
условий производства (работы) у данного работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени
оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет за собой для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Помощник прокурора г. Калуги
Оксана ОСТРИКОВА
Материал предоставлен пресс-службой
Прокуратуры Калужской области

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

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

 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
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Предлагаем читателям фрагмент этого актуального
исследования, предоставленный нашей редакции одним
из авторов.

Ex libris

Уточнение понятия стоимости рабочей силы

АКФ «Политоп»
Аброськина Ю.Н., Аброськин П.Н. Методологические и практические проблемы расчета стоимости
рабочей силы в высокотехнологичных отраслях. —
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2019.

В настоящее время стоимость рабочей силы основывается на марксистской и рыночной теориях. Согласно
марксисткой теории, это затраты общественно необходимого времени, выраженного в стоимостной форме на
приобретение и поддержание текущих трудовых навыков и краткосрочное физиологическое восстановление1.
Основные действующие западные теории (кейнсианская,
экономикс, монетарная и др.) трактуют стоимость рабочей
силы с точки зрения рынка (спроса и предложения) как
цену использования труда2, 3. Оба подхода, но с доминированием марксистского приняты для международного нормативного обоснования статистики труда, начиная 1966 г.
на уровне Международной организации труда и стран —
участниц Международных конференций статистиков труда4.
Не отрицая справедливость определений рабочей силы
обеих теорий в целом, следует отметить их недостаточную
полноту, односторонность, статичность и неприспособленность к экономике высоких технологий.
Существенным недостатком рассмотренных выше
подходов является прямое и жестко уравнительное соотнесение стоимости рабочей силы с текущей зарплатой
(рыночной ценой рабочей силы), хотя значительная часть
стоимости рабочей силы оплачивается государством из
бюджета, а некоторая часть — работодателем. Эти части
или не учитываются совсем, или полностью относятся на
зарплату, что является аргументами в констатации чрезмерного неравенства доходов в РФ, в обосновании неадекватности прожиточного минимума и трудовых спорах по
поводу необоснованно низких зарплат5, 6.

⇒

1

Маркс К. Капитал. СПб.: Азбука СПб, 2019. — С. 512.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: «Эксмо»,
2007. — С. 153.
3
Аброськин П.Н., Аброськина Ю.Н. Проблема сбалансированной стоимости
рабочей силы / Региональные экономические аспекты управления трудовыми ресурсами: коллективная монография / Колл. авторов. — Москва:
РУСАЙНС, 2017. — С. 97–118.
4
Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы // Росстат. — Электронный ресурс. — Режим доступа
[http://www.gks.ru/metod/resol.pdf]. — Дата обращения 10.01.2019.
5
Попов М.В. Стоимость рабочей силы — объективно необходимый уровень
зарплаты. Электронный ресурс — Режим доступа: [http://www.rpw.ru/ipd/
popov_z.html]. — Дата обращения: 25.01.2019.
6
Расчет стоимости рабочей силы. / Фонд рабочей академии. Московское
региональное отделение. — Электронный ресурс. — Режим доступа:
[http://rpw-mos.ru/raschet-stoimosti-rabochej-sily-moskva-2017/]. — Дата
обращения: 25.01.2019.
2
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Исходя их этого, авторами ранее предлагалось определение стоимости рабочей силы как сложной категории,
в которой учитываются многие затраты на ее создание,
восстановление и развитие, абстрагируясь от источника
их оплаты. Для соотнесения с зарплатой и (или) доходом
работающего человека целесообразно ввести категорию
месячной стоимости рабочей силы, рассчитываемую в текущих рыночных ценах, даже по затратам прошлых лет. Это
определение представлено научной и деловой общественности на Московском экономическом форуме в 2016 г. Оно
носит общеэкономический характер и в отличие от ранее
использовавшихся содержит прошлые амортизируемые
затраты на создание рабочей силы и вложение в будущее —
развитие рабочей силы. Это принципиально для экономики
высоких технологий, так как наличие в рамках рабочей силы
необходимых способностей к труду требует существенных
прошлых затрат на воспитание, образование и приобретение
нужного опыта, это же касается стоимости, прежде всего,
интеллектуального, совершенствования рабочей силы — необходимых для развития высоких технологий компетенций.
Существующие определения и теории этого не отражают.
Для экономики высоких технологий адекватным будет
следующее развернутое определение. Стоимость рабочей
силы в условиях развития экономики высоких технологий — сложная экономическая категория, выражающая
в денежной (стоимостной) форме в текущих рыночных ценах,
независимо от источника финансирования и производства
издержек по следующим кластерам:
1) затраты на создание носителя рабочей силы и его
полноценное психофизиологические развитие, достаточное
для восприятия общекультурных, общеобразовательных
и начальных профильных компетенций;
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2) затраты на создание и поддержание сложных общекультурных, общеобразовательных и начальных профильных компетенций и подготовке к профессиональному
образованию необходимой для постижения высоких
технологий сложности;
3) затраты на создание основных, постоянное совершенствование и приобретение новых профессиональных
и сложных общекультурных компетенций, необходимых
для работы в сфере высоких технологий;
4) затраты на текущее интегральное (касающиеся
всех сторон полноценной жизни развитого человека)
воспроизводство психофизиологических способностей
к труду;
5) затраты на обеспечение заслуженного отдыха после
окончания трудовой деятельности.
Данные кластеры затрат соответствуют специфике развития экономики высоких технологий и диалектическому
общенаучному методу исследований. Исходя из данного
определения возникают методологические категории:
Полная стоимость рабочей силы — все совокупные
затраты на нее из всех источников финансирования:
во что экономике реально и полностью обходится труд
специалиста в области высоких технологий.
Экономически обоснованная зарплата — часть стоимости рабочей силы, оплачиваемая работодателем из
дохода.
Цена рабочей силы — фактическая зарплата плюс
фактическая стоимость благ, финансируемых за счет
бюджета.
Эти категории отражают фактическую сторону создания
и воспроизводства рабочей силы в высокотехнологичной
экономике.



ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

В Управлении ПФР в г. Калуга с 1 июня изменится
график приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения
Управление ПФР в г. Калуга, расположенное по адресу: Калуга, ул. Суворова,121,
сообщает об изменении графика приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения
с 1 июня:

понедельник-четверг с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45;
пятница с 09.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 13.45
По вопросам персонифицированного учета график работы с населением остается
прежним:

понедельник-четверг с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45;
пятница с 08.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.
Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций
смотрите в системе ГАРАНТ.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

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

www.politop.net

Консультационный блок системы ГАРАНТ
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; 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.

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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