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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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УФНС России по Калужской области информирует
Как не испортить отпуск
из-за долгов по налогам

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России перейдя по ссылке
В преддверии отпускного сезона ФНС России рекомен- https://service.nalog.ru/payment/ или в банке, в кассах
дует заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. местных администраций, в отделении почты.
Непогашенная задолженность является основанием для
Для решения вопросов, связанных с задолженностью,
обращения за ее взысканием в службу судебных приста- можно обратиться в любую налоговую инспекцию, навов, которые имеют право ограничить выезд должника за править заявление через Личный кабинет или с помощью
пределы России.
сервиса «Обратиться в ФНС России» (ссылка https://www.
Получить актуальную информацию о задолженности, nalog.ru/rn77/service/obr_fts/).
а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налоПодробная информация о последствиях неуплаты
гоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно налогов представлена в видеоролике на сайте ФНС
ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться России (ссылка https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. video/7848893/).
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Письма ФНС России
От 14 мая 2019 г. № СД-4-3/8916@
«О применении вычетов по НДС
при приобретении у иностранной организации услуг
в электронной форме и о порядке регистрации
в книге покупок документов, предусмотренных
пунктом 2.1 статьи 171 Налогового Кодекса»
Электронные услуги от иностранной организации:
собираем документы и оформляем книгу покупок для
вычета НДС.
При приобретении у иностранной организации (включая посредников) услуг в электронной форме для вычета
НДС необходимы:
– договор и (или) расчетный документ с выделением суммы
НДС и указанием ИНН и КПП иностранной организации;
– документы на перечисление оплаты, включая НДС.
Оговорена регистрация таких документов в книге
покупок.
От 28 мая 2019 г. № БС-3-11/5206@
«О применении норм законодательства»
ФНС разъяснила обязанность ИП уплачивать страховые
взносы.
Страховые взносы обязаны уплачивать в т. ч. ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждения гражданам,
с момента внесения данных в ЕГРИП и до исключения из
реестра в связи с прекращением деятельности. Возраст,
виды деятельности и факт получения доходов значения
не имеет.
Существует исчерпывающий перечень случаев, когда
взносы ОПС и ОМС не уплачиваются.
От 5 апреля 2019 г. № КЧ-4-8/6364@
«О направлении разъяснений»
Об администрировании налоговиками штрафов и утилизационного сбора.
Карточка «Расчеты с бюджетом» по административным
штрафам должностных лиц организаций открывается по
месту нахождения налогового органа, вынесшего соответствующее решение (постановление, протокол), и администрируются там же. Место постановки организации
на налоговый учет значения не имеет.
Утилизационный сбор администрируется налоговым
органом по месту нахождения организации.

От 28 мая 2019 г. № БС-3-11/5202@
«Об уплате налогов и сборов СНТ»
Что ответила ФНС об уплате налогов садоводческими
некоммерческими товариществами.
ФНС рассмотрела вопрос об уплате налогов и сборов
садоводческими некоммерческими товариществами
и указала:
– данные о налогах и сборах, об их исчислении и уплате
можно получить в инспекциях по месту учета;
– плательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, самостоятельно или через законного или уполномоченного
представителя;
– полномочия представителя должны быть подтверждены.
От 31 мая 2019 г. № БС-4-11/10601@
«Об отсутствии оснований для рассмотрения
обращения по вопросу применения
пониженных тарифов страховых взносов»
ФНС не будет рассматривать обращение лица, который не подтвердил полномочия законного представителя
плательщика страховых взносов.
ФНС оставила без рассмотрения обращение ассоциации по вопросу применения пониженных тарифов страховых взносов производителями анимационной аудиовизуальной продукции. Налоговые разъяснения предоставляются плательщикам налогов, сборов, страховых взносов
и налоговым агентам. Указанные лица могут участвовать
в правоотношениях через законного или уполномоченного
представителя. Ассоциация не подтвердила полномочия
последнего.
От 28 мая 2019 г. № ГД-4-14/10122
«О предоставлении сведений о банковских счетах»
ФНС указала, как плательщику получить данные о банковских счетах.
ФНС разъяснила порядок получения плательщиками
данных о его банковских счетах. Форма предоставления
сведений не установлена. Подготавливается справка, где
отражаются данные о банке, в котором открыт (закрыт)
счет, и о счете.
Справка содержит информацию, предоставленную
банком по состоянию на дату ее формирования, и направляется заявителю с сопроводительным письмом.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

20 июня 2019
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От 30 апреля 2019 г. № БС-4-21/8401@ «Об
исчислении земельного налога в случае изменения
кадастровой стоимости земельного участка на
основании установления его рыночной стоимости»
ФНС разъяснила, как быть плательщикам земельного
налога при изменении кадастровой стоимости участка
в связи с установлением его рыночной стоимости.
ФНС напомнила о позиции Минфина по вопросам исчисления земельного налога при изменении кадастровой
стоимости участка в связи с установлением его рыночной стоимости по решению суда, принятому в 2018 г.
и вступившему в силу после 1 января 2019 г.
Новая кадастровая стоимость будет учитываться при
определении налоговой базы начиная с даты начала применения кадастровой стоимости, являющейся предметом
оспаривания.
Возврат излишне уплаченного земельного налога
в связи с перерасчетом, в т.ч. в результате изменения налоговой базы в связи с установлением рыночной стоимости земельного участка, производится за период такого
перерасчета.
От 14 мая 2019 г. № БС-4-21/8888
«О предоставлении разъяснений»
Что учитывать при составлении расчета по авансовому
платежу по налогу на имущество организаций.
ФНС разъяснила, какие разделы входят в расчет по
авансовому платежу по налогу на имущество организаций,
а также отметила, что готовятся новые форма и формат
декларации по налогу, которые нужно будет применять
начиная с отчетности за налоговый период 2019 г., но не
ранее 1 января 2020 г.
Поправками к НК РФ, подписанными в апреле 2019 г.,
отменена обязанность подавать вышеуказанный расчет.
От 16 мая 2019 г. № БС-4-21/9108
«О порядке представления налоговых деклараций
по налогу на имущество организаций, транспортному
и земельному налогам в случае закрытия
обособленного подразделения организации
и (или) выбытия объектов налогообложения»
Как подавать налоговую декларацию при закрытии
обособленного подразделения или выбытии объектов
налогообложения.
Если организация закрыла обособленное подразделение, то декларацию по транспортному налогу за последний
период его деятельности она представляет по месту своего
нахождения с указанием ОКТМО по месту нахождения
закрытого обособленного подразделения.
При выбытии объектов налогообложения налоговый
орган по месту их нахождения передает сведения в налоговый орган по местонахождению организации. В отчетности надо также указать ОКТМО по местонахождению
недвижимости и земельных участков, права на которые
прекращены.
От 7 мая 2019 г. № БС-4-11/8569
«О применении пониженных тарифов
страховых взносов в течение расчетного периода»
ФНС разъяснила порядок пересчета страховых взносов
плательщиками, которые утратили право на применение
пониженных тарифов.
НК РФ установлены категории плательщиков, которые
могут применять пониженные тарифы страховых взносов.
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Одно из условий — достижение определенной доли доходов
от конкретной деятельности в общем объеме доходов.
Если плательщик по итогам деятельности за отчетный
(расчетный) период не выполняет это условие, то он лишается права применять пониженные тарифы с начала отчетного (расчетного) периода. Страховые взносы подлежат
восстановлению и уплате по общеустановленным тарифам.
НК РФ прямо не предусматривает, что, если по итогам
деятельности за следующий отчетный период плательщик
подтвердит соответствие условию, то при соблюдении
прочих условий он вправе применять пониженные тарифы
страховых взносов.
ФНС считает, что в таком случае плательщики вправе
применить пониженные тарифы и пересчитать ранее
уплаченные по общему тарифу платежи с начала этого
отчетного периода.
От 11 апреля 2019 г. № БС-4-11/6839@
«О расчете по форме 6-НДФЛ»
Выплаты бывшему сотруднику по решению суда:
заполняем 6-НДФЛ.
Разъяснены правила заполнения формы 6-НДФЛ при
выплате бывшему сотруднику по решению суда зарплаты
и компенсации за неиспользованный отпуск.
Суммы компенсации за нарушение срока выплаты
зарплаты и возмещения морального вреда в форме не
отражаются, т.к. не облагаются НДФЛ.
От 11 июня 2019 г. № БС-4-21/11333@
«Об организации оплаты налоговых платежей
физических лиц через МФЦ»
Граждане смогут оплатить налоги в МФЦ наличными
без комиссии.
5 июня Правительство РФ скорректировало Правила
организации деятельности МФЦ. Теперь регионы могут
предусмотреть в МФЦ наличную оплату гражданами
налогов без комиссии.
Налоговикам следует проработать этот вопрос с регионами.
От 10 июня 2019 г. № БС-4-21/11153@
«Об установлении отчетных периодов и сроков уплаты
налога на имущество организаций и земельного
налога налогоплательщиками-организациями»
ФНС довела позицию Минфина по установлению отчетных периодов и сроков уплаты организациями налога
на имущество и земельного налога.
ФНС сообщает о разъяснениях Минфина по установлению отчетных периодов и сроков уплаты организациями
налога на имущество и земельного налога.
Разъяснения содержатся в письме от 6 июня 2019 г.
№ 03-05-04-02/41504.
От 10 июня 2019 г. № СД-3-3/5647@
«О рассмотрении Интернет-обращения»
Компенсации зарубежным компаниям за нарушение интеллектуальных прав: нужно ли платить налог на прибыль?
Американские, британские и финские компании по решению суда или во внесудебном порядке могут получать
доходы от источников в России в виде компенсаций за
нарушение интеллектуальных прав и незаконное использование товарных знаков. Такие суммы в нашей стране
налогом на прибыль не облагаются.

Стр.6 ⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

20 июня 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»

20 июня 2019

Правовой курьер — Калуга

5

№ 18

Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

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

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

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

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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От 10 июня 2019 г. № СД-3-3/5640@
«О рассмотрении Интернет-обращения»
О налоге на прибыль с компенсаций зарубежным компаниям за нарушение интеллектуальных прав.
ФНС указала, что не облагаются налогом на прибыль
доходы от источников в России в виде компенсаций за
нарушение интеллектуальных прав и незаконное использование товарных знаков, выплачиваемые иностранным
организациям — резидентам Великобритании, США,
Финляндии по решению суда или во внесудебном порядке.
Также ведомство разъяснило условия признания иностранных организаций плательщиками налога на прибыль
и порядок предоставления налоговых расчетов.
От 6 июня 2019 г. № БС-4-21/10959@
«О рассмотрении обращения»
О направлении организациями пояснений и документов
в связи с сообщениями о суммах транспортного и земельного налогов.
ФНС рассмотрела предложение увеличить предельный 10-дневный срок для направления организациями
пояснений и (или) документов в связи с сообщениями
о суммах транспортного и земельного налогов.
Ведомство пояснило:
– сообщения составляются в т.ч. на основе данных ЕГРН,
сведений от органов регистрации транспортных средств
и прав на недвижимость;
– сообщения направляются после окончания налогового
или отчетного периодов, в которых нужно было уплатить
налог;
– посредством сообщений налоговые органы информируют плательщиков об исчисленных налогах за определенный
период для взыскания недоимок при их наличии;
– до направления сообщений и в любой момент после их
получения организации могут обратиться в налоговые
органы за выпиской из ЕГРН;
– даже если 10-дневный срок истек, налоговые органы
обязаны рассмотреть полученные пояснения и (или)
документы и при наличии оснований пересчитать налоги.
Увеличение срока для предоставления пояснений
и (или) документов затянет взыскание задолженности
в ситуации, когда сумма налога в сообщении превышает
фактически уплаченную.
От 6 июня 2019 г. № БС-3-11/5545@ «Об обложении
страховыми взносами надбавки за вахтовой метод»
Что ответила ФНС на вопрос об уплате страховых взносов с надбавки за вахтовый метод работы.
ФНС указала, что надбавка за вахтовый метод работы,
выплачиваемая в рамках ТК РФ, не облагается страховыми
взносам.
Ведомство напомнило, что плательщикам запрещено уменьшать базу для исчисления страховых взносов
в результате искажения сведений о фактах хозяйственной
жизни, об объектах обложения.
Неуплата или неполная уплата страховых взносов влечет за собой применение мер налоговой ответственности.
От 7 мая 2019 г. № ГД-3-14/4482@ «О внесении
сведений об адресах и о реквизитах документов
о присвоении, об изменении, аннулировании
адресов в Государственный адресный реестр»
Кто отвечает за достоверность и актуальность сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре.
Уполномоченные региональные и муниципальные органы власти присваивают адреса, меняют их, аннулируют
и размещают соответствующие сведения в Государственном адресном реестре. Указанные органы передают
сведения оператору адресной системы — ФНС России.
Они отвечают за достоверность и актуальность сведений,
а Служба — за соответствие полученных сведений тем, которые содержатся в Реестре. Служба не представляет копии
документов, на основании которых внесены сведения.
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От 17 апреля 2019 г. № ЕД-4-2/7305
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, можно ли контролировать отчетные
периоды года, в котором налоговый орган решил провести
выездную проверку.
НК РФ не запрещает налоговым органам проводить
выездные проверки по отчетным периодам текущего календарного года, в котором принято решение провести
проверку.
В случае, когда выездная проверка завершена и плательщик предоставил письменные возражения по акту,
субъект вправе участвовать в рассмотрении материалов
налоговой проверки. Также можно обжаловать результаты
проверки.
От 7 мая 2019 г. № ЕД-4-15/8603@
«О направлении порядка оценки полноты сведений,
указанных организацией в заявлении о проведении
налогового мониторинга и документах (информации)»
ФНС определила порядок оценки сведений из заявлений о проведении налогового мониторинга.
Налоговые органы оценивают полноту сведений, которые указаны в заявлении организации о проведении налогового мониторинга. Оцениваются также представленные
вместе с заявлением документы. ФНС определила порядок
проведения такой оценки.
От 24 апреля 2019 г. № БС-3-11/4119@
«О рассмотрении обращения»
ФНС указала, в каких случаях подаются уточненные
расчет 6-НДФЛ и справка 2-НДФЛ.
ФНС разъяснила порядок формирования расчета
6-НДФЛ, справки 2-НДФЛ и указала:
– если налоговый агент обнаружил в поданном расчете
ошибки, которые приводят к завышению или занижению
налога, то он должен внести необходимые изменения
и направить уточненный расчет;
– если организация могла удержать налог в течение
года, но не сделала этого, то не применяются положения
об уведомлении налогового органа о невозможности
удержать налог;
– после выявления упомянутого факта организация
обязана удержать НДФЛ при выплате текущих доходов,
перечислить налог в бюджет и подать уточненные расчет
и справку.
От 3 июня 2019 г. № БС-4-11/10652
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила вопросы налогообложения выплат
по договорам страхования жизни.
Страховые выплаты, включающие в себя выплаты инвестиционного дохода, по договорам страхования жизни
не учитываются по НДФЛ в части сумм, рассчитанных
в установленном пределе, при превышении которого
выплаты облагаются налогом.
НК РФ не предусматривает каких-либо особенностей,
касающихся исключения дополнительного инвестиционного дохода из состава страховых выплат по договорам
добровольного страхования жизни.
От 16 мая 2019 г. № БА-4-1/9097@
«О размещении сервиса «Налоговый калькулятор
по расчету налоговой нагрузки»
Плательщики могут самостоятельно оценить свою налоговую нагрузку и риски.
На сайте ФНС появился сервис «Налоговый калькулятор
по расчету налоговой нагрузки». Плательщики смогут самостоятельно оценить свои налоговые риски, сравнить свою
налоговую нагрузку со средними значениями по отрасли
в разрезе регионов. Эти значения и рентабельность продаж
рассчитываются на основе данных ПК «СОИ». Доступ к нему
имеют все территориальные налоговые органы.
Сервис содержит информацию о средней зарплате,
которая рассчитана на основе справок 2-НДФЛ.
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От 17 мая 2019 г. № СД-3-3/4898@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, что понимать под равенством налогообложения.
ФНС разъяснила, что НК РФ предусмотрены всеобщность и равенство налогообложения. Конституционный
Суд РФ указывал, что для одинаковых по содержанию
хозяйственных операций должны применяться одинаковые правила налогообложения. Разные экономические
результаты влекут за собой разное налоговое бремя.
По вопросу введения пенсионного оборотного налога
(вместо страховых взносов), а также единого оборотного
налога (взамен НДС, налога на прибыль, страховых взносов
и НДФЛ) ФНС рекомендует обратиться в Минфин.
От 27 мая 2019 г. № ГД-4-14/9930@ «Об изменении
адреса места нахождения обособленного
подразделения в Государственном адресном реестре»
Что учитывать при отображении в ЕГРН адреса обособленного подразделения организации.
ФНС указала, что в настоящее время идет доработка
программного обеспечения в части возможности отображения в ЕГРН адреса в муниципальном делении.
Пока адреса прописываются в административном делении территории России. Не отображается название таких
элементов адреса, как «дом», «корпус», «строение».
От 24 мая 2019 г. № ЕД-4-2/9885@
«О возможности представления в налоговый орган
информации по телекоммуникационным каналам
связи в виде скан-образа текста»
Налоговый орган может принять информацию в виде
скан-образа текста.
ФНС считает возможным предоставлять в налоговый
орган информацию в виде скан-образа текста, подписанного главным бухгалтером, по установленным форматам,
так как документы по требованию инспекции в электронной форме направляются в виде файла с усиленной квалифицированной электронной подписью. Подтверждать
полномочия главного бухгалтера не нужно.
Информацию в ответ на требование можно направлять
в виде текста без физической подписи, но по установленным форматам.
От 29 мая 2019 г. № СД-4-3/10321@
«О порядке применения НДС при возврате товаров»
ФНС указала, как быть с НДС при возврате товаров.
ФНС разъяснила порядок принятия НДС к вычету
в следующих случаях:
– продавец меняет стоимость отгруженной продукции
в сторону уменьшения в случае уменьшения количества
товаров и составляет корректировочный счет-фактуру;
– товары возвращаются путем обратного выкупа, и покупатель составляет счет-фактуру.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
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От 10 июня 2019 г. № ГД-4-14/11077@
«О размещении мобильного приложения
«Реестр ЗАГС» в магазинах приложений
Арр Store и Google Play»
Владельцам смартфонов доступно приложение «Реестр ЗАГС».
По новым правилам свидетельства о регистрации записи акта гражданского состояния формируются из ЕГР
ЗАГС с нанесением QR-кода в левом верхнем углу. ФНС
разработала и разместила в магазинах приложений Арр
Store и Google Play мобильное приложение «Реестр ЗАГС»
для смартфонов, позволяющее считать QR-код и проверить наличие записи акта в реестре напрямую в центре
обработки данных ведомства.
Также в мобильном приложении реализован функционал поиска ближайшего органа ЗАГС с учетом сервисов
геолокации смартфона или введенного адреса.
Указаны прямые ссылки на новое приложение.
От 10 июня 2019 г. № БС-4-21/11151@
«О представлении налоговой отчетности
по имущественным налогам»
Заполняем декларацию по транспортному налогу на
закрытое обособленное подразделение и декларации
по имущественным налогам при выбытии имущества.
Обособленные подразделения подают декларации по
транспортному налогу по месту своего нахождения. Если
при закрытии подразделения декларация по транспортному налогу не представлена в соответствующий орган
до снятия подразделения с учета, то ее нужно подать по
месту нахождения организации с указанием ОКТМО по
месту нахождения подразделения.
По объектам организации, права на которые прекращены, отчетность по налогу на имущество и земельному налогу подается по местонахождению организации
с указанием ОКТМО по местонахождению объекта.
От 11 июня 2019 г. № ЕД-4-20/11347@
«О рассмотрении обращения»
С июля кондукторы общественного транспорта должны
применять ККТ.
С 1 июля 2019 г. водители или кондукторы при расчетах
за проезд в общественном транспорте обязаны применять ККТ. Способ оплаты значения не имеет. В реестр ККТ
включены модели техники, которые могут работать в различных климатических условиях. Продается бюджетная ККТ
стоимостью 18 тыс. руб., включая фискальный накопитель,
которая доступна для заказа с сайтов производителей
с фиксированным сроком доставки.

Официальный партнёр Компании «Гарант»

; Большая домашняя правовая энциклопедия

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Недавно гражданское дело рассмотрели без
участия организации, так как организация сменила юридический адрес, а судья об этом не знала,
направила уведомление по старому адресу.
Должен ли судья районного суда в случае обращения гражданина с иском к юридическому лицу заказывать выписку из ЕГРЮЛ в отношении этого юридического лица, чтобы удостовериться в правильности
указанных в иске реквизитов юридического лица?
Прежде всего отметим, что ни гражданское законодательство, ни гражданско-процессуальное законодательство не содержат понятия «реквизиты юридического
лица». Между тем оно довольно широко используется на
практике. При этом под «реквизитами юридического лица»
понимаются сведения, позволяющие идентифицировать
данное юридическое лицо. К таким сведениям, в частности,
относятся наименование и место нахождения юридического
лица, его ОГРН в ЕГРЮЛ, а также ИНН.
Наименование и место нахождения юридического лица
определяются его учредителями (участниками) в уставе и регистрируются в ЕГРЮЛ (ст. 51, пп. 1, 2 ст. 54 ГК РФ, подп. «а»,
«в» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — Закон
№ 129-ФЗ))*.
ОГРН и ИНН присваивают налоговые органы при регистрации сведений в ЕГРЮЛ и постановке на налоговый
учет соответственно (п. 2 ст. 4 Закона № 129-ФЗ, ст. 84 НК
РФ, Порядок и условия присвоения, применения, а также
изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических
и физических лиц, утвержденный приказом МНС РФ от
3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178).
Содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законом, и предоставляются, в частности, в виде выписки из соответствующего
государственного реестра (пп. 1, 2 ст. 6 Закона № 129-ФЗ).
По общему правилу (ч. 1 ст. 4 ГПК РФ) поводом к возбуждению гражданского дела является заявление лица,
обратившегося в суд за защитой своих прав, свобод
и законных интересов. Требования к форме и содержанию
заявления, состав прилагаемых к заявлению документов,
оговорены в статьях 131, 132 ГПК РФ. При этом если ответчиком является организация, в заявлении указывается ее
наименование и место нахождения. Кроме того, в заявлении могут содержаться номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты этой организации. Перечисленные
сведения необходимы судье для надлежащего извещения
организации-ответчика о времени и месте рассмотрения
дела, для направления предложения о представлении имеющихся доказательств по делу, а также для предупреждения о последствиях непредставления этих доказательств
и неявки в суд (ч. 5 ст. 113, ч. 2 ст. 114, ч. 2 ст. 150 ГПК РФ).
*В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ за непредставление или
несвоевременное представление сведений, необходимых для включения
в государственные реестры, заявитель и юридические лица несут ответственность, установленную законодательством РФ. На основании п. 3
ст. 14.25 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление
или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет
за собой предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере 5000 рублей.
Заметим также, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ), доставленных по
адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу
своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу,
указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже
если оно не находится по указанному адресу (п. 3 ст. 54 ГК РФ).

Вместе с тем, подготавливая дело к разбирательству,
суд, исходя из положений ст. 148, п. 14 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ,
вправе истребовать у организации, участвующей в деле
в качестве ответчика, правоустанавливающие документы
с реквизитами либо запросить в органе Федеральной налоговой службы по месту нахождения этой организации
выписку из ЕГРЮЛ со сведениями о ее наименовании, месте
нахождения и иными сведениями, необходимыми для своевременного и правильного разрешения дела (см., напр.,
апелляционное определение СК по гражданским делам
Свердловского областного суда от 6 ноября 2014 г. по делу
№ 33-14088/2014, апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 26
июня 2014 г. по делу № 33-8319/14, апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного
суда от 30 октября 2014 г. по делу № 33-13950/2014).
Получение достоверных сведений об ответчике позволит
исключить возможное неправильное уведомление ответчика
о дате и времени судебного разбирательства, внесение неправильного наименования ответчика в исполнительный лист
и, как следствие, отмену судебных актов или затягивание
исполнительного производства по этим причинам.
Заметим, что в отличие от п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК РФ, устанавливающего в качестве обязательного приложения к исковому заявлению выписки из ЕГРЮЛ с указанием сведений об
организации-ответчике, ст. 132 ГПК РФ не предусматривает
такой выписки в качестве обязательного документа, прилагаемого к исковому заявлению. Как уже указывалось выше,
в гражданском процессе выписка из ЕГРЮЛ, содержащая
сведения об организации-ответчике, может быть запрошена
по инициативе суда. Кроме того, поскольку содержащиеся
в ЕГРЮЛ сведения и документы являются открытыми и общедоступными, выписка из ЕГРЮЛ может быть истребована
самим истцом и приложена к исковому заявлению либо
по его ходатайству приобщена к материалам дела (см.,
напр., апелляционное определение СК по гражданским
делам Московского областного суда от 14 марта 2013 г. по
делу № 33-6261/1, определение СК по гражданским делам
Московского городского суда от 14 ноября 2011 г. № 3336443, постановление Президиума Санкт-Петербургского
городского суда от 17 января 2007 г. № 44г-22/07).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валерий ГЛЕБОВ

?

Фрилансер был нанят организацией для выполнения работ. Фрилансеру дан доступ к информационным базам и информации, которая представляет коммерческую тайну. С ним было подписано соглашение
о неразглашении коммерческой тайны.
Имеет ли юридическую силу подписанное соглашение, если с фрилансером не подписан ни трудовой договор, ни договор гражданско-правового характера? Достаточно ли подписания соглашения о неразглашении,
чтобы обезопасить организацию в случае нарушения
режима коммерческой тайны фрилансером?
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее —
Закон № 98-ФЗ) под коммерческой тайной понимается,
прежде всего, режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Соответственно, соблюдение указанного режима является
обязательным условием привлечения того или иного лица
к ответственности за разглашение данной информации.
В свою очередь, положения п. 4 ч. 1 ст. 10 Закона № 98-ФЗ
в качестве одной из мер по охране конфиденциальности
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информации, принимаемых ее обладателем, называют
регулирование отношений по использованию информации,
составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании
гражданско-правовых договоров.
Не совсем удачная формулировка приведенной нормы
(особенно в сочетании с определением контрагента, данным в п. 7 ст. 3 Закона № 98-ФЗ) не позволяет бесспорно понять ее смысл: имел ли в виду законодатель то, что информация, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны, может использоваться только теми лицами,
с которыми ее обладатель состоит в трудовых или иных договорных отношениях, либо то, что порядок и условия использования такой информации должны быть урегулированы
положениями трудового договора, если ее использует работник обладателя, и положениями гражданско-правового
договора, если ее используют другие лица.
Тем не менее, исходя из системного толкования прочих положений законодательства, а также правоприменительной практики, мы полагаем, что правильным является
последнее толкование указанной нормы. А это означает,
что если лицо не состоит в трудовых отношениях с организацией, являющейся обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, то заключенный с этим
лицом гражданско-правовой договор, предметом которого
являются только порядок и условия использования такой
информации и по которому данное лицо принимает на себя
обязательство ее неразглашения, является юридически
действительным, независимо от того, заключены ли между
ним и обладателем информации какие-либо иные договоры.
В пользу данной точки зрения свидетельствует, вопервых, то, что предоставление доступа к информации,
составляющей коммерческую тайну, является по общему
правилу правом ее обладателя и осуществляется с его
согласия (п. 5 ст. 3, п. 3 ч. 2 ст.ст. 6.1 Закона № 98-ФЗ). Следовательно, по смыслу приведенных норм закон не может
ограничивать круг тех лиц, которым обладатель может предоставить доступ к принадлежащей ему конфиденциальной
информации, в т.ч. устанавливать, что такая информация
может быть предоставлена только работникам обладателя
или его контрагентам по гражданско-правовым договорам.
Закон лишь подчеркивает, что при предоставлении доступа
к ней обладатель должен обеспечивать сохранение конфиденциальности данной информации во избежание утраты
ею режима коммерческой тайны (п. 5 и п. 6 ст. 3, ст. 10 Закона
№ 98-ФЗ), а также устанавливает случаи, в которых конфиденциальная информация может предоставляться третьим
лицам без согласия ее обладателя (ст. 6 Закона № 98-ФЗ).
Во-вторых, из закона и правоприменительной практики
прямо вытекает возможность предоставления конфиденциальной информации лицу, которое до момента предоставления такой информации не состояло и не состоит
в договорных отношениях с обладателем информации.
В первую очередь, речь идет о предоставлении информации при ведении переговоров о заключении договора:
п. 4 ст. 434.1 ГК РФ устанавливает, что если в ходе переговоров о заключении договора сторона получает информацию,
которая передается ей другой стороной в качестве конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию
и не использовать ее ненадлежащим образом для своих
целей независимо от того, будет ли заключен договор. При
нарушении этой обязанности она должна возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия
конфиденциальной информации или использования ее для
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своих целей. Соответственно, перед началом переговоров
в целях определения перечня информации, относящейся
к конфиденциальной, порядка и условий ее использования,
а также установления меры ответственности за нарушение конфиденциальности стороны могут заключить также
и соглашение о неразглашении, соглашение о конфиденциальности и тому подобное соглашение, даже если переговоры и не закончатся заключением договора, в отношении
которого такие переговоры велись.
Также из правоприменительной практики следует возможность заключения подобного соглашения и с участником хозяйственного общества при предоставлении ему доступа к информации такого общества, содержание которой
составляет коммерческую тайну (п. 16 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144, постановление Первого арбитражного апелляционного суда
от 18.10.2013 № 01АП-5468/13).
Таким образом, на наш взгляд, в рассматриваемом
случае отсутствие договора на выполнение работ между
фрилансером и организацией, являющейся обладателем
информации, составляющей коммерческую тайну, само
по себе не влияет на действительность соглашения о неразглашении такой информации, заключенного между
указанными лицами.
Более того, необходимо учитывать, что отсутствие договора о выполнении работ, заключенного в письменной форме, по общему правилу не означает отсутствия договорных
отношений между заказчиком услуг и исполнителем. Ведь
несмотря на то, что гражданско-правовые договоры между
физическим и юридическим лицом должны заключаться
в простой письменной форме (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ),
несоблюдение такой формы по общему правилу не приводит к недействительности или незаключенности договора,
а лишь лишает стороны возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение его условий (п. 1
ст. 162 ГК РФ). Также стоит принимать во внимание, что при
наличии определенных условий письменная форма договора может считаться соблюденной и путем совершения
действий (п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ).
Вместе с тем еще раз подчеркнем, что сделанный нами
выше вывод касается той ситуации, когда отношения между
лицом, оказывающим услуги, и обладателем конфиденциальной информации не являются трудовыми*, так как
порядок использования этой информации в трудовых отношениях требует не только включения условий о неразглашении коммерческой тайны в трудовой договор (часть четвертая ст. 57 ТК РФ), но и совершения работодателем иных
действий, предусмотренных ч. 1 ст. 11 Закона № 98-ФЗ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ
*Напомним, что трудовые отношения могут возникать не только вследствие заключения между сторонами трудового договора в письменной
форме (часть первая ст. 67 ТК РФ), но и в результате фактического допуска работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя (часть вторая ст. 67 ТК РФ). Кроме
того, отношения сторон по заключенному гражданско-правовому договору
также могут быть признаны трудовыми в порядке, установленном ст. 19.1
ТК РФ. Более подробно о признаках трудовых отношений и их отличиях от
гражданско-правовых смотрите в материалах: Энциклопедия решений.
Отличие трудового договора от договора подряда и иных гражданскоправовых договоров; Энциклопедия решений. Трудовой договор и договор
подряда: сравнительная таблица характеристик и последствий заключения.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

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.
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Прокуратуры информируют
В связи с участившимися обращениями граждан по вопросу
организации работы по сбору и вывозу ТКО прокуратура
области разъясняет
С 1 января 2019 года единственной организацией,
ответственной за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Калужской области,
является Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор»
(далее — ГП «КРЭО»).
В силу требований п. 4. ст. 24.7 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключать договор на оказание услуг по обращению
с ТКО исключительно с региональным оператором.
Предложение о заключении договора на оказание
услуг по обращению с ТКО размещено ГП «КРЭО» на официальном сайте предприятия http://gpkreo.ru в разделе
«Документы».
При отсутствии письменного договора на оказание
услуг по обращению с ТКО договор считается заключенным
в случае совершения сторонами конклюдентных действий:
потребители принимают публичную оферту и складируют
ТКО в установленных местах накопления, а региональный
оператор осуществляет вывоз ТКО из этих мест накопления.
В соответствии с п. 8(17) Правил обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, если потребитель
не направил регоператору заявку и документы в порядке,
установленном п. 8(5)–8(7) данных Правил, то договор
на оказание услуг считается заключенным на условиях
типового договора.
Таким образом, незаключение или уклонение от заключения письменного договора не освобождает потребителей
от обязанности оплаты за фактически предоставляемые
услуги по обращению с ТКО.
По решению общего собрания жильцов заключать
с региональным оператором договоры на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами от имени
собственников могут управляющие организации.
Порядок расчета размера платы за обращение с ТКО
установлен постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» и определяется
исходя из общей площади жилого помещения (для жителей
многоквартирных домов), количества проживающих (для
потребителей индивидуальных домовладений) и единого
тарифа на услуги регионального оператора.
Тариф на услуги регионального оператора Калужской
области установлен приказом министерства конкурентной
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политики области от 20.12.2018 № 565-РК в размере 496,75
руб./м3 (3507,08 руб./тонна) как для многоквартирных
домов, так и частных домовладений.
На окончательный размер платы влияют нормативы
накопления ТКО на территории Калужской области, установленные приказом министерства строительства и ЖКХ
от 24.11.2017 № 501.
Прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономики
Управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
Мария МЯЧИНА
***

Представитель Управляющей компании вправе осмотреть
техническое и санитарное состояние внутриквартирного
оборудования

Жилищным кодексом РФ (далее — ЖК РФ) на собственников квартиры возложена обязанность по поддержанию
жилого помещения в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдению прав
и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего
имущества многоквартирного дома (ч. 4 ст. 30 ЖК РФ).
Обязанность по управлению многоквартирным домом, обеспечению безопасных условий проживания,
надлежащему содержанию общедомового имущества
и предоставлению коммунальных услуг возложена на управляющие компании или иные, избранные собственниками
помещений, органы управления домом (ст. 161 ЖК РФ).
Право проведения осмотров общего имущества,
в т.ч. представителями Управляющих компаний, также
закреплено Правилами содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (пп. 10, 11, 13)
и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (пп. 2, 32, 34, 85).
Представитель Управляющей компании вправе
требовать допуск в квартиру в заранее согласованное
с собственником время, но не чаще 1 раза в 3 месяца
для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования; для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг — по мере
необходимости; для ликвидации аварий — в любое время.
Данные нормы нашли свое закрепление в практике Верховного Суда Российской Федерации, который указал, что
право требовать допуск в квартиру собственника у управляющих компаний установлено в силу прямого указания
в законе для профилактики и предупреждения аварийных
ситуаций или возможных нарушений прав граждан в будущем (Определение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РФ от 07.05.2019 № 4-КГ19-6).
Помощник прокурора Дзержинского района
Анастасия СУХОРУКОВА

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7
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Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
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(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Стрелковый клуб
Рубрику ведёт
Выпуск 181
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Кубок России по стрельбе из малокалиберного
и пневматического оружия

С 4 по 12 июня на стрельбище «Лисья нора» состоялся Кубок России по стрельбе из малокалиберного
оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из
пневматического оружия.
В соревнованиях участвовали все сильнейшие спортсмены Российской Федерации. Кубок является предварительным этапом к Чемпионату России (командному) по
стрельбе из малокалиберного оружия, который пройдет
там же с 20 по 28 июля.
Важным для спортсменов является получение российского рейтинга по результатам первенства. Поскольку
с малокалиберным оружием российское законодательство
создало спортсменам большие проблемы (о которых ранее
писалось в газете «Правовой курьер — Калуга»), объективным является рейтинг по результатам стрельб из пневматического оружия, калужские стрелки в котором среди мужчин Михаил Штерцер на 19 месте, Александр Князев —
на 26, среди женщин — Наталья Тутова — на 17 месте.
На снимке справа вверху: на огневом рубеже.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

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

 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

14

Правовой курьер — Калуга

№ 18

20 июня 2019

22 июня — 78-я годовщина начала Великой Отечественной войны

«Убейте меня, матушка!»
Рассказ

1945 год, июль. Третий мирный месяц в стране и в Глуховке.
Софье сорок пять — самый цветущий возраст. Ждёт не дождётся мужа с войны. У них с Фёдором родились четыре дочки.
Три старшие птички упорхнули за сужеными. Младшая ещё при
мамке: ей четырнадцать.
Своим благоверным Софья гордится: он командует батальоном,
имеет медали и ордена. В последнем письме сообщал, что его часть
отличилась при штурме Берлина и что все солдаты бредят возвращением домой. Больше ничего пока не было. Оно простительно:
у командира забот много, а времени мало.
Утро. Полчаса назад притих и снова запыхтел путейский паровоз за ближним леском — как видно, ссадил одноногого почтальона
дядю Витю с его скрипучими костылями. «Правую ногу я подарил
фашистам под Курском, чтобы скорее драпали», — смеётся он на
расспросы.
Женщина медлит, хотя пора на планёрку. Её хата первая на дяди
Витином пути. Уже два месяца, отдавая хозяйке газету «Правда»,
он виновато разводит руками: письма нет.
— Аннушка, ты иди, я догоню. Только дядю Витю дождусь.
Девочка вылетела из полутьмы комнаты на крылечко и, ослеплённая прямым солнцем, чуть не сшибла с ног поднимающегося
по ступенькам военного, молодого лейтенанта — лет двадцати
с небольшим. Он застонал, прижимая к себе левую руку на перевязи. Видно, из госпиталя, потому и слаб. Виновница смущённо
попросила прощения:
— На работу бегу. У нас с опозданием строго.
— Скажи, милая, где мне найти Софью Егоровну Яшину?
— Это моя мамка. Заходите скорее в хату, а то ей тоже уходить.
Рожь перестаивает. Мама ведь председатель колхоза. А если вам
устраиваться на работу, пойдёмте в правление.
Пришедший отказался. Постучался из сенцев и, хромая, вошёл в горницу. Спустил со здорового плеча к ногам вещмешок,
козырнул хозяйке:
— Дмитрий Полянов. Служил под началом вашего мужа
Фёдора Яшина, пока… — он замялся, — пока меня не ранило.
Женщина засуетилась. Её волосы цвета воронова крыла, которые она собиралась, да не успела убрать под цветастый платок,
взлетали, дополняя образ радостной птицы:
— Наконец-то весточка! А то после одиннадцатого мая ничего не
было. Ну-ка, сынок, угадаю или нет? Федя писал мне, что у него в батальоне есть молодой бесстрашный друг Дима, командир роты, которого пули не берут. Про тебя, небось? — она показала на грудь гостя,
на которой из-под перевязи были заметны несколько медалей и даже
орден Красной Звезды. Тот побледнел и утвердительно кивнул.
— Когда его демобилизуют?
Гость молчал и отводил глаза. Сердце хлопотуньи сжалось от
предчувствия беды:
— Сынок, ты что-то недоговариваешь! Его ранило вместе
с тобой? Он ещё в госпитале?
Офицер с трудом расстегнул пуговку нагрудного кармана
изуродованными пальцами и достал сложенный вчетверо желтоватый листок. Женщина поняла, что это «форма № 4». Заставила
себя прочесть корявую помесь типографского и впечатанного на
машинке текста: «Ваш муж ст. лейтенант ЯШИН Фёдор Ильич,
уроженец деревни Глуховки… в бою за Социалистическую Родину,
верный военной присяге, проявив геройство и мужество, был убит
взрывом мины при разминировании здания в городе Берлине 12 мая
1945 г. Похоронен… Настоящее извещение является документом
для возбуждения ходатайства о пенсии… Командир части…».
Враз осиротевшая, Софья осела на лавку у стола, закусила губу
до крови, чтобы не завыть от горя. Спросила глухо:
— Почему не по почте и так долго?
— Похоронку обнаружили прилипшей снизу к моим документам, когда меня выписывали из госпиталя. Как она там оказалась —
загадка. Когда нашли, я сказал, чтоб не отдавали на почту, мне всё
равно нужно к вам.

— Ты знаешь, как он погиб?
Дмитрий тягостно молчал, будто не слышал вопроса. Наконец
начал говорить вроде о постороннем, с трудом выдавливая из себя
слова:
— Мою деревню каратели сожгли… В газетах об этом писали…
Загнали всех жителей в одну хату, забили двери-окна, и огнемётом… Мама, три сестрёнки мои мал-мала там были… Невеста…
Отца ещё раньше на фронте убило. Ни одной родной кровиночки
на целом свете. Возвращаться некуда. Помри я — ни для кого не
потеря. Меня и должно было убить в тот раз. Мы с товарищем
комбатом… с Фёдором Ильичом получили приказ проверить
сигнал, что один подвал заминирован. Почему мы? Оказались поблизости единственными, кто знаком с сапёрным делом. А нужно
было немедленно. Взяли всё, что полагается, включили фонарики,
проверяем каждый уголок во всех помещениях.
Если бы проклятые слёзы не застили глаза, Софья заметила бы,
как офицер расстёгивает кобуру и медленно извлекает пистолет.
Сдвигает флажок предохранителя, освобождая путь курку. Тем
временем продолжает говорить:
— Фёдор всё предостерегал, чтоб я смотрел в оба, а я оглянулся
на него и засмеялся: «Ты же знаешь, меня ни пули, ни мины не
берут!». И в этот момент споткнулся обо что-то. Взмахнул руками,
удерживая равновесие, — и зацепил за какую-то проволоку, услышал щелчок. Это была растяжка! Я закричал: «Мина! За угол!»,
у самого кисть захлёстнута проволокой. Потом, когда я очнулся
в палате, мне рассказали, что там была противопехотная миналягушка. Вы знаете, через сколько времени после активации она
подпрыгивает и взрывается? Через четыре с половиной секунды.
За эти секунды Фёдор успел перекусить кусачками поймавшую
меня петлю и вышвырнуть меня из комнатёнки! Он ведь могучий
был. А на себя у него времени не осталось… Он это понимал
и просто бросился на готовый взлететь боеприпас. Меня прошило
семь осколков и ещё обломками кирпичей посекло. А Федю…
Хоронили не тело, а какое-то месиво…
Дмитрий наконец поднял глаза и встретился взглядом с женщиной. Она сидела, сцепив пальцы до побеления костяшек, и смотрела сквозь него. Воин перехватил пистолет за дуло и положил
перед ней:
— Матушка, это я со своей самонадеянностью виноват в гибели
вашего мужа. Жить с таким стыдом — невыносимо. Застрелите
меня! Патрон в стволе. Я не боюсь смерти. — Он опустился
на колени и низко склонил голову. — Прошу вас, сделайте это.
Матушка, мамочка, ну пожалуйста!
Она брезгливо взяла оружие, встала. Сказала: «Не смотри!».
Шаги в угол. Шуршание. Идёт назад, к кающемуся. Перед ним
прорисовались носки её кирзачей, и он почувствовал, что его
поднимают за плечи.
То, что он увидел, было страшнее казни. Постаревший на
десять лет взгляд. Волосы под чёрным платком. Волосы… с ними
что-то не так… Да! Волосы как обсыпало пеплом. Они стали
полуседыми!
— Не мне судить-казнить тебя, сынок. Раз Бог тебя помиловал,
значит, ты нужнее на этом свете, чем на том, — сказала она, возвращая пистолет.
Самообладание оставило её. Она уткнулась мужчине в грудь
и навзрыд заплакала. Плакал и он, гладил вдову изувеченной
ладонью и повторял сквозь всхлипы: «Мама… мамочка…».
Распахнулась дверь, влетела давешняя девчушка:
— Мам, там все ждут, уж меня за тобой послали, —
и осеклась.
Женщина снова взяла себя в руки:
— Аннушка, я знаю, ты у меня сильная. Папы больше нет.
У той, которой теперь предстояло быть сильной, скривились
от боли губишки и захлюпал нос. А Софья из придавленной горем
бабы уже превратилась перед гостем в волевого председателя
колхоза:
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— Сынок, ты в технике понимаешь? (Он кивнул.) У нас молотилка сломалась, а мы никак не сообразим, в чём дело. Бьём зерно
цепами, как до революции. Война всех мужиков нашего колхоза
выбила. До единого. Ты, главное, разберись, — она взглянула
на покалеченную руку Дмитрия, — а мы сами сделаем всё, что
надо. — И добавила тихо-тихо: — Что мне поведал — никому не
сказывай. Подорвался Федя на мине, и всё.
Эпилог
Наши дни. Деревни Глуховки давно нет на карте. Едва заметная луговая колея упирается в буйствующие заросли сирени
подле безглавого остова церкви. Можно догадаться, что здесь
заброшенное кладбище.
Из приехавшего внедорожника выбираются седые мужчина
и женщина, похожие друг на друга, явно брат и сестра. Продравшись сквозь кусты и несколько соржавевших оградок, они
оказываются у цели. Водой из привезённой канистры отмывают
тронутые мхом памятные доски. Надписи сообщают о тех, кто
здесь покоится: «Софья Егоровна Яшина. Анна Фёдоровна и Дмитрий Петрович Поляновы». Убравшись на могилках, прибывшие
прилаживают к центральному кресту веночек с лентой: «Бабушке
от внуков. Маме и папе от детей».
Имена героев рассказа и название деревни изменены.

Сергей ИКРЯННИКОВ.
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Уважаемые наши читатели!
Впервые за более чем 20 лет редакция позволяет
себе отпуск.
Следующий номер газеты планируем 18 июля.
Редакция

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

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.
***********************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
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