
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
16 августа 10 часов16 августа 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленнаяв помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»палата Калужской области»

по адресу:по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».для субъектов малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7Телефон справочной службы +7 (4842)(4842) 7171 7171 3434.
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
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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).

Производственный календарь на 2020 год с расчетом 
рабочего времени, а также список всех нотариусов нашей 
области опубликованы в предыдущем номере.
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Письма ФНС России

От 17 июля 2019 г. № ЕД-4-15/13878@
«О внесении изменений в форматы счетов-фактур, 

корректировочных счетов-фактур и форматы 
представления первичных документов»

О новых форматах счетов-фактур и первичных доку-
ментов.

19 июля 2019 г. вступили в силу измененные форматы 
счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур и форма-
ты представления первичных документов. Это обусловлено 
повышением ставки НДС с 18% до 20%.

Обновленные XSD-схемы совпадают (кроме номеров 
версий форматов) с вариантами прежних версий XSD-cхем, 
размещенных на сайте ФНС после 10.12.2018. В связи
с этим для преемственности с предыдущими версиями XSD-
схем до изменения налогоплательщиками по мере плано-
вой доработки своих интеграционных решений в атрибутах 
«ВерсФорм» присутствуют значения как 5.01, так и 5.02.

Версионность форматов файлов информации про-
давца и информации покупателя не имеет взаимной за-
висимости.

От 2 июля 2019 г. № БС-4-21/12898
 «О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила вопрос о применении ставок земель-
ного налога.

Ставки по земельному налогу зависят от категории 
земельных участков. Муниципальные власти могут их диф-
ференцировать в зависимости от категорий земель или 
разрешенного использования. Если участок имеет более 
одного вида такого использования, применяется ставка 
по тому виду, которому соответствует установленная для 
участка кадастровая стоимость.

В сельском поселении Островецкое Раменского муни-
ципального района МО действует ставка 0,3% в отношении 
участков для жилищного строительства и участков, занятых 
объектами инженерной инфраструктуры.

От 24 июня 2019 г. № БС-4-11/12211
«Об обложении страховыми взносами»

Об уплате страховых взносов при совмещении разных 
видов деятельности.

Неработодатели при величине годового дохода до 
300 000 руб. уплачивают взносы на ОПС в фиксированном 
размере, свыше 300 000 руб. — в фиксированном размере 
+ 1% суммы дохода, превышающего 300 000 руб. Взносы 
на ОМС уплачиваются только в фиксированном размере, 
независимо от величины дохода.

Независимо от количества видов осуществляемой 
деятельности, плательщик доплачивает на свое пенси-
онное страхование 1% с суммы совокупного дохода ото 
всех видов осуществляемой деятельности, превышающей 
300 000 руб. за расчетный период.

Рассмотрена ситуация, когда плательщик в течение 
расчетного периода снимается с учета в налоговом органе 
по одному из оснований и уплачивает взносы в фикси-
рованном размере по прекращенной деятельности, но 
продолжает осуществлять иную деятельность в качестве 
работодателя. В таких случаях сумма взносов, подлежащая 
уплате по итогам расчетного периода в фиксированном 
размере, определяется за вычетом суммы взносов в фик-
сированном размере, уплаченной за период деятельности, 
прекращенной в расчетном периоде.

От 5 июля 2019 г. № БС-4-11/13174@
«О рассмотрении обращения»

Куда обратиться по вопросу об уплате налогов в отно-
шении иностранных граждан.

Для получения разъяснений по уплате налогов, в т.ч. 
в отношении иностранных граждан, организация вправе 
самостоятельно обратиться в Минфин.

Разъяснениями ведомства обязаны руководствоваться 
налоговые органы.

От 4 июля 2019 г. № СД-4-3/13103@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила порядок применения права на осво-
бождение от исчисления и уплаты НДС.

В отдельных случаях организации и ИП имеют право на 
освобождение от исчисления и уплаты НДС. Необходимо 
уведомить налоговый орган и предоставить подтверждающие 
документы.

Поскольку последствия нарушения срока уведомле-
ния законом не определены, плательщик имеет право на 
освобождение вне зависимости от того, когда было направ-
лено уведомление (например, после начала применения
освобождения).

От 2 июля 2019 г. № БС-2-21/816@
«О рассмотрении обращения»

ФНС рекомендует не путать отмену регионального на-
лога и прекращение его взимания.

ФНС разъяснила, что отмена отдельных видов ре-
гиональных и местных налогов допускается посредством 
внесения изменений в НК РФ.

Нужно различать отмену налога (исключение его из НК 
РФ) и прекращение взимания налога в регионе или муни-
ципалитете, если отменены акты о введении в действие 
налога на определенной территории.

От 2 июля 2019 г. № СД-4-3/12869@
«О порядке заполнения налоговой декларации

по налогу на прибыль организаций»
Заполняем декларацию по налогу на прибыль в части 

зачета суммы налога, выплаченной за рубежом.
ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по 

налогу на прибыль в части зачета суммы налога, выплачен-
ной за рубежом. Указано, что по строкам 240–260 Листа 
02 декларации отражается сумма налога, выплаченная за 
пределами России и засчитываемая в уплату налога. По-
казатели по строкам 240, 250 и 260 не могут превышать 
показатели по строкам 180, 190 и 200.

Суммы налога, выплаченные по иностранному закону 
российской организацией, засчитываются при уплате 
этой организацией налога в России. При этом размер 
засчитываемых сумм не может превышать сумму налога, 
подлежащего уплате в нашем государстве.

Межправительственные Конвенция России и Казахста-
на, а также Соглашение России и Белоруссии по налого-
обложению предусматривают ограничение сумм вычетов 
размерами российского налога, исчисленного, соответ-
ственно, с дохода, полученного в Казахстане, и с дохода,
полученного в Беларуси.

Следовательно, суммы зачета определяются отдельно 
по доходам, полученным из источников в разных иностран-
ных государствах, и для отражения в налоговой декларации 
суммируются уже после применения ограничений.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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От 2 июля 2019 г. № ГД-4-19/12883@

«О внесении изменений в письмо ФНС России
от 17.04.2019 № ГД-4-19/7261@»

О контроле за своевременностью регистрации обра-
щений из Личного кабинета налогоплательщика-физлица.

ФНС отменила временную инструкцию по контролю 
сроков регистрации обращений из интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Дан-
ный вопрос регулируется Разделом VII Регламента работы 
сотрудников налоговых органов с Личным кабинетом.

От 2 июля 2019 г. № СД-4-3/12908@
«О рассмотрении обращения»

Результаты налогового контроля в отношении другого 
юрлица — налоговая тайна!

В ФНС обратилась организация, которая хотела узнать 
основания применения другим юрлицом заявительного по-
рядка возмещения НДС и просила предоставить ей копии 
соответствующих решений налогового органа об указан-
ном возмещении. Служба отказала в предоставлении этих 
сведений, поскольку они относятся к налоговой тайне.

От 2 июля 2019 г. № СД-4-3/12917@ «О порядке 
заполнения налоговой декларации по акцизам»

ФНС указала на нюансы заполнения декларации по 
акцизам на алкоголь.

ФНС разъяснила порядок заполнения графы 4 строки 
190 Приложения № 6 к форме декларации по по акцизам 
на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную
спиртосодержащую продукцию.

В графе 4 «Содержание спирта в продукции (%)» от-
ражается процентное содержание этилового спирта
в реализованной в налоговом периоде подакцизной про-
дукции. Например, при реализации ликеров с процентным 
содержанием этилового спирта 12%, 15%, 18%, 20%, 35% 
указывается соответственно 12,0 15,0 18,0 20,0 35,0.

При реализации продукции с процентным содержанием 
этилового спирта 91,59%, 94,26%, 94, 99%, 96,4% указы-
вается соответственно 91,6, 94,3, 95,0, 96,4.

Ведомство напоминает, что в сентябре 2018 г. утверж-
дена новая форма декларации, которая предоставляется 
за налоговый период — март 2019 г.

От 4 июля 2019 г. № ЕД-4-15/13072@
«О направлении положений эксперимента

по прослеживаемости товаров»
ФНС выпустила рекомендации в связи с эксперимен-

том по прослеживаемости товаров.
С 1 июля по 31 декабря 2019 г. проводится эксперимент 

по прослеживаемости товаров, выпущенных в России для 
внутреннего потребления ФНС разработала рекомендации, 
которые содержат:
– условия участия в эксперименте;
– правила подачи и регистрации заявок;
– порядок предоставления документов с указанием данных 
о прослеживаемых товарах;
– формы документов.

От 15 мая 2019 г. № СД-4-3/9073 «О корректировке 
(перерасчете) суммы налога по патентной системе 

налогообложения в связи с прекращением 
налогоплательщиком деятельности в качестве ИП 

ранее истечения срока действия патента»
ФНС разъяснила, как быть с корректировкой налога 

по ПСН при прекращении деятельности в качестве ИП до 
истечения срока действия патента.

Если необходимо пересчитать сумму налога по ПСН 
в связи с прекращением плательщиком деятельности
в качестве ИП ранее истечения срока действия патента, 
то техническую корректировку таких сумм (до реализации
в АИС «Налог-3» соответствующего функционала) необхо-
димо выполнять в соответствии с временным порядком, 
который содержится в письме ФНС от 5 апреля 2019 г. 
№ ГД-4-12/6398@.

От 2 июля 2019 г. № СД-4-3/12868@ «О представлении
налоговых деклараций и уплате налогов»

ФНС выпустила налоговые разъяснения для преоб-
разованных компаний.

ФНС разъяснила:
– как реорганизованные компании должны отчитываться 
по налогам на прибыль, имущество и землю;
– как уплачиваются страховые взносы и предоставляются 
расчеты при реорганизации в форме преобразования;
– как уплачиваются страховые взносы и предоставляются 
расчеты правопреемником.

От 4 июля 2019 г. № БС-4-21/13100@
«О размещении на сайте ФНС России промо-страницы
«Налоговое уведомление физических лиц — 2019»

На сайте ФНС появилась промо-страница «Налоговое 
уведомление физических лиц — 2019».

В налоговых органах проводится кампания по направ-
лению налоговых уведомлений в 2019 г., а также требова-
ний об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пени, 
штрафа и процентов в 2019–2020 гг.

В связи с этим на сайте ФНС размещена промо-
страница (раздел) «Налоговое уведомление физических 
лиц — 2019».

От 4 июля 2019 г. № БС-4-21/13121@ «О представлении
через личный кабинет налогоплательщика заявления
о гибели или уничтожении объекта налогообложения 

по налогу на имущество физических лиц»
ФНС выпустила разъяснения о подаче через личный 

кабинет заявления о гибели или уничтожении имущества 
граждан, в отношении которого платить налог не нужно.

Гражданин может не платить налог на имущество
в отношении разрушенного или уничтоженного объекта на 
основании подтверждающих документов.

Ранее ФНС сообщала об опубликовании приказа, кото-
рым утверждены форма и формат заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения, а также порядок 
заполнения заявления.

Пока в личном кабинете не появится возможность пода-
вать заявления установленной формы, можно пользоваться 
действующей версией функционала личного кабинета.

От 28 июня 2019 г. № ЕД-17-20/167
«О рассмотрении обращения»

ККТ: как быть с налоговым вычетом лицам, которые 
до 30 июня 2019 г. оплатили кассы, но не получили их от 
поставщиков.

Плательщики, применяющие ЕНВД и ПСН, вправе 
уменьшить сумму налога на расходы по приобретению 
ККТ, включенной в реестр, если техника зарегистрирована 
до 1 июля 2019 г.

Возникают ситуации, когда плательщики до 30 июня 
2019 г. оплатили, но не получили ККТ от поставщиков. ФНС 
указала, что вопрос о продлении срока регистрации ККТ 
и о получении вычета в таком случае может быть урегу-
лирован только путем внесения изменений в налоговое 
законодательство.

От 14 мая 2019 г. № БС-4-21/8920@
«О размещении видеоматериалов,

касающихся налоговых льгот для многодетных»
На сайте ФНС появился видеоролик по налоговым 

льготам для многодетных семей.
На сайте ФНС размещен видеоролик «Налоговые 

льготы для многодетных семей», который рекомендуется 
использовать при проведении публичных информаци-
онных мероприятий по вопросам реализации льгот при
налогообложении имущества.

В апреле 2019 г. в НК РФ были внесены изменения, со-
гласно которым многодетные семьи получают по земель-
ному налогу вычет на 6 соток, а по налогу на имущество — 
на 5 кв. м квартиры либо 7 кв. м жилого дома на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Стр.6 ⇒
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

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

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

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

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

? В штате организации нет должности кассира. Ор-
ганизация хочет возложить обязанности кассира 

на ведущего бухгалтера с доплатой.
Можно ли заключить договор о полной материаль-

ной ответственности в данном случае? Вправе ли она 
ставить свою подпись на месте подписи кассира на 
кассовых документах?

Прежде всего напомним, что в соответствии с частью 
первой ст. 60.2 ТК РФ с письменного согласия работника 
ему может быть поручено выполнение в течение установ-
ленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 
с работой, определенной трудовым договором, допол-
нительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату.

В законодательстве не установлено запрета на вклю-
чение в круг обязанностей бухгалтера, составляющих его 
трудовую функцию, обязанностей кассира. Соответствен-
но, правомерность поручения работнице соответствующих 
должностных обязанностей кассира зависит только от 
того, будут ли предусмотрены данные обязанности в тру-
довом договоре (дополнительном соглашении к нему)
и должностной инструкции.

В соответствии с частью первой ст. 244 ТК РФ пись-
менные договоры о полной индивидуальной или коллек-
тивной (бригадной) материальной ответственности могут 
заключаться с работниками, достигшими возраста 18 лет 
и непосредственно обслуживающими или использующи-
ми денежные, товарные ценности или иное имущество. 
Перечни работ и категорий работников, с которыми могут 
заключаться указанные договоры (далее — Перечень), 
а также типовые формы этих договоров утверждены 
постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85.

Должность «бухгалтер» в Перечне не поименована. 
При этом Перечень является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит (письмо Федеральной 
службы по труду и занятости от 19.10.2006 № 1746-6-1 (да-
лее — Письмо № 1746-6-1), определение Нижегородского 
областного суда от 27.07.2010 № 33-6578/10). Однако
в п. I Перечня должностей и работ, замещаемых или
выполняемых работниками, с которыми работодатель 
может заключать письменные договоры о полной инди-
видуальной материальной ответственности за недостачу 
вверенного имущества, указаны такие должности, как кас-
сиры, контролеры, кассиры-контролеры (в т.ч. старшие), 
а также другие работники, выполняющие обязанности 
кассиров (контролеров), а в п. II этого Перечня включены 
работы по приему и выплате всех видов платежей.

Более того, из самого названия и структуры Перечня 
следует, что основанием для заключения с работником
договора о полной индивидуальной материальной

ответственности в равной степени могут являться либо 
занятие должности, либо выполнение работ, поименован-
ных в Перечне. Аналогичный вывод содержится в Письме 
№ 1746-6-1.

Учитывая изложенное, работодатель вправе заключить 
договор о полной материальной ответственности с бух-
галтером, в трудовую функцию которого будет входить, 
помимо прочего, исполнение обязанностей кассира.

Поскольку в трудовую функцию бухгалтера будет 
входить исполнение обязанностей кассира, то он будет 
вправе ставить свою подпись на месте подписи кассира 
на кассовых документах.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Кассовые и иные документы, 
оформляемые при ведении кассовых операций.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр КАМЕНЩИКОВ

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
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Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

? Обязано ли учебное заведение устанавливать 
ограждения? Какие есть нормативные документы, 

постановления?

В соответствии с п. 3.1 Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных организациях», 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее — Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10), территория общеобразовательной ор-
ганизации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие 
ограждения территории допускается только со стороны 
стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей 
части улицы или пешеходному тротуару.

Необходимо отметить, что требования СанПиН 
2.4.2.2821-10 распространяются на колледжи (решение 
Вышневолоцкого городского суда Тверской области от 
19 марта 2019 г. по делу № 2-168/2019, апелляционное 
определение СК по гражданским делам Астраханского 
областного суда от 22 мая 2019 г. по делу № 33-1783/2019).

Согласно подп. «б» п. 17 Требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий), находящихся
в ведении Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям, а также подведомственных им организаций, утвержден-
ных постановлением  Правительства РФ от 30.10.2014 № 1130 
(далее — Требования), в отношении объектов (территорий) 
категории 2 дополнительно к мероприятиям, предусмот-
ренным подп. «а» этого пункта, необходимо, в частности, 
оборудовать ограждения периметра объекта (территории).

Ограждение территории должно быть выполнено в со-
ответствии с требованиями раздела I Инженерно-техниче-
ская укрепленность объектов (территорий) Приложения
к Требованиям.

На основании изложенного считаем, что учебное за-
ведение обязано устанавливать ограждение.

Обращаем внимание на то, что изложенная позиция яв-
ляется нашим экспертным мнением и может не совпадать 
с точкой зрения иных специалистов.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ВАСИЛЬЕВ

? Индивидуальный предприниматель (далее — ИП) 
применяет патентную систему налогообложения 

(основание — ст. 346.43 НК РФ). Вид предпринима-
тельской деятельности — сдача в аренду (наем) жилых 
и нежилых помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предпринимате-
лю на праве собственности. На летний период жилые 
помещения (комнаты), принадлежащие ИП на праве 
собственности, сдаются внаем физическим лицам.

Необходимо ли заключать ИП с физическими лицами 
договоры найма жилого помещения (комнаты)?

Вопросы найма жилого помещения регулируются 
главой 35 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 671 ГК РФ по договору 
найма жилого помещения одна сторона — собственник 
жилого помещения или управомоченное им лицо (наймо-
датель) — обязуется предоставить другой стороне (нани-
мателю) жилое помещение за плату во владение и поль-
зование для проживания в нем. Договор найма жилого 
помещения заключается в письменной форме (п. 1 ст. 674 
ГК РФ). При этом несоблюдение простой письменной 
формы сделки не влечет за собой ее недействительность, 
за исключением случаев, предусмотренных законом или 
соглашением сторон (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Однако в случае 
спора наймодатель лишен права ссылаться в подтверж-
дение сделки и ее условий на свидетельские показания, 
но вправе приводить письменные и другие доказательства 
заключения договора найма (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лариса АМИРОВА

Материал рубрики подготовлен на 
основе индивидуальных письменных 
консультаций, оказанных в рамках услуги 
Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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От 26 июня 2019 г. № БС-3-11/6167@

«О рассмотрении обращения»
ФНС ответила на вопрос об уменьшении ставки НДФЛ.
ФНС разъяснила, что законодательство не предусмат-

ривает освобождение от уплаты налогов в индивидуальном 
порядке. Любой налог или сбор может быть отменен только 
НК РФ, а не иными нормативными правовыми актами.

По вопросу уменьшения величины ставки НДФЛ пла-
тельщик вправе самостоятельно обратиться в Минфин.

От 7 июня 2019 г. № БС-4-21/11002@
«Об информационной кампании по тематике 

исполнения налоговых уведомлений,
направленных физическим лицам в 2019 г.»

ФНС подготовила разъяснительные материалы по ис-
полнению налоговых уведомлений, направленных в 2019 г.

ФНС организовала информационную кампанию по те-
матике исполнения налоговых уведомлений, направленных 
в 2019 г. Также ведомство разъяснило:
– что такое налоговое уведомление и как его исполнить;
– какие изменения произошли в налогообложении имуще-
ства граждан с 2019 г.;
– с чем связан рост налогов;
– как узнать о действующих налоговых ставках и льготах;
– что делать, если в налоговом уведомлении отражена 
некорректная информация;
– как быть, если уведомление не получено.

От 26 июня 2019 г. № БС-4-11/12435@
«О согласовании позиции»

ФНС разъяснила, как исчислять страховые взносы 
ИП, перешедшими на налог на профессиональный доход,
а затем прекратившими применять спецрежим.

ФНС разъяснила, что при переходе ИП в течение рас-
четного периода на уплату налога на профессиональный 
доход (НПД) фиксированный размер страховых взносов за 
этот период определяется пропорционально количеству 
календарных месяцев по месяц, в котором произошел 
переход на спецрежим.

За неполный месяц деятельности фиксированный 
размер определяется пропорционально количеству ка-
лендарных дней этого месяца до даты постановки на учет 
в качестве плательщиков НПД.

При переходе в течение расчетного периода на НПД
и утраты в этом же периоде права на его применение (либо 
отказа от него) фиксированный размер определяется со-
вокупно за периоды до и после применения спецрежима.

Ведомство отметило, что ИП, перешедшие на уплату 
НПД, не снимаются с учета в качестве ИП. Если они утратили 
право на НПД или отказались от спецрежима в том же рас-
четном периоде, в течение которого они перешли на него, то 
для исчисления и уплаты страховых взносов на ОПС в раз-
мере 1% суммы дохода, превышающего 300 000 руб. за рас-
четный период, доходы от деятельности следует учитывать 
суммарно за весь расчетный период. Исключение — доходы 
от реализации, полученные в период применения НПД.

От 25 июня 2019 г. № ММВ-17-20/165
«О рассмотрении обращения»

Как водители и кондукторы могут применять онлайн-
кассу при продаже проездных билетов без кассовой 
техники.

С 1 июля 2019 г. водитель или кондуктор должны при-
менять онлайн-кассу при продаже проездных документов 
в салоне транспортного средства. Они могут исполнить 
обязанность по направлению покупателю кассового чека, 
выдав пассажиру билет на бумажном носителе и сформи-
ровав его в электронной форме в день оплаты. В билете 
должны быть указаны сведения, позволяющие бесплатно 
скачать его в интернете.

Сейчас Госдума планирует приостановить до 1 июля 
2020 г. действие КоАП РФ в отношении применения ККТ 
при осуществлении указанных расчетов.

От 24 июня 2019 г. № БС-4-21/12220@
«О предоставлении налоговых льгот по местным

налогам физическим лицам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей»

Должна ли многодетная семья подтверждать свой ста-
тус для получения налоговых льгот?

Если многодетная семья не обратилась в инспекцию
с заявлением о предоставлении ей льготы по имуществен-
ным налогам, то она предоставляется на основании сведе-
ний, полученных налоговым органом от органов соцзащиты 
и иных источников информации.

Если заявление было подано, то налоговая самостоя-
тельно запрашивает подтверждающие сведения, напри-
мер, у органов ЗАГС или органов опеки и попечительства.

Запрос должен быть исполнен в течение 7 дней с даты 
получения, либо в тот же срок нужно сообщить о причинах 
его неисполнения.

При получении указанного сообщения инспекция 
обязана проинформировать налогоплательщика о не-
поступлении по запросу сведений, подтверждающих 
право на налоговую льготу, и о необходимости представ-
ления налогоплательщиком подтверждающих документов
в налоговый орган.

От 8 мая 2019 г. № ГД-3-14/4575@ «О проверке 
достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ»

О проверке сведений ЕГРЮЛ.
ФНС разъяснила, по каким основаниям и какими спо-

собами регистрирующий орган проверяет достоверность 
сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ.

Также ведомство указало на ранее выпущенные разъ-
яснения по этому вопросу и отметило, что если лицо не 
согласно с решением (действием или бездействием) 
регистрирующего органа, то оно вправе обжаловать его.

От 25 октября 2018 г. № ЕД-3-20/7645@
«О рассмотрении обращения»

Что ответила ФНС на вопрос о применении ККТ при 
покупке товаров в кредит.

При совершении расчетов организации и ИП должны 
применять ККТ. Что касается займов, то их предоставление 
следует рассматривать как изменение срока выполнения 
обязательства по расчетам (передача денежных средств 
продавцу позднее получения товара, а не в момент такой 
передачи либо оплата товар по частям).

К предоставлению займов для оплаты товаров, работ 
или услуг применяются положения о коммерческом и то-
варном кредите.

От 14 июня 2019 г. № КЧ-4-2/11480@
«О направлении МУ по ф. № 1-контроль на 2019 год»

ФНС выпустила рекомендации по формированию 
сведений о государственном и муниципальном контроле.

ФНС разъяснила порядок направления в 2019 г. отчета 
по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Также ведомство указало, что данные за I полугодие по 
состоянию на 1 июля 2019 г. должны поступить в ведом-
ство не позднее 15 июля 2019 г., а за год — не позднее 15 
января 2020 г.

Для формирования информации необходимо исполь-
зовать программный комплекс «Свод-2000».

От 25 июня 2019 г. № БА-4-1/12290@
«Ответ на обращение»

ФНС разъясняет вопросы уплаты госпошлины.
НК РФ регулирует порядок и сроки уплаты госпошлины. 

Минздрав является главным администратором госпошлины 
за регистрацию медизделий, в т.ч. в рамках ЕАЭС. Главные 
администраторы контролируют правильность исчисления, 
полноту и своевременность внесения платежей. За разъ-
яснениями по применению налогового законодательства 
ФНС рекомендует обратиться в Минфин.

Стр.3 ⇒
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От 20 июня 2019 г. № БС-3-11/5987@

«О рассмотрении обращения»
Налоговые органы не оказывают услугу по заполнению 

деклараций 3-НДФЛ.
НК РФ не предусматривает оказание налоговыми 

органами услуги по заполнению деклараций 3-НДФЛ. 
Кроме того, не относится к госуслугам получение вычета 
по НДФЛ.

ФНС напоминает, что на www.nalog.ru размещен ин-
терактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», который позволяет в онлайн-режиме 
заполнить декларацию и подать ее с приложением необ-
ходимых документов. Программное обеспечение автома-
тически переносит в декларацию персональные сведения, 
суммы дохода и уплаченного налога. Имеются удобный 
интерфейс и подсказки, что позволяет избежать ошибок.

От 20 июня 2019 г. № СД-4-3/11938@
«О рассмотрении обращения»

Когда микрофинансовая организация вправе учесть 
в расходах долги в виде процентов по договорам займа.

ФНС разъяснила, что микрофинансовая организация 
вправе учесть в составе внереализационных расходов долги 
в виде процентов по договорам займа, пеней, штрафов по 
договорам потребительского займа, если такие долги явля-
ются безнадежными ко взысканию и отвечают критериям, 
установленным НК РФ.

Также ведомство напомнило, что понятие исковой 
давности и порядок ее применения закреплены в ГК РФ.

От 6 мая 2019 г. № БС-3-3/4480@
«О рассмотрении обращения»

О применении мобильного приложения «Мой налог» 
плательщиками налога на профессиональный доход.

С 2019 г. в Москве, Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан в рамках эксперимента 
введен налог на профессиональный доход.

Заявление о постановке на учет в качестве плательщика 
налога, сведения из паспорта гражданина, фотография 
формируются с использованием мобильного приложения 
«Мой налог».

При проведении расчетов, связанных с получением до-
ходов, плательщик обязан с использованием мобильного 
приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного 
оператора электронной площадки и (или) уполномоченную 
кредитную организацию передать сведения в налоговый 
орган.

В веб-кабинете «Мой налог» реализована функция от-
ражения полученного дохода.

Для выполнения обязанностей гражданин может вос-
пользоваться любым доступным компьютерным устрой-
ством, имеющим доступ к интернету.

От 27 июня 2019 г. № ЕД-4-20/12490@
«О направлении информации»

ФНС разъяснила порядок проверки плательщиков НПД.
С 2019 г. в Москве, в Московской и Калужской областях, 

а также в Республике Татарстан (Татарстан) в рамках экс-
перимента введен налог на профессиональный доход. 
Установлены требования к плательщикам.

ФНС разъяснила, что контрольные мероприятия, пред-
полагающие взаимодействие (вызовы, запросы разъяс-
нений и т.д.) с плательщиками, не должны проводиться 
без предварительного согласования с Управлением 
оперативного контроля.

При этом на постоянной основе необходимо:
– обеспечивать налоговое администрирование при 
миграции плательщиков в соответствии с обновленной 
инструкцией по исполнению технологического про-
цесса 103.15.00.00.0010 «Обеспечение налогового
администрирования при миграции налогоплательщика»;
– вести КРСБ по плательщикам;
– своевременно уточнять невыясненные платежи.

От 21 июня 2019 г. № СД-19-3/175
«О рассмотрении обращения»

Об исчислении налога на профессиональный доход.
ФНС разъяснила, что налог на профессиональный до-

ход исчисляется в автоматизированном режиме на осно-
вании переданных плательщиками в электронном виде 
сведений о доходах.

Иного порядка исчисления и уплаты налога закон не 
предусматривает.

От 25 июня 2019 г. № БС-4-21/12286@
«О «беззаявительном» порядке предоставления 

налоговых льгот по земельному налогу
и налогу на имущество физических лиц»

ФНС указала на нюансы применения беззаявительного 
порядка предоставления льгот по земельному налогу.

ФНС разъяснила порядок применения беззаявитель-
ного порядка предоставления льгот по земельному налогу 
отдельным категориям граждан и указало, на основании 
каких сведений можно получить льготу.

Также ведомство отметило, что беззаявительный по-
рядок применяется как в отношении льгот, установленных 
НК РФ, так и льгот, предусмотренных актами представи-
тельных органов муниципальных образований (законами 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

От 27 июня 2019 г. № ЕД-3-20/6212@
«О рассмотрении обращения»

Доходы от медиаторской деятельности не подпадают 
под УСН — они облагаются НДФЛ.

Деятельность медиаторов не является предпринима-
тельской. При этом медиатор вправе осуществлять любую 
иную не запрещенную законодательством деятельность.

Если гражданин зарегистрирован в качестве ИП и при 
этом занимается только медиаторской деятельностью, 
то доходы от нее не могут облагаться в рамках УСН. С них 
должен уплачиваться НДФЛ.

При осуществлении иной деятельности (помимо ме-
диаторства) применение УСН возможно.

От 27 июня 2019 г. № ЕД-4-20/12565@
«О направлении методических указаний»

Как должен выглядеть кассовый чек при продаже ко-
миссионных товаров?

ФНС разработала методические указания по форми-
рованию фискальных документов при продаже комиссио-
нером собственных и комиссионных товаров. Разобраны 
конкретные ситуации, приведено описание кассового чека.

От 22 января 2018 г. № ГД-2-14/96@
«Об идентификационном номере налогоплательщика»

ФНС разъяснила, как плательщику узнать свой ИНН.
ФНС указала, что при постановке плательщика на учет 

в налоговых органах ему присваивается ИНН. Если граж-
данин не получил соответствующее свидетельство, то он 
может узнать ИНН через сервис «Узнай ИНН» на nalog.ru.

Разъяснено, как сформировать запрос по ИНН.

От 27 июня 2019 г. № БС-3-21/6201@
«О транспортном налоге»

Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты 
транспортного налога — на усмотрении регионов.

Минфин пояснил, что вопросы установления льгот 
по транспортному налогу, в том числе освобождение 
отдельных категорий граждан от его уплаты, относятся
к компетенции регионов.

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

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

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

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

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

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2019 г.
№ 897 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу 
договорных отношений между собственниками 

помещений в многоквартирных домах
и ресурсоснабжающими организациями»

Правительством урегулированы договорные отношения 
между жильцами и поставщиками коммунальных услуг.

Управляющие компании обязаны предоставлять ресур-
соснабжающим организациям необходимую для начисле-
ния платы за коммунальные услуги информацию:
– о каждом собственнике или пользователе помещения;
– приборах учета, актах обследования на предмет опреде-
ления технической возможности их установки;
– сведения о жилых помещениях, в отношении которых 
предоставление коммунальной услуги ограничено или 
приостановлено.

Прописаны правила заключения договора с ресурсо-
снабжающими организациями, определены обязанности 
управляющей компании по заключению таких договоров
и обслуживанию внутридомовых инженерных систем.

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2019 г.
№ 891 «Об утверждении Правил проведения 

инвентаризации сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду»

Установлен порядок инвентаризации сбросов загряз-
няющих веществ в водные объекты.

Инвентаризацию проводят организации водоотведения 
либо эксплуатирующие централизованные системы водо-
отведения поселений или городских округов, отдельные 
объекты таких систем. Цель — определить вещества, в отно-
шении которых для объектов организации рассчитываются 
нормативы допустимых сбросов.

Приведены списки загрязняющих веществ:
– для объектов централизованных бытовых, общесплавных 
систем водоотведения, а также централизованных комби-
нированных систем водоотведения;
– для объектов централизованных ливневых систем водо-
отведения.

Также указана периодичность отбора проб — раз в ме-
сяц или в квартал в зависимости от объема сбросов.

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г.
№ 924 «Об определении услуг по организации 
проезда по платным автомобильным дорогам

и (или) платным участкам таких дорог как услуг,
при осуществлении расчетов за которые в виде 

зачета или возврата предварительной оплаты 
и (или) авансов, ранее внесенных физическими 

лицами, пользователем может быть сформирован 
один кассовый чек (бланк строгой отчетности)»

При зачете предоплаты за проезд по платной авто-
дороге разрешено выдавать только 1 чек за расчетный 
период.

При расчетах в виде зачета или возврата предоплаты 
либо авансов, ранее внесенных физлицами за проезд по 
платным автодорогам, разрешено формировать один кассо-
вый чек или бланк строгой отчетности. Он будет содержать 
сведения обо всех таких расчетах за расчетный период.

Это исключит дополнительные расходы при оплате 
проезда по платным участкам автодорог с использованием 
транспондеров.

Приказ Минтруда России от 2 июля 2019 г. № 461н 
«Об установлении величины прожиточного минимума

на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом

по Российской Федерации за I квартал 2019 года»
Известен прожиточный минимум за I квартал.
Минтруд России определил величину прожиточного 

минимума за I квартал 2019 г.: в целом по России — 10 753 
руб., для трудоспособного населения — 11 653 руб., для 
пенсионеров — 8894 руб., для детей — 10 585 руб.

По сравнению с IV кварталом 2018 г. величина прожиточ-
ного минимума увеличилась. Тогда она составляла 10 213 
руб., 11 069 руб., 8464 руб. и 9950 руб. соответственно.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2019 г.
Регистрационный № 55331.

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 июля
2019 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности

положений статьи 24.1 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» в связи

с запросом Арбитражного суда Республики Карелия»
Взимать утилизационный сбор за временно ввозимые 

машины недопустимо.
КС РФ запретил взимать утилизационный сбор за вре-

менно ввозимые в Россию транспортные средства.
Признаны неконституционными нормы, которые допу-

скают обязанность платить данный сбор за машины, поме-
щенные под таможенную процедуру временного ввоза (до-
пуска), на таких же условиях, как за машины, помещенные 
под процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Информация ФНС России от 19 июля 2019 г. «Доход 
от продажи доли в жилом доме можно уменьшить

на соответствующую долю в материнском капитале»
Нюансы исчисления налога при продаже доли несо-

вершеннолетнего ребенка в случае приобретения жилья 
с использованием маткапитала.

ФНС России разъяснила, как исчисляется НДФЛ при 
продаже доли в жилом доме, принадлежащей несовер-
шеннолетнему ребенку, в случае приобретения жилья
с использованием материнского капитала.

Если дом или квартира куплены в общую долевую соб-
ственность родителей и детей с использованием маткапи-
тала, то эта сумма считается расходом всех членов семьи 
в соответствующих долях. При последующей продаже 
доли несовершеннолетнего ребенка налогооблагаемый 
доход уменьшается на соответствующую долю от суммы 
маткапитала, а не на всю сумму маткапитала.

Данный подход согласуется с позицией ВС РФ.

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2019 г.
№ 909 «Об освобождении от предоставления 

обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, 

ввозимых в Российскую Федерацию
на безвозмездной основе в качестве гуманитарной 

или технической помощи (содействия)»
Гуманитарную помощь освободили от обеспечительных 

мер по уплате таможенных пошлин.
Установлено, что обеспечение исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин и налогов не предоставляет-
ся в отношении товаров, ввозимых в Россию в качестве гу-
манитарной или технической помощи (содействия). Статус 
товаров должен быть подтвержден удостоверением.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.
 ⇒
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Приказ МВД России от 20 июня 2019 г. № 403

«Об утверждении квалификационных требований 
к уполномоченным на проведение осмотра 

транспортных средств лицам специализированных 
организаций, участвующих в государственной 

регистрации транспортных средств»
Установлены требования к сотрудникам автодилеров 

и производителей автомобилей, уполномоченным на про-
ведение осмотра транспортных средств.

МВД России определило квалификационные требова-
ния к специалистам организаций, участвующих в госреги-
страции транспортных средств, при соответствии которым 
они допускаются к проведению осмотра транспортных 
средств. Речь идет об уполномоченных сотрудниках
автодилеров и производителей автомобилей.

Установлены требования к знаниям, умениям и уровню 
образования указанных работников. Они должны иметь 
диплом о высшем или среднем профобразовании в об-
ласти инженерного дела и удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о профпереподготовке, дающие 
право на проведение осмотра транспортных средств.

Приказ вступает в силу с 4 августа 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июля 2019 г.

Регистрационный № 55309.

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 183-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 33 и 35 

Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»

и статью 7.11 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
Регионы будут разрабатывать прогнозы баланса тру-

довых ресурсов.
Прогнозы социально-экономического развития субъек-

та Федерации на долгосрочный и среднесрочный периоды 
дополнены новым разделом, содержащим прогноз баланса 
трудовых ресурсов региона, в т.ч. потребность в привлече-
нии иностранных работников по отдельным видам эконо-
мической деятельности. Определен порядок разработки 
прогноза баланса трудовых ресурсов субъекта Федерации.

Также предусмотрено обязательное опубликование 
указанных прогнозов социально-экономического развития 
на официальном сайте высшего исполнительного органа 
госвласти региона.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Приказ Минкультуры России от 8 февраля 2019 г. № 126
«Об утверждении порядка доставки, хранения, учета 

обязательного экземпляра диссертации
в электронной форме, мер защиты при доставке 

обязательного экземпляра диссертации
в электронной форме, порядка компьютерной 
обработки данных обязательного экземпляра 

диссертации в электронной форме в целях
их классификации и систематизации, а также 
требований к формату доставляемого файла»

Минкультуры определило правила доставки обязатель-
ного экземпляра диссертации в электронной форме.

Организации, на базе которых созданы диссертацион-
ные советы, должны передать обязательный экземпляр дис-
сертации в электронной форме определенным получателям, 
среди которых — Российская государственная библиотека.

Минкультуры утвердило:
– правила доставки, хранения, учета обязательного экзем-
пляра диссертации в электронной форме;
– меры защиты при его доставке;
– порядок компьютерной обработки данных этого экзем-
пляра для их классификации и систематизации;
– требования к формату доставляемого файла.

Экземпляр передается через личный кабинет на сайте 
доставки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2019 г.
Регистрационный № 55299.

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 186-ФЗ
«О внесении изменений в статью 52.1 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»
Кто еще сможет пользоваться ОКН безвозмездно?
Скорректирован Закон об объектах культурного на-

следия (ОКН).
Безвозмездно пользоваться ОКН теперь также смогут:

– ассоциации, уставной целью деятельности которых яв-
ляется сохранение ОКН;
– фонды, созданные указами и распоряжениями Прези-
дента РФ, уставной целью деятельности которых является 
сохранение исторического и культурного наследия;
– органы власти всех уровней.

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 191-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Граждане могут подавать групповые иски в суды общей 

юрисдикции.
Закон касается института групповых исков в граждан-

ском и арбитражном судопроизводстве.
Граждане могут обращаться с групповыми исками не 

только в арбитражные суды, но и в суды общей юрисдик-
ции. Они могут отстаивать свои интересы в суде через 
уполномоченное лицо без оформления доверенности.

Групповой иск подается к общему ответчику при на-
личии схожих требований к нему и сходных фактических 
обстоятельств. Кроме того, все члены группы должны
использовать одинаковый способ защиты своих прав.

Обращаться с групповым иском можно по различным 
категориям дел. Минимальный размер группы при обраще-
нии в суд общей юрисдикции составляет 20 человек, в ар-
битражный — 5 человек. В защиту прав и законных интере-
сов группы лиц также может обратиться орган, организация
или гражданин, не являющиеся членами этой группы.

Объявить о групповом иске и стать его участником мож-
но через интернет. Предложение присоединиться к иску 
надо обязательно обнародовать в СМИ, на сайте суда или на 
порталах «Мой арбитр», ГАС «Правосудие». Присоединить-
ся к иску можно, подав заявление, обратившись в суд или 
заполнив интерактивную форму на перечисленных сайтах.

Также определены:
– права лиц, присоединившихся к групповому иску;
– порядок и сроки рассмотрения групповых исков;
– правила несения судебных расходов по таким искам.

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 г.

Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 2 (2019)

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 2019 г.)
Второй в 2019 г. обзор практики от ВС.
ВС РФ представил второй за 2019 г. обзор практики. 

Рассмотрены его правовые позиции по широкому кругу 
вопросов.

В спорах о неосновательном обогащении истец обязан 
доказать, что ответчик приобрел или сберег имущество,
а ответчик — наличие у него законных оснований для этого 
либо обстоятельств, при которых такое обогащение не 
возвращается в силу закона.

Дольщик вправе в одностороннем порядке отказаться 
от договора с застройщиком, если тот не устранит недо-
статки объекта долевого строительства, которые ухудшили 
его качество.

Смерть супруга из-за некачественной медпомощи — 
повод для компенсации морального вреда другому супругу.

Отсутствие оснований для солидарной ответствен-
ности не освобождает причинившего вред соответчика от 
обязанности его возместить.

Пропущенный по уважительной причине срок принятия 
наследства может быть восстановлен по обстоятельствам, 
связанным с личностью наследника.
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Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и признании утратившим силу пункта 16

части 6 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
Решено упростить взаимодействие инвалидов с орга-

нами соцзащиты.
Скорректированы Законы о соцзащите инвалидов и об 

организации предоставления госуслуг.
С 1 июля 2020 г. решения о поддержке инвалидов будут 

принимать на основании сведений федерального реестра 
инвалидов. Представлять документы нужно будет, только 
если в реестре нет каких-либо данных.

В реестр будут вносить информацию об автомобилях со 
знаком «Инвалид». Инвалиды (их представители) должны 
будут подать соответствующие заявления в ПФР в течение 
II полугодия 2020 г.

Поправки вступают в силу с 1 июля 2020 г., за исклю-
чением некоторых положений, для которых установлен 
иной срок.

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 189-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О лотереях»
Ставки больше не принимаются через лотерейные 

терминалы.
В Закон о лотереях внесены поправки, которые:

– запрещают распространять (реализовывать) лотерей-
ные билеты бестиражных лотерей с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, а также 
принимать ставки через лотерейные терминалы;

– устанавливают максимальный размер призового фонда 
лотереи по отношению к выручке от ее проведения — не 
более 70%;
– сокращают минимальный срок действия безотзывной 
банковской гарантии с 5 лет до 1 года (с последующим 
продлением или переоформлением в течение всего срока 
проведения лотереи);
– разрешают Минспорту заключать не более одного кон-
тракта на проведение лотерей, а Минфину — не более двух 
контрактов, один из которых заключается с оператором, 
назначенным Правительством.

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 193-ФЗ
«О внесении изменений в Закон

Российской Федерации «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»

О борьбе со спекулянтами билетами в театры и музеи.
Скорректированы Основы законодательства о культуре.
Реализацией билетов, абонементов и экскурсионных 

путевок теперь могут заниматься только организации 
культуры, осуществляющие деятельность в области испол-
нительских искусств, и музеи либо уполномоченные такой 
организацией лица на основании договора. В последнем 
случае общая стоимость сопутствующих услуг не должна 
превышать 10% от стоимости билета.

При этом предусмотрена возможность однократной 
продажи гражданином собственного билета, абонемен-
та или путевки по цене не более цены их изначального
приобретения.

Для возврата билетов предусмотрена идентификация 
по документам, удостоверяющим личность.

Поправки вступают в силу с 1 сентября 2019 г.

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Набор социальных услуг:Набор социальных услуг:
выбор необходимо сделать до 1 октябрявыбор необходимо сделать до 1 октября

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, 
что федеральные льготники, имеющие право на набор 
социальных услуг, могут выбрать форму его получения: 
натуральную или денежную. Натуральная форма предпола-
гает предоставление набора непосредственно в виде соци-
альных услуг. Помимо этого набор может предоставляться
в денежном эквиваленте, полностью или частично.

Начиная с 1 февраля 2019 года денежный эквивалент 
набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. в месяц 
и включает в себя:
 лекарственные препараты, медицинские изделия и про-
дукты лечебного питания — 863,75 руб.;

 путевку на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний — 133,62 руб.;

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно — 124,05 руб.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется 
в натуральной форме (за исключением граждан, подверг-
шихся воздействию радиации). Чтобы получать весь набор 
или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать 
соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. 

Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, в кли-
ентской службе ПФР или в многофункциональном центре 
госуслуг. Если ранее заявление об отказе от получения 
социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, 
новое заявление не требуется — набор будет выплачиваться 
деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.

В Калужской области получателями ежемесячной де-
нежной выплаты, имеющими право на набор социальных 
услуг являются около 165 тысяч человек. Из них более 
40 тысяч получают набор социальных услуг (социальную 
услугу) в натуральном виде.
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

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
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Распоряжение Правительства РФ
от 13 июля 2019 г. № 1533-р

Обязательной маркировки молочной продукции 
не миновать!

В перечень товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, включена молочная 
продукция. Приведены коды ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС со-
ответствующих товарных позиций. Срок введения обя-
зательной маркировки будет определен по результатам 
эксперимента.

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 188-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 6 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Федерации»
Упрощен выход из гражданства иностранного госу-

дарства.
Граждане России, имеющие также иное гражданство 

либо право постоянно проживать за рубежом, могут уве-
домить органы МВД о выходе из такого гражданства либо 
об отказе от вышеуказанного права.

Это поможет решить проблему имеющих украинское 
гражданство крымчан, которым не надо будет получать от 
киевских властей подтверждение отказа от гражданства.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 192-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок

и об ответственности за нарушение порядка
их выполнения»

Что изменилось в сфере международных автопере-
возок.

Президент подписал поправки к Закону о контроле за 
международными автоперевозками.

Многосторонние разрешения могут применяться как
в рамках Европейской конференции министров транспорта,
так и в рамках международных договоров России.

Наряду с удостоверением допуска российского 
перевозчика водителю потребуется карточка допуска 
транспортного средства (ТС). Однако эти документы не 

нужно получать при международных автоперевозках, 
организуемых ВС РФ, другими войсками, воинскими
формированиями и органами.

При проезде ТС без груза вид выполняемой между-
народной автоперевозки определяется на основании 
информации, предоставляемой водителем.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
18 июля 2019 г. № 29-П «По делу о проверке 

конституционности положения абзаца первого 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданина О.В. Сухова»
КС разрешил адвокатам работать муниципальными 

депутатами на непостоянной основе.
КС РФ не считает, что оспоренные нормы Закона об 

адвокатуре запрещают совмещать адвокатскую деятель-
ность с работой муниципальным депутатом на непостоянной 
основе.
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Ответственность за незаконное осуществление
трудовой деятельности иностранными гражданами

или лицами без гражданства
В соответствии со ст. 62 Конституции РФ иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в России пра-
вами и обязанностями наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором Российской 
Федерации.

Основные положения, касающиеся привлечения ино-
странных граждан к трудовой деятельности (порядка при-
глашения на работу, заключения трудового договора, граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), выдачи патента), регулируются нормами Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», разрешение на 
работу — документ, подтверждающий право иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в по-
рядке, требующем получения визы, на временное осущест-
вление на территории Российской Федерации трудовой 
деятельности; патент — документ, подтверждающий в пра-
во иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
на временное осуществление на территории субъекта 
Российской Федерации трудовой деятельности.

Согласно ч. 4 ст. 13 этого Закона работодатель и заказ-
чик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать 
иностранных работников при наличии разрешения на при-
влечение и использование иностранных работников, а ино-
странный гражданин имеет право осуществлять трудовую 
деятельность в случае, если он достиг возраста 18 лет, при 
наличии разрешения на работу или патента. 

Временно пребывающий в Российской Федерации ино-
странный гражданин не вправе осуществлять, а работодатель 
или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностран-
ного гражданина к трудовой деятельности вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
ему выданы разрешение на работу или патент, а также по 
профессии (специальности, должности, виду трудовой
деятельности), не указанной в разрешении на работу.

Постановлением Правительства РФ от 06.12.2018 
№ 1494 «Об определении потребности в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, в том числе по приори-
тетным профессионально-квалификационным группам, 
и утверждении квот на 2019 год» утверждена квота на 
выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд
в Российскую Федерацию по предложению исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации с учетом их демографической ситуации 
и возможностей конкретного субъекта РФ по обустрой-
ству иностранных граждан. Указанные предложения
формируются с учетом ситуации на рынке труда.

Порядок предоставления государственной услуги по 
выдаче заключений о привлечении и об использовании 
иностранных работников, разрешений на привлечение
и использование иностранных работников, а также по 

выдаче разрешений на работу иностранным гражданам
и лицам без гражданства урегулирован Административным 
регламентом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на привлечение и использование 
иностранных работников, а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, утв. 
приказом МВД России от 01.11.2017 № 827.

В соответствии со ст. 18.10 КоАП РФ осуществление ино-
странным гражданином или лицом без гражданства трудовой 
деятельности в Российской Федерации без разрешения на 
работу либо патента, если такие разрешение либо патент 
требуются в соответствии с федеральным законом, либо осу-
ществление иностранным гражданином или лицом без граж-
данства трудовой деятельности в Российской Федерации по 
профессии (специальности, должности, виду трудовой дея-
тельности), не указанной в разрешении на работу или патен-
те, если разрешение на работу или патент содержит сведения 
о профессии (специальности, должности, виде трудовой 
деятельности), либо осуществление иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства трудовой деятельности вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на территории 
которого данному иностранному гражданину выданы разре-
шение на работу, патент или разрешено временное прожива-
ние, влечет за собой наложение административного штрафа 
в размере до 5000 рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации или без такового.

За привлечение работодателем или заказчиком работ 
(услуг) к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства при 
отсутствии у них разрешения на работу либо патента, либо 
вне пределов субъекта Российской Федерации влечет за 
собой наложение административного штрафа на граждан
в размере от 2000 до 5000 рублей; на должностных лиц — 
до 50 000 рублей; на юридических лиц — до 800 000 рублей 
либо административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Прокурор Мосальского  района
Артем ШИШОВ

Ответственность за нарушение правил охраны труда
Статьей 37 Конституции Российской Федерации уста-

новлено право каждого на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены.

Трудовой кодекс Российской Федерации возлагает на 
работодателя обязанность по обеспечению безопасно-
сти и условий труда, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 ТК РФ).

В соответствии со ст. 220 ТК РФ государство гарантиру-
ет работникам защиту их права на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны труда. За нарушение тре-
бований охраны труда законодательством предусмотрена 
дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, 
а также административная и уголовная ответственность 
(ст. 419 ТК РФ).

Выпуск 56

Трудовое
бесправие

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

Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложе-

ния и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, 
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

Дисциплинарная ответственность выражается в приме-
нении мер дисциплинарного взыскания к лицам, допустив-
шим нарушение правил охраны труда. К дисциплинарным 
взысканиям относятся замечание, выговор и увольнение по 
соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). Федераль-
ными законами, уставами и положениями о дисциплине для 
отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 
также и другие дисциплинарные взыскания.

Материальная и гражданско-правовая ответственность 
заключается в частичном или полном возмещении ущерба, 
причиненного нарушением правил охраны труда, и может 
применяться по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном разделом XI и ст. 277 ТК РФ, а также по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ. Административная ответствен-
ность за нарушение законодательства о труде и об охране 
труда предусмотрена ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Согласно части первой этой статьи нарушение государ-
ственных нормативных требований охраны труда, содержа-
щихся в федеральных законах и иных нормативных право-
вых актах РФ, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2–4 этой статьи, влечет за собой предупреждение 
или наложение административного штрафа на должност-
ных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, в размере 
до 5000 рублей, на юридических лиц — до 80 000 рублей.

Нарушение работодателем установленного порядка 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах или ее непроведение влечет за собой предупре-
ждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица, в размере до 10 000 рублей, на юридических лиц —
до 80 000 рублей (ч. 2 ст. 5.27.1. КоАП РФ).

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения в установленном порядке обучения 
и проверки знаний требований охраны труда, а также обя-
зательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических (в течение трудовой деятельности) меди-
цинских осмотров, обязательных медицинских осмотров
в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатриче-
ских освидетельствований или при наличии медицинских 
противопоказаний влечет за собой наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, в размере до 25 000 рублей; на юридических
лиц — до 130 000 рублей (ч. 3 ст. 5.27.1. КоАП РФ).

Необеспечение работников средствами индивидуаль-
ной защиты влечет за собой наложение административного 
штрафа на должностных лиц и лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, в размере до 30 000 рублей; на юридических 
лиц — до 150 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27.1. КоАП РФ).

Уголовная ответственность за нарушение требований 
охраны труда установлена ст. 143 УК РФ.

За нарушение требований охраны труда, совершенное 
лицом, на которое возложены обязанности по их соблюде-
нию, если это повлекло за собой по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до одного года с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до одного года или без такового.

То же деяние, повлекшее за собой по неосторожности 
смерть человека, влечет за собой ответственность по ч. 2 
ст. 143 УК РФ, предусматривающей в качестве наиболее 
строгого наказания лишение свободы на срок до 4-х лет
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Если указанное деяние повлекло за собой по неосто-
рожности смерть двух или более лиц, лицо может быть под-
вергнуто уголовному наказанию в виде лишения свободы 
на срок 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Помощник прокурора Мосальского района
Евгения ВИТУШКИНА

Может ли управляющая компания ежегодно
индексировать плату за содержание жилого помещения

без решения общего собрания собственников?
Собственники помещений в многоквартирном доме 

несут бремя расходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме (ч. 1 ст. 39 ЖК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 158 ЖК РФ собственник помещения
в многоквартирном доме обязан нести расходы на содер-
жание принадлежащего ему помещения, а также участво-
вать в расходах на содержание общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество путем внесения платы 
за содержание жилого помещения, взносов на капремонт.

В соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ размер платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в котором не созданы товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком доме. Раз-
мер платы за содержание жилого помещения в много-
квартирном доме определяется с учетом предложений 
управляющей организации и устанавливается на срок не 
менее чем один год.

Действующее законодательство не предусматривает 
возможность самовольного увеличения управляющей 
организацией размера платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме, в т.ч. на уровень инфляции 
или индекс потребительских цен, без решения общего
собрания собственников помещений в таком доме. 

Вместе с тем, если порядок индексации и изменения 
такой платы определен в договоре управления многоквар-
тирным домом, по сути это и есть решение общего собрания 
о порядке изменения такой платы (Определение Верховного 
Суда РФ от 05 июля 2019 года № 307-ЭС19-2677 по делу 
№ А21-463/2018).

Старший помощник прокурора города Калуги
Екатерина СОЦКАЯ
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Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
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Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
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ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

РН
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 3
14

40
28

02
40

00
19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов) во время избирательной
кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской

области, которые состоятся 8 сентября 2019 года, в газете «Правовой курьер — Калуга»:
стоимость разовой публикации на одной странице формата А4 составляет 7000 руб.

При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.

Наша газета помещена в соответствующие списки ТИК Московского района и ТИК Боровского района. 

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

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


