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Письма ФНС России

От 15 мая 2019 г. № БС-4-11/9002 «Об обложении 
НДФЛ командировочных расходов, выплачиваемых 

работникам организации, направляемым
для участия в мероприятиях, не связанных

с выполнением ими трудовых обязанностей»
Оплата расходов работника по участию в мероприяти-

ях, не связанных с выполнением трудовых обязанностей, 
облагается НДФЛ.

Суммы возмещения работнику командировочных за-
трат не облагаются НДФЛ.

Однако оплата организацией расходов работника по 
участию в мероприятиях, не связанных с выполнением 
трудовых обязанностей, является доходом гражданина
в натуральной форме, который облагается налогом.

От 15 июля 2019 г. № БА-4-1/13712@
«Ответ на обращение»

Узнать налоговую тайну могут только субъекты, ука-
занные в законе.

Любые сведения о налогоплательщике, полученные 
налоговыми органами, составляют налоговую тайну и не 
подлежат разглашению.

Обратиться за конфиденциальной информацией могут 
лица, указанные в федеральном законе. В своем запросе 
они должны сослаться на норму, которая устанавливает
их право на получение сведений.

От 18 июля 2019 г. № БС-3-11/6684@
«О рассмотрении обращения»

Заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет — просто.
ФНС указала, что налоговые органы не оказывают услуги 

по заполнению деклараций. На www.nalog.ru размещен ин-
терактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», который позволяет в онлайн-режиме 
заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить ее 
с приложением необходимых документов.

При этом программное обеспечение автоматически 
переносит в декларацию персональные сведения, суммы 
дохода и уплаченного налога, а также имеет удобный и по-
нятный интерфейс и подсказки, что позволяет избежать 
ошибок при заполнении.

От 8 мая 2019 г. № БС-4-11/8737
«О рассмотрении запроса»

ФНС разъяснила порядок оформления рецепта на ле-
карство для получения вычета по НДФЛ.

Чтобы получить вычет по НДФЛ по расходам на покупку 
лекарств, гражданин должен иметь рецепт от лечащего 
врача. Такой рецепт оформляется в двух экземплярах: для 
аптеки и налогового органа.

На экземпляре инспекции проставляются штамп «Для 
налоговых органов Российской Федерации, ИНН нало-
гоплательщика», подпись и личная печать врача и печать 
клиники.

ФНС допускает случаи, когда на экземпляре рецепта 
напечатано «Для налоговых органов Российской Федера-
ции, ИНН налогоплательщика», а также имеется подпись, 
личная печать врача и печать клиники.

От 8 июля 2019 г. № БС-4-11/13309
«О рассмотрении обращения»

ФНС подготовила разъяснения о подтверждении права 
на вычет по расходам на оплату медицинских услуг.

Налогоплательщик имеет право на социальный налого-
вый вычет в сумме, уплаченной за медуслуги. При приме-
нении вычета учитываются суммы страховых взносов, упла-
ченные налогоплательщиком по договорам добровольного 
страхования, предусматривающим оплату страховыми 
организациями исключительно медицинских услуг.

Справка об оплате медуслуг является одним из основных 
документов, который подтверждает право налогоплатель-
щика на получение вычета. Если справка не подана, налого-
вый орган не вправе предоставить налогоплательщику вычет.

Как пояснила ФНС, в качестве подтверждающих до-
кументов в налоговые органы налогоплательщиком может 
быть представлен следующий пакет документов:
– справка об оплате медицинских услуг;
– копия договора добровольного медицинского страхова-
ния, заключенного страховой организацией с физлицом;
– копия договора, заключенного страховой организацией 
с медицинским учреждением, в котором физлицу были 
оказаны медицинские услуги;
– лицензия медицинского учреждения или предпринимателя.

От 12 июля 2019 г. № БС-4-21/13701@ «О форме 
уведомления о порядке представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций

и об отмене действия отдельных положений письма 
ФНС России от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@»

Уведомляем о представлении единой декларации по 
налогу на имущество организаций.

С 2020 г. организация, состоящая на учете в несколь-
ких инспекциях по месту нахождения принадлежащих ей 
объектов недвижимости, налоговая база по которым рас-
считывается исходя из их среднегодовой стоимости, на 
территории региона, вправе подать единую декларацию 
в отношении всех таких объектов в одну из указанных
инспекций, уведомив об этом налоговый орган по региону.

ФНС разъяснила порядок представления соответству-
ющего уведомления.

От 12 июля 2019 г. № БС-4-3/13610@
«О направлении письма Минфина России

от 02.07.2019 № 03-11-09/48670»
Что требуется для перерасчета налога по ПСН.
Для того чтобы налоговый орган пересчитал налог по 

ПСН при увеличении у индивидуального предпринимателя 
числа показателей предпринимательской деятельности
в течение срока патента, налогоплательщик подает заяв-
ление на получение патента с новыми показателями. При 
этом он должен сообщить налоговому органу сведения об 
имеющемся у него на этот же вид предпринимательской 
деятельности патенте.

От 18 июля 2019 г. № ГД-4-19/14001@
«О предоставлении государственной услуги 

«Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств» через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

ФНС отметила, что с 1 января 2019 г. госпошлина 
при госрегистрации юрлиц и ИП не уплачивается, если 
заявитель направляет документы в регистрирующий 
орган через сайт Службы, Единый портал госуслуг, МФЦ
или нотариуса.

От 19 июня 2019 г. № СА-4-7/11762 «О полномочиях 
налоговых органов возбуждать производство

по делам об административных правонарушениях»
В управлениях ФНС проверят правильность ведения 

дел об административных правонарушениях.
ФНС сообщает, по каким делам об административных 

правонарушениях налоговые органы уполномочены воз-
буждать производство, в т.ч. как органы валютного контроля, 
органы госрегистрации юрлиц и ИП.

Основными причинами признания судом постановле-
ний налоговых органов незаконными явились:
– нарушение процедуры привлечения к административной 
ответственности;
– непредставление суду достаточных доказательств со-
вершения правонарушения;
– неверная квалификация;
– вынесение постановления после истечения срока дав-
ности привлечения к ответственности.

Руководителям управлений ФНС поручено проверить, 
как ведутся дела об административных правонарушениях.



1 августа 2019 Правовой курьер — Калуга № 21 3

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

Льготы и гарантии гражданамЛьготы и гарантии гражданам
предпенсионного возрастапредпенсионного возраста

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 
для граждан предпенсионного возраста сохраняются льго-
ты и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые 
по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекар-
ства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта 
и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от 
имущественного и земельного налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и до-
полнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 
работодателей предусматривается административная 
и уголовная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме их на 
работу по причине возраста. За работодателем также за-
крепляется обязанность ежегодно предоставлять работ-
никам предпенсионного возраста два дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает 
за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переход-
ного периода, т.е. начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются 
женщины 1968 г.р. и старше и мужчины 1963 г.р. и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении 
пенсии учитываются одновременно достижение опреде-
ленного возраста и выработка специального стажа. Это, 
прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам № 1, № 2 и др., позволяющим до-
срочно выходить на пенсию. Наступление предпенсион-
ного возраста и права на льготы в таких случаях возникает 
за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при 
соблюдении одного из условий: выработка требуемого 
льготного стажа, в случае если человек уже прекратил 
работу по соответствующей специальности, либо факт 
работы по соответствующей специальности.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других 
работников, у которых право на пенсию возникает не
с определенных лет, а при выработке специального стажа, 
наступает одновременно с его приобретением. 

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не по-
менялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за
5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам
с пятью детьми оно возникает, начиная с 45 лет, т.е. за 5 лет 
до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 
При определении статуса предпенсионера в подобных 
случаях учитываются два фактора. Во-первых, основание, 
дающее право на досрочное назначение пенсии  — им 
может быть необходимое количество детей, инвалид-
ность, стаж на вредном производстве и пр. А во-вторых, 
непосредственно возраст назначения пенсии, от которого 
отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 
5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются 
по достижении прежних границ пенсионного возраста. 
Для большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимо-
сти от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию 
людьми — ранее этого возраста. Например, для северян,

которые по прежнему законодательству выходят на пен-
сию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых льгот соответственно 
является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

В августе работающим пенсионерамВ августе работающим пенсионерам
произведут перерасчет страховых пенсийпроизведут перерасчет страховых пенсий

С 1 августа 2019 года работавшим в 2018 году пен-
сионерам будет произведен беззаявительный перерасчет 
страховых пенсий по результатам работы за прошлый год, 
т.е. по данным индивидуального (персонифицированного) 
учета. Основанием для перерасчета являются страховые 
взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, 
внесенные их работодателями. 

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий, 
когда размеры пенсий увеличиваются на определенный 
процент, перерасчет страховой пенсии работающего 
пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от 
уровня заработной платы работавшего в 2018 году, суммы 
внесенных за него работодателем страховых взносов,
в конечном счете, переведенных в пенсионные баллы. На 
беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют 
право получатели страховых пенсий по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца. Как упоминалось, 
данный перерасчет носит беззаявительный характер, т.е. 
подавать заявление не нужно.

Законодательством установлено максимальное коли-
чество баллов, учитываемых при беззаявительном пере-
расчете страховой пенсии, — не более 3 баллов. 

В Калужской области право на указанный перерасчет 
будут иметь более 97 тысяч человек.

Материнский капитал на уплату долевогоМатеринский капитал на уплату долевого
строительства  — на счета эскроустроительства  — на счета эскроу

С 1 июля 2019 года все новостройки переводятся на 
схему финансирования через эскроу-счета. Как после при-
нятия поправок будут перечисляться средства материн-
ского (семейного) капитала (МСК) по договорам участия 
в долевом строительстве?

С 1 июля этого года договоры участия в долевом строи-
тельстве переходят на финансирование с использованием 
счетов эскроу. Перевод на новую схему коснется не только 
новых проектов, но и тех, которые начаты или будут начаты 
до 1 июля 2019 года. Система эскроу-счетов предполага-
ет, что покупатель квартиры платит деньги не напрямую 
застройщику, а переводит средства на специальный за-
страхованный эскроу счет в банке. Договор счета эскроу 
является трехсторонним (банк-дольщик-застройщик). 
Последнему заблокированные на счете эскроу средства 
передаются только после ввода дома в эксплуатацию.

В связи с изменениями в законодательстве перечисле-
ние средств МСК по договору участия в долевом строитель-
стве также будет производиться не напрямую организации-
застройщику, а на «особый» эскроу счет в банке. Владель-
цы сертификатов, желающие с привлечением средств 

 ⇒
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Правовой блок системы ГАРАНТ Проекты актов органов власти
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также

проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все 
проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

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

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

господдержки приобрести строящееся жилье, уча-
ствуя в долевом строительстве, могут уже сегодня 
обращаться в Пенсионный фонд с заявлением
и пакетом документов.

Новый порядок перечисления средств МСК на 
счет эскроу прописывается в договоре участия 
в долевом строительстве. Семья представляет
в Пенсионный фонд копию договора участия в доле-
вом строительстве, прошедшего государственную 
регистрацию и содержащего положения о порядке 
перечисления денежных средств. Средства МСК 
будут перечислены на эскроу счет. 

Распоряжение средствами на улучшение жи-
лищных условий, по-прежнему, остается самым 
востребованным направлением федеральной 
программы государственной поддержки семей 
с детьми. В Калужской области сертификаты по-
лучили более 61 тыс. семей, из них подавляющее 
большинство направили средства материнского 
капитала на приобретение жилья.

В Калужской области за период действия про-
граммы материнского капитала улучшили свои 
жилищные условия более 34,4 тыс. семей на сумму 
более 13 млрд рублей, из них:
– 17,6 тыс. семей погасили ипотечные кредиты на 
сумму более 7,2 млрд рублей;
– 16,8 тыс. семей купили готовое жилье, построили 
жилые дома и направили на долевое строительство 
на 5,8 млрд рублей.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
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Письмо Минтранса России
от 24 июля 2019 г. № 01-113-ПГ

Минтранс разъяснил, обязан ли авиаперевозчик 
рассаживать в самолете детей вместе с родителями.

Авиаперевозчик должен принять все возможные меры 
для совместного размещения на борту самолета совер-
шеннолетних пассажиров (пассажиров, которые приоб-
рели дееспособность до 18 лет по ГК РФ) и следующих 
вместе с ними детей до 12 лет.

Однако эти требования могут быть невыполнимы при 
поздней явке таких пассажиров на регистрацию. Нужно 
учитывать требования безопасности полетов, в рамках 
которых дети, недееспособные и лица с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности не размещаются
у аварийных выходов. Также во внимание принимаются 
требования центровки судна.

Минтранс считает нецелесообразным ужесточать 
требования о совместном размещении на борту самолета 
детей от 2 до 12 лет с родителями или совершеннолетними 
пассажирами. Это повлечет за собой задержку рейсов, 
увеличение времени регистрации пассажиров.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

и статью 13.1 Федерального закона
«О противодействии коррупции»

Президент РФ уточнил ответственность местных депу-
татов за ошибки в декларациях.

Введены альтернативные меры ответственности де-
путатов органов местного самоуправления за предостав-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах и расходах. К таким мерам могут быть отнесены 
в т.ч. предупреждение и освобождение от должности.

Порядок применения мер должен быть предусмотрен 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
региона.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 238-ФЗ
«О внесении изменений в статью 33.1 Федерального 

закона «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
Появился закон о государственно-частном партнерстве 

в сфере информационных технологий и торговле марки-
рованными товарами.

Президент РФ подписал поправки к законам о госу-
дарственно- и муниципально-частном партнерстве, о ККТ
и о регистрации недвижимости.

Предусмотрена возможность закрепить в соглаше-
нии о партнерстве обязательство государства, региона, 
муниципалитета по отчуждению частному партнеру ис-
ключительного права на РИД, которые входят в состав объ-
ектов информтехнологий, модифицируемых для создания
объекта соглашения.

Для продажи товаров, маркированных средствами 
идентификации, закреплен расширенный функционал 
фискальных накопителей.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 
дней после опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок.

Приказ ФСС от 22 апреля 2019 г. № 216
«Об утверждении Административного 

регламента Фонда социального страхования 
Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по регистрации и снятию 
с регистрационного учета лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»

Появился новый порядок регистрации лиц, добровольно 
вступивших в правоотношения по ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

ФСС разработал новый порядок регистрации лиц, до-
бровольно вступивших в правоотношения по ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Как и ранее, заявителями выступают:
– адвокаты;
– ИП;
– члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
– граждане, не признаваемые ИП (в т.ч. частные нотариусы);
– члены семейных (родовых) общин коренных малочислен-
ных народов Севера;
– уполномоченные представители страхователей.

Госуслугу оказывают территориальные органы Фонда 
по месту жительства страхователей. Определены срок 
регистрации и снятия с учета, а также предоставляемые 
документы. Установлено, какие действия можно совершить 
через Единый портал госуслуг.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля 2019 г.
Регистрационный № 55386.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» в части закрепления 

понятий «социальное предпринимательство», 
«социальное предприятие»

Государство будет поддерживать социальные пред-
приятия.

Президент РФ подписал закон, посвященный под-
держке субъектов малого и среднего бизнеса — соци-
альных предприятий. Их деятельность станет отдельной 
приоритетной областью. Закреплены понятие «социальное 
предприятие» и условия поддержки. Установлены крите-
рии отнесения субъектов к социальным предприятиям. 
Один из них — производство товаров (работ, услуг), 
ориентированных на социально уязвимых групп граждан.

Урегулированы вопросы включения таких предприятий 
в реестр субъектов МСП.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания. Предусмотрены переходные положения.

Постановление Правительства РФ от 29 июля 2019 г.
№ 974 «Об утверждении перечня потенциально 

опасных собак»
Появился список потенциально опасных собак.
С 1 января 2020 г. запрещен выгул потенциально 

опасных собак без намордника и поводка за пределами 
огороженной территории владельца.

В связи с этим Правительство РФ составило список 12 
пород потенциально опасных собак и их метисов. В него 
вошли акбаш, некоторые виды бульдогов, бэндог, волко-
собачьи гибриды, питбульмастиф. Это собаки, обладаю-
щие генетически детерминированными качествами агрес-
сии и силы, собаки, используемые для травли, и собаки, 
особенности поведения которых не до конца изучены.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 227-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон
«О федеральной информационной адресной системе

и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
Президент подписал поправки по вопросам федераль-

ной информационной адресной системы.
Росреестр обязали передавать оператору федеральной 

информационной адресной системы сведения:
– о проведении государственного кадастрового учета
в связи с образованием или созданием объекта недви-
жимости;
– о снятии объекта с государственного кадастрового 
учета;
– об исключении из ЕГРН сведений об объекте недвижи-
мости.

При написании адреса органы власти должны соблю-
дать требования к его структуре.

Перечень объектов адресации установит Правительство.
В связи с образованием в составе России нового 

субъекта — города федерального значения Севастопо-
ля — определены его полномочия по вопросам ведения 
государственного адресного реестра.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с изменением структуры федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия в сфере образования и науки»

В законах прописали новые полномочия Минобрнауки, 
Минпросвещения и Рособрнадзора.

Поправки обусловлены преобразованием Минобр-
науки. На Министерство возложены выработка и реализа-
ция госполитики, а также нормативно-правовое регулиро-
вание в сфере высшего образования и соответствующего 
дополнительного профобразования, научной, научно-
технической и инновационной деятельности, нанотехно-
логий. Появилось новое ведомство — Минпросвещения, 
которое отвечает за сферу общего образования, среднего 
профобразования и соответствующего дополнительно-
го профобразования, профобучения, допобразования 
детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства,
соцподдержки и соцзащиты обучающихся.

С учетом этого в ряде законов перераспределены 
полномочия Минобрнауки, Минпросвещения и Рособр-
надзора.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 226-ФЗ 
«О внесении изменений в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате и статью 16.1
Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

О совершении нотариальных действий на местах.
Совершать нотариальные действия смогут должност-

ные лица администраций поселений, муниципальных 
районов, городских и муниципальных округов, не являю-
щихся административными центрами. Исключение — удо-
стоверение завещаний и доверенностей на распоряжение 
недвижимостью.

Нотариальные действия будут осуществляться для лиц, 
зарегистрированных по месту жительства или пребывания 
в данных населенных пунктах.

Минюст России будет контролировать исполнение 
должностными лицами местного самоуправления указан-
ных полномочий и проводить проверки.

За невыполнение данных требований уполномочен-
ного органа должностные лица несут административную 
ответственность.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 г.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 327 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации»

За подделку паспорта можно угодить в тюрьму на 3 года.
Ужесточена уголовная ответственность за подделку, 

изготовление и оборот поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей или бланков.

В частности, подделка паспорта гражданина или удо-
стоверения, предоставляющего права или освобождаю-
щего от обязанностей, в целях их использования или сбыт 
таких документов наказываются ограничением либо лише-
нием свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на тот же срок.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 213-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 63 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации»
Оформление судебных определений: поправка к ГПК РФ.
В ГПК РФ внесена поправка, предусматривающая, что о 

выполнении судебного поручения выносится определение, 
которое вместе с протоколами и со всеми собранными 
при выполнении поручения доказательствами немедленно 
пересылается в суд, направивший поручение.

Если поручение нельзя выполнить по независящим от 
суда причинам, то это отражается в определении.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 208-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 180 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации»
Комиссии по делам несовершеннолетних будут зара-

нее уведомлять о предстоящем освобождении подростков 
из колоний.

Администрации учреждений, исполняющих наказание, 
обязали уведомлять комиссии по делам несовершеннолет-
них о предстоящем освобождении подростков.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 206-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации

в части защиты жизни и здоровья пациентов
и медицинских работников»

За воспрепятствование работе врачей могут посадить.
Введена уголовная ответственность за воспрепятство-

вание оказанию медицинской помощи. Если это повлекло 
за собой причинение тяжкого вреда здоровью пациента, то 
накажут штрафом до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо прину-
дительными работами до 2 лет, либо арестом до 6 месяцев, 
либо лишением свободы до 2 лет. В случае смерти пациента 
предусматривается ограничение свободы, либо принуди-
тельные работы, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

В статье об умышленном причинении легкого вреда 
здоровью появилось новое отягчающее обстоятельство. 
Это нападение на гражданина или его близких в связи
с осуществлением им служебной деятельности или выполне-
нием общественного долга. То же касается статьи об угрозе
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 221-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях»
За «зарплатное рабство» работодателя ждет штраф.
Введена административная ответственность рабо-

тодателя за создание препятствий работникам в смене 
кредитной организации для получения зарплаты. За это 
грозит предупреждение или административный штраф
в следующем размере:
– от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц;
– от 1 до 5 тыс. руб. для ИП;
– от 30 до 50 тыс. руб. для организаций.



1 августа 2019 Правовой курьер — Калуга № 21 7

Стр.10 ⇒

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 215-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
Увеличены штрафы за подделку документов, штампов, 

печатей и бланков.
Ужесточена административная ответственность за под-

делку документов, штампов, печатей или бланков.
Увеличен максимальный размер штрафа за подделку 

документа, удостоверяющего личность, подтверждающего 
наличие у лица права или освобождение его от обязан-
ности, а равно за подделку штампа, печати, бланка, их ис-
пользование, передачу либо сбыт. Также увеличен штраф 
за нарушение порядка изготовления, использования, 
хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных 
носителей изображения Государственного герба России. 
Еще более значительные штрафы предусмотрены за по-
вторное совершение данных правонарушений.

Существенно увеличен штраф за представление за-
ведомо ложных сведений для получения удостоверения 
личности либо других документов, удостоверяющих 
гражданство. Одновременно введена ответственность за 
представление заведомо ложных сведений для выдачи 
иного официального документа, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанностей.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 233-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации»

Кандидатов в машинисты проверят на причастность
к экстремизму.

На работу, непосредственно связанную с движением 
поездов и маневровой работой, запретили принимать лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или терроризму. Нали-
чие таких сведений является основанием для расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя.

Также прописано, что право на управление локомо-
тивом, моторвагонным и специальным самоходным под-
вижными составами подтверждается свидетельством, 
выдаваемым органом госнадзора.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после 
даты опубликования.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ
«О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации
и статьи 1 и 23.1 Федерального закона

«О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»

О региональных брендах.
Президент РФ подписал закон, посвященный геогра-

фическому указанию (ГУ). Это новый объект интеллекту-
альных прав, который введут в ГК РФ в качестве средства 
индивидуализации товара. Он будет действовать наравне 
с наименованием места происхождения товара (НМПТ), 
однако будет иметь более простую регистрацию.

ГУ позволит идентифицировать товар как происходя-
щий с территории географического объекта. При этом 
определенное качество, репутация или другие характери-
стики товара в значительной степени будут определяться 
его географическим происхождением. На соответствую-
щей территории товар должен будет пройти хотя бы одну 
из стадий производства.

ГУ могут зарегистрировать один или несколько граждан, 
организаций или объединений лиц. Исключительное право 
использования ГУ может может получить любое лицо, кото-
рое в границах того же географического объекта произво-
дит товар, обладающий качеством, репутацией или другими 
характеристиками, указанными в госреестре ГУ и НМПТ.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одно-
го года после опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 217-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
Нарушение правил плавания, эксплуатации судов

и использования воздушного пространства сулит более 
высокий штраф.

Для физических и должностных лиц существенно по-
высили штрафы за нарушение правил использования 
воздушного пространства. Так, для граждан штрафы
выросли в 10 раз.

Кроме того, усилена административная ответствен-
ность за нарушение правил плавания и эксплуатации судов.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Приказ ФНС России от 13 февраля 2019 г.
№ ММВ-7-15/65@ «Об утверждении формы

и порядка заполнения реестра документов (чеков) 
для компенсации суммы налога на добавленную 

стоимость, а также формата и порядка
его представления в электронной форме»

Появилась форма реестра чеков для компенсации ино-
странцам НДС.

Гражданам иностранных государств (кроме стран ЕАЭС) 
компенсируется НДС, уплаченный ими при приобретении 
товаров в организациях розничной торговли, в случае их 
вывоза за пределы ЕАЭС через российские пункты про-
пуска, перечень которых устанавливается Правительством 
РФ. Возвращаемая иностранцу сумма НДС уменьшается 
на стоимость услуги по компенсации налога. Причем такая 
услуга облагается НДС по нулевой ставке.

Чтобы подтвердить обоснованность применения ну-
левой ставки и налоговых вычетов, необходимо предо-
ставить в налоговый орган реестр документов (чеков) 
для компенсации суммы налога. ФНС утвердила форму, 
формат такого реестра, а также порядок его заполнения 
и предоставления.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2019 г.
Регистрационный № 55399.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Управление автомобилем, на который не была оформ-
лена диагностическая карта, грозит штрафом 2 тыс. руб.

Введена отдельная санкция за управление транспорт-
ным средством (ТС), в отношении которого не оформле-
на диагностическая карта, подтверждающая допуск ТС
к участию в дорожном движении. Штраф составит 2000 
руб. Однако за повторное нарушение в течение суток
наказывать не будут.

Также установлена ответственность за нарушение 
порядка ведения реестра операторов техосмотра. Долж-
ностных лиц оштрафуют на 20–30 тыс. руб., юрлиц — на 
100–200 тыс. руб.

Предусмотрена ответственность не за выдачу, а за 
оформление диагностической карты на ТС, в отношении ко-
торого не проведен техосмотр или выявлено несоответствие 
обязательным требованиям безопасности ТС. Уточнены
размеры штрафов. Будут наказывать и должностных лиц.

Введены штрафы за проведение техосмотра неуполно-
моченным лицом.

Решено проводить расследования после выявления 
правонарушений.

Закреплена компетенция судей, ОВД (полиции), Банка 
России, ВАИ и отдельных должностных лиц по рассмотре-
нию дел.

Закон вступает в силу по истечении одного года после 
даты опубликования.
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

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

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

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

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

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

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

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Законодательство
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www.politop.net

? В чем разница и существенное отличие между: 
благотворительным пожертвованием (ст. 5 Фе-

дерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)») и пожертвованием (ст. 582 ГК РФ) для бла-
готворителя? Пожертвование или благотворительное 
пожертвование направляют на строго определенные 
цели, или это не является в обоих случаях обязанностью?

Согласно п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается 
дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожерт-
вования могут делаться гражданам, медицинским, обра-
зовательным организациям, организациям социального 
обслуживания и другим аналогичным организациям, благо-
творительным и научным организациям, фондам, музеям
и другим учреждениям культуры, общественным и религи-
озным организациям, иным некоммерческим организаци-
ям в соответствии с законом, а также государству и другим 
субъектам гражданского права, указанным в ст. 124 ГК РФ.

Таким образом, пожертвование должно преследовать 
общеполезную цель, которую желает достигнуть жертвова-
тель (апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Верховного Суда Удмуртской Республики от 09.02.2015 
по делу № 33-299/2015).

Понятие общеполезных целей в ГК РФ не раскрыва-
ется. По смыслу этого понятия речь должна идти о целях, 
имеющих общественную значимость, связанных с пользой 
пожертвования для широкого круга лиц.

Как отмечают судьи, цель использования пожертвова-
ния не может быть любой, а обязательно общеполезной и не 
только благотворительной направленности (постановление 
АС Московского округа от 29.08.2018 № Ф05-13027/18).

Цели благотворительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности обозначены в п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее — За-
кон № 135-ФЗ). Анализ этой нормы позволяет прийти к выво-
ду о том, что благотворительная деятельность по существу 
также направлена на достижение общественно значимых 
целей. Однако из п. 1 ст. 2, ст. 5 Закона № 135-ФЗ следует, 
что благотворительная деятельность возможна, например, 
и в форме адресной материальной поддержки граждан, нуж-
дающихся в такой поддержке. При этом, как указано в ст. 5 
Закона № 135-ФЗ, благотворители вправе определять цели 
и порядок использования своих пожертвований. Обязан-
ность благотворителей определять соответствующие цели 
и порядок, в т.ч. при осуществлении благотворительных
пожертвований гражданам, законом не закреплена.

Между тем п. 3 ст. 582 ГК РФ предусмотрено, что пожерт-
вование имущества гражданину должно быть, а юридиче-
ским лицам может быть обусловлено жертвователем исполь-
зованием этого имущества по определенному назначению. 
При отсутствии такого условия пожертвование имущества 
гражданину считается обычным дарением, а в остальных 
случаях пожертвованное имущество используется одаряе-
мым в соответствии с назначением имущества. Это пра-
вило направлено на реальное обеспечение использования 
безвозмездно передаваемого жертвователем имущества

в общеполезных целях (определение Конституционного 
Суда РФ от 16.07.2015 № 1821-О).

Таким образом, различие между благотворительным по-
жертвованием и пожертвованием, урегулированным ст. 582 
ГК РФ, состоит, в частности, в том, что при обычном пожерт-
вовании гражданину жертвователь всегда обуславливает 
передачу имущества его использованием по определен-
ному назначению для достижения общеполезных целей. 
Благотворительное пожертвование лишено такого обяза-
тельного признака: благотворитель вправе, но не обязан 
определять направление использования имущества благо-
получателем — гражданином. Следовательно, в опреде-
ленных случаях благотворительное пожертвование (в част-
ности, гражданину) в контексте норм главы 32 ГК РФ может 
признаваться не пожертвованием, а обычным дарением.

Также отметим, что понятие благотворительного по-
жертвования охватывает более широкий круг объектов 
гражданских прав по сравнению с пожертвованием, пред-
усмотренным ст. 582 ГК РФ. Как уже было отмечено, в со-
ответствии с п. 1 этой статьи пожертвованием признается 
дарение вещи или права в общеполезных целях. Между тем 
благотворительное пожертвование может быть сделано 
в форме не только передачи имущества, но и, например, 
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 
выполнения работ, предоставления услуг (часть вторая ст. 5 
Закона № 135-ФЗ). Отличительным признаком благотво-
рительного пожертвования является и то, что оно может 
предусматривать передачу в собственность имущества, 
наделение правами владения, пользования и распоряже-
ния объектами права собственности, выполнение работ, 
оказание услуг, как безвозмездно, так и на льготных усло-
виях. В этом смысле благотворительное пожертвование
не всегда является дарением.

Закон № 135-ФЗ не обязывает благотворителя обо-
значать цели пожертвования, как и указывать при передаче 
имущества (перечислении денежных средств), что пере-
даваемое имущество (права) является именно благотво-
рительным пожертвованием. Иногда благотворительный 
характер пожертвования может явствовать из обстановки 
или вытекать из условий, при которых сделано пожерт-
вование. Тем не менее, с тем чтобы достичь правовой 
определенности, избежать возможного недопонимания 
и споров (например, относительно того, действительно 
ли денежные средства перечислены в качестве пожерт-
вования или перечисление произведено ошибочно и они 
составляют неосновательное обогащение получателя), 
целесообразно во многих случаях все же обозначать ха-
рактер передаваемого имущества (выполняемых работ, 
оказываемых услуг) как пожертвование.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Договор пожертвования.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 251-ФЗ

«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции»

Сельские депутаты, работающие на непостоянной 
основе, теперь отчитываются о доходах в особом порядке.

Сельские депутаты, реализующие полномочия на непо-
стоянной основе, должны будут предоставлять сведения 
о доходах в течение 4 месяцев со дня избрания, передачи 
вакантного мандата или прекращения осуществления 
полномочий на постоянной основе.

Также сведения о доходах будут подаваться при приоб-
ретении недвижимости, ТС, ценных бумаг, акций на сумму, 
превышающую общий доход депутата и его супруги (супру-
га) за предшествующие 3 года. Если таких сделок не было, 
то депутаты должны будут сообщить об этом высшему 
должностному лицу региона (руководителю высшего органа
власти региона) в порядке, установленном законом региона.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»
Страховщиков допустили к упрощенной идентификации 

клиентов.
Внесены поправки в «антиотмывочный» закон.
Страховщикам (кроме занятых исключительно в си-

стеме ОМС) разрешили на основании договора поручать 
кредитной организации проведение идентификации
и упрощенной идентификации клиента-физлица, а также 
идентификации представителя клиента, выгодоприобрета-
теля и бенефициарного владельца. Если страховщик вос-
пользовался такой возможностью, то он должен сообщить 
об этом Банку России.

Кроме того, страховщикам предоставили право ис-
пользовать институт упрощенной идентификации клиен-
тов. Исключение — договор страхования жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события, договор страхования 
жизни с условием периодических страховых выплат (рента 
аннуитеты) или с участием страхователя в инвестиционном 
доходе страховщика, договор пенсионного страхования.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 222-ФЗ
«О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Повышены штрафы за использование здания без раз-
решения на ввод в эксплуатацию.

Усилена административная ответственность за экс-
плуатацию объекта капстроительства без разрешения на 
ввод его в эксплуатацию. Исключение — разрешение на 
строительство не требуется.

Граждан будут штрафовать на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. 
руб, должностных лиц и ИП — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., 
юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» и Федеральный закон

«О Следственном комитете Российской Федерации»
СК РФ теперь тоже может проводить судебные экс-

пертизы.
Следственный комитет РФ отнесен к числу федеральных 

госорганов, в которых могут создаваться государственные 
судебно-экспертные учреждения. Он наделен полномочия-
ми по организации и производству судебных экспертиз, 
назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством, и по обеспечению законности при 
выполнении этого процессуального действия.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты 
опубликования.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 242-ФЗ
«О внесении изменения в статью 8 Федерального 

закона «О газоснабжении в Российской Федерации»
Ущерб из-за хищений из газопровода будет рассчиты-

ваться по официальной методике.
Правительство РФ уполномочено утверждать мето-

дику расчета ущерба из-за хищений из газопровода или 
определять федеральный орган исполнительной власти, 
который утвердит ее.

Пока действуют Методические рекомендации расчета 
ущерба от несанкционированных подключений к сетям 
газораспределения и газопотребления и несанкциони-
рованных вмешательств в работу приборов учета газа не 
имеют нормативной силы. Однако их нельзя использовать 
для применения соответствующих санкций к нарушителям 
и в суде.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 229-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
в части обеспечения прав граждан на медицинскую 

помощь»
Водитель, не пропустивший скорую помощь, может 

лишиться прав на 3 года.
Введен штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. за вос-

препятствование в какой бы то ни было форме законной 
деятельности медработника по оказанию медпомощи, если 
это действие не содержит признаков уголовно наказуемого 
деяния.

Кроме того, усилена административная ответствен-
ность за непредоставление преимущества в движении 
спецтранспорту с включенными мигалками и сиреной, в т.ч. 
карете скорой помощи. Штраф вырос с 500 руб. до 3–5 тыс. 
руб. Альтернативное наказание — лишение водительских 
прав на срок от 3 месяцев до 3 лет (ранее права отбирали 
на срок от 1 до 3 месяцев).

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 237-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 30 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации

в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»

Блокировка счета не помешает учреждению выплачи-
вать стипендии.

Президент РФ дополнил перечень операций, доступных 
бюджетным учреждениям при заблокированном счете.

Речь идет о выплате студентам-очникам за счет бюд-
жетных средств стипендий, материальной помощи и других 
сумм.

Поправки корреспондируют нормам УК РФ об ответ-
ственности за частичную невыплату свыше 3 месяцев 
зарплаты, пенсий, стипендий и пособий.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 236-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О гражданстве Российской Федерации» и статью 3
Федерального закона «О внесении изменений

в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации»

Президент РФ уточнил, кто еще может получить рос-
сийское гражданство в упрощенном порядке.

Российское гражданство в упрощенном порядке смогут 
оформлять лица, получившие паспорт до 1 января 2010 г., 
а не до 1 июля 2002 г.

Это в т.ч. лица, которые не получили российское граж-
данство и не имеют гражданства иностранного государства 
или документа, подтверждающего право на проживание
в иностранном государстве, а также их несовершеннолетние 
дети.

Срок, в течение которого они могут оформить граждан-
ство или вид на жительство, продлен до 1 января 2025 г.

Закреплены единые основания отмены решений по 
вопросам гражданства.

Стр.7 ⇒
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Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 231-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 136
Трудового кодекса Российской Федерации»

Увеличен срок предупреждения работодателя о смене 
банковской карты.

Работник вправе заменить зарплатную банковскую 
карту, письменно сообщив работодателю об изменении 
реквизитов. Теперь предупреждать нужно не позднее 15 
календарных дней до даты выплаты зарплаты. Прежний 
срок (5 рабочих дней) зачастую не позволял работодателям 
вовремя обработать поступающие заявления.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 225-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления»
и Федеральный закон «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом»
В России появится единая система управления опас-

ными отходами.
Президент РФ подписал закон о формировании еди-

ной государственной системы обращения с отходами 
I и II классов опасности. Этими полномочиями наделят 
Госкорпорацию «Росатом», которая создаст ЕИС учета
и контроля отходов. Правительство РФ по предложению 
госкорпорации определит федерального оператора по 
обращению с отходами на всех стадиях цикла.

Появится федеральная схема обращения с опасными 
отходами. Определено ее содержание. Предприниматели 
и организации должны будут соблюдать указанную схему, 
которая будет в свободном доступе. Они смогут накапли-
вать, обезвреживать и размещать отходы самостоятельно 
либо передавать их федеральному оператору ЕИС.

Для комплексной системы обращения с ТКО будет 
создан российский экологический оператор и ГИС ТКО, 
оператором которой будет Минприроды.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 60 
дней после опубликования. Предусмотрен ряд переходных 
положений.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 13 Федерального 

закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Президент РФ уточнил, в каких многоквартирных 
домах не обязательно ставить счетчики.

Жители домов, физический износ которых превышает 
70%, освобождены от установки счетчиков. Речь идет о до-
мах, которые не включены в региональную программу капре-
монта в связи с решением об их сносе или реконструкции,
а также о домах, включенных в программу реновации.

Раньше требование по оснащению приборами учета 
не распространялось на дома, признанные ветхими или 
аварийными до 1 января 2013 г. Этот срок исключен.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 220-ФЗ 
О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Устранена коллизия правовых норм в части сроков дав-
ности привлечения к административной ответственности.

Исключена коллизия правовых норм в части срока дав-
ности привлечения к административной ответственности 
за правонарушения, влекущие дисквалификацию.

Ранее по общему правилу срок давности привлечения 
к ответственности за такие нарушения составлял 1 год.
В то же время для отдельных видов правонарушений 
были предусмотрены более длительные сроки давности
привлечения к ответственности.

Теперь годичный срок давности будет применяться, 
если не предусмотрен более длительный срок.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 223-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях»
Составлять протоколы о невыполнении местными 

властями требований территориального органа юстиции 
будут сотрудники Минюста.

Сотрудники Минюста уполномочены составлять про-
токолы в отношении должностных лиц органов местного 
самоуправления, не выполняющих требования терри-
ториального органа юстиции при проверке соблюдения 
законодательства о нотариате.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 г.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 211-ФЗ
«О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Для операторов по обращению с ТКО изменился по-

рядок применения НДС и налога на прибыль.
Если региональные или местные власти с 2020 г. утвер-

дят для услуг региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами единый предельный 
тариф без учета НДС, то реализация этих услуг освобож-
дается от НДС на 5 лет с момента утверждения тарифа.

Регионы могут устанавливать для операторов нулевую 
ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению 
в региональный бюджет. Если регион принимает такое ре-
шение, то ставку по налогу, зачисляемому в федеральный 
бюджет, также обнулят.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания, за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 216-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
За перевозку грузов и пассажиров без тахографа,

а также за нарушение режима труда и отдыха водителей 
будут штрафовать по-новому.

Пересмотрена административная ответственность за 
перевозку грузов и пассажиров без тахографа, а также за 
нарушение режима труда и отдыха водителей.

В последнем случае решено наказывать не только во-
дителей, но и должностных лиц, организации. При этом 
для водителей штраф составит от 1500 до 2000 руб. вместо 
1–3 тыс. руб., для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. 
руб., для ИП — от 15 тыс. до 25 тыс. руб., для юрлиц — от 
20 тыс. до 50 тыс. руб.

Кроме того, разграничена ответственность за управле-
ние транспортным средством без тахографа (либо с на-
рушением требований к его использованию) и за выпуск 
на линию такого транспортного средства.

Водителям за управление грозит штраф от 3 тыс. до 5 
тыс. руб. (а не 1–3 тыс. руб.).

Выпуск на линию транспортного средства без тахогра-
фа (либо с нарушением требований к его использованию) 
карается штрафом: для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 
тыс. руб.; для ИП — от 15 тыс. до 25 тыс. руб.; для органи-
заций — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

От ответственности освободят, если тахограф сломался 
после выпуска транспорта на линию.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2019 г.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 202-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 78.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации»
Изменились условия субсидирования Фонда защиты 

прав дольщиков.
Президент РФ уточнил условия субсидирования Фонда 

защиты прав граждан — участников долевого строитель-
ства.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания. Стр.14 ⇒
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Достойная прибавка к пенсии
Сейчас по всей стране и, конечно, в Калужской области 

открываются офисы компании «Ваш Финансовый помощ-
ник». Они представляют собой супермаркеты … денег. 
Да-да! В офисах «Ваш Финансовый помощник» («ВФП») 
предлагают купить больше денег, вернее, получить больше 
за счет своих сбережений. При этом компания не является 
микрофинансовой организацией. Ее принцип работы со-
всем другой. «ВФП» продает продукты и оказывает услуги 
своих партнеров, с которыми у нее заключены договоры: АО 
КБ «Юнистрим», ООО «Абсолют Страхование», АО «Тинь-
кофф Страхование», САО «ВСК», ООО «ВСК-Линия жиз-
ни», АО «Банк ДОМ.РФ», ПО «Потребительское Общество
Национального Развития» и другие.

Так, партнер «ВФП» — «Потребительское Общество 
Национального Развития» предлагает весьма привлека-
тельный процент по сбережениям — от 13,8% годовых*. 

«Общество» зарабатывает деньги, реализуя реальные 
высокоприбыльные проекты. Например, «Общество» 
инвестировало в крупных поставщиков овощей, фруктов
и сухофруктов из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты 
Москвы и Московской области, финансирует в московские 
кооперативные рынки, хозяйства по выращиванию грибов 
в Липецкой области, развивает сеть мясомолочной про-
дукции в партнерстве с мастерской натуральных продуктов 
«Подворье». Один из инвестиционных проектов «Обще-
ства» — база отдыха «Эльбрус», которая находится в веде-
нии Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской республики.  Все проекты «Обще-
ства» реальны и его члены имеют возможность пользовать-
ся их благами: покупать фермерские продукты (молоко, 
сыр, творог, мясо) со скидкой, отдыхать по привлекатель-
ной стоимости размещения, получать проценты по сбе-
режениям, что безусловно является достойной прибавкой

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее — ПО «ПО-НР») через сеть 
офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее — ООО «ВФП») на срок до 367 дней. Процентная ставка — 13,8% годовых. Минимальная сумма сбере-
жения — 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений — 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса — 10 000 руб. Пополнение возможно в течение всего 
срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы Договора 
на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными 
в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства 
находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 13,8% годовых. При досрочном расторжении 
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до — 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если 
истребуемая сумма свыше — 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. Предложение действует только для ПайщиковF ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступ-
ления в члены ПО «ПО-НР» — 100 руб. едино-временно, 1000 руб. —  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» 
(http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется 
Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО 
СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018, договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259.

На правах рекламы ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.12.2019. Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
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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

к ежемесячному доходу и пенсии. Продолжает реализовы-
ваться большое количество планов по развитию и созда-
нию новых дающих большую прибыль проектов потреби-
тельской кооперации, при которой нет посредников в виде 
банков и вся прибыль распределяется между пайщиками.

Вообще, потребкооперация в нашей стране действует 
давно, а новый импульс ей придал Федеральный закон 
от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». И сейчас эта незаслуженно подзабытая 
форма стала вновь востребованной, потому что россияне 
в современных условиях видят в кооперации смысл. 

Скептики скажут, что это похоже на пирамиду. Но 
какая-нибудь пирамида инвестировала деньги в произ-
водство и развитие российской экономики? Нет! Только 
«крутила» ими. А «Общество» зарабатывает средства для 
своих пайщиков.

При этом «Потребительское Общество Национального 
Развития» застраховало свои финансовые риски в круп-
нейшей страховой компании «Орбита», которая входит
в ТОП-50 российских страховых компаний.

Калуга, пл. Победы, 2
Обнинск, пр-кт Маркса, 79

8 800 707 74 99, звонок бесплатный

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

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»)
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Официальный партнёр Компании «Гарант»Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 214-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 155 и 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1

Федерального закона «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений

в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»
Долги граждан по ЖКХ запрещено передавать 

коллекторам.
Управляющим компаниям, региональным операторам 

по обращению с ТКО, специализированным потребкоопе-
ративам, ресурсным организациям запрещено передавать 
коллекторским агентствам просроченную задолженность 
граждан по жилищно-коммунальным платежам. Заключен-
ный в таком случае договор об уступке будет ничтожным.

Право требования можно уступать только профессио-
нальным участникам рынка ЖКХ.

Также запрещено погашать долги за счет соседей. Каж-
дый собственник отвечает только по своим обязательствам.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 239-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 6.2 и 21

Федерального закона «О лотереях» и статьи 5.1 и 15.1
Федерального закона «О государственном 

регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»

Нелегальные лотереи и тотализаторы ФНС вычислит
в ходе контрольных закупок.

ФНС уполномочена осуществлять контрольные закупки 
в рамках госнадзора за проведением лотерей и азартных игр.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 235-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О политических партиях»
Снижена нагрузка политических партий по отчетности.
Политические партии теперь не обязаны предоставлять 

в Минюст сведения о количестве выдвинутых зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты и на иные выборные 
должности в органах госвласти и местного самоуправле-
ния, а также о зарегистрированных избиркомами списках 
кандидатов в депутаты.

Министерство будет получать такие сведения на основе 
данных ГАС «Выборы» путем направления запроса в ЦИК.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 203-ФЗ
«О внесении изменения в статью 264.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части 
совершенствования парламентского контроля»

Внешнюю проверку годового отчета об исполнении 
местного бюджета разрешили возлагать на региональный 
контрольно-счетный орган.

Поправка касается внешней проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета. Ее сможет проводить 
контрольно-счетный орган региона, если между ним
и представительным органом муниципального образо-
вания заключено соглашение о передаче контрольно-
счетному органу полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 207-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 171

Уголовного кодекса Российской Федерации»
Президент РФ расширил понятие незаконного пред-

принимательства.
К незаконному предпринимательству отнесена дея-

тельность без обязательной аккредитации в национальной 
системе.

То же касается обязательной аккредитации в сфере 
техосмотра транспортных средств.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
года после опубликования.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 196-ФЗ
«О ратификации Конвенции Шанхайской организации 
сотрудничества по противодействию экстремизму»

Ратифицирована Конвенция ШОС по борьбе с экс-
тремизмом.

Ратифицирована Конвенция Шанхайской организации 
сотрудничества по противодействию экстремизму.

Документ содержит:
– определение терминов «экстремизм», «экстремистский 
акт», «финансирование экстремизма», «экстремистские ма-
териалы», «экстремистская организация», «противодействие
экстремизму»;
– основные принципы сотрудничества, перечень мер по 
противодействию экстремизму, разрабатываемых и осу-
ществляемых на национальном уровне;
– перечень деяний экстремистского характера, за со-
вершение которых стороны обязуются установить граж-
данско-правовую, административную или уголовную
ответственность;
– порядок выдачи, передачи осужденных и оказания ком-
петентными органами Сторон взаимной помощи.

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 205-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 43 и 44 Федерального

закона «О прокуратуре Российской Федерации»
Президент РФ подписал поправки к Закону о проку-

ратуре.
Для работников органов прокуратуры, освобожденных 

от должности (в связи с истечением срока или досрочным 
прекращением полномочий), предусмотрена возможность 
назначения на вакантную должность. Их будут зачислять 
в распоряжение органа прокуратуры с предоставлением 
правовой, социальной и материальной защиты. При отказе 
от вакансии будут увольнять.

Также могут уволить за отсутствие на службе в тече-
ние более четырех месяцев подряд в связи со временной
нетрудоспособностью.

При этом место работы (должность) сохраняется за 
работником в период его временной нетрудоспособности 
в связи с увечьем, профзаболеванием или иным повреж-
дением здоровья, связанным с исполнением служебных 
обязанностей, независимо от продолжительности этого 
периода.

Стр.11 ⇒

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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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 округа 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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Онлайн-архив судебных решений:
без дополнительной оплаты
Около

 14,5  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет 
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит
хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более
 36,1  млнмлн  судебных решенийсудебных решений

судов общей юрисдикции.
Более

 36,6  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
мировых судей.

Онлайн-архив судебных решений судов общей юрисдикции и онлайн-архив практики 
мировых судей доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей 
комплект содержит информационный блок «Практика судов общей юрисдикции».
Доступ к онлайн-архивам производится:

по соответствующей кнопке в разделе Все решения ГАРАНТа;
по соответствующей ссылке раздела Сервисы Главной страницы Интернет-версии системы;
по баннеру в Основном меню системы;
при обращении по ссылке Продолжить поиск в онлайн-архивах в списках документов.

Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений, 
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно исполь-
зовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно 
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список 
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам 
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.
Онлайн-архивы еженедельно пополняются новыми решениями.
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