
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
19 августа19 августа 10 часов 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).

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
ИЗМЕНИЛИСЬ НАЛОГОВЫЕ

УВЕДОМЛЕНИЯ!
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

13 янв 13 3 8 24

14 янв 14 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

20 янв 20 8 8 64

21 янв 21 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

27 янв 27 13 8 104

28 янв 28 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

03 фев 34 18 8 144

04 фев 35 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

10 фев 41 23 8 184

11 фев 42 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

17 фев 48 28 8 224

18 фев 49 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

25 фев 56 33 8 264

26 фев 57 34 8 272

27 фев 58 35 8 280

28 фев 59 36 8 288

02 мар 62 37 8 296

03 мар 63 38 8 304

04 мар 64 39 8 312

05 мар 65 40 8 320

06 мар 66 41 8 328

10 мар 70 42 8 336

11 мар 71 43 8 344

12 мар 72 44 8 352

13 мар 73 45 8 360

16 мар 76 46 8 368

17 мар 77 47 8 376

18 мар 78 48 8 384

19 мар 79 49 8 392

20 мар 80 50 8 400

23 мар 83 51 8 408

24 мар 84 52 8 416

25 мар 85 53 8 424

26 мар 86 54 8 432

27 мар 87 55 8 440

30 мар 90 56 8 448

31 мар 91 57 8 456

Расчёт рабочего времени на 2020 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 275 184 8 1469

02 окт 276 185 8 1477

05 окт 279 186 8 1485

06 окт 280 187 8 1493

07 окт 281 188 8 1501

08 окт 282 189 8 1509

09 окт 283 190 8 1517

12 окт 286 191 8 1525

13 окт 287 192 8 1533

14 окт 288 193 8 1541

15 окт 289 194 8 1549

16 окт 290 195 8 1557

19 окт 293 196 8 1565

20 окт 294 197 8 1573

21 окт 295 198 8 1581

22 окт 296 199 8 1589

23 окт 297 200 8 1597

26 окт 300 201 8 1605

27 окт 301 202 8 1613

28 окт 302 203 8 1621

29 окт 303 204 8 1629

30 окт 304 205 8 1637

02 ноя 307 206 8 1645

03 ноя 308 207 7 1652

05 ноя 310 208 8 1660

06 ноя 311 209 8 1668

09 ноя 314 210 8 1676

10 ноя 315 211 8 1684

11 ноя 316 212 8 1692

12 ноя 317 213 8 1700

13 ноя 318 214 8 1708

16 ноя 321 215 8 1716

17 ноя 322 216 8 1724

18 ноя 323 217 8 1732

19 ноя 324 218 8 1740

20 ноя 325 219 8 1748

23 ноя 328 220 8 1756

24 ноя 329 221 8 1764

25 ноя 330 222 8 1772

26 ноя 331 223 8 1780

27 ноя 332 224 8 1788

30 ноя 335 225 8 1796

01 дек 336 226 8 1804

02 дек 337 227 8 1812

03 дек 338 228 8 1820

04 дек 339 229 8 1828

07 дек 342 230 8 1836

08 дек 343 231 8 1844

09 дек 344 232 8 1852

10 дек 345 233 8 1860

11 дек 346 234 8 1868

14 дек 349 235 8 1876

15 дек 350 236 8 1884

16 дек 351 237 8 1892

17 дек 352 238 8 1900

18 дек 353 239 8 1908

21 дек 356 240 8 1916

22 дек 357 241 8 1924

23 дек 358 242 8 1932

24 дек 359 243 8 1940

25 дек 360 244 8 1948

28 дек 363 245 8 1956

29 дек 364 246 8 1964

30 дек 365 247 8 1972

31 дек 366 248 7 1979

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 183 118 8 941

02 июл 184 119 8 949

03 июл 185 120 8 957

06 июл 188 121 8 965

07 июл 189 122 8 973

08 июл 190 123 8 981

09 июл 191 124 8 989

10 июл 192 125 8 997

13 июл 195 126 8 1005

14 июл 196 127 8 1013

15 июл 197 128 8 1021

16 июл 198 129 8 1029

17 июл 199 130 8 1037

20 июл 202 131 8 1045

21 июл 203 132 8 1053

22 июл 204 133 8 1061

23 июл 205 134 8 1069

24 июл 206 135 8 1077

25 июл 207 136 8 1085

28 июл 210 137 8 1093

29 июл 211 138 8 1101

30 июл 212 139 8 1109

31 июл 213 140 8 1117

03 авг 216 141 8 1125

04 авг 217 142 8 1133

05 авг 218 143 8 1141

06 авг 219 144 8 1149

07 авг 220 145 8 1157

10 авг 223 146 8 1165

11 авг 224 147 8 1173

12 авг 225 148 8 1181

13 авг 226 149 8 1189

14 авг 227 150 8 1197

17 авг 230 151 8 1205

18 авг 231 152 8 1213

19 авг 232 153 8 1221

20 авг 233 154 8 1229

21 авг 234 155 8 1237

24 авг 237 156 8 1245

25 авг 238 157 8 1253

26 авг 239 158 8 1261

27 авг 240 159 8 1269

28 авг 241 160 8 1277

31 авг 244 161 8 1285

01 сен 245 162 8 1293

02 сен 246 163 8 1301

03 сен 247 164 8 1309

04 сен 248 165 8 1317

07 сен 251 166 8 1325

08 сен 252 167 8 1333

09 сен 253 168 8 1341

10 сен 254 169 8 1349

11 сен 255 170 8 1357

14 сен 258 171 8 1365

15 сен 259 172 8 1373

16 сен 260 173 8 1381

17 сен 261 174 8 1389

18 сен 262 175 8 1397

21 сен 265 176 8 1405

22 сен 266 177 8 1413

23 сен 267 178 8 1421

24 сен 268 179 8 1429

25 сен 269 180 8 1437

28 сен 272 181 8 1445

29 сен 273 182 8 1453

30 сен 274 183 8 1461

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 92 58 8 464

02 апр 93 59 8 472

03 апр 94 60 8 480

06 апр 97 61 8 488

07 апр 98 62 8 496

08 апр 99 63 8 504

09 апр 100 64 8 512

10 апр 101 65 8 520

13 апр 104 66 8 528

14 апр 105 67 8 536

15 апр 106 68 8 544

16 апр 107 69 8 552

17 апр 108 70 8 560

20 апр 111 71 8 568

21 апр 112 72 8 576

22 апр 113 73 8 584

23 апр 114 74 8 592

24 апр 115 75 8 600

27 апр 118 76 8 608

28 апр 119 77 8 616

29 апр 120 78 8 624

30 апр 121 79 7 631

06 май 127 80 8 639

07 май 128 81 8 647

08 май 129 82 7 654

12 май 133 83 8 662

13 май 134 84 8 670

14 май 135 85 8 678

15 май 136 86 8 686

18 май 139 87 8 694

19 май 140 88 8 702

20 май 141 89 8 710

21 май 142 90 8 718

22 май 143 91 8 726

25 май 146 92 8 734

26 май 147 93 8 742

27 май 148 94 8 750

28 май 149 95 8 758

29 май 150 96 8 766

01 июн 153 97 8 774

02 июн 154 98 8 782

03 июн 155 99 8 790

04 июн 156 100 8 798

05 июн 157 101 8 806

08 июн 160 102 8 814

09 июн 161 103 8 822

10 июн 162 104 8 830

11 июн 163 105 7 837

15 июн 167 106 8 845

16 июн 168 107 8 853

17 июн 169 108 8 861

18 июн 170 109 8 869

19 июн 171 110 8 877

22 июн 174 111 8 885

23 июн 175 112 8 893

24 июн 176 113 8 901

25 июн 177 114 8 909

26 июн 178 115 8 917

29 июн 181 116 8 925

30 июн 182 117 8 933

http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области
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Подключены в ГАРАНТ:
Письма ФНС России

От 31 июля 2019 г. № ПА-4-14/15056@
«О государственной регистрации юридического 

лица, создаваемого в результате реорганизации
в форме преобразования»

О преобразовании садоводческих или огороднических 
кооперативов.

С 2019 г. действует Закон о садоводстве, огородниче-
стве. Ранее созданные кооперативы должны быть преобра-
зованы в товарищества собственников недвижимости или 
должны привести свои уставы в соответствие с законода-
тельством о сельскохозяйственной кооперации при первом 
их изменении в случае принятия их членами решения
о ведении деятельности по производству, переработке
и сбыту продукции растениеводства или иной деятельности, 
не связанной с ведением садоводства и огородничества
на садовых или огородных земельных участках.

ФНС разъяснила, что при реорганизации в форме пре-
образования не нужно предоставлять в регистрирующий 
орган передаточный акт. При этом подается уведомление
о начале реорганизации по форме № Р12003 с приложением
решения о реорганизации.

На основании уведомления регистрирующий орган 
вносит в ЕГРЮЛ запись о начале реорганизации.

При этом госрегистрация организации, создаваемой 
при преобразовании, допускается по истечении 3 месяцев 
со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации.

От 30 июля 2019 г. № БС-4-21/14997
«Об отнесении объектов основных средств

к движимому или недвижимому имуществу»
ФНС разъяснила, по каким критериям основное сред-

ство можно отнести к недвижимости.
С 2019 г. налогом на имущество организаций облагает-

ся только недвижимость, учитываемая в качестве основных 
средств. ФНС указала, какими критериями нужно руко-
водствоваться при квалификации объектов. Это наличие 
записи в ЕГРН или оснований, подтверждающих прочную 
связь объекта с землей и невозможность его перемещения 
без несоразмерного ущерба его назначению. Во внимание 
принимаются документы техучета, разрешения на строи-
тельство или на ввод объекта в эксплуатацию, проектная 
документация. Следует учитывать и судебную практику.

От 5 августа 2019 г. № БА-4-17/15394@
«Об отнесении страховых брокеров

к организациям финансового рынка»
ФНС считает, что страховые брокеры не относятся

к организациям финансового рынка.
По мнению ФНС, страховой брокер не подпадает под 

определение организации финансового рынка, поэтому на 
него не распространяются положения НК РФ об автомати-
ческом обмене финансовой информацией с иностранными 
государствами (территориями).

От 30 июля 2019 г. № БС-4-21/14960
«О налоге на имущество организаций»

ФНС указала на нюансы налогообложения помещений 
в административно-деловых и торговых центрах.

База по налогу на имущество определяется исходя из 
кадастровой стоимости административно-деловых, торго-
вых центров, помещений в них и иных видов недвижимости, 
включенных в региональный перечень. ФНС разъяснила, 
какие сведения включаются в этот перечень.

Если здание безусловно и обоснованно определено 
административно-деловым или торговым центром и вклю-
чено в перечень, то все помещения в нем, принадлежащие 
одному или нескольким собственникам, подлежат нало-
гообложению исходя из кадастровой стоимости. При этом 
неважно, указаны эти помещения в перечне или нет.

От 25 июля 2019 г. № БС-2-21/940@
«О рассмотрении обращения»

Как предпенсионеру получить льготу на имущество 
физлиц.

С 2019 г. предпенсионерам полагается льгота по налогу 
на имущество физлиц. Она предоставляется по их выбору
в отношении одного объекта каждого вида (жилой дом, квар-
тира, комната, гараж и т.д.). Если гражданин не представил 
в налоговую заявление на получение льготы или не сообщил об 
отказе от ее применения, то инспекция предоставляет льготу 
на основании полученных ею сведений. По вопросу призна-
ния лица предпенсионером можно обратиться в органы ПФР.

От 31 июля 2019 г. № БА-4-1/15052@ «О направлении
для сведения и руководства в работе контрольных 

соотношений для проверки достоверности сведений
бухгалтерской отчетности и рекомендуемых 

машиночитаемых форм бухгалтерской отчетности 
(упрощенной бухгалтерской отчетности), которые 

подлежат представлению в налоговые органы 
начиная с отчетности за отчетный период 2019 г., 

представляемой с 2020 г.»
ФНС подготовила контрольные соотношения для про-

верки достоверности сведений бухотчетности.
В связи с изменениями, внесенными в Закон о бухучете, 

ФНС подготовила контрольные соотношения для проверки 
достоверности сведений отчетности.

Также представлены рекомендуемые машиночитаемые 
формы отчетности, которые нужно предоставлять в на-
логовые органы начиная с отчетности за период 2019 г., 
подаваемой с 2020 г.

От 5 августа 2019 г. № СД-4-3/15473@
«О налоге на добавленную стоимость»

О налоговых нюансах системы Tax Free.
ФНС разъяснила особенности применения системы Tax 

Free. Ведомство указало, что организация розничной торгов-
ли оформляет по требованию иностранного покупателя доку-
мент (чек) для компенсации суммы НДС при реализации ему 
подлежащих (не подлежащих) налогообложению товаров на 
сумму не менее 10 тыс. руб. с учетом налога. Также разъяс-
нен порядок подтверждения обоснованности применения 
нулевой ставки НДС при оказании услуг по компенсации.

От 11 июня 2019 г. № БС-4-21/11266 «О порядке 
представления форм налоговой отчетности

по налогу на имущество организаций в отношении 
капитальных вложений в виде неотделимых 

улучшений в арендованные объекты недвижимости»
О налогообложении капвложений в арендованную 

недвижимость.
ФНС рассмотрела вопрос о налоге на имущество

в отношении капитальных вложений в виде неотделимых 
улучшений в арендованные объекты недвижимости.

Капвложения, произведенные арендатором и учтенные 
им в качестве основных средств, облагаются налогом до 
их выбытия в рамках договора аренды. Сумма налога, 
исчисленная в отношении капвложений, уплачивается
в бюджет по соответствующему коду ОКТМО, соответ-
ствующему территории муниципального образования по 
месту нахождения арендованного объекта.

От 20 июня 2019 г. № СД-4-3/11937@ «О заполнении 
налогового расчета о выплаченных иностранным 

организациям доходах и удержанных налогах»
ФНС выпустила рекомендации по заполнению налого-

вого расчета о выплаченных иностранным организациям 
доходах и удержанных налогах.

ФНС на конкретном примере разъяснила порядок за-
полнения налогового расчета о выплаченных иностранным 
организациям доходах и удержанных налогах.

Также ведомство напомнило, какие доходы налого-
обложению не подлежат.
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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

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

www.politop.net

От 20 мая 2019 г. № БС-4-11/9345 «О налогообложении
страховыми взносами на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское 
страхование вознаграждений, выплачиваемых 

членам совета директоров»
ФНС ответила на вопрос об обложении страховыми 

взносами вознаграждений членам совета директоров АО.
ФНС указала, что вознаграждения членам совета ди-

ректоров общества облагаются страховыми взносами на 
ОПС и на ОМС.

Дата осуществления выплат и иных вознаграждений — 
это день их начисления. Если в бухучете АО начисления 
сумм вознаграждений, подлежащих выплате в пользу 

конкретного члена совета директоров, отражены после
1 января 2017 г., то указанные суммы признаются объектом 
исчисления страховых взносов.

(4842)75-95-30
www.politop.net
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Количество дней

Календарные 
дни 31 29 31 91 30 31 30 91 182 31 31 30 92 31 30 31 92 184 366

Рабочие дни 17 19 21 57 22 17 21 60 117 23 21 22 66 22 20 23 65 131 248
Выходные/
праздничные дни 14 10 10 34 8 14 9 31 65 8 10 8 26 9 10 8 27 53 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 136 152 168 456 175 135 167 477 933 184 168 176 528 176 159 183 518 1046 1979

При 36-часовой
рабочей неделе 122,4 136,8 151,2 410,4 157,4 121,4 150,2 429 839,4 165,6 151,2 158,4 475,2 158,4 143 164,6 466 941,2 1780,6

При 24-часовой
рабочей неделе 81,6 91,2 100,8 273,6 104,6 80,6 99,8 285 558,6 110,4 100,8 105,6 316,8 105,6 95 109,4 310 626,8 1185,4

Нормы рабочего времени в 2020 году
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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

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? С 1 июля 2019 года проводить аттестацию для 
оценки квалификации работника запретят.

Необходимо ли отменять в учреждении Положение 
о прохождении аттестации? Каковы особенности про-
хождения аттестации работниками музеев с 1 июля 
2019 года?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Работодатель может проводить аттестации работников 
в соответствии с установленным в организации порядком 
и после 1 июля 2019 года.

Обоснование позиции:
Согласно ст. 197 ТК РФ работники имеют право в т.ч. 

на прохождение независимой оценки квалификации. 
Указанное право реализуется путем заключения догово-
ра между работником и работодателем. Необходимость 
направления работников на прохождение независимой 
оценки квалификации для собственных нужд определяет 
работодатель (часть первая ст. 196 ТК РФ).

Отношения, возникающие при проведении независи-
мой оценки квалификации работников или лиц, претен-
дующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности, урегулированы Федеральным законом от 
03.07.2016 № 238-ФЗ (далее — Закон № 238-ФЗ). В силу 
п. 3 ст. 2 указанного закона под независимой оценкой 
квалификации понимается процедура подтверждения 
соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее — требования к квалификации), про-
веденная центром оценки квалификаций. А согласно ст. 11 
в случае, если федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ установлен иной порядок 
проведения оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление определенного вида 
трудовой деятельности, чем это предусмотрено Законом 
№ 238-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 
ст. 1 Закона № 238-ФЗ), применение указанного порядка 
допускается до 1 июля 2019 года.

Вместе с тем ст. 81 ТК РФ устанавливает возможность 
проведения аттестации работников для подтверждения их 
квалификации в целях определения соответствия работ-
ников занимаемой должности. Порядок проведения таких 
аттестаций устанавливается трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения представитель-
ного органа работников. По смыслу статей 81, 82 ТК РФ 
указанная аттестация проводится самим работодателем.

Как видно, речь в приведенных законоположениях идет 
о процедурах, преследующих несколько разные цели. 
Независимая оценка квалификации проводится центром 
оценки квалификации в целях определения соответствия 
квалификации работника профстандарту. А аттестация,
о которой идет речь в ст. 81 ТК РФ, проводится работода-
телем с целью определения соответствия квалификации 
работника конкретной занимаемой должности.

Таким образом, ст. 11 Закона № 238-ФЗ не исключает 
возможности проведения работодателем аттестации, 
предусмотренной ст. 81 ТК РФ. Она бы и не могла этого 
предусматривать, поскольку в силу ст. 5 ТК РФ нормы 
трудового права, содержащиеся в иных федеральных за-
конах, должны соответствовать ТК РФ. А ТК РФ, как было 
показано выше, прямо устанавливает право работодателей 
на проведение аттестации.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел СУТУЛИН

? Два юридических лица владеют объектом недви-
жимого имущества (нежилое здание) на праве 

общей долевой собственности в равных долях (размер 
долей — по 1/2 на каждого участника).

Требуется ли нотариальное удостоверение сделки 
при продаже доли в праве одним участником другому 
с учетом изменений, внесенных в часть 1 ст. 42 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», вступающих
в силу с 01.08.2019?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Будущая редакция закона, равно как и действующая, 

предусматривает обязательное нотариальное удостовере-
ние для сделок по отчуждению долей в праве, совершае-
мых между участниками общей собственности на объект 
недвижимости.

Обоснование вывода:
Прежде всего отметим, что положения Федерального 

закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ еще не вступили в силу
и, следовательно, какая-либо правоприменительная 
практика по вопросу их применения отсутствует. В связи 
с этим данная консультация основывается исключительно 
на анализе норм закона в будущей редакции, а также их 
сравнении с действующей редакцией закона.

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 42 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» (далее — За-
кон № 218-ФЗ) сделки по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество, в т.ч. 
при отчуждении всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке, подлежат нотари-
альному удостоверению, за отдельными исключениями, 
не имеющими отношения к рассматриваемой ситуации.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 76-ФЗ третье 
предложение ч. 1 ст. 42 Закона № 218-ФЗ изложено в новой 
редакции, вступающей в силу 31.07.2019. Согласно измене-
ниям сделки по отчуждению долей в праве общей собствен-
ности на недвижимое имущество по общему правилу также 
будут подлежать нотариальному удостоверению, однако 
за исключением сделок при отчуждении всеми участника-
ми долевой собственности своих долей по одной сделке
и другими исключениями, перечисленными в приведенных 
нормах, но, опять же, не имеющими отношения к вопросу.

Из буквального прочтения норм, содержащихся в тре-
тьем предложении ч. 1 ст. 42 Закона № 218-ФЗ, и сравнения 
их с будущей редакцией следует, что для сделок по отчужде-
нию долей в праве, совершаемых между участниками общей 
собственности на объект недвижимости, как и сейчас, будет 
требоваться нотариальное удостоверение. Применительно 
к текущей редакции Закона данный вывод находит под-
тверждение в судебной практике (см., к примеру, решение 
Мирнинского городского суда Архангельской области от 
18.03.2019 по делу № 2а-115/2019; также см. решение 
Свердловского районного суда г. Иркутска Иркутской обла-
сти от 18 октября 2018 г. по делу № 2-3599/2018 (косвенно))*.

Как видно из буквального прочтения норм будущей 
редакции Закона, а исходить из какого-то иного толкова-
ния, нежели буквального, оснований в данном случае не 

*Обратите внимание, что во втором из приведенных примеров суд при-
знал отказ нотариуса в совершении нотариальных действий правомерным. 
Однако как таковая необходимость нотариального удостоверения сделки 
по отчуждению доли в праве, совершаемой между участниками долевой 
собственности, под сомнение ни нотариусом, ни судом не ставится.

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



15 августа 2019 Правовой курьер — Калуга № 23 7
УФНС России по Калужской области информирует

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ!

Уплата транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц, налога на 
доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму 
НДФЛ) за налоговый период 2018 года производится не позднее 2 декабря 2019 года.

Налоговые уведомления направляются налогоплательщикам по почте либо в электронном виде 
в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Получить доступ к «Личному кабинету» 
можно в любой налоговой инспекции.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, с 2019 года налоговые уведомления изменились:
 в форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисления налогов, при 

этом отдельный платежный документ (квитанция по форме ПД) не направляется;
 если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, 

налоговое уведомление не направляется;
 при наличии налоговых льгот льготный объект не включается в налоговое уведомление.

В случае если все объекты льготные, налоговое уведомление не формируется и не направ-
ляется;

 при наличии основания расчета (перерасчета) налога на доходы физических лиц, не удержанного 
налоговым агентом, раздел по уплате НДФЛ включается в сводное налоговое уведомление;

 при наличии не уплаченных налогов за предыдущие периоды в адрес налогоплательщика будет
направлено одновременно с налоговым уведомлением требование на уплату налогов.

Если при перерасчете земельного налога и налога на имущество физических лиц за предыдущие 
налоговые периоды сумма окажется больше уже уплаченной, то перерасчет суммы налога проводиться 
не будет.

ПОДРОБНЕЕ на www.nalog.ru                   Телефон 8-800-222-2222
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

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

имеется, нотариальное удостоверение не потребуется
в ситуации, когда по одной сделке доли в праве отчуждаются
сразу всеми участниками долевой собственности.

Между тем при продаже своей доли одним участником 
другому отчуждение осуществляется лишь одним субъек-
том — продавцом. Покупатель по сделке, очевидным об-
разом, не отчуждает собственную долю, выступая только 
приобретателем. Таким образом, сделка по продаже своей 
доли в праве одним участником долевой собственности 
другому требует нотариального удостоверения.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Руслан ГАББАСОВ

? Возможно ли заключить договор аренды квар-
тиры, если у арендодателя есть только договор 

долевого участия и акт передачи (дом еще не стоит 
на кадастровом учете)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Лицо, приобретшее жилое помещение по договору до-

левого участия в строительстве, не вправе сдать это жилое 
помещение в аренду (наем) до получения документов,
подтверждающих его право собственности на жилье.

Обоснование вывода:
Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением при-

знается изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства (далее — требования)). Квартира также 
является жилым помещением (п. 2 ч. 1 ст. 16 ЖК РФ).

В соответствии со ст. 671 ГК РФ жилое помещение 
по договору найма (аренды, если жилое помещение 
предоставляется юридическому лицу) предоставляется 
нанимателю (арендатору) во владение и пользование 
собственником жилого помещения или управомоченным 
им лицом (наймодателем).

По общему правилу право собственности на объекты 
недвижимого имущества подлежит государственной ре-
гистрации (ст. 18 ЖК РФ, ст. 131 ГК РФ). При этом права на 
имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента вне-
сения соответствующей записи в государственный реестр 
(п. 2 ст. 8.1 ГК РФ).

Таким образом, поскольку право собственности на 
жилое помещение участника договора долевого участия 
в строительстве еще не зарегистрировано, он не может 
сдать это жилое помещения в аренду (наем).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Рижская Мария РИЖСКАЯ
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Остерегайтесь подделок, настоящий ЛИЧМАН 
один, остальные — фальшивки, в этом убедитесь, 
когда посмотрите в бюллетень для голосования.
Мои основные принципы в выборах заключаются 

в том, что выбираться надо там, где живешь, тогда 
ты видишь все проблемы. Депутат должен иметь 
юридическое образование, тогда он будет понимать, 
как работает закон, и не будет принимать участие 

в популистском и неэффективном законотворчестве. Помимо того, что 
депутат должен выбираться там, где живет и иметь юридическое обра-
зование, он должен быть хорошим хозяйственником, а об этом говорит 
то, что кандидат создал еще до того, как стал депутатом. Смешно слушать 
планы и обещания тех, кто ничего не добился и при этом обещает творить 
чудеса в случае его избрания.
С чем иду на выборы…:
Живу на Малинниках. Занимаюсь юридической деятельностью, и по-

лучилось так, что моя работа — защищать права и интересы граждан. 
Многие жители нашего города обращаются по вопросам некачествен-
ных услуг в сфере ЖКХ, а зачастую просто их отсутствия, но при этом 
с людей взимается плата за неоказанные услуги. Занимаясь этими во-
просами, обнаружил и выявил системные пробелы в законодательстве, 
«покрывательство» одних должностных лиц другими, некомпетентность 
должностных лиц.
Иду на выборы не для того, чтобы кричать, что все во всем виноваты,

а чтобы была возможность самому менять ситуацию в лучшую сторону, 
имея административный ресурс.

Выбирая за какого кандидата голосовать, задайте вопрос: а что он 
сделал для людей и чего добился сам, чтобы сделать город лучше?

ЛиЧман Сергей Николаевич

Кандидат в депутаты
Городской Думы города Калуги
по избирательному округу № 19
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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»)

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

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

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



Правовой курьер — Калуга № 23 15 августа 201910

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г.
№ 1006 «Об утверждении требований

к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Кабмин установил требования к защите объектов Мин-
просвещения России от терактов.

Правительство РФ определило требования к анти-
террористической защищенности объектов и территорий 
Минпросвещения России, региональных и местных органов
в сфере образования и подведомственных им организаций.

Требования дифференцированы в зависимости от 
категории объекта, которая присваивается с учетом 
степени угрозы совершения теракта и его возможных по-
следствий. Предусмотрено 4 категории. На каждый объект
разрабатывается паспорт безопасности.

На всех объектах независимо от категории организует-
ся пропускной режим, проводятся антитеррористические 
учения и тренировки. Все объекты должны оснащены
системами передачи тревожных сообщений.

Приказ ФCC от 7 мая 2019 г. № 237
«Об утверждении Административного регламента

предоставления  Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги

по принятию решения о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников

и санаторно-курортного лечения работников
 занятых на работах с вредными

и (или) опасными производственными факторами»
Принятие решения о финансировании предупреди-

тельных мер по сокращению производственного травма-
тизма — по регламенту ФСС.

ФСС принимает решение о финансировании предупре-
дительных мер по сокращению производственного травма-
тизма, профзаболеваний и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на вредных работах.

Фонд определил:
– как получить информацию о такой госуслуге;
– как принимается решение;
– какие документы необходимы;
– в какие сроки совершаются административные про-
цедуры.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2019 г.
Регистрационный № 55550.

Информация ФНС России от 9 августа 2019 г.
«ФНС России разъяснила порядок списания 

задолженности по налогу, исчисленному за 2014 год»
УСН: предпринимателю не простят задолженность 

по налогу, если она образовалась после 1 января 2015 г.
ФНС разъяснила, что налоговая амнистия не распростра-

няется на случаи, когда задолженность ИП по налогу, уплачи-
ваемому в рамках УСН, за 2014 г. образовалась после 1 января
2015 г. Соответственно, такой долг не может быть списан.

Ведомство напомнило, что безнадежными ко взыска-
нию признаются недоимки по налогам, а также задолжен-
ности по пеням и штрафам, начисленным на них, если они 
образовались до 1 января 2015 г.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2019 г. № 25 «О некоторых вопросах, 

связанных с началом деятельности кассационных
и апелляционных судов общей юрисдикции»

Пленум ВС о кассации и апелляции после начала ра-
боты новых судов.

Осенью 2019 г. начнут работать кассационные и апелля-
ционные суды общей юрисдикции. Пленум ВС РФ разъяс-
нил порядок обжалования судебных актов по гражданским, 
административным делам и делам об административных 
правонарушениях в переходный период.

Поданные до начала работы новых судов жалобы
и представления рассматриваются по старым правилам.

Установленный ГПК до реформы срок кассационного 
обжалования (6 месяцев) с начала работы новых судов 
сохраняется для актов, вступивших в силу до этого. При 
этом установленный КАС срок кассационного обжалования 
не изменится и после того, как заработают новые суды.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2019 г. № 26 «О некоторых вопросах 

применения Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 
Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации в связи с введением
в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 

года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

В ожидании судебной реформы: разъяснения Пле-
нума ВС о новых процессуальных нормах.

Пленум ВС РФ разъяснил, как применять ГПК, АПК
и КАС после начала работы кассационных и апелляционных 
судов общей юрисдикции.

По общему правилу, новый процессуальный порядок 
применяется при рассмотрении исков, жалоб и пред-
ставлений и в том случае, если они поданы до вступления 
судебной реформы в силу.

Представитель, который начал участвовать в деле до 
дня начала работы новых судов, и после этого дня сохра-
няет предоставленные ему по этому делу полномочия не-
зависимо от наличия высшего юридического образования 
либо ученой степени по юридической специальности.

Если рассмотрение дела началось до вступления ре-
формы в силу, то после этого оно продолжается в том же 
порядке и в том же составе суда.

Процессуальный штраф за нарушение, совершенное до 
вступления реформы в силу, не может превышать преде-
лов, установленных законом до этого.

Приказ ФНС России от 12 июля 2019 г.
№ ММВ-7-3/352@ «Об утверждении формы заявления

об утрате права на применение патентной системы 
налогообложения и о признании утратившим силу

приказа Федеральной налоговой службы
от 23.04.2014 № ММВ-7-3/250@»

Появилась новая форма заявления об утрате права на 
применение ПСН.

В НК РФ были внесены изменения, согласно которым 
при утрате права на ПСН предприниматель может перейти 
не только на общий режим налогообложения.

В связи с этим ФНС утвердила новую форму заявления 
об утрате права на применение ПСН. Уточнено содержание 
отдельных граф.

Прежняя форма утратила силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2019 г.

Регистрационный № 55528.
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Постановление Конституционного Суда РФ 

от 9 июля 2019 г. № 27-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 199 

Уголовного кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина Д.Н. Алганова»

КС разрешил придавать обратную силу нормам об 
отнесении страховых взносов к платежам, уклонение от 
которых грозит уголовной ответственностью.

КС РФ признал, что спорные нормы УК об уклонении от 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов не противо-
речат Конституции.

С 2017 г. взносы наряду с налогами и сборами отнесены 
к платежам, уклонение от которых влечет за собой уголов-
ную ответственность.

Спорные нормы могут иметь обратную силу в части 
включения взносов в состав платежей, учитываемых для 
квалификации уклонения от уплаты налогов и/или сборов 
с организации, которое было совершенно до вступления
в силу упомянутых изменений, если такое включение 
уменьшит долю не уплаченных организацией платежей
в сумме подлежащих уплате ею платежей в совокуп-
ности, что будет означать улучшение положения лица,
привлекаемого к ответственности.

Письмо Банка России от 26 июля 2019 г.
№ ИН-06-59/65 «Информационное письмо об указании

платных дополнительных услуг в заявлении
о предоставлении потребительского кредита (займа)»

Согласие заемщика на дополнительные платные услу-
ги должно быть отражено в заявлении о предоставлении
потребкредита.

Банк России обращает внимание кредитных и иных 
финансовых организаций на необходимость правильно 
оформлять заявления о предоставлении потребкредита 
при предложении заемщику дополнительных платных услуг.

Заемщику при предоставлении потребкредита могут 
предлагаться за отдельную плату дополнительные услуги, 
оказываемые кредитором или иными лицами, включая 
страхование жизни и или здоровья заемщика в пользу 
кредитора. В этом случае заявление о предоставлении 
потребкредита должно содержать согласие заемщика на 
такие услуги, в т.ч. на заключение иных договоров в связи 
с потребкредитом. Кроме того, в заявлении указывается 
стоимость дополнительной услуги и предусматривается 
возможность отказа от нее.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 9 июля 2019 г. № 24

«О применении норм международного частного 
права судами Российской Федерации»

Пленум ВС РФ рассказал, как решать международные 
частные споры.

Пленум ВС РФ разъяснил, как российские суды должны 
применять нормы международного частного права.

Осложняющий гражданско-правовые отношения ино-
странный элемент — это не только иностранный субъект 
или объект, но и действие или событие за рубежом, кото-
рые ведут к возникновению, изменению или прекращению 
таких отношений.

Суд применяет любые императивные нормы россий-
ского законодательства независимо от их квалификации
в качестве норм непосредственного применения, если
в споре отсутствует значимый для дела иностранный 
элемент (например, все стороны — это российские орга-
низации, предмет спора находится в России и действия
по договору совершены там же).

При определении наиболее тесной связи суд, помимо 
места жительства, гражданства, основного места деятель-
ности, места учреждения сторон и т.п., учитывает также, 
применение права какой страны позволит лучше всего 
реализовать общепризнанные принципы гражданского 
права.

Информационное сообщение Минфина России
от 5 августа 2019 г. «О вступлении в силу 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ»
О преимуществах участия в программах добровольного 

страхования жилья на случай ЧС.
4 августа вступили в силу поправки о региональных про-

граммах возмещения ущерба, причиненного жилью в ре-
зультате ЧС, с использованием механизма добровольного 
страхования. Минфин рассказал о преимуществах участия 
граждан в таких программах. Они сводятся к следующему:
– размер возмещаемого ущерба определяется исходя из 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья в регионе и общей площади жилого помещения,
а не по социальным нормам;
– возмещение ущерба из двух источников: за счет страхо-
вой выплаты страховщиков и за счет бюджетных средств. 
Граждане, не заключившие договор страхования жилых 
помещений, получат помощь только от государства по 
социальным нормам;
– в программе устанавливаются сроки осуществления 
страховой выплаты и оказания помощи за счет бюдже-
та — не более 20 рабочих дней с даты представления всех 
надлежаще оформленных документов;
– ценовая доступность договора страхования, т. к. страхо-
вая премия уплачивается только из расчета размера ответ-
ственности страховщика в возмещении ущерба. При этом 
минимальный объем обязательств страховщика по риску 
утраты (гибели) жилья в результате ЧС устанавливается 
программой в пределах от 300 тыс. до 500 тыс. руб.;
– удобные условия оплаты страховой премии (страховых 
взносов). Она может включаться отдельной строкой в счет 
на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, отдельным категориям граждан за счет 
бюджета смогут компенсировать часть расходов по уплате 
страховой премии.

Информация ФНС России от 6 августа 2019 г.
«ФНС России сможет выявлять нелегальных 

букмекеров и организаторов лотерей»
Нелегальных букмекеров сможет выявить ФНС.
ФНС вправе участвовать в лотереях и азартных играх 

для выявления нелегальных букмекеров и организаторов 
лотерей.

Участие налоговых органов в лотереях и азартных играх 
поможет в т.ч. выявить сайты, на которых они организуются 
с нарушением закона. В дальнейшем ресурсы могут быть 
включены в реестр запрещенных сайтов.

Ведомство может проводить контрольные закупки при 
проверке лотерей и технического состояния игрового 
оборудования

Постановление Правления ПФР от 28 мая 2019 г.
№ 299п «Об утверждении Регламента 

информационного взаимодействия поставщиков 
и потребителей информации

с Единой государственной информационной 
системой социального обеспечения»

Для доступа к госинформсистеме соцобеспечения 
нужно зарегистрироваться на портале госуслуг.

ПФР прописал порядок информационного взаимо-
действия при ведении Единой госинформсистемы соц-
обеспечения. В данном ресурсе аккумулируются сведения 
о предоставляемых мерах соцзащиты (поддержки), соц-
услугах, государственной соцпомощи, иных социальных 
гарантий и выплат из бюджета. Приказ определяет:
– правила регистрации пользователей ГИС;
– порядок предоставления информации из ГИС;
– формы используемых документов.

Для получения персонифицированной информации из 
ГИС граждане должны быть зарегистрированы на Едином 
портале госуслуг.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2019 г.
Регистрационный № 55526.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

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.

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.
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Всё о материнском капитале
смотрите в системе 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

Отделением ПФР по Калужской областиОтделением ПФР по Калужской области
предоставлено 2987 сведений об отнесении предоставлено 2987 сведений об отнесении 

гражданина к категории граждангражданина к категории граждан
предпенсионного возраста с начала годапредпенсионного возраста с начала года

С начала 2019 года Отделение ПФР по Калужской обла-
сти предоставлено 2987 сведений об отнесении граждани-
на к категории граждан предпенсионного возраста на раз-
личные меры социальной поддержки и льготы, положенные 
по новому законодательству. Соответствующие сведения 
направлялись органам власти и ведомствам, оказывающим 
льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам 
в территориальных органах Пенсионного фонда, личном 
кабинете или МФЦ.

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала 
года был направлен центрам занятости, которые реализуют 
программы профессионального переобучения предпен-
сионеров, повышения квалификации и платят увеличенное 
пособие в период обучения или поиска предпенсионером 
работы. Для этих целей с января территориальные органы 
ПФР подтвердили центрам занятости статус 688 гражданам 
предпенсионного возраста из 912 направленных запросов.
Чтобы работающие предпенсионеры, а также граждане 
предпенсионного возраста могли воспользоваться правом 
на оплачиваемый выходной для прохождения диспансе-
ризации, ПФР передал по запросам от работодателей 
сведения в отношении 835 граждан. Соответствующий 
информационный обмен, как и с центрами занятости, 
происходит на основе соглашений. На данный момент они 
заключены Пенсионным фондом с 4005 работодателями.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно 
получить подтверждающие сведения о праве на льготы, 
он может сделать это в клиентских службах и управлениях 
Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте 
ПФР. Таким способом справки с начала года получили
порядка 1240 человек. 

Отметим, льготы предпенсионерам предоставляются 
с 2019 года. Ранее правом на подобные меры поддержки 
пользовались только пенсионеры. Большинство льгот 
носит федеральный характер и возникает за пять лет до 
нового пенсионного возраста либо в границах прежнего 
пенсионного возраста — с 55 лет для женщин и с 60 лет 
для мужчин.

Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный 
возраст с 2019 года не поменялся, право на предпенси-
онные льготы им все равно было предоставлено. Это от-
носится, например, к многодетным мамам с пятью детьми 
и некоторым гражданам, имеющим право на досрочное 
назначение. 

Ежемесячная выплата из средствЕжемесячная выплата из средств
материнского капиталаматеринского капитала

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 
с 2018 года действует новое направление расходования 
материнского (семейного) капитала — ежемесячная вы-
плата для семей с невысокими доходами. В эту категорию 
подпадают семьи, чей общий доход (дети и их родители) 
в расчете на одного члена семьи не превышает полутора-
кратный размер прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина, установленного в субъекте Федерации.

Возможностью получения ежемесячной выплаты из 
материнского капитала за первое полугодие воспользо-
вались 520 семей. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими документами за 
исключением выплат, полученных от ПФР. 

Подать заявление на установление ежемесячной вы-
платы можно в любое время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 ме-
сяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена 
с даты рождения малыша (т.е. будут выплачены средства и за 
месяцы до обращения). Если обратиться позднее 6 месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Отделение ПФР по Калужской области обращает внима-
ние владельцев материнского капитала, что ежемесячная 
выплата выплачивается семье до достижения ребенком 
полутора лет. Когда ребенку исполнится год, владелице 
материнского капитала необходимо вновь обратиться
в Пенсионный фонд с заявлением о продлении выплаты. 
В любое время ежемесячную выплату можно приоста-
новить, а оставшиеся средства расходовать по другим 
направлениям.

Размер материнского капитала постоянно индексиру-
ется и в этом году составляет уже 453 026 руб.

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

Информационный 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.
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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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Январь 17/136 Февраль 19/152 Март 21/168

пн 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
вт 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
вс 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29

Апрель 22/175 Май 17/135 Июнь 21/167

пн 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
вт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ср 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
чт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
пт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
сб 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
вс 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Июль 23/184 Август 21/168 Сентябрь 22/176

пн 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
вт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Октябрь 22/176 Ноябрь 20/159 Декабрь 23/183

пн 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
вт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ср 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

20201

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net
email: polytope@kaluga.net


