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Технология денационализации Русского народа

Италия

Южная
Корея

Коэффициент
1,85
рождаемости
Государствообразующий этнос
79
(% всего населения)

Япония

Страна

Норвегия

этих регионов за указанный период, — совокупные потери
составили бы 15 миллионов (13,5%).
Таким образом, за 21 год фактически вымерло
15 000 000 русских! Страшная цифра, сопоставимая с потерями в Великой Отечественной войне. И хотя для творцов
катаклизмов её явно недостаточно, они не отчаиваются.
У них есть и успешно действует параллельный вариант —
беспрепятственная иммиграция из бывших союзных республик, причем иммиграция тех, у кого историческая родина
не Россия, а страны Ср. Азии или Закавказья, Молдавия
или гнездо бандеровцев Зап. Украина.
Поощрение «трудовой» иммиграции объясняют низкой
рождаемостью в современной России. Но, во-первых, причины низкой рождаемости, как сказано выше, есть результат
деятельности самой власти. (Правда, в последние годы
уровень рождаемости повысился — отчасти благодаря
«материнскому капиталу», но, в основном, за счет исламских
народностей, в т.ч. и прибывших из-за рубежа.) Во-вторых,
во многих высокоразвитых странах коэффициент рождаемости ниже, чем в России (см. таблицу), однако иммиграция
там ничтожно мала. В-третьих, иностранные рабочие руки
требуются только тогда, когда страна находятся на крутом
экономическом подъёме, как это было в Зап. Германии
в 1950–70-е годы. Россия же находится в экономическом
упадке и своих рабочих рук у нее в избытке.
Россия

Всё большее число наших соотечественников начинает
понимать, что заложенный при Горбачёве, начавшийся при
Ельцине и продолжающийся по сию пору курс «реформ»
и «демократизации» есть не что иное, как разработанный за
рубежом и осуществляемый 5-й колонной (которая глубоко
окопалась в органах власти, банковском секторе и СМИ) план
разгрома России как великой самодостаточной державы.
Враги России («мировая закулиса», по выражению философа И. Ильина, или «творцы катаклизмов», по выражению
Петербургского митрополита Иоанна, или «фининтерн»,
по выражению неизвестного мыслителя) хорошо, однако,
усвоили многовековой исторический опыт и отчётливо понимают: пока не уничтожен русский народ, России им не
одолеть. Одолеть — значит, лишить собственных институтов государственной власти, а затем разделить на отдельные государства, раздав их под «сферы влияния» разных
стран. Подобные планы просачивались в открытую печать,
а злые языки в своё время утверждали, что разделение РФ
на федеральные округа выполнено близко к этим планам.
Уничтожение русских как нации ведётся двумя путями.
Первый путь — сокращение численности, т.е. снижение рождаемости и увеличение смертности. Способов
много, назовём только самые очевидные.
Это — безработица, низкая зарплата и неуверенность
молодых людей в завтрашнем дне, а с другой стороны —
пропаганда безнравственности и лёгкой жизни («Бери от
жизни всё!»). В результате, в сознании молодёжи формируется установка: семья и дети — дело обременительное.
Неуверенность в завтрашнем дне, бесперспективность,
кроме того, вынуждают молодых людей покидать страну,
т.е. не только сокращать её русское население, но и ослаблять генофонд русской нации, ибо выезжают наиболее
талантливые и энергичные.
Это — наркотизация и алкоголизация молодёжи, приводящая не только к ранней смертности, но и к бесплодию
либо к рождению больного потомства (потребление алкоголя в России с 1989 до 2013 г. по разным оценкам выросло в
3–5 раз). Попутно решается и другая задача: выключить из
национальной жизни наиболее активное поколение. Да, за
наркотики сурово наказывают (каждый шестой-седьмой ныне
осуждён за наркотики), но наказывают курьеров и мелких
торговцев, т.е. «плотву». «Акул» не трогают, а, по мнению известного писателя и общественного деятеля А. Проханова,
в ФСБ их даже «крышуют» («Эхо Москвы», 11.06.2019).
Это — разрушение лучшей в мире системы здравоохранения в совокупности с массовым производством недоброкачественных, а то и просто вредных продуктов питания.
В итоге, с 1989 по 2010 год (более свежие официальные
данные не опубликованы) численность русских в России
сократилась на 8,9 миллиона. Если бы не шесть с лишним
миллионов вынужденных репатриантов (беженцев) из
Казахстана, Ср. Азии, Закавказья, Прибалтики и Молдавии — именно на столько сократилось русское население
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Таким образом, попытки обосновать необходимость
иммиграции фальшивы от начала до конца, и предназначены они лишь для маскировки истинной цели — вытеснения
и замещения коренного населения инородцами, у которых
ни патриотизма, ни любви к России нет, и никогда не будет. Они это наглядно демонстрируют своим нежеланием
вписываться в Русский Мир, уважать русскую культуру
и традиции и, наконец, уважать самих русских. Почти все
тяжкие преступления (убийства, изнасилования, избиения,
ограбления) они совершают в отношении русских, в то
время как преступления русских в отношении иммигрантов
измеряются небольшими процентами (намного меньшими,
чем процент самих иммигрантов). Если к этому добавить,
что потоки иммигрантов — это и потоки наркотиков, а если
ещё добавить, что российское гражданство инородцу
бывает получить легче, чем русскому выходцу из той же
Ср. Азии, картина становится ещё более ясной.
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Второй путь — денационализация, т.е. подавление
и разрушение национального самосознания русского
народа, его национальное разложение. Осуществляется
денационализация самыми разными способами. Вот лишь
некоторые из них.
– Замалчивание национальных достоинств и раздувание недостатков, внедрение в массовое сознание
тезисов: «Россия — отсталая, нецивилизованная страна.
Цивилизация не у нас, а там — на Западе», потому что «русские — пьяницы, лентяи, рабы». Пропаганда отсталости
России ведётся ещё со времён Петра I, но особого успеха
она добилась за последние 30 лет: многие действительно
уверовали в свою национальную неполноценность, даже
не задумавшись о том, как же могла такая «жалкая нация,
нация рабов» (по выражению Чернышевского) освоить
огромную суровую землю, создать одну из общепризнанных мировых цивилизаций, великую культуру, передовую
науку и (ещё недавно) могучую экономику?
– Очернение и фальсификация русской истории. Первыми этот способ применили большевики, смешав с грязью все выдающиеся достижения русского народа до 1917
года. Пришедшие им на смену «демократы» то же самое
проделывают с русской историей советского периода, не
забывая, однако, и досоветской истории. Особенно они
преуспели в написании учебников, которые прививают детям и подросткам насквозь лживую интерпретацию истории
Отечества. И многие действительно поверили, что, например, в Великую Отечественную мы победили лишь потому,
что «забросали противника горами трупов», а некоторые —
что Сталин собирался напасть на Германию, а Гитлер же
его просто опередил. Составной частью этого способа
является и очернение выдающихся исторических деятелей, как, например, Ивана Грозного, Сталина или маршала
Жукова, и отыскание тёмных пятен в биографиях великих
деятелей русской истории и культуры (а если пятен нет —
придумывают). В результате, русским прививается ощущение, что гордиться им нечем и некем, т.е. и с этой стороны
прививается комплекс национальной неполноценности.
– Обвинение русских в угнетении других народов страны. Делается это либо с помощью грубой фальсификации
истории, либо с помощью исторической «полуправды».
«Специалисты» раскапывают самые ничтожные в прошлом
конфликты между русскими и представителями других народов страны, замалчивая причины конфликтов или давая
им лживую интерпретацию. Пионерами в этом направлении
тоже были большевики («Россия — тюрьма народов», где
тюремщики — русские). «Демократы» пошли еще дальше — они не только поощряют шовинизм других народов,
но и разжигают у них ненависть к русским. Политическая
и социально-экономическая дискриминация в автономиях РФ, а то и прямое унижение там русских людей стали
обычным явлением (ещё недавно на Сев. Кавказе, Туве,
Горном Алтае дело доходило и до резни русских). Искомый
результат: русские чувствуют себя чужими в своей стране.
– Распространение мифа о «русском фашизме» с целью
унижения русского народа и подавления его национального сопротивления разрушительной политике режима:
«говорить о национальных интересах русского народа
в многонациональной стране — это фашизм», «критиковать
сионизм — это антисемитизм, а антисемитизм — это фашизм» и т.д. и т.п. Швыдкой, в бытность свою министром
культуры (ныне он спецпредставитель Президента по
международному культурному сотрудничеству и ведущий русофобских передач на канале «Культура») дошёл
даже до прямого оскорбления русского народа, заявив
с телеэкрана, что русский фашизм страшнее немецкого.
Миф этот вызвал отторжение, поэтому в 2010-е годы
«антифашисты» изменили тактику и переключились на
борьбу с русским (и только с русским!) национализмом,
ловко подменив понятие «нацизм» («фашизм») понятием «национализм» — естественным чувством любви
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и преданности своему народу, свойственным людям любой нации. Здесь они в точности повторили большевиков,
которые под предлогом борьбы с не существовавшим
«русским великодержавным шовинизмом» отводили внимание общества от этнического состава большевистского
руководства в 1920-е гг., в котором непропорционально
огромную долю составляли инородцы, особенно, евреи.
– Пропаганда «толерантности», т.е. терпимости к другим
народам. Казалось бы, пропагандировать-то нечего, ибо
терпимость (в т.ч. и веротерпимость) всегда было уникальным, неповторимым в мире качеством русского народа,
под имперское крыло которого стремились попасть многие
сопредельные народы. Цель, однако, преследуется совсем
иная, а именно: навязывание терпимого, всепрощающего
отношения к вызывающему поведению иноземцев и «своих» выходцев с Кавказа. Иными словами, целью является
унижение и подавление русского национального достоинства. Не зря в народе родилась горькая шутка: «Когда
русского бьют, и он в ответ улыбается — это толерантность,
а когда он даёт сдачи — это экстремизм». Инородцы всё это
видят, «наматывают на ус», и их слова: «Скоро мы здесь будем хозяевами», — вовсе не досужие выдумки (автор лично
их слышал от торговца из Ср. Азии, сказанные русской
покупательнице, которая возмутилась грубостью торговца).
– Умерщвление деревень и малых городов под предлогом их «бесперспективности», «нерентабельности». Начало
этой «научно обоснованной» кампании положила ещё в советское время русофобствовавшая академик Заславская,
отлично зная, что именно деревни, сёла и сельские райцентры являются главными хранителями русской культуры,
духовности и национальных традиций. Эти «хранилища»
и подлежат целенаправленному уничтожению.
– Воспитание индивидуализма, стяжательства, жестокости через рекламу роскоши, демонстрацию фильмов ужасов, боевиков, «мыльных опер» и т.п., внедрение
в массовое сознание тезиса: «превыше всего — не интересы
Отечества, а деньги, вещи, собственное благополучие».
Цель проста: выкорчевать традиции общинности, разорвать
внутринациональные связи, рассредоточить русских по
индивидуальным ячейкам, атомизировать нацию. Правда,
следует отдать должное Кремлю, поддержавшему движение
«Бессмертный полк», в котором по зову души участвуют миллионы русских людей и которое хоть отчасти нейтрализует
результаты названного «воспитания».
– Снижение образовательного и культурного уровня
нации. Бывший министр образования Фурсенко (ныне
помощник Президента РФ) в 2011 г. без стеснения заявил:
«Недостатком советской системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя». Почти по Гитлеру: «Если русские будут
уметь читать и писать, это может нам только повредить».
Комментарии не нужны.
⇒
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– Пропаганда тезиса: «русские это не единая нация,
а разные этносы, живущие в одной стране — казаки,
сибиряки, поморы…». Цель пропаганды — расколоть нацию и подготовить её к разделению России на отдельные
государства. Тезис пока слабо действует на русские мозги, однако среди казаков уже нашлись недалёкие люди,
клюнувшие на эту приманку.
– Пропаганда тезиса: «русской нации вообще не существует, а русские представляют собой смесь славян,
татаро-монголов, угро-финнов, поляков, немцев…». За
сим подспудно следует: «Да о каких русских национальных
интересах вы печётесь, если такой нации вообще нет?
Занимайтесь своими делами и не думайте о всякой ерунде». В качестве доказательства приводят Пушкина с 1/8
негритянской крови, Тургенева, фамилия которого имеет
тюркское происхождение, Достоевского с 1/4 польской
крови и т.д., и т.д. Расчёт здесь на незнание. Во-первых, ни
одной чистокровной нации в мире нет (кроме некоторых
экваториальных этносов, но это не нации, а первобытные
племена, живущие в изолированном мире). Во-вторых,
даже в фашистской Германии, известной своей «любовью»
к евреям, граждан с 1/4 еврейской крови и с 3/4 немецкой
считали немцами, а в Израиле евреями считают тех, у кого
всего 1/2 еврейской крови (по матери), хотя бы они и воспитывались в православных традициях и росли в русской
среде (вроде знаменитого микробиолога Мечникова или
художника Серова).
– Вариант этого тезиса, озвученный на самом верху, — создание «российской нации». Цель ясна: заменить
русских на «российских». И, видимо, не случайно из самых
высокопоставленных уст почти никогда не звучит слово
«русский». Советская власть уже начинала проводить подобный опыт, создавая «новую историческую общность —
советский народ». При этом узбеки продолжали называть
себя узбеками, якуты — якутами, латыши — латышами.
Советскими называли себя лишь одни русские.
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– Наконец, введение в УК статей 282 («Возбуждение
ненависти либо вражды…») и 280 («Призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), по которым
в подавляющем большинстве уголовному преследованию
подвергались и подвергаются люди, открыто отстаивающие русские национальные интересы и разоблачающие
происки русофобов (эти статьи справедливо назвали
«русскими»). К этому следует добавить откровенную предвзятость правосудия, которое впору называть «левосудием». Цель очевидна: устранить наиболее активных русских
патриотов и запугать остальных.
Мы привели лишь самый краткий перечень способов
денационализации русского народа. Ещё недавно казалось,
что запущенный мировой закулисой процесс идёт успешно,
и русская «песенка спета». Однако массовые митинги протеста в 2010 и 2013 годах против произвола кавказцев, начавшиеся в Москве и прокатившиеся по всей стране, и особенно — мощный национальный подъём в 2014 году по случаю
воссоединения Крыма с Россией вселили твёрдую уверенность: русская нация жива! Но уверенность эта не даёт оснований для успокоения. Русским надо всё время оставаться
начеку и помнить, что враги используют всё более и более
изощрённые способы денационализации — превращения
русской нации в безнациональное население России.
Валерий ГАБРУСЕНКО.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
z на улучшение настроения и общего самочувствия
z на избавление от лишних килограммов
z на стимулирование дыхательной и сердечной системы
z на повышение выносливости и гибкости
z на укрепление мышечного корсета
z на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

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

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7

99
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2 5 Присваиваем

ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

901

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

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.
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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УФНС России по Калужской области информирует

Отдельные вопросы применения специальных налоговых режимов —
УСН, ПСН, НПД

?

Утрачивает ли индивидуальный предприниматель
право на применение упрощенной системы налогообложения (далее — УСН) в случае перехода на
патентную систему налогообложения (далее — ПСН)
в отношении одного вида деятельности? Обязан ли
индивидуальный предприниматель представлять
в налоговый орган уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой
применялась УСН?
Если индивидуальный предприниматель перешел на
ПСН в отношении вида деятельности, по которому применялась УСН, он не утрачивает право на применение УСН.
При этом отсутствие доходов от деятельности, не облагаемой ПСН, не обязывает его уведомлять о прекращении
деятельности, в отношении которой применяется УСН.
Если индивидуальный предприниматель планирует вести иную деятельность, не указанную в патенте, тогда он будет совмещать два режима налогообложения: УСН и ПСН.
В этом случае форма № 26.2-8 «Уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения»
в налоговый орган не представляется.
Декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за период применения УСН, индивидуальный
предприниматель должен представить в срок, установленный п. 1 ст. 346.23 НК РФ, т. е. не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

?

Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, изъявил желание перейти на применение специального налогового режима «Налог на
профессиональной доход» (далее — НПД). 10.02.2019
он зарегистрировался в программе «Мой налог» и получил письмо о постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД. Может ли индивидуальный предприниматель, не прекращая деятельность в качестве
ИП, перейти на применение НПД с 2019 года?
Налогоплательщиками НПД признаются физические
лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, перешедшие на НПД в порядке, установленном Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее — Закон № 422-ФЗ).
Датой постановки на учет физического лица в качестве
налогоплательщика НПД является дата направления в
налоговый орган соответствующего заявления (ч. 10 ст. 5
Закона № 422-ФЗ).
Согласно п. 7 ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ лица, применяющие НПД, не вправе применять иные специальные
налоговые режимы.
Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН,
вправе отказаться от применения этой системы налогообложения и перейти на НПД в соответствии с ч. 3 ст. 15 Закона № 422-ФЗ. Для этого индивидуальный предприниматель
в течение 1 месяца со дня постановки на учет в качестве
налогоплательщика НПД обязан направить в налоговый
орган по месту жительства соответствующее уведомление.
В этом случае налогоплательщик считается прекратившим
применение УСН со дня постановки на учет в качестве
налогоплательщика НПД (ч. 4 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

Таким образом, индивидуальный предприниматель
вправе отказаться от применения УСН и перейти на НПД
в течение года. В данном случае он считается прекратившим применение УСН с даты регистрации его в качестве
плательщика НПД, т.е. с 10.02.2019. При этом Законом
№ 422-ФЗ не предусмотрена обязанность налогоплательщика сниматься с учета в качестве ИП при переходе
на НПД.
Для уведомления налогового органа о прекращении
применения УСН рекомендуется использовать форму
№ 26.2-8. При этом в поле, предусмотренном для указания даты, с которой прекращается предпринимательская деятельность, в отношении которой применялась
УСН, следует указать дату постановки на учет в качестве
налогоплательщика НПД.
Уведомление может быть представлено в налоговый
орган лично или через представителя, направлено по
почте заказным письмом (в т.ч. в произвольной форме)
или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи, в т.ч. через
сервис «Личный кабинет налогоплательщика — индивидуального предпринимателя», размещенный на сайте
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Моя система
налогообложения».

?

Индивидуальный предприниматель перешел на
НПД, а по истечении 6 месяцев через мобильное
приложение «Мой налог» подал в налоговый орган
заявление о снятии с учета в связи с утратой права
на применение НПД, так как полученный им доход от
оказания услуг превысил 2,4 млн руб.
Может ли индивидуальный предприниматель,
утративший право на применение НПД, перейти на
УСН в текущем году, или это можно сделать только
с 1 января следующего года?
Индивидуальный предприниматель — налогоплательщик НПД, доход которого превысил в текущем календарном году 2,4 млн руб., считается утратившим право на применение данного специального налогового режима с даты
такого превышения (ч. 2 ст. 4, ч. 19 ст. 5 Закона № 422-ФЗ).
Он может перейти на УСН с даты снятия с учета в качестве
налогоплательщика НПД. Для этого ему нужно в течение 20
календарных дней с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД уведомить налоговый орган по месту жительства
о переходе на УСН (ч. 6 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).
Датой снятия физического лица с учета в качестве налогоплательщика является дата направления в налоговый
орган через мобильное приложение «Мой налог» заявления о снятии с учета (части 12, 13 ст. 5 Закона № 422-ФЗ).
В этом случае индивидуальный предприниматель, своевременно уведомивший налоговый орган о переходе на
УСН, вправе применять данный режим налогообложения.
Для уведомления налогового органа о переходе на УСН
рекомендуется применять форму № 26.2-1 «Уведомление
о переходе на упрощенную систему налогообложения».

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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С 01.01.2019 гражданин перешел на НПД и при- образования юридического лица с момента государственной
менял его без регистрации в качестве индивиду- регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
ального предпринимателя. 15.05.2019 он реализовал
Для того чтобы перейти на УСН, физическое лицо преалкогольную продукцию (подакцизный товар), тем са- жде всего должно зарегистрироваться в качестве индимым утратив право на применение данного специаль- видуального предпринимателя в течение 20 календарных
ного налогового режима. Гражданин подал заявление дней с даты утраты права на применение НПД. Кроме того,
о снятии с учета в качестве налогоплательщика НПД. одновременно с подачей документов на государственную
Вправе ли данное физическое лицо применять УСН? регистрацию физическое лицо вправе уведомить налогоНалогоплательщиками УСН признаются индивиду- вый орган по месту жительства о переходе на УСН. В этом
альные предприниматели, перешедшие на этот специ- случае указанное физическое лицо признается перешедальный налоговый режим и применяющие его в порядке, шим на УСН с даты регистрации в качестве индивидуального
установленном главой 26.2 НК РФ (п. 1 ст. 346.12 НК РФ). предпринимателя (ч. 6 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе
Для уведомления налогового органа о переходе на УСН
заниматься предпринимательской деятельностью без рекомендуется применять форму № 26.2-1.
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области.

?

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Работник принимается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Трудовой
договор с временным работником еще не заключен.
Трудовые обязанности работников (основного и временного) указаны в трудовом договоре (эффективный
контракт). Вправе ли работодатель при заключении
трудового договора увеличить указанному работнику
объём должностных обязанностей?
Работник может быть принят на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором сохраняется место работы (ст. 59 ТК РФ).
Закон не содержит требования о том, чтобы временный
работник выполнял все обязанности основного работника
в период его отсутствия, как и не требует точного соответствия условий срочного трудового договора, которые
оговариваются с временным работником, условиям трудового договора, заключенного с основным работником.
Из ст. 56, ст. 57, части второй ст. 22, части второй ст. 21 ТК
РФ следует, что условия трудового договора являются
обязательными только для того работника, с которым
он заключен. Следовательно, включение в трудовой договор, заключенный с временным работником, условий,
не предусмотренных трудовым договором, заключенным
с основным работником, не влечет за собой необходимость
изменять условия трудового договора, основного работника, если работодатель не планирует расширение круга
обязанностей для основного работника после его выхода
на работу. Соответственно, оснований для применения
положений ст. 72 ТК РФ или ст. 74 ТК РФ в отношении
основного работника в данном случае нет.
Условие о трудовой функции работника в соответствии
с частью второй ст. 57 ТК РФ обязательно должно быть
включено в трудовой договор. Трудовая функция представляет собой не только наименование должности в соответствии со штатным расписанием, или наименование
профессии, специальности с указанием квалификации,
либо конкретный вид поручаемой работы, но и конкретный
перечень трудовых обязанностей работника. Поэтому если
временный работник принимается на работу на время исполнения обязанностей основного работника, в течение
срока действия трудового договора он должен выполнять
трудовую функцию основного работника.
Полагаем, что если стороны в срочном трудовом договоре согласовали более широкий круг трудовых обязанностей
по сравнению с кругом обязанностей, выполняемых основным работником, но при этом суть поручаемой работы остается неизменной, изменения трудовой функции, указанной
в трудовом договоре, заключенном с основным работником,

Трудовое
бесправие
Выпуск 57
не происходит. В таком случае, на наш взгляд, несовпадение круга обязанностей временного работника с кругом
обязанностей основного работника не должно привести
к признанию неправомерным приема сотрудника на работу
на основании абзаца второго части первой ст. 59 ТК РФ.
Если же в трудовом договоре с временным работником
закрепляется дополнительный перечень работ, который
принципиально отличается от установленного основному
работнику, либо добавляются обязанности, совсем не
свойственные указанной в трудовом договоре, заключенном
с основным работником, должности, оформление трудовых отношений с временным работником только путем
заключения срочного трудового договора, на наш взгляд,
недостаточно. В последнем случае при оформлении трудового договора с временным работником следует указать
те обязанности, которые выполнял основной работник,
а обязанности, свойственные иной трудовой функции, целесообразно поручить временному работнику в порядке, установленном ст. 60.2 ТК РФ (например, путем оформления совмещения должностей). Еще одним вариантом оформления
выполнения обязанностей, которые не выполняет основной
работник, является заключение с временным работником
трудового договора о работе по совместительству.
Официальных разъяснений и какой-либо правоприменительной практики по данному вопросу, прямо подтверждающей нашу позицию, к сожалению, найти не удалось. За
официальными разъяснениями по этому вопросу можно
обратиться в Роструд по почте (101000, Москва, Мясницкая
улица, 40, стр. 16) или посредством заполнения специальной
формы обращения на официальном сайте ведомства https://
www.rostrud.ru/room/obrashcheniya-grazhdan/kremlin.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ТРОШИНА.

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

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

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

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

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

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2019 г.
№ 1054 «О внесении изменений в перечень
медицинских товаров, реализация которых
на территории Российской Федерации и ввоз которых
на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
не подлежат обложению (освобождаются
от обложения) налогом на добавленную стоимость»
Правительство дополнило перечень освобожденной
от НДС медтехники.
Скорректирован перечень медицинских товаров, импорт и реализация которых не облагаются НДС.
В частности, к механизированным инструментам отнесены хирургические инструменты и сшивающие аппараты.
Расширен перечень приборов и аппаратов для диагностики (кроме измерительных). Включены томографы,
рентгенаппараты, аппараты УЗИ, электродиагностические
и сцинтиграфические аппараты и др.
Поправки вступают в силу по истечении месяца со дня
опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового
периода по НДС. Некоторые нормы распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Постановление Правления ПФР от 7 июня 2019 г.
№ 325п «Об утверждении формы и форматов
уведомления застрахованного лица
об условиях досрочного перехода»
Граждан предупредят о рисках досрочного перехода из
одного пенсионного фонда в другой.
ПФР установил форму и электронный формат уведомления застрахованного лица об условиях досрочного
перехода из одного пенсионного фонда в другой.
Такое уведомление направляется лицу в интерактивной
форме при подаче заявления о досрочном переходе через
Единый портал госуслуг. В нем сообщают, что при досрочном
переходе (чаще 1 раза в 5 лет) теряется право на инвестиционный доход и не гарантируется сохранение накоплений
при получении убытка от инвестирования средств.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 августа 2019 г.
Регистрационный № 55645.
Указание Банка России от 16 июля 2019 г. № 5209-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
«О платежной системе Банка России»
ЦБ РФ установил, когда банки должны подключиться
к системе быстрых платежей.
ЦБ РФ определил сроки подключения банков к системе
быстрых платежей. Системно значимые организации обязаны сделать это до 1 октября 2019 г., а банки с универсальной
лицензией — до 1 октября 2020 г.
Урегулированы вопросы совершения переводов в системе в пользу организаций. Будет реализована возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода.
Условием перевода денежных средств может быть
предусмотрено резервирование денежных средств, подлежащих списанию на основании распоряжений, составленных клиринговой организацией (реестров клиринговых
позиций).
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
опубликования, за исключением отдельных положений,
для которых предусмотрен иной срок.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2019 г.
Регистрационный № 55630.

Приказ Минздрава России от 17 июля 2019 г. № 538н
«О внесении изменений в порядок
дачи информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство и отказа
от медицинского вмешательства в отношении
определенных видов медицинских вмешательств,
утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 20 декабря 2012 г. № 1177н»
Согласие на медицинское вмешательство можно оформить в электронном виде.
Минздрав России скорректировал порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство.
Предусмотрена возможность оформления такого согласия в виде электронного документа. В электронном виде
можно оформить и отказ от медицинского вмешательства.
Эти электронные документы формируются с использованием информационных систем и скрепляются усиленной
квалифицированной электронной подписью гражданина
и медработника. Граждане могут использовать и простую
электронную подпись посредством применения ЕСИА.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2019 г.
Регистрационный № 55665.
Постановление Правления ПФР от 17 мая 2019 г.
№ 277п «Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги
по приему от плательщиков страховых взносов
расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское страхование»
Регламентирован прием ПФР расчетов по начисленным
и уплаченным взносам на ОПС и ОМС.
Утвержден регламент ПФР по приему от плательщиков
страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным
взносам на ОПС и ОМС.
Плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения гражданам, подают расчет по форме РСВ-1 ПФР за
расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г.,
главы КФХ — по форме РСВ-2 ПФР. Это можно в т.ч. сделать
по почте, через МФЦ, в форме электронного документа.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2019 г.
Регистрационный № 55623.
Постановление Правительства РФ от 7 августа 2019 г.
№ 1028 «О проведении на территории Российской
Федерации эксперимента по маркировке
средствами идентификации кресел-колясок,
относящихся к медицинским изделиям,
и мониторингу за их оборотом»
В сентябре стартует эксперимент по маркировке
кресел-колясок.
С 1 сентября 2019 г. по 1 июня 2021 г. в России будет проведен эксперимент по маркировке средствами
идентификации кресел-колясок. В этих целях создается
информационная система. Оператором назначено ООО
«Оператор-ЦРПТ».
Эксперимент будет проведен в 2 этапа. Первый организуется в отношении кресел-колясок с ручным приводом,
второй — по изделиям с двигателями и иными механическими устройствами для передвижения.
Производители, импортеры и другие субъекты оборота
изделий могут участвовать в эксперименте на добровольной основе.

⇒
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Приказ Роскомнадзора от 4 марта 2019 г. № 41
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственной услуги
по выдаче разрешений на ввоз на территорию
Российской Федерации в условиях,
отличных от импорта, радиоэлектронных средств
и высокочастотных устройств гражданского
назначения, в том числе встроенных либо входящих
в состав других товаров, а также на ввоз
радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств гражданского назначения физическими
лицами для личного пользования (если наличие
такого разрешения предусмотрено
законодательством Российской Федерации)»
Выдача разрешений на ввоз в Россию в условиях, отличных от импорта, РЭС и ВЧУ гражданского назначения —
по регламенту Роскомнадзора.
Роскомнадзор выдает разрешения на ввоз в Россию
в условиях, отличных от импорта, радиоэлектронных
средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) гражданского назначения, в т.ч. встроенных либо входящих
в состав других товаров, а также на ввоз таких товаров
гражданами для личного пользования.
Ведомство определило, в какой срок выдаются разрешения и какие документы потребуются. Госуслуга
в электронной форме не оказывается. Также не действует
экстерриториальный принцип.
Установлено, как получить информацию о госуслуге.
Прописан досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа и его
должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2019 г.
Регистрационный № 55586.
Приказ Минтруда России от 15 апреля 2019 г. № 248н
«Об утверждении методики разработки
прогноза баланса трудовых ресурсов»
Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается
по новой методике.
Минтруд России установил новую методику разработки
прогноза баланса трудовых ресурсов.
Уточнены источники данных для разработки прогноза.
Скорректирован перечень разделов ОКВЭД, по которым
разрабатывается прогноз.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2019 г.
Регистрационный № 55624.
Приказ Роскомнадзора от 4 марта 2019 г. № 42
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственной услуги
по присвоению (назначению) радиочастот
или радиочастотных каналов для радиоэлектронных
средств гражданского назначения»
Радиоэлектронные средства гражданского назначения:
регламент по присвоению радиочастот.
Утвержден регламент Роскомнадзора по присвоению
(назначению) радиочастот или радиочастотных каналов
для радиоэлектронных средств гражданского назначения.
Приведены формы соответствующих заявлений. По
общему правилу они рассматриваются в течение 20
рабочих дней.
Для первичного разрешения нужна платная экспертиза
возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости
с действующими и планируемыми для использования
радиоэлектронными средствами.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2019 г.
Регистрационный № 55583.
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Приказ Роскомнадзора от 18 марта 2019 г. № 52
«Об утверждении Административного регламента
осуществления Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственного
контроля (надзора) в сфере связи за соблюдением
пользователями радиочастотного спектра порядка,
требований и условий, относящихся к использованию
радиоэлектронных средств или высокочастотных
устройств, включая надзор с учётом сообщений
(данных), полученных в процессе проведения
радиочастотной службой радиоконтроля»
Новый регламент проведения проверок пользователей
радиочастотного спектра.
Роскомнадзор регламентировал процедуру осуществления госконтроля за соблюдением пользователями
радиочастотного спектра порядка, требований и условий
использования РЭС и ВЧУ.
В рамках госконтроля проверяется соблюдение требований к порядку использования радиочастотного спектра,
параметрам излучения (приема) РЭС и ВЧУ гражданского
назначения, условиям выделения полосы радиочастот или
присвоения радиочастоты.
Определен исчерпывающий перечень документов
и информации, запрашиваемых в ходе проверки.
При проведении плановых проверок применяется рискориентированный подход и используются проверочные
листы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2019 г.
Регистрационный № 55584.
Приказ Роскомнадзора от 4 марта 2019 г. № 43
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственной услуги
по рассмотрению обращений операторов связи
по вопросам присоединения сетей электросвязи
и взаимодействия операторов связи, принятию
по ним решений и выдаче предписаний
в соответствии с федеральным законом»
Как Роскомнадзор рассматривает обращения операторов связи о присоединении сетей электросвязи.
Роскомнадзор регламентировал госуслугу по рассмотрению обращений операторов связи, предметом которых
являются:
– присоединение сети электросвязи (кроме сети связи для
распространения теле- и радиопрограмм) к сети связи
общего пользования;
– взаимодействие указанных сетей электросвязи;
– взаимодействие заявителя с операторами сети связи
общего пользования.
Результатом предоставления госуслуги может быть выдача предписания об устранении выявленных нарушений
либо разрешение спора между операторами связи. Принятое решение размещается на сайте Роскомнадзора (его
территориального органа).
Госуслуга оказывается безвозмездно в течение 30 календарных дней, а при рассмотрении обращения специальной комиссией Службы — в течение 60 календарных дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2019 г.
Регистрационный № 55585.
Информация ФТС России от 9 августа 2019 г.
«Внимание! Договор уступки требования (цессии)»
Требование о возврате авансовых платежей по договору цессии передавать нельзя.
ФТС разъяснила, что только лицо, внесшее авансовые
платежи, вправе требовать их возврата. Это требование
нельзя передавать иному лицу по гражданско-правовому
договору.
Договор уступки требования (цессии) здесь не применяется.
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Информация ФНПР от 8 августа 2019 г.
«Может ли пятница стать выходным?»
4-дневная рабочая неделя может стать реальностью.
Федерация независимых профсоюзов РФ поддержала
идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном
сохранении прежнего размера заработной платы.
Высокопроизводительный труд в отдельных странах,
отраслях и на предприятиях уже сегодня позволил перейти
на 35-часовую рабочую неделю. Все европейские страны,
входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю),
находятся на высоком уровне социально-экономического
развития, а в целом продолжительность рабочего времени
в мире постепенно снижается.
Указ Президента РФ от 15 августа 2019 г. № 388
«О некоторых вопросах учета прав на ценные бумаги
отдельных эмитентов»
Данные о попавших под иностранные санкции владельцах акций не будут раскрывать другим владельцам.
Президент РФ установил особый порядок учета прав
на ценные бумаги отдельных эмитентов.
Он касается предоставления сведений из реестра
владельцев ценных бумаг в случае, когда эмитентом не
раскрывается или раскрывается в ограниченном объеме
информация о некоторых владельцах ценных бумаг.
В такой ситуации регистратор предоставляет лицу, на счету
которого учитывается более 1% голосующих акций эмитента, сведения о других владельцах акций без указания
данных, позволяющих идентифицировать нераскрываемых
владельцев. Такой порядок применяется, если эмитент
уведомил регистратора о наличии нераскрываемых владельцев. При этом регистратор обязан представить данные
об этих лицах в ЦБ РФ.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н
«Об утверждении перечня производств, работ
и должностей с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин»
Не всякий труд под силу женщине.
Минтруд определил, на каких производствах, работах
и должностях с вредными и опасными условиями труда
ограничивается применение труда женщин. Это отдельные виды химического производства, подземных и горных
работ, металлообработки, бурение скважин, добыча нефти
и газа, черная и цветная металлургия, судостроение и пр.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2019 г.
Регистрационный № 55594.

Письма ФНС России
От 15 августа 2019 г. № АС-4-21/16183@
«О разъяснениях (рекомендациях) по вопросам
определения порядка уплаты и представления
налоговой отчётности по налогу на имущество
организаций в отношении капитальных вложений
в виде неотделимых улучшений в арендованный
объект недвижимости»
Налог на прибыль: ФНС выпустила рекомендации по
налогообложению неотделимых капвложений в арендованную недвижимость.
ФНС разъяснила:
– порядок налогообложения неотделимых капвложений
в арендованный объект недвижимости;
– особенности предоставления отчетности по налогу на
прибыль;
– нюансы уплаты налога в отношении неотделимых капвложений, находящихся вне местонахождения арендатора
или его обособленного подразделения.
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От 13 августа 2019 г. № АС-4-20/16043@
«О направлении методических указаний»
Формирование ломбардами фискальных документов:
указания.
ФНС России разработала для ломбардов методические
указания по формированию фискальных документов при
кредитовании граждан под залог принадлежащих им вещей
и деятельности по хранению таких вещей.
Приведены описания кассовых чеков при предоставлении займа, погашении задолженности, продаже невостребованного товара.
От 10 июля 2019 г. № БС-4-11/13464@
«О направлении разъяснений»
ФНС разъяснила, как обосновать выплату госпособий,
не облагаемых страховыми взносами.
Страховыми взносами не облагаются госпособия,
а также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по ОСС. Инспекции вправе истребовать у плательщика документы, подтверждающие
обоснованность отражения этих сумм.
Необходимо предоставить бумажную копию электронного листка нетрудоспособности, содержащего сведения
для расчета пособия по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, с приложением соответствующих
расчетов.
От 12 августа 2019 г. № СД-4-21/15951@
«О применении уведомления
о порядке представления налоговой декларации
по налогу на имущество организаций»
Уведомляем о представлении в 2020 г. единой декларации по налогу на имущество.
ФНС России разъяснила, что для представления в течение 2020 г. единой декларации по налогу на имущество
организаций необходимо с 1 января 2020 г. подать соответствующее уведомление по утвержденной форме. Оно представляется в налоговый орган по субъекту Федерации до
1 марта года, являющегося налоговым периодом. При этом
уведомления, представленные в течение 2019 г., не являются основанием для применения указанного порядка подачи
налоговой декларации по налогу на имущество в 2020 г.
От 31 июля 2019 г. № БА-4-17/15134@
«О направлении позиции по обращению АО»
Валютные регулирование и контроль: режим использования резидентами зарубежных счетов распространяется
и на их филиалы.
Законом о валютном регулировании и валютном контроле установлен режим использования резидентами
счетов в банках за пределами России. ФНС разъяснила,
что данный режим в равной степени распространяется как
на российских юрлиц, так и на созданные ими филиалы,
находящиеся за рубежом.
От 8 августа 2019 г. № ЕД-4-13/15696@
«О фактическом праве холдинговых компаний
на доход от источников в Российской Федерации»
ФНС указала, как определить фактическое право на
доход холдинговых компаний.
ФНС разъяснила, что указание в корпоративных документах компании, получающей доходы от источников
в России, о холдинговом характере деятельности не
означает, что самостоятельная деятельность отсутствует.
Упоминание о холдинговой деятельности и инвестировании среди заявленных видов деятельности иностранного
получателя дохода, не может являться самостоятельным
и достаточным критерием в пользу наличия или отсутствия
фактического права на доход.
Налоговые органы должны анализировать наличие признаков искусственности в деятельности холдинговой компании, в т.ч. признаков отсутствия самостоятельности в части
принимаемых решений по отношению к принадлежащему
ей активу и в отношении дохода.
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Ваш Финансовый Помощник: приумножьте свои сбережения!
Вариантов инвестиций много, главное — найти для
себя наиболее эффективные. Сегодня, для людей пенсионного возраста финансовый супермаркет предлагает
альтернативный вариант для денежных инвестиций —
новую программу сбережений от ПО «Потребительского
Общества Национального Развития» (ПО «ПО-НР»). Для пожилых людей это отличная возможность дополнительного
пассивного заработка.
Как известно, формула счастливого долголетия довольно сложна. В нее входит не только активный и здоровый
образ жизни, но и грамотное накопление денег. Поэтому
сегодня, в период экономической нестабильности, люди
преклонного возраста очень бережно относятся к каждому рублю, стараясь правильно распорядиться своими
сбережениями. Если и размещают сбережения, то только
в надежные программы.

Новая программа по особым условиям
Выбор инструментов может быть разным и зависит от
целей и сроков вложений. На сегодняшний день простой
и популярный инструмент — программы сбережений.

Программа*

Ставка

Где и как можно разместить свои сбережения с большей
пользой, для того чтобы открылись реальные перспективы
пополнить свой семейный бюджет?
В офисах компании «Ваш Финансовый помощник»
(«ВФП») вам представят новую программу сбережений от
«Потребительского Общества Национального Развития».
Специальная программа на максимально привлекательных
условиях предназначена для людей пенсионного возраста, поэтому оформить договор можно будет только при
предъявлении пенсионного удостоверения. Программа
«Достойная пенсия» предусматривает повышенные процентные ставки — 15% и 16%, при этом размер ставки
напрямую зависит срока размещения денежных средств.
К примеру, вы можете разместить денежные средства на
год под 15%, на два года — под 16% годовых.
Минимальная сумма сбережений — 50 000 рублей,
причем на период действия договора можно один раз
воспользоваться расходной операцией, то есть снять деньги — не более 50% от размещенных денежных средств, не
расторгая договор. Кстати, проценты по договору могут
выплачиваться ежемесячно либо капитализироваться.

Мин. сумма

Срок

Пополнение

Достойная пенсия Новинка

15%

50 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

Достойная пенсия Новинка

16%

50 000 руб.

2 года

от 50 000 руб.

Несгораемый %

13,8%

10 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция

14,5%

50 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

Максимальный %

17%

500 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

Конечно, пенсионеры — это особая категория граждан, поэтому и условия для них особенные! Если вы не
относитесь к этой категории, не стоит расстраиваться. Вы
можете воспользоваться другой программой, к примеру

Калуга, пл. Победы, 2

«Несгораемый %», и внести сбережения под 13,8% годовых. Всю информацию о предлагаемых программах лучше
всего узнать в офисах компании «ВФП» либо позвонить на
горячую линию.

Обнинск, пр-кт Маркса, 79

8 800 707 74 99, звонок бесплатный

*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»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений — 1 400 000 руб. по
программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная
ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по
программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» не предусмотрены. 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. По
программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. 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. 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 по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый
%» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досрочном расторжении Договора проценты
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной
в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует
только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» — 100 руб. единовременно, 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. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН
1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019. Условия акций действительны до 31.08.2019. Подробнее об услугах и условиях их
получения, информации об организаторе акции, правилах ее проведения по тел. 8 800 707 74 99, звонок по России бесплатный. Реклама.
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Прибыльное решение
Отметим, что партнер компании «Ваш Финансовый
помощник» — ПО «Потребительское Общество Национального Развития» — инвестирует в заведомо прибыльные
программы. Так, ПО «ПО-НР» заключило ряд договоров
с крупными поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов
из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты Москвы
и Московской области, провело полную реконструкцию

базы отдыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, открыло
сеть мясо-молочных магазинов по стране, инвестирует
в кооперативные рынки и это — далеко не весь список инвестиционных программ. Планов по развитию и созданию
новых, дающих большую прибыль проектов много, значит,
и уверенности в завтрашнем дне у людей пенсионного
возраста прибавится.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

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

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

ФГИС ФРИ станет ключевым инструментом
для соблюдения избирательных прав инвалидов
Сведения, хранящиеся в Федеральном реестре инвалидов, дают возможность Избирательным комиссиям
оценить численность граждан с ограничениями жизнедеятельности, проживающих на территориях избирательных
участков, проработать вопросы организации их участия
в выборах с учетом потребностей конкретного гражданина.
Сведения, получаемые из Федерального реестра
инвалидов, о численности граждан с ограниченными возможностями, в т.ч. использующих кресла-коляски, собакпроводников и имеющих стойкие расстройства функций
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата позволяют
принять во внимание и реализовать потребности граждан,
нуждающихся в помощи для соблюдения реализации их
избирательных прав.
В целях обсуждения вопросов государственной поддержки инвалидов на регулярной основе проводятся
встречи с участием Президента Российской Федерации
Владимира Путина и Правительства Российской Федерации. На совещании 22 мая 2019 г. министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал создание
Реестра инвалидов. Одна из задач Реестра — помощь
в осуществлении избирательных прав инвалидов. В рамках
этого направления будут использоваться информационные
технологии с дистанционным электронным голосованием.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разработала программу «Дорога на избирательный участок»,
призванную обеспечить инвалидам доступность избирательных участков, для исполнения которой привлекаются
самые разные средства, такие как специальный персонал,
социальное такси, сурдопереводчики, а также волонтеры.
Таким образом, совместными усилиями ЦИК и ПФР
с помощью Федерального реестра инвалидов решена задача реализации равных прав и возможностей для граждан
с инвалидностью.
Слаженной работой организаций инвалиды смогут воспользоваться уже в ближайший Единый день голосования,
который состоится 8 сентября.
Подробнее о подготовительных мероприятиях ЦИК
к избирательной кампании и мерах по обеспечению прав
инвалидов можно узнать на официальном сайте ЦИК
http://www.cikrf.ru/news/cec/43273/
***
Федеральный реестр инвалидов — это единая база
данных для граждан, признанных в установленном порядке
инвалидами, и для органов власти, которые оказывают
услуги или меры социальной поддержки инвалидам.
С 2016 года Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС
ФРИ) разрабатывается и реализуется Пенсионным фондом
Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 01.12.2014.№ 419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции
о правах инвалидов». Полномасштабное использование
системы началось с 2018 года.
Подробная информация на сайте ФГИС ФРИ.

Более полумиллиона страховых и государственных
пенсий назначено Пенсионным фондом
в первой половине 2019 года
С начала года Пенсионный фонд назначил 509 тыс.
пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство
назначений, согласно данным территориальных органов
ПФР, пришлось на страховую пенсию по старости — основной вид пенсии в России. Доля пенсий по старости среди
всех страховых пенсий составила 59%.
Несмотря на то, что с нынешнего года началось
повышение возраста для назначения пенсии, многие
граждане продолжили пользоваться предоставленными
государством льготами и досрочно выходить на пенсию.
Это, в частности, относится к работникам, занятым во
вредных, опасных и тяжелых условиях труда. Помимо
этого, Пенсионный фонд в полном объеме продолжил назначение пенсий по инвалидности и по потере кормильца,
поскольку их не коснулись переходные положения нового
законодательства.
Напомним, поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости и некоторые виды пенсии по государственному
обеспечению, продлится в течение 10 лет. В первые годы
указанного периода действует специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного
возраста. Она предусмотрена для женщин 1964–1965 г.р.
и мужчин 1959–1960 г.р., которые по условиям прежнего
законодательства должны были выйти на пенсию в 2019
и 2020 годах. Благодаря льготе такие граждане начали
выходить на пенсию с 1 июля 2019-го в возрасте 55,5 лет
(женщины) и 60,5 лет (мужчины).

Возврат излишне выплаченных сумм пенсии
Существует ряд случаев, когда право на получение
пенсии может прекратиться, либо возникнуть обстоятельства, уменьшающие размер пенсионных выплат. Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере
кормильца завершает обучение. О наступлении подобных
обстоятельств в соответствии с п.5 ст.26 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсионер обязан
своевременно информировать территориальный орган
ПФР, чтобы избежать переплаты пенсии и последующих
возможных взысканий.
Сообщить о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии либо полностью прекратиться
право на ее выплату, следует не позднее следующего рабочего дня после их наступления. Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в любом
территориальном органе Пенсионного фонда независимо
от места регистрации или проживания, а также по почте
или через личный кабинет на сайте ПФР (сервис подачи обращения). При отправке заявления по почте нотариальное
заверение не требуется.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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В случае если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах территориальный орган
ПФР, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление
о добровольном возмещении излишне полученных сумм
пенсии. Если этого не сделать, вопрос взыскания средств
будет решаться в судебном порядке (подробнее — раздел
«Удержания из пенсии»).

Более 61 тысячи семей Калужского региона
являются владельцами государственных
сертификатов на МСК
Одним из приоритетных направлений деятельности Отделения ПФР по Калужской области по-прежнему остается
реализация программы поддержки семей, имеющих двух
и более детей (материнский семейный капитал).
Напомним, право на получение материнского капитала
имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок.
Семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось три года, могут использовать материнский капитал
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по трем основным направлениям: улучшение жилищных
условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Кроме того, средства материнского капитала можно направлять на погашение жилищных кредитов и займов вне
зависимости от возраста ребенка.
А самым популярным направлением использования
материнского капитала по-прежнему остается погашение
жилищных кредитов и займов. Также семьи, владеющие
государственным сертификатом на материнский капитал,
могут направить его средства на оплату не только обучения,
но и содержания ребенка в образовательном учреждении.
В то же время в Калужской области более 27 тысяч семей распорядились средствами материнского семейного
капитала в полном объеме.
Территориальные органы ПФР области приняли уже
34 761 заявление от семей, определившихся с основным направлением расходования средств материнского
(семейного) капитала, из них 16 978 приняли решение
улучшить свои жилищные условия без привлечения кредитных средств на общую сумму более 5,92 млрд рублей,
17 816 семей погасили частично или полностью жилищные
кредиты на сумму 7,32 млрд рублей.

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.
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