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Правовой блок
системы ГАРАНТ

«Законодательство Калужской области»
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.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Информация Банка России от 30 августа 2019 г.
«Определены тарифы при оплате товаров и услуг
через Систему быстрых платежей»
ЦБ РФ определил тарифы на услуги в системе быстрых
платежей.
Банк России определил максимальные размеры комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через
Систему быстрых платежей (СБП). Они начнут действовать
с 1 октября 2019 г.
Диапазон тарифов составляет 0–0,7% от суммы платежа и зависит от деятельности предприятия.
Штрафы, налоги, пени и иные платежи в пользу государства перечисляются без комиссии.
Для самых массовых платежей, в т.ч. за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф
составит 0,4%, для остальных — 0,7%. Для граждан платежи
за любые товары и услуги через СБП будут бесплатными.
С 50 до 5 коп. снижена нижняя граница тарифов для
участников СБП по операциям в системе. Эти тарифы
начнут действовать с 2020 г.
До конца 2019 г. для банков — участников СБП действует
льготный период.
Постановление Правительства РФ от 21 августа
2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил проведения
экспертизы жилого помещения, которому причинен
ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы
организации возмещения ущерба, причиненного
расположенным на территориях субъектов
Российской Федерации жилым помещениям
граждан, с использованием механизма
добровольного страхования, методики определения
размера ущерба, подлежащего возмещению
в рамках программы организации возмещения
ущерба, причиненного расположенным
на территориях субъектов Российской Федерации
жилым помещениям граждан, с использованием
механизма добровольного страхования за счет
страхового возмещения и помощи, предоставляемой
за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и о внесении изменений
в Положение о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Добровольное страхование жилья от ЧС с госучастием: повреждения оценят в ходе экспертизы, а размер
возмещения рассчитают по спецметодике.
Регионы вправе принимать программы возмещения
ущерба, причиненного жилью в результате стихийного
бедствия, с использованием института добровольного
страхования. В этом случае граждане могут рассчитывать
как на страховую выплату, так и на помощь от государства.
В целях реализации таких программ Кабин определил:
– порядок проведения экспертизы пострадавшего жилья;
– методику расчета размера возмещаемого ущерба.
В ходе экспертизы специальная комиссия осматривает
и фиксирует (в т.ч. фотографирует) все повреждения, берет
при необходимости пробы, оценивает опасность обрушения. Результаты осмотра отражаются в акте. Главный вывод,
который должна сделать комиссия, — подлежит ли жилье
восстановлению.

Постановление Правительства РФ от 24 августа
2019 г. № 1086 «Об утверждении Правил
создания и ведения федерального фонда данных
дистанционного зондирования Земли из космоса
и Правил передачи федеральными органами
исполнительной власти, подведомственными
им бюджетными и казенными учреждениями копий
данных дистанционного зондирования Земли из
космоса для включения в федеральный фонд данных
дистанционного зондирования Земли из космоса»
Данные дистанционного зондирования Земли из космоса передаются в федеральный фонд.
Кабмин установил правила создания и ведения федерального фонда данных дистанционного зондирования
Земли из космоса, а также порядок передачи информации
в названный ресурс.
Оператором фонда выступает Госкорпорация «Роскосмос». Она принимает сведения как с государственных, так
и с негосударственных космических аппаратов и включает
их в фонд данных.
Постановление Правительства РФ от 30 августа
2019 г. № 1118 «О внесении изменений в Положение
о системе мониторинга движения лекарственных
препаратов для медицинского применения»
Систему мониторинга движения лекарств готовят
к обязательной маркировке препаратов средствами идентификации.
С 2020 г. лекарства будут маркировать средствами
идентификации.
В Положение о системе мониторинга движения лекарств
внесены изменения, которые позволят производителям
внедрить систему в срок. Поправки в т.ч. касаются создания
электронной подписи, которая является частью криптографической защиты, порядка выдачи кодов маркировки.
Постановление Правительства РФ от 28 августа
2019 г. № 1108 «Об утверждении Правил
представления страховщику информации о дорожнотранспортном происшествии, обеспечивающих
получение страховщиком некорректируемой
информации о дорожно-транспортном происшествии,
и требований к техническим средствам контроля
и составу информации о дорожно-транспортном
происшествии, а также о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»
Сообщить о ДТП в страховую компанию можно будет
через специальное мобильное приложение.
Правительство РФ определило правила передачи страховщикам электронных извещений о ДТП при оформлении
аварий по европротоколу.
Предусмотрено 2 способа передачи данных о ДТП
в АИС ОСАГО. Первый — если автомобиль оборудован
ГЛОНАСС, надо нажать в течение 10 мин. после ДТП кнопку
на соответствующем оборудовании. В систему будут переданы координаты автомобиля в момент ДТП, направление
и скорость его движения, дата и время ДТП, параметры
замедления или ускорения машины при аварии.
Второй способ — через специальное программное
обеспечение, интегрированное с ЕСИА и позволяющее
сфотографировать автомобили и их повреждения на месте ДТП. Данные о ДТП передаются в течение часа после
аварии. Водителю надо пройти авторизацию в ЕСИА.
Установлены требования к оборудованию ГЛОНАСС
и составу информации о ДТП, передаваемой специальным
программным обеспечением.
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Приказ Минтруда России от 27 мая 2019 г. № 351н
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации государственной
услуги по оценке качества оказания социально
ориентированной некоммерческой организацией
общественно полезных услуг»
Как Минтруд оценивает качество общественно полезных услуг, оказываемых НКО?
Утвержден регламент Минтруда по оценке качества
оказания социально ориентированной НКО общественно
полезных услуг (ОПУ).
По результатам оценки выдается заключение. Оно
необходимо для включения организации в Реестр НКО —
исполнителей ОПУ.
Заявление на оценку могут подать НКО, оказывающие
одну ОПУ на территории более половины регионов и (или)
получившие финансовую поддержку из федерального бюджета в связи с оказанием ОПУ. Прилагаются документы,
обосновывающие соответствие ОПУ установленным критериям, а также подтверждающие отсутствие задолженностей
по налогам. Заявление рассматривается в течение 30 дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2019 г.
Регистрационный № 55765.
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Приказ ФСС РФ от 8 апреля 2019 г. № 156
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги
по назначению и выплате застрахованным лицам
пособия по временной нетрудоспособности в случае
невозможности его выплаты страхователем»
Назначение и выплата гражданам пособий по временной нетрудоспособности: регламент ФСС.
Утвержден регламент ФСС РФ по назначению гражданам пособий по временной нетрудоспособности,
а также их выплате в случаях, когда это не может сделать
страхователь.
Пособие выплачивает территориальный орган Фонда в течение 10 дней с даты поступления необходимых
документов. В частности, могут подаваться документы
о прекращении деятельности страхователя, решение суда
об установлении факта невыплаты пособия, постановление
судебного пристава о возвращении взыскателю исполнительного листа (если нельзя установить местонахождение
должника, его имущества, или имущества нет).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2019 г.
Регистрационный № 55706.

Стр.6 ⇒

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области приглашает посетить налоговую инспекцию и исполнить свои налоговые обязательства!
В соответствии с положениями п. 1 ст. 228 НК РФ
в налоговый орган по месту регистрации декларацию о полученных в 2018 году доходах представляют следующие
категории налогоплательщиков:
– физические лица — исходя из сумм, полученных от
продажи имущества (например, квартира, дом, дача,
автомобиль), принадлежащего этим лицам на праве
собственности менее трех лет;
– физические лица — исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключенных договоров гражданскоправового характера, включая доходы по договорам найма
или договорам аренды любого имущества;
– физические лица — налоговые резиденты Российской
Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, — исходя
из сумм таких доходов;
– физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, — исходя из сумм таких выигрышей,
не превышающих 15 000 рублей, а также физические лица,
получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами
азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе, — исходя из сумм таких
выигрышей;
– физические лица, получившие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи
и (или) близкими родственниками в соответствии с СК РФ
(супругами, родителями и детьми, в т.ч. усыновителями

и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами);
– физические лица, получившие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, — исходя из сумм таких доходов.
Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 227 НК РФ подать
декларации обязаны:
– физические лица, зарегистрированные в установленном
действующим законодательством порядке, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и применяющие общую систему
налогообложения, — по суммам доходов, полученных от
осуществления такой деятельности;
– нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, — по суммам доходов,
полученных от такой деятельности
Данные категории налогоплательщиков, обязаны:
z представить декларации по форме 3-НДФЛ (утверждена Приложение № 1 к приказу ФНС России от 03.10.2018
№ ММВ-7-11/569@) в налоговую инспекцию в срок не
позднее 30 апреля 2019 года;
z самостоятельно исчислив суммы налога на доходы,
уплатить их в бюджет в срок не позднее 15 июля 2019 года.
Для удобства налогоплательщиков, особенно работающих граждан, в Инспекции ведется приём во вторник
и в четверг в режиме продленного дня до 20.00, а также
во вторую и в четвертую субботы месяца с 10.00 до 15.00.
Заместитель начальника инспекции
Д.А. СОРОЧКИН
От редакции. Последние абзацы печатаются как в присланном тексте.

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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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

12 сентября 2019

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

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

12 сентября 2019
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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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Приказ ФСС РФ от 8 апреля 2019 г. № 160
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги
по назначению и выплате застрахованным лицам
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
в случае невозможности его выплаты страхователем»
ФСС определил порядок выплаты пособий по уходу за
ребенком, когда их невозможно получить у работодателя.
ФСС выплачивает застрахованным гражданам пособия
по уходу за ребенком, если это не может сделать работодатель. Фонд определил:
– как получить информацию об этой госуслуге;
– какие документы потребуются;
– в какой срок можно поучить результат;
– в каких случаях выплата пособия прекращается.
Ряд административных процедур можно выполнить
через Единый портал госуслуг.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2019 г.
Регистрационный № 55704.
Информация Банка России от 4 сентября 2019 г.
«ОСАГО + каско: предложения регулятора»
ОСАГО и автокаско — в одном полисе.
Банк России планирует объединить автокаско и ОСАГО
в одном продукте. Можно будет не заключать отдельный
договор автокаско, а вносить информацию о нем в полис
ОСАГО.
Автокаско будет предоставлять страховую защиту по
рискам утраты или повреждения транспортного средства.
При этом размер возможной франшизы ограничат 20% от
страховой суммы.
Срок страхования по автокаско будет совпадать со
сроком действия полиса ОСАГО. В случае прекращения
действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие
автокаско.
Постановление Правительства РФ от 24 августа
2019 г. № 1087 «Об утверждении Положения
о порядке и особенностях предоставления данных
дистанционного зондирования Земли из космоса,
получаемых с космических аппаратов»
Данные дистанционного зондирования Земли можно
будет получить со спутников напрямую.
Правительство РФ определило порядок и особенности
предоставления данных дистанционного зондирования
Земли из космоса, получаемых с космических аппаратов.
Предоставляются данные, получаемые как с государственных, так и с частных космических аппаратов. Приведена классификация данных по величине пространственного
разрешения.
Предусмотрена возможность прямой передачи данных
на станции приема пользователей.
Информация ПФР от 4 сентября 2019 г.
«Электронная трудовая книжка (ЭТК)»
ПФР разъяснил преимущества электронных трудовых
книжек.
С 2020 г. в России планируется ввести электронные
трудовые книжки. Появится возможность дистанционного трудоустройства, снизятся издержки работодателей
на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Оформлять пенсии можно будет дистанционно по данным лицевого счета без дополнительного
документального подтверждения.
Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным.
Если сотрудник впервые устроится на работу с 2021 г.,
то данные о трудовой деятельности будут вестись только
в электронном виде.
Сведения из электронных трудовых книжек можно будет
получить через личный кабинет на сайте ПФР или через
Единый портал госуслуг.
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Информационное сообщение Минфина России
от 22 августа 2019 г. № ИС-учет-20
«Новое в бухгалтерском законодательстве:
факты и комментарии»
Минфин выпустил разъяснения по изменениям в Закон
о бухучете.
Минфин проанализировал июльские поправки к Закону
о бухучете. В частности, запрещено менять утвержденную
отчетность; уточнены основания для внесения изменений
в правила бухучета; введен порядок подготовки стандартов
бухучета госфинансов.
С 2020 г. будет действовать порядок предоставления
исправленной отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Информация ФНС России от 23 августа 2019 г.
«Получить рассрочку по уплате налогов стало проще»
Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов: финансовое
положение должника оценят по новой методике.
В июне Минэкономразвития утвердило новую методику,
по которой оценивается финансовое положение должника
в целях предоставления ему отсрочки или рассрочки по
уплате налогов и страховых взносов. Теперь для анализа
может использоваться промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 3 и более месяцев, а не только
годовая. Также отменен показатель чистой прибыли.
Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности, смогут стабилизировать свою деятельность и уплатить налоги по согласованному графику.
Методика размещена на сайте ФНС.
Постановление Правительства РФ от 17 августа
2019 г. № 1067 «О единой информационной системе
в сфере развития добровольчества (волонтерства)»
Информацию о добровольческой (волонтерской)
деятельности решено систематизировать на едином
госинформресурсе.
Правительство определило, как должна работать
единая информсистема в сфере развития добровольчества (волонтерства). Данный ресурс формирует и ведет
Росмолодежь.
Организаторы и участники добровольческой (волонтерской) деятельности вправе передавать в систему сведения
о себе, включая информацию:
– о количестве затраченных на эту деятельность часов;
– о компетенции добровольцев (волонтеров) и полученном
ими опыте;
– о видах осуществляемой деятельности.
У волонтеров появятся личные электронные книжки.
Система позволит вести учет потребностей добровольцев (волонтеров) и отслеживать их достижения. Будет
создана база данных обучающих материалов и специализированных программ.
Закреплены требования к технологическим и лингвистическим средствам системы, а также правила ее взаимодействия с другими информресурсами.
Приказ Минтруда России от 9 августа 2019 г. № 561н
«Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населенияв целом
по Российской Федерации за II квартал 2019 года»
Прожиточный минимум вновь вырос.
Минтруд России определил величину прожиточного
минимума за II квартал 2019 г. По России в целом показатель составил 11 185 руб., для трудоспособного населения — 12 130 руб., для пенсионеров — 9236 руб., для
детей — 11 004 руб.
По сравнению с I кварталом 2019 г. величина прожиточного минимума увеличилась. Тогда она составляла 10 753
руб., 11 653 руб., 8894 руб. и 10 585 руб. соответственно.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 августа 2019 г.
Регистрационный № 55714.
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Приказ МВД РФ от 4 июня 2019 г. № 363
«Об утверждении формы ходатайства иностранного
гражданина (лица без гражданства) о привлечении его
в качестве высококвалифицированного специалиста
и порядка его заполнения, а также форм и порядков
уведомления Министерства внутренних дел
Российской Федерации или его территориального
органа об осуществлении иностранными гражданами
(лицами без гражданства) трудовой деятельности
на территории Российской Федерации»
Обновлены формы уведомлений об осуществлении
иностранцами трудовой деятельности в России.
Заново утверждена форма ходатайства иностранца
о привлечении его в качестве высококвалифицированного
специалиста, а также формы уведомлений МВД об осуществлении иностранцами трудовой деятельности в России.
Прежние формы при этом признаны утратившими силу.
Теперь по общему правилу запрещено использовать
аббревиатуры и сокращенные наименования. Уведомления из двух и более листов теперь нужно прошивать,
пронумеровывать и вносить в них заверительную запись.
Предусмотрена возможность подавать уведомления
в районные органы МВД. Сведения о приеме уведомлений
должны вноситься в информсистему МВД для оказания
госуслуг в течение 3 рабочих дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2019 г.
Регистрационный № 55775.
Приказ ФСС РФ от 8 апреля 2019 г. № 159
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги
по назначению и выплате застрахованным лицам
единовременного пособия при рождении ребенка
в случае невозможности его выплаты страхователем»
Если работодатель не может выплатить единовременное пособие при рождении ребенка, за его получением
надо обращаться в ФСС.
ФСС РФ регламентировал процедуру назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка
в случае невозможности его выплаты работодателем.
Подать документы на выплату пособия можно в любом
территориальном органе ФСС.
Запрещено требовать представления документов
и информации, на отсутствие или недостоверность которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме
документов.
Органы ФСС отказывают в приеме документов, если
за назначением и выплатой пособия граждане обратились
через 6 месяцев после рождения ребенка.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2019 г.
Регистрационный № 55702.
Приказ ФСС РФ от 8 апреля 2019 г. № 158
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги
по назначению и выплате застрахованным лицам
пособия по беременности и родам в случае
невозможности его выплаты страхователем»
В некоторых случаях за пособием по беременности
и родам придется обращаться в орган ФСС.
Если страхователь не может выплатить пособие по
беременности и родам, то оно назначается и перечисляется территориальным органом ФСС. Фонд прописал, как
оказывается данная госуслуга.
Пособие выплачивается в течение 10 календарных дней
с даты поступления необходимых документов. Гражданин
может их подать лично, через МФЦ, Единый портал или
направить по почте. Госпошлина не взимается.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2019 г.
Регистрационный № 55701.
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Приказ ФCC РФ от 22 мая 2019 г. № 265 «Об
утверждении Административного регламента Фонда
социального страхования Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги
по приему документов, служащих основаниями
для исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых взносов»
ФСС урегулировал вопросы приема документов для
исчисления и уплаты страховых взносов.
ФСС принимает документы для исчисления и уплаты
страховых взносов, а также материалы, которые подтверждают правильность исчисления сумм. Фонд определил:
– срок оказания госуслуги;
– порядок предоставления документов;
– основания для отказа в госуслуге;
– правила совершения процедур в электронной форме;
– процедуру обжалования действий (бездействия) и решений ответственных должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2019 г.
Регистрационный № 55762.
Постановление Правительства РФ от 24 августа
2019 г. № 1089 «О введении временного
количественного ограничения на ввоз
озоноразрушающих веществ в Российскую
Федерацию в 2019 году»
Ввоз в Россию озоноразрушающих веществ будет
ограничен.
С 7 сентября по 31 декабря 2019 г. будет действовать
количественное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ по определенному перечню.
60% объема ввоза будет распределено между заявителями, которые импортировали озоноразрушающие
вещества в 2018 г., 35% — между субъектами, которые не
ввозили вещества в 2018 г. и не имели разрешения, 5% —
между заявителями, которые подали заявления в 2018 г.,
получили разрешения, но не ввозили вещества.
Информация Росреестра от 21 августа 2019 г.
«Росреестр напоминает собственникам
о возможности защитить их недвижимость»
Росреестр разъяснил, как защититься от мошенников,
использующих электронную подпись.
Росреестр информирует граждан о новом способе
защиты прав при оформлении сделок с недвижимостью.
Чтобы проводить сделки по отчуждению недвижимости
в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), нужно подать
в Росреестр заявление о возможности таких действий.
Заявление оформляется на бумаге с личной подписью
собственника недвижимости.
При поступлении в Росреестр указанного заявления
в ЕГРН вносится соответствующая запись. Без такой
отметки представленные в электронном виде заявления о регистрации перехода или прекращения права
собственности возвращаются без рассмотрения.
В ряде случаев вносить отметку в ЕГРН не требуется —
например, при совершении сделок в нотариальной форме
и представлении документов на регистрацию нотариусами; при подаче электронного пакета документов через
кредитные организации.
Также Росреестр напоминает, что гражданин может
подать заявление в Службу о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при
его личном участии. В ЕГРН вносится соответствующая запись. При ее наличии заявления на госрегистрацию перехода, ограничения, прекращения права на недвижимость,
поданные иным лицом, возвращаются без рассмотрения.
Приведены образцы заявлений. Разъяснены способы
их подачи.
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Книги К.Э. Циолковского:
«Приключения Атома»
Начните с этой книги.
«Миражи будущего общественного устройства»
Коммунизм по Циолковскому.
«Строение вещества и света»
Физические гипотезы о развитии
Вселенной.
«Грёзы о Земле и небе»
Научно-фантастическая повесть.

9

«Как выучить таблицу умножения». Изд. 2-е, доп.
Таблица умножения в школе не
изучается. При нашем методе
ученик сам составит таблицу
умножения и запомнит её.

«Логика для 1-го класса»
Основы логики изучаются над
числами. Также рассмотрены
задачи с воображением.

НИЦ «Луч»
Любезные читатели!

Научно-издательский центр
«Луч» приглашает вас 27–28
сентября в Инновационном
культурном центре (г. Калуга,
ул. Октябрьская, 17а) посетить
наш стенд на Книжной ярмарке.
Будут представлены книги
К.Э. Циолковского, его научнофантастические, мировоззренческие и метафизические статьи.
Представлены книги по фольклору и компакт-диски.
На только что изданном диске
известная песня «Ты лети стрела»: о борьбе Перуна и Велеса.
Книги по логике и арифметике
для школьников. Не школьные
учебники, а книги для самообразования. В нашей школе вообще
нет логики.
Книги по сельскому хозяйству. Острые книги, научнопопулярная, познавательная
литература и многое другое.
Многие наши книги издаются
при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям.

Некоторые другие наши книги:
А.Н. Колмогоров. «Публицистика».
Актуальные и по сей день размышления гениального ученого;
статьи о математике в школе.

«Логика для детей и взрослых»
12+. Основы классической логики и динамической логики
(описания реального мира).

«Числа и роботы»
П.А. Кропоткин. «Взаимопо- Изучение арифметики с помомощь как фактор эволюции» щью мысленных роботов.

Генеральный директор Научноиздательского центра «Луч»
(г. Москва)
А.Н. Маслов

Книги НИЦ «Луч» можно приобрести в Музее истории космонавтики: Калуга,
ул. Академика Королёва, 2, а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»
www.labirint.ru, в Калуге выдача в БЦ «Гагаринский»: ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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Информация ФТС России от 19 августа 2019 г.
«ФТС России информирует: нормы ввоза продукции
растительного происхождения для личного
пользования остаются неизменными»
Нормы ввоза гражданами овощей, фруктов и цветов
для личного пользования не изменились.
ФТС опровергла информацию СМИ о том, что с 19 августа
2019 г. изменились нормы ввоза растительной продукции,
в т.ч. фруктов и овощей, для личного пользования.
С указанной даты Правительство РФ уточнило правила
государственного карантинного фитосанитарного контроля
в пунктах пропуска через госграницу. В акте продублированы положения решения Совета ЕЭК от 2016 г., согласно
которому один гражданин может ввозить на территорию
ЕАЭС до 5 кг продукции растительного происхождения,
кроме семян, посадочного материала или картофеля,
а также максимум 3 букета цветов.
Информация ФНС России от 21 августа 2019 г.
«ФНС России разъяснила, в каких случаях по новому
закону можно продать жилье и не платить НДФЛ»
ФНС разъяснила, в каких случаях по новому закону
можно продать жилье и не платить НДФЛ.
Минимальный срок владения жильем, после которого
можно не платить НДФЛ при продаже, сократили с пяти
до трех лет. Сейчас такой срок действует в отношении
недвижимости, которая была получена:
– при наследовании или по договору дарения от члена
семьи или близкого родственника;
– в результате приватизации;
– по договору пожизненного содержания с иждивением.
Расширение перечня применения минимального трехлетнего срока владения с 2020 г. касается не всех случаев.
Например, если квартир две и они куплены в одно время
в 2016 г. и позже, то при продаже одной из них в 2020 г.
придется подать декларацию и заплатить НДФЛ.
Если же одна из квартир приобретена в течение 90 дней
до продажи 2-й, то минимальный срок владения составит
3 года. Например, в декабре 2016 г. куплена 1-я квартира,
а в начале января 2020 г. — 2-я. В таком случае до начала
апреля 2020 г. 1-ю квартиру можно продать без уплаты НДФЛ.
Нововведения касаются не только квартир, но и земельных участков с жилыми домами и хозяйственными
постройками.
Информация Росреестра от 2 сентября 2019 г.
«Росреестр напоминает: упрощенный порядок
оформления садовых и жилых домов на землях
для садоводства действует до 1 марта 2021 года»
До 1 марта 2021 г. можно в упрощенном порядке
оформить дома, находящиеся на садовых земельных
участках.
Росреестр информирует о возможности до 1 марта
2021 г. в упрощенном порядке оформить садовые и жилые
дома, расположенные на садовых земельных участках.
Кадастровый учет и регистрация прав на них могут
быть проведены без направления уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства
таких домов. Правоустанавливающий документ на участок
представляется, только если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на этот участок. При этом сведения
о доме указываются в техплане на основании проектной
документации или декларации об объекте недвижимости.
Приведены параметры построек на садовых участках:
– отдельно стоящие здания;
– не более трех надземных этажей;
– не выше 20 м.
Упрощенный порядок оформления не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства
(ИЖС) на земельных участках, предназначенных для ИЖС
или ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта.
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Информация ФНП от 30 августа 2019 г.
«С 1 сентября значимые нотариальные действия
совершаются только нотариусами»
ФНП информирует о том, что с 1 сентября значимые
нотариальные действия совершаются только нотариусами.
Главы органов МСУ городских, муниципальных округов
теперь могут совершать нотариальные действия только
если в населенном пункте нет нотариуса и при этом нотариальная палата региона не утвердила график его выезда
для обслуживания таких населенных пунктов.
Чиновники, работающие на малонаселенных территориях, могут выполнять простые нотариальные действия,
которые не требуют высокой юридической квалификации,
но только для местных жителей, зарегистрированных на
этих территориях. Это может быть удостоверение доверенностей, верности копий документов и подлинности
подписей. Из их компетенции выводится ряд сложных
и значимых нотариальных действий, например, составление завещаний и наследственных договоров, приятие мер
по охране наследственного имущества, кроме его описи.

Письма ФНС России
От 2 сентября 2019 г. № ГД-4-14/17486@
«О предоставлении сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
органам государственной власти,
иным государственным органам,
органам государственных внебюджетных фондов,
органам местного самоуправления,
физическим и юридическим лицам»
Федеральная налоговая служба разъяснила особенности получения сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
ФНС разработаны форматы предоставления сведений
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Данные о номере, о дате выдачи и об
органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность
гражданина, содержащиеся в реестрах, могут быть предоставлены исключительно органам власти, государственных
внебюджетных фондов, Агентству по страхованию вкладов
в установленных законом и Правительством РФ случаях.
В описании форматов в графе «Дополнительная информация» в отношении сведений, доступ к которым
ограничен, указана информация об ограничении доступа
к указанным сведениям и их выгрузки только органам,
которым предоставляются данные.
При абонентском обслуживании одного рабочего
места, стоимость которого составляет 150 тыс. руб. за
каждый реестр, заявителю обеспечивается возможность
доступа неограниченное количество раз в течение срока
действия атрибутов доступа к любому из режимов сервиса
«Интеграция и доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП» на
сайте ФНС.
Режим «Доступ для интеграции сведений из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП» позволяет получать сведения из реестров в виде
файлов, содержащих только открытые сведения.
От 10 июля 2019 г. № БС-421/134307
«О предоставлении разъяснений»
ФНС разъяснила порядок применения кода ОКТМО
в единой отчетности по налогу на имущество организаций.
По недвижимости, находящейся вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, налог уплачивается по
местонахождению каждого объекта.
Начиная с налогового периода 2019 г. можно подавать
единую отчетность по всем объектам, налоговая база по
которым определяется как их среднегодовая стоимость,
в одну из инспекций на территории соответствующего
региона. Плательщик подает уведомление.
В отчетности указывается код ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, подведомственного налоговому органу по месту предоставления
отчетности.
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От 6 августа 2019 г. № ЕД-4-2/15554
«О рассмотрении обращения»
ФНС напоминает: не нужно умалчивать о сайтах, где
предлагают поучаствовать в азартной игре.
Запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием Интернета и средств
связи. ФНС вправе принимать решения о включении
соответствующих сайтов в реестр запрещенных.
При выявлении сайтов, предоставляющих возможность
участвовать в азартной игре, можно обратиться в Роскомнадзор с указанием конкретных доменных имен и страниц,
заполнив электронную форму на http://eais.rkn.gov.ru.
По результатам рассмотрения обращения ФНС выносит
решение о признании информации запрещенной, которое
является основанием для включения сведений в реестр.
Для проверки ограничения доступа к сайтам можно воспользоваться универсальным сервисом http://blocklist.
rkn.gov.ru/.
От 30 августа 2019 г. № АС-4-20/17478@
«О рассмотрении обращения»
При удержаниях из зарплаты сотрудников касса не
нужна.
Если трудовой или коллективный договор предусматривает удержание средств из зарплаты сотрудника за услуги,
оказанные работодателем, то ККТ применять не нужно. Речь
также идет о случаях, когда удержания происходят в оплату
услуг третьих лиц (например, за телефонную связь).
Также ККТ не требуется при безналичных расчетах
между организациями.
Разъяснено, как сформировать кассовый чек при реализации товаров с отсрочкой платежа.
От 3 сентября 2019 г. № БС-4-21/17604@
«О прекращении налогового администрирования
в отношении земельных участков, входящих в состав
общего имущества многоквартирного дома»
Застройщик перестает платить земельный налог
с момента первой регистрации права собственности
в многоквартирном доме.
ФНС разъяснила, что с момента госрегистрации права собственности первого лица на любое из помещений
в многоквартирном доме земельный участок поступает
в долевую собственность, даже если прекращение права
застройщика на участок не было зарегистрировано.
От 28 августа 2019 г. № БС-4-21/17216@
«О рекомендациях по определению вида некоторых
объектов имущества (движимое/недвижимое)
в целях администрирования
налога на имущество организации»
Налог на имущество: что учитывать при отнесении
объектов к недвижимости.
ФНС разъяснила, что для отнесения объектов к недвижимости в целях налогообложения нужно учитывать:
– наличие прочной связи объекта с землей;
– невозможность перемещения объекта без ущерба его
назначению.
От 2 сентября 2019 г. № СА-4-7/17555@
«Об обзоре судебных споров в отношении налогового
контроля в области трансфертного ценообразования
Налоговый контроль в области трансфертного ценообразования: обзор судебных споров.
Приведен обзор судебных споров в отношении налогового контроля в области трансфертного ценообразования.
Применение метода сопоставимой рентабельности для
определения рыночной стоимости товара должно быть
мотивировано и документально подтверждено.
Метод сопоставимых рыночных цен применяется, если
информация о таких ценах есть в общедоступных источниках. Один из случаев применения — отсутствие документов
и информации о дальнейшем движении товара.
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От 3 сентября 2019 г. № БС-4-21/17588@
«О проведении Всероссийского дня «открытых дверей»
по вопросам исполнения налоговых уведомлений
и системе оценки качества обслуживания
в территориальных налоговых органах»
25 октября в налоговых инспекциях пройдет день
«открытых дверей».
25 октября 2019 г. в налоговых инспекциях пройдет
Всероссийский день «открытых дверей». Граждан проинформируют о порядке исполнения налоговых уведомлений
по имущественным налогам, НДФЛ. Также они смогут
больше узнать о системе оценки качества обслуживания
в территориальных налоговых органах.
ФНС представила:
– рекомендуемый план организации и проведения мероприятия;
– форма отчета о результатах проведения дня «открытых
дверей»;
– проект информационного сообщения для размещения
на стендах в налоговых органах;
– примеры информационно-разъяснительных материалов по вопросу системы оценки качества обслуживания
в территориальных налоговых органах.
От 23 августа 2019 г. № АС-3-2/7670@
«О рассмотрении обращения»
Сайты, где предлагают поучаствовать в азартной игре,
включаются в реестр запрещенных по решению ФНС.
Деятельность по организации и проведению азартных
игр с использованием Интернета, а также средств связи
запрещена.
ФНС вправе принимать решения о включении соответствующих сайтов в реестр запрещенных.
От 8 августа 2019 г. № СД-19-21/221
«О предоставлении разъяснений»
ФНС указала на нюансы налогообложения недвижимости, если организация применяет УСН.
При применении УСН организации освобождаются от
налога на имущество, за исключением налога в отношении
объектов, база по которым определяется как их кадастровая
стоимость.
База по налогу определяется исходя из кадастровой
стоимости административно-деловых, торговых центров,
помещений в них и иных видов недвижимости, включенных
в региональный перечень.
Региональный орган вправе исключать объекты, которые внесены в перечень ошибочно.
Если объект исключен из перечня, то налоговая база
в соответствующем налоговом периоде определяется как
среднегодовая стоимость.
Законами регионов могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования.
От 6 августа 2019 г. № ЕД-4-2/15536
«О рассмотрении заявлений»
Не следует умалчивать о сайтах, где предлагают поучаствовать в азартной игре.
По общему правилу запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием Интернета и средств связи. ФНС вправе принимать
решения о включении соответствующих сайтов в реестр
запрещенных.
При выявлении сайтов, предоставляющих возможность
участвовать в азартной игре, можно обратиться в Роскомнадзор с указанием конкретных доменных имен и страниц,
заполнив электронную форму на http://eais.rkn.gov.ru.
По результатам рассмотрения обращения ФНС выносит
решение о признании информации запрещенной, которое
является основанием для включения сведений в реестр.
Для проверки ограничения доступа к сайтам можно воспользоваться универсальным сервисом http://blocklist.
rkn.gov.ru/.
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От 30 августа 2019 г. № АС-4-20/17479@
«О рассмотрении обращения»
ФНС указала на нюансы применения ККТ организациями, которые оказывают услуги в парках культуры
и отдыха.
ФНС разъяснила:
– особенности применения ККТ организациями, оказывающими услуги в парках культуры и отдыха;
– условия освобождения от НДС налогоплательщиков.
От 3 сентября 2019 г. № БС-3-11/7846@
«О представлении информации»
ФНС выпустила разъяснения по получению вычета по
НДФЛ на лечение.
ФНС разъяснила:
– условия получения вычета по НДФЛ на лечение, в т.ч. на
дорогостоящее;
– порядок подтверждения права на вычет по затратам на
приобретение расходных медицинских материалов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
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От 27 августа 2019 г. № АС-4-2/17006@
«О рассмотрении обращения»
Банки не должны предоставлять налоговым органам
выписки по операциям плательщиков, если затребованы
конкретные документы.
Налоговые органы вправе истребовать у банков документы, которые касаются проверяемого лица. При
этом банки должны предоставить конкретные документы,
поименованные в требовании, а не выписки об операциях
за определенный период.
Документы, которые оформлены на бумажном носителе, можно направлять в виде электронных образов по
установленным форматам.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских
кадровых работников, проанализированный
и сведенный воедино экспертами компании
«Гарант».

АКФ «Политоп»

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

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
z на улучшение настроения и общего самочувствия
z на избавление от лишних килограммов
z на стимулирование дыхательной и сердечной системы
z на повышение выносливости и гибкости
z на укрепление мышечного корсета
z на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

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

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Юрий Володенков.
Мы уже писали о транспортном налоге, что мы платим налог как минимум
дважды. Сегодня, покупая бензин с нас взимают акциз с каждого литра топлива.
И чем качественней топливо, тем выше налог. Поэтому транспортный налог надо
отменять вообще. Но, зная наших законодателей, сразу ситуацию не изменить.
Надо идти постепенно. Сегодня мы начинаем с малого — льготы пенсионерам.

Народная правотворческая инициатива
В соответствии с Законом Калужской области от
03.06.1996 № 24 «О народной правотворческой инициативе» (в ред. Законов Калужской области от 10.02.2003
№ 184-ОЗ, от 11.01.2011 № 100-ОЗ) внести в Законодательное Собрание Калужской области проект закона
Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О транспортном налоге на территории
Калужской области» следующего содержания:
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26.11.2002 № 156ОЗ «О транспортном налоге на территории Калужской области» (в ред. Законов Калужской области от 09.11.2009
№ 577-ОЗ, от 08.11.2010 № 65-ОЗ, от 25.02.2011 № 113-ОЗ,
от 29.11.2011 № 217-ОЗ)» (далее — Закон) следующие
изменения:
дополнить пункт 1 статьи 5 подпунктом 6 следующего
содержания:

«7) пенсионеры, получающие страховую пенсию по
старости (женщины, достигшие 60 лет, мужчины — 65
лет)…»*
*Указанные льготы предоставляются на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил,
находящееся в собственности пенсионера не менее трех лет.
Подпункты 7–11 считать подпунктами 8–12 соответственно.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 20…..
года.
Материал для перепечатки из № 6 (25), август 2019,
предоставлен издателем газеты.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7
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2 5 Присваиваем

ISBN и ISMN
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»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ НОТАРИАТУ
Среди факторов, определяющих облик российского нотариата, приоритет должен быть отдан тенденциям развития
современной цифровой среды. Именно такое мнение отражено во внесенном Правительством РФ в Госдуму летом,
незадолго до окончания весенней сессии, законопроекте
№ 750699-7 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (в части оптимизации нотариальной деятельности, повышения востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических
лиц в условиях развития цифрового общества)», в перспективе означающем для нотариусов и их клиентов появление
новых форм и расширение возможностей взаимодействия.
Взаимодействие с нотариусом в случаях, когда в подтверждении волеизъявления лица при совершении нотариального действия нет необходимости, может быть и дистанционным, т.е. не требующем от заявителя являться в нотариальную контору лично, считают авторы. Законопроектом
определяется перечень таких действий, включающий в себя
свидетельствование верности перевода, принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг, взыскание сумм и истребование имущества от должника по исполнительной надписи, а также ряд других, для совершения которых удаленно
заявитель или его представитель должны будут направлять
через ЕИС нотариата, в т.ч. посредством Единого портала
госуслуг, соответствующие заявления, подписав их УКЭП, нотариусу. После оплаты заказанной таким образом услуги не
позднее чем через 5 дней заявитель получит нотариальный
документ либо постановление об отложении нотариального
действия или же об отказе в его совершении. В последнем
случае сумма платежа в течение 10 дней будет возвращена.

Однако за счет ЕИС нотариата, по мнению авторов законопроекта, вполне может быть обеспечена надежность
электронных деловых коммуникаций не только между нотариусом и его клиентом непосредственно. Так, в законе
о нотариате предложено закрепить возможность нотариального удостоверения сделки без совместного присутствия ее сторон двумя и более нотариусами. Такой договор
будет считаться заключенным в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами, а удостоверявшие его нотариусы в случае признания
этой сделки недействительной отвечать за причиненный
по их вине вред будут, по общему правилу, солидарно.
Таким образом, у контрагентов по сделке, для которой
необходимо нотариальное удостоверение, находящихся
в разных концах страны, будет выбор между путешествием
к нотариусу далекого партнера — или посещением своего,
с одинаковым результатом, но разными объемами затрат
времени и средств. Ссылаясь на европейский опыт, авторы законопроекта полагают, что для российского бизнеса
более актуальным будет второй вариант.
Тем не менее оценить новые возможности электронного нотариата в случае принятия поправок можно будет
только год спустя.
Андрей ЕФРЕМЕНКОВ,
Компания «Гарант».
Перепечатка из «ВЕСТИ ГАРАНТА», сентябрь 2019 года.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ «Проекты

www.politop.net

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.

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

Федеральную социальную доплату к пенсии получают более 29тысяч пенсионеров Калужской области
На сегодняшний день более 29 тысяч неработающих
пенсионеров Калужской области получают федеральную
социальную доплату к пенсии.
C 1 апреля 2019 года вступил в силу Федеральный закон
№ 49 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации». В связи с принятием данного
закона изменен алгоритм расчета социальной доплаты
к пенсии, предусматривающий исключение из общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей
индексации пенсии и ЕДВ, выплачиваемых сверх величины
ПМП, установленного в субъекте Российской Федерации.
Теперь доходы пенсионера, которые включают пенсии,
соцвыплаты и другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума,

а затем повышаются на суммы проведенных индексаций
пенсий и ЕДВ. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного
минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.
Действие норм Федерального закона от 01.04.2019
№ 49-ФЗ распространяется на граждан, которые получали
социальную доплату к пенсии к страховым пенсиям по состоянию на 31 декабря 2018 года и к социальным пенсиям
по состоянию на 1 апреля 2019 года
Социальная доплата устанавливается и выплачивается
Пенсионным фондом, если общая сумма дохода пенсионера не достигает величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Размер прожиточного
минимума пенсионера на 2019 год установлен законом
Калужской области от 31.10.2018 №397-ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
в Калужской области на 2019 год» и составил 8708 рублей.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

12 сентября 2019
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В Калужском регионе почти 5000 родителей и опекунов детей-инвалидов вышли на пенсию досрочно.
Отделение ПФР по Калужской области напоминает ,что
с 2019 года начался переходный период по постепенному
увеличению возраста выхода на страховую пенсию по
старости. На родителей и опекунов детей-инвалидов это
не распространяется при соблюдении некоторых условий.
Так досрочно (в 50 лет) на пенсию по старости сможет уйти
мать ребенка-инвалида, воспитавшая его до возраста 8 лет
и имеющая минимальный страховой стаж 15 лет. При этом
неважно, в каком возрасте ребенок был признан инвалидом.

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций
смотрите в системе ГАРАНТ.

; Большая
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Отец ребенка-инвалида так же может выйти на пенсию
не ранее достижения возраста 55 лет, если мать стала
получателем пенсии по иному основанию, либо не достигла возраста, дающего право на назначение досрочной
пенсии по этому основанию. Для этого мужчина должен
воспитать ребенка, ставшего инвалидом, до возраста 8 лет
и иметь минимальный страховой стаж 20 лет.
Опекунам детей-инвалидов также положена льгота:
в том случае, если опекунство было установлено до исполнения ребенку 8 лет, то для них срок выхода на пенсию
сокращается на 1 год за каждые 1,5 года опеки над ребенком. При этом сократить возраст выхода на пенсию можно
не более чем на 5 лет.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

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

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

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

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

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

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)

Viber, WhatsApp

+7 (920) 882 72 77
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Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
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