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Познакомиться со всеми работами победителей в этой номинации приходите 27–28 сентября 
в Инновационный культурный центр (Калуга, ул. Октябрьская, 17а) на Фестиваль «Открываем 
книгу — открываем мир».
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

(Продолжение. Начало этой очередной «серии» см.
в № 12 от 11.04.2019, № 13 от 18.04.2019, № 19 от 18.07.2019.

Все газеты выкладываются на нашем сайте.)

Уже далеко не в первый раз наше почтовое отправ-
ление из ОПС 248021 в ОПС 119334 движется какими-то 
странными зигзагами. Сначала из Калуги отправляется 
непонятно куда. И только затем по требованию адресата 
перенаправляется на верный адрес. А в этом случае кон-
верт наконец «задвигался» в нужном направлении только 
после жалобы адресата.

Тем самым весьма увеличивается и без того неоправ-
данно большое время доставки из Калуги в Москву — уже 
почти месяц. Столько шло письмо весом всего 58 граммов!

По-видимому, руководству Почты России следует оза-
ботиться заменой руководства УФПС Калужской области 
на более ответственное и компетентное, способное орга-
низовать эффективное функционирование такого важного 
государственного института как почтовая связь.

Андрей Гаврилович Икрянников,
директор АКФ «Политоп»

(Продолжение следует.)

 Мой печальный опыт Трек № 24802138002433
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Адресат не дождался письма и направил жалобу.

ЗЫ. Ото всего этого такое впечатление, что на многие услуги тарифы Почты России с 1 октября резко вырастут.

? Организация предоставляет безвозмездно ра-
ботнику автомобиль для работы на период работы

у данного работодателя.
Каким документом это необходимо оформить?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Описанные в вопросе отношения работодателя и ра-

ботника соответствуют предусмотренному гражданским 
законодательством договору безвозмездного пользования 
(ссуды).

Такой договор может быть заключен работодателем — 
коммерческой организацией с работником, если он не 
является руководителем.

Обоснование вывода:
Прежде отметим, что в рамках гражданского права 

понятия «соглашение», «договор» употребляются в двух 
разных значениях:
1) факт согласования двумя и более лицами тех или иных 
условий возникновения, изменения или прекращения 

гражданских прав и обязанностей, обязательств, часть из 
которых описана в части второй ГК РФ как «виды договоров» 
(ст. 153, п. 1 ст. 154, пп. 1–3 ст. 420 ГК РФ);
2) единый документ, в котором фиксируются согласованные 
условия возникающего (изменяющегося) обязательства
и ставятся подписи сторон, подтверждающие факт согла-
сования этих условий, подписание которого, впрочем, не 
является единственным способом заключения договора 
в письменной форме (пп. 2, 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).

При этом в силу принципа свободы договора стороны 
могут заключить договор как предусмотренный законом 
или содержащий элементы разных договоров, предусмот-
ренных законом, так и не предусмотренный законом,
и включить в него любые условия, кроме противоречащих 
закону (пп. 2–4 ст. 421 ГК РФ).

Вместе с тем из ст. 431 ГК РФ следует, что независимо 
от формулировок, использованных в договоре-доку-
менте, и наименования суд при его толковании будет
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основываться на существе установленных договором от-
ношений, исходя из действительно общей воли сторон, 
а не из употребленной в нем терминологии. При этом из 
ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, ч. 6 ст. 13 АПК РФ следует, что суд при 
рассмотрении спора по договору будет в первую очередь 
определять, существуют ли нормы, прямо регулирующие 
установленные договором отношения, при отсутствии 
таких норм — нормы, регулирующие сходные отношения, 
и лишь в отсутствие таковых будет разрешать дело исходя 
из общих принципов законодательства.

В данном случае, по нашему мнению, исходя из суще-
ства отношений — безвозмездное пользование физиче-
ским лицом вещью организации, которую он будет обязан 
содержать в исправном состоянии, включая осуществле-
ние текущего и капитального ремонта, и нести все расходы 
на ее содержание — несомненно, следует говорить о за-
ключении договора безвозмездного пользования (ссуды), 
описанного в главе 36 ГК РФ и урегулированного главой
36 ГК РФ (п. 1 ст. 689, ст. 695 ГК РФ).

Тот факт, что это физическое лицо состоит в трудовых 
отношениях с организацией, сам по себе не является пре-
пятствием для заключения такого договора, поскольку ни 
ГК РФ, ни ТК РФ не содержат запрета на установление 
между работником и работодателем гражданско-правовых 
отношений. Исключение составляет случай, когда работ-
ник является руководителем коммерческой организации, 
передача которому имущества этой организации в ссуду 
запрещена п. 2 ст. 690 ГК РФ. Той же нормой запрещена пе-
редача в безвозмездное пользование имущества коммер-
ческой организации лицу, являющемуся ее учредителем, 
участником, членом ее органов управления или контроля 
(что не обязательно подразумевает наличие трудовых 
отношений, как в случае с членом совета директоров).

По своему характеру договор безвозмездного пользо-
вания близок к договору аренды, поэтому к нему и приме-
няется часть норм, регулирующих отношения по договору 
аренды (п. 2 ст. 689 ГК РФ). По этой же причине, в силу 
сложившегося обычая, как правило, передача имущества
в безвозмездное пользование оформляется актом приема-
передачи. Конкретной формы акта законодательством не 
предусмотрено, она разрабатывается сторонами само-
стоятельно. При разработке формы акта можно воспользо-
ваться общими рекомендациями по составлению докумен-
та, подтверждающего приемку исполнения. Аналогичным 
образом оформляется и возврат имущества ссудодателю.

Согласно п. 1 и абзацу первому п. 2 ст. 610 ГК РФ, приме-
няемым к договору ссуды в силу п. 2 ст. 689 ГК РФ, договор 
ссуды может быть заключен на срок, определенный им, 
или на неопределенный срок. В последнем случае каждая 
из сторон в силу п. 1 ст. 699 ГК РФ вправе во всякое время 
отказаться от договора ссуды, известив об этом другую 
сторону за один месяц, если договором не предусмотрен 
иной срок извещения (в т.ч. и сокращенный, например, две 
недели, поскольку приведенная норма говорит об «ином», 
а не о «большем» сроке).

Рекомендуем также ознакомиться со следующими 
материалами:
Энциклопедия решений. Договор безвозмездного 
пользования;
Энциклопедия решений. Стороны договора безвоз-
мездного пользования;
Энциклопедия решений. Передача вещи в безвозмезд-
ное пользование;
Энциклопедия решений. Прекращение договора без-
возмездного пользования;
Примерная форма договора безвозмездного поль-
зования автомобилем (разработана специалистами 
системы ГАРАНТ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Аркадий СЕРКОВ

? Для организации создают объект авторских прав 
и передают исключительные права на интеллек-

туальную собственность (серия фотографий).
Совместный объект прав создает фотограф-ху-

дожник, в создании участвуют модели, которых он 
разрисовывает и фотографирует.

Какие формы отказных приложений к договору о том, 
что модели не будут претендовать на какие-то отчисле-
ния в дальнейшем, а только на фиксированную оплату 
за участие в съемках, должны подписать модели?

В первую очередь отметим, что изображение гражда-
нина не является его интеллектуальной собственностью
и в этом качестве законом не охраняется (п. 34 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10).

В соответствии с п. 1 ст. 152.1 ГК РФ обнародование
и дальнейшее использование изображения гражданина 
(в т.ч. его фотографии, а также видеозаписи или произведения 
изоб-разительного искусства, в которых он изображен) до-
пускаются только с согласия этого гражданина. Однако в ряде 
случаев такое согласие не требуется, в частности, в случае, когда 
гражданин позировал за плату (подп. 3 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ).

Соответственно, во избежание в дальнейшем попыток за-
прета использования изображения или требования выплаты 
денежных средств за согласие на его использование орга-
низации необходимо иметь доказательства факта оплаты за 
участие в съёмках. Таким доказательством, на наш взгляд, 
может послужить договор, заключаемый между моделью
и лицом, организующим съёмку (организацией, ИП или физ-
лицом), в котором оговариваются условия участия модели
в фотосъемке за плату (в частности, целесообразно указать, 
какие именно рекламные материалы и для какой организа-
ции создаются) и указывается размер этой платы. Такой 
договор рекомендуется заключать в трёх экземплярах, один 
из которых с прилагаемыми документами будет передан 
организации-заказчику (условие об этом целесообразно 
включить в договор между организацией-заказчиком и орга-
низацией, осуществляющей фотосъёмку). К договору дол-
жен быть приложен документ, подтверждающий факт оплаты,
например, акт или копия расходного кассового ордера.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Артем БАРСЕГЯН

? Индивидуальный предприниматель, не имеющий 
работников, применяет ККТ. Может ли данный ИП 

не применять ККТ с 01.07.2019 на основании Феде-
рального закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» при реализации 
товаров собственного производства?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Индивидуальные предприниматели, не имеющие наем-

ных работников и реализующие товары собственного про-
изводства, выполняющие работы (оказывающие услуги), 
могут не применять ККТ до 1 июля 2021 года.

Обоснование вывода:
На основании части 1 ст. 2 Федерального закона от 

06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 129-ФЗ) ИП, не имеющие работников,
с которыми заключены трудовые договоры, при реализации 
товаров собственного производства, выполнении работ,
оказании услуг вправе не применять ККТ при расчетах за 
такие товары, работы, услуги до 01.07.2021.

Стр.10 ⇒

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

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

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

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Зачем урок «Шахматы»
нужен в школе?

На первый взгляд может показаться нецелесообразным 
введение «шахмат» как учебного предмета в начальную 
школу. 

Родителям школьников непонятно: зачем в жизни может 
пригодиться знание того, как перемещается по шахматной 
доске фигура «Ферзь» или «Ладья»? Зачем знать будуще-
му инженеру, врачу, сантехнику или шоферу как делать
«двойной удар» или «линейный мат»?

Так зачем же нужен урок «Шахматы» в школе? Попро-
буем разобраться.

На сегодняшний день наши дети перегружены информа-
цией: школа, дополнительные занятия, ТВ, радио, его вели-
чество интернет, реклама на каждом шагу. Эта информация 
очень часто не соответствует возрасту младших школьни-
ков, да и правдива ли она? В какую сторону может увести 
бессмысленное копирование жизненных ценностей из ТВ
и обложек глянцевых журналов? Как разобраться в этом
потоке ребенку, когда не каждый взрослый на это способен?

Между тем, именно начальная школа, является фунда-
ментом общеобразовательной системы, и ее главная за-
дача — целенаправленное формирование системы универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих умение учить-
ся. Ну и, конечно, научить ребенка основам наук еще никто 
не отменял, научить ребенка писать и считать тоже надо!

А что происходит на практике в современной началь-
ной школе? Если вам, как родителям, повезло с учителем 
начальных классов, то он формирует не какую-то часть 
универсальных учебных действий, а комплекс учебных 
действий в соответствии с ФГОС НОО. Но вот вопрос ког-
да? Ведь учителю прежде всего необходимо все-таки дать 
знания по предметам. А время урока так ограничено. Вот 
современное обучение и начинает сводиться к алгорит-
му — запоминание информации — и ее воспроизведение, 
вопрос учителя — и ответ ученика из интернета или ГДЗ. 

Главное по ФГОС НОО второго поколения, а это сейчас 
основной документ о начальном образовании, — научить 
ребенка добывать информацию, т.е. научить ребенка
самостоятельному мышлению.

Шахматы же всегда считались хорошей школой ло-
гического мышления. На протяжении веков шахматы, 
являются составной частью общечеловеческой культуры. 
Социальный статус в большинстве развитых стран мира
с каждым годом получает все большее признание. А уроком 
«Шахматы» в цивилизованном мире уже давно никого не 
удивишь, там это — норма. Игра в шахматы сама по себе 
прекрасно формирует умственные способности.

Эльвира Викторовна КОГАН — преподаватель образовательного модуля 
«Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной школе в рамках реализа-
ции ФГОС НОО» в институте работников образования г. Калуги, тренер-
преподаватель по шахматам ДЮСШ «Спартак» г. Калуги (ее воспитанни-
ки — неоднократные победители чемпионатов города Калуги и Калужской 
области по шахматам в командном и личном зачете), арбитр 2 категории, член 
Федерации шахмат Калужской области (неоднократная чемпионка Калуги 
и Калужской области по шахматам среди женщин). Преподает шахматы 
творчески, постоянно участвует в качестве докладчика в конференциях и се-
минарах, посвященных преподаванию шахмат в начальной школе, что нашло 
свое отражение в ряде ее статей в российском журнале «Начальная школа» 
и методических рекомендациях для студентов педвуза, а также является 
соавтором книги «Шахматы для самых маленьких».

Эту статью Эльвира Викторовна написала специально для нашей газеты 
по просьбе редакции.
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Шахматы учат быстро принимать решения и быть ответ-

ственным за него. Начиная с первых уроков, хочет ли того 
ученик и учитель или нет, школьник начнет анализировать, 
выделять общие признаки и закономерности. Например, 
знакомство с шахматными фигурами — на диаграмме
в книге одно изображение, на демонстрационной доске 
учителя — совсем другое, а на шахматной доске — третье. 

Динамика шахматной партии, непредсказуемость 
конечного результата, творческое и спортивное противо-
борство детей за шахматной доской, дает педагогу вели-
колепную возможность развивать в учениках способность 
самостоятельно логически мыслить, интуицию, приобре-
тать навыки в систематизированной аналитической рабо-
те, которые в дальнейшем принесут им реальную пользу
в научной или практической деятельности.

Тем не менее необходимо понимать, что обучение игре
в шахматы на уроке не является самоцелью. Ни один учи-
тель не собирается делать из 25 человек в классе чемпионов 
мира или чемпионов области. Для этого есть спортивные 
школы и профессиональные преподаватели шахмат. 

Главным в обучении на уроке «Шахматы» в школе яв-
ляется развитие мышления ребенка, формирование его 
способности действовать в уме.

Базой для разработки курса «Шахматы» в 1993 году 
стала теория поэтапного формирования умственных дей-
ствий выдающегося психолога, доктора педагогических 
наук Петра Яковлевича Гальперина.

В основу его теории легли представления о возмож-
ной генетической зависимости между психическими 
операциями и внешними ее выражениями в виде практи-
ческих действий. Основывается данное предположения 
на том, что мышление детей развивается в основном 
через связь с предметной деятельностью, когда ребенок
непосредственно взаимодействует с предметами. 

В школьный курс «Шахматы» из всего многообразия 
шахматного материала отобран именно такой, кото-
рый позволяет поэтапно сформировать способность
«действовать в уме». 

Начиная с ознакомительных заданий, которые позволяют 
ученику освоить правила игры, школьники постепенно, шаг 
за шагом, научатся выбирать решение из многообразного 
количества вариантов. При этом процесс обучения проис-
ходит в занимательной игровой форме, ведь шахматы — это 
прежде всего — игра. А любая игра, особенно в младшем 
школьном возрасте, связана с положительными эмоциями, 
ощущением успеха, общением, выражением себя. 

Расширение кругозора, развитие способности прогно-
зирования, логического мышления. Шахматы воспитывают 
волевые качества, внимательность, усидчивость. Также 
важным фактором является то, что шахматы воспитывают 
самостоятельность и ответственность за результат своих 
поступков. Формируют выдержку и концентрацию внима-
ния. Бонусом при обучении игре в шахматы будет также 
возможность научить наших детей культурно проводить 
время вне школы во время беседы за шахматной партией 
и чашечкой кофе.

Поэтому, знание того, как делать «линейный мат»
в жизни не пригодится, а вот вся многогранность того, 
что дает обучение шахматам, нужно каждому. И Васе, 
который не склонен вообще о чем-то думать, а тем более 
решать логические задачи, и Пете, который и так очень 
любит урок математики. Шахматы — это всего лишь ма-
териал, который открывает уникальные возможности для 
всестороннего развития и воспитания детей.

Так что, уважаемые родители, наберитесь терпе-
ния пока ваш ребенок только осваивает правила игры,
а главное — поддержите в этом его нелегком (для него) 
начинании.

Автор с благодарностью примет отзывы и замечания
о статье на свой email: kaluganka2@mail.ru.

Письма ФНС России
От 13 сентября 2019 г. № ГД-4-19/18469@

«О проведении информационной кампании»
Проводится третий этап добровольного декларирова-

ния гражданами активов и счетов в банках.
ФНС составила план информационной кампании

о третьем этапе добровольного декларирования гражданами 
активов и счетов (вкладов) в банках. Определена форма 
отчета УФНС о результатах кампании.

Специальные декларации в рамках третьего этапа при-
нимаются с 3 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г.

До 29 февраля 2020 г. продлена амнистия зарубеж-
ных активов и счетов для граждан, которые переводят 
свои деньги в Россию, а также регистрируют свой бизнес
в специальных административных районах.

От 11 сентября 2019 г. № БС-4-21/18264@
«Об администрировании транспортного налога

в отношении моторной лодки»
ФНС рассмотрела вопрос об уплате налога на мотор-

ную лодку, если мотор был похищен.
Закон г. Москвы предусматривает ставку транспорт-

ного налога 2000 руб. за водные транспортные средства, 
не имеющие двигателей, с каждой единицы. При этом не 
определено, может ли относиться к таким транспортным 
средствам маломерное судно без фактического наличия 
у него мотора, сведения о котором были предоставлены
в инспекцию из уполномоченного органа.

По вопросам уплаты налога ФНС рекомендует обра-
титься в финансовые органы г. Москвы.

От 16 сентября 2019 г. № БС-4-21/18551@
«О рассмотрении обращения»

Налоговые декларации по транспортному налогу пред-
ставляются организациями по месту нахождения транс-
портных средств.

ФНС рассмотрела вопрос о представлении налоговых 
деклараций по транспортному налогу.

Организации, на которых зарегистрированы транс-
портные средства, представляют налоговую декларацию 
по месту нахождения транспортных средств, указан-
ному в уведомлении о постановке на учет организации
в налоговом органе.

От 16 сентября 2019 г. № БС-3-11/8144@
«О рассмотрении обращения»

Декларацию 3-НДФЛ можно подать из дома и без 
ошибок.

ФНС разъяснила:
– граждане, которые получили доходы, обязаны подать 
декларацию по форме 3-НДФЛ;
– для получения вычетов не обязательно заполнять все 
листы декларации;
– для заполнения 3-НДФЛ можно использовать программу 
«Декларация», которая поможет корректно ввести данные;
– есть интерактивный сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», который позволяет
в онлайн-режиме заполнить декларацию и направить ее
в налоговый орган с приложением необходимых документов;
– декларацию можно подать лично или через представи-
теля, а также отправить по почте.

От 12 сентября 2019 г. № ЕД-4-20/18313@
«О рассмотрении обращения»

Продажи в вагоне-ресторане: можно ли не исполь-
зовать ККТ?

ФНС разъяснила, что при расчетах в вагоне-ресторане 
ККТ используется обязательно.

Однако можно использовать на несколько вагонов-
ресторанов «Облачную кассу», расположенную вне места 
совершения расчетов. При этом покупателю направляется 
чек в электронном виде на номер телефона или адрес 
электронной почты либо обеспечивается возможность 
считать QR-код электронным устройством.
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От 17 сентября 2019 г. № БС-3-11/8161@

«О представлении в налоговый орган по месту 
своего учета уточняющей (аннулирующей)

справки по форме 2-НДФЛ, в случае несогласия 
налогоплательщика с информацией, содержащейся 

в налоговом уведомлении об уплате налога»
ФНС указала на нюансы налогообложения штрафов

и неустойки, выплачиваемые организацией гражданину 
по решению суда.

ФНС указала, что суммы штрафов и неустойки, выпла-
чиваемые организацией по решению суда за несоблюде-
ние в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя, облагаются НДФЛ.

Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, налоговый агент предо-
ставляет сведения о доходах граждан истекшего на-
логового периода и суммах исчисленного, удержанного
и перечисленного НДФЛ.

При невозможности в течение налогового периода 
удержать налог нужно не позднее 1 марта года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом, в котором возникли 
соответствующие обстоятельства, письменно сообщить
об этом плательщикам и налоговому органу.

Граждане уплачивают налог не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, на осно-
вании налогового уведомления.

При налогообложении прибыли ко внереализационным 
расходам относятся в т.ч. затраты в виде признанных долж-
ником или подлежащих уплате должником по решению 
суда штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение 
договорных или долговых обязательств, а также на возме-
щение причиненного ущерба. Однако в данной ситуации 
это правило не применяется.

От 9 сентября 2019 г. № ЕД-25-15/482@
«О рассмотрении предложений АО по ускорению 

возврата НДС при экспорте путем применения 
механизма экспортного факторинга»

ФНС разъяснила, можно ли вернуть экспортный НДС 
быстрее.

ФНС рассмотрела предложение по ускорению возврата 
НДС при вывозе товаров. Предполагается, что экспортер 
после поставки и предоставления отгрузочных документов 
сможет получить сумму ожидаемого к возмещению из бюд-
жета налога посредством выделенных заемных средств
на срок до поступления из бюджета суммы налога.

Ведомство указало, что такие взаимоотношения от-
носятся к договорам между хозяйствующими субъектами 
и не предполагают в них участия государства. Для всех 
плательщиков НДС предусмотрены равные условия
возмещения налога.

При реализации товаров на экспорт применяется нуле-
вая ставка НДС при условии представления в налоговые 
органы документов, предусмотренных НК РФ.

От 16 сентября 2019 г. № БС-4-21/18550@
«О налоге на имущество организаций»

Налог на имущество: разъяснен порядок налого-
обложения неотделимых капвложений в арендованную 
недвижимость.

ФНС разъяснила:
– нюансы уплаты налога на имущество в отношении неот-
делимых капвложений, находящихся вне местонахождения 
арендатора или его обособленного подразделения;
– особенности заполнения отчетности по налогу.

От 30 июля 2019 г. № СД-4-3/15018
«О рассмотрении обращения»

При исключении лица из числа солидарных поручите-
лей по кредиту налогооблагаемого дохода не возникает.

ФНС разъяснила вопрос отражения в доходах пору-
чителя суммы кредиторской задолженности, прощенной 
кредитором по мировому соглашению.

Если налогоплательщик исключен из состава солидар-
ных поручителей, к которым кредитор может предъявить 
требования по уплате задолженности по кредитному 
договору, то у него не возникает экономической выгоды
и налогооблагаемого дохода.

От 12 августа 2019 г. № ЕД-4-2/15891
«О рассмотрении обращений и представлении 

заключений по поручениям ФНС России»
ФНС не допускает формальных отписок на обращения 

граждан.
ФНС поручает налоговым органам тщательнее подхо-

дить к подготовке ответов на обращения граждан.
Обращения нужно рассматривать полно и всесторонне. 

Нельзя допускать формальные отписки даже в тех случаях, 
когда заявитель не предоставил документы, подтверж-
дающие доводы о нарушениях. Необходим контроль за 
организованными проверочными мероприятиями и их
результатами. Следует предоставлять по запросам 
ФНС компетентные заключения по всем перечисленным
заявителями доводам и обстоятельствам.

От 16 сентября 2019 г. № СД-4-3/18721@
«О налоге на добавленную стоимость»

ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по 
НДС при оказании услуг в международных аэропортах 
России при международных перевозках.

Ставка НДС 0% применяется в отношении услуг, ока-
зываемых при международных воздушных перевозках 
непосредственно в международных аэропортах России, 
по правительственному перечню.

До изменения правил заполнения декларации платель-
щики могут использовать код операции 1011446.

От 6 сентября 2019 г. № СД-3-3/7943@
«О рассмотрении обращения»

Реализация контактных линз для коррекции зрения не 
облагается НДС.

ФНС разъяснила вопрос о порядке применения налого-
вой ставки по НДС при реализации контактных линз.

Контактные линзы с кодом ОКП 94 8000, которые отно-
сятся к линзам для коррекции зрения, освобождаются от 
налогообложения НДС при ввозе и реализации в России. 
Контактные линзы с другим назначением облагаются НДС 
по общеустановленной ставке.

От 16 сентября 2019 г. № БС-4-21/18541@
«О предоставлении разъяснений»

ФНС не разъясняет порядок применения региональ-
ного законодательства о налоговых льготах.

ФНС рассмотрела вопрос о порядке применения льго-
ты по налогу на имущество организаций, установленной 
региональным законодательством.

Налог на имущество организаций относится к регио-
нальным налогам. Письменные разъяснения налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
законодательства субъектов России о налогах и сборах 
дают региональные финансовые органы.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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АКФ «Политоп»

Тираж изготовлен типографией
«Наша полиграфия».

От Издательства АКФ «Политоп»
21 сентября в Туле прошла презентация новой книги 

тульского автора Игоря Кислинского — романа «Ошибка 
Авиценны».

Эта книга молодого талантливого прозаика — первая 
из задуманной им трилогии «На всю оставшуюся жизнь».

Вторая — под названием «Исцеление» — планируется 
к выпуску уже в следующем году.

Надеемся, что оставшиеся две части трилогии также 
выйдут в нашем издательстве.

Ведь еще в 2015 году у нас вышла замечательная книга 
этого автора «Слышу тебя», которая привлекла читателя 
своим гуманистическим содержанием и своеобразным 
авторским стилем. Мастерски описанная человеческая 
история, и читатель сопереживает героям — двум детям, 
на чью долю выпало так много… Уже готовится к печати 
новое издание, дополненное той человеческой мудростью, 
которая приходит к нам с годами.

Ото всей души поздравляем Игоря Кислинского с новой 
творческой удачей — книгой, которой и наше издательство 
тоже будет гордиться.

Кислинский И.В. На всю оставшуюся 
жизнь. Трилогия. Книга первая: «Ошибка 
Авиценны». Роман. — Калуга: Изд-во АКФ 
«Политоп», 2019.

Дизайн обложки создала известный тульский художник 
Екатерина Яремчук.

На снимке: автор Игорь Кислинский (слева) и дирек-
тор АКФ «Политоп» А.Г. Икрянников (справа) во время 
презентации.
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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 научно-
фантастические, мировоззрен-
ческие и метафизические статьи.
Представлены книги по фольк-

лору и компакт-диски.
На только что изданном диске 

известная песня «Ты лети стре-
ла»: о борьбе Перуна и Велеса.
Книги по сельскому хозяй-

ству. Острые книги, научно-
популярная, познавательная
литература и многое другое.
Многие наши книги издаются 

при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям.
Генеральный директор
Научно-издательского центра 
«Луч» (г. Москва)

А.Н. Маcлов

Книги К.Э. Циолковского:
«Приключения Атома»
Начните с этой книги.
«Миражи будущего обществен-
ного устройства»
Коммунизм по Циолковскому.
«Строение вещества и света»
Физические гипотезы о развитии 
Вселенной.
«Грёзы о Земле и небе»
Научно-фантастическая повесть.

Некоторые другие наши книги:
А.Н. Колмогоров. «Публици-
стика».
Актуальные и по сей день раз-
мышления гениального ученого; 
статьи о математике в школе.

П.А. Кропоткин. «Взаимопо-
мощь как фактор эволюции»

«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.

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

«Числа
и роботы»
Изучение

арифметики
с помощью 
мысленных

роботов.

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 оплата и выдача заказанных книг в БЦ «Гагаринский»: ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

Книги по логике и арифметике 
для школьников. Не школьные 
учебники, а книги для самообра-
зования. В нашей школе вообще 
нет логики.

Презентация автором
своих книг для родителей
27 сентября в 14.30

в Амфитеатре ИКЦ.
Только для взрослых,

любящих детей.
20+
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

 Постановление Правительства РФ от 10 сентября 
2019 г. № 1178 «Об утверждении Правил установки 

информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 
содержания этих информационных надписей
и обозначений, а также требований к составу 

проектов установки и содержания информационных 
надписей и обозначений, на основании которых 

осуществляется такая установка»
Определены правила установки табличек на истори-

ческих зданиях.
Для информационных надписей и обозначений ОКН 

определены правила установки, содержание, требования 
к составу проектов установки и содержания.

Проект включает в себя общие сведения об ОКН, для 
надписи и обозначения — эскизное предложение, тех-
нические характеристики, описание метода крепления,
а также QR-коды, схему установки надписи и фотофик-
сацию ОКН с указанием места ее размещения, чертеж 
пластины с указанием размеров.

Проект надписи направляется правообладателем
в орган охраны ОКН соответствующего уровня. Срок со-
гласования — 30 дней. Пластина устанавливается в течение 
последующих 180 дней. Орган охраны ОКН уведомляется 
об этом в течение 30 дней. Указывается дата проведения 
работ, прилагаются фото до, в процессе и после.

Для ансамблей надпись можно установить в виде от-
дельно стоящей на территории конструкции.

Ранее установленные надписи сохраняются до согла-
сования и установки новых.

Приказ Министерства науки и высшего образования 
РФ от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата 
и программам специалитета»

Абитуриенты 2020/2021 смогут предъявить результаты 
ЕГЭ по любому иностранному языку.

Установлен перечень испытаний для поступающих на 
бакалавриат и специалитет начиная с 2020/2021 учебного 
года.

Можно будет использовать результаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку. Ранее это были только английский, 
французский, немецкий и испанский.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2019 г.
Регистрационный № 56013.

Постановление Правительства РФ от 20 сентября 
2019 г. № 1216 «О внесении изменений в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»
Правительство запретило россиянам жарить шашлыки 

и жечь свечи на балконах.
Скорректированы правила противопожарного режима.
По общему правилу на объектах с ночным пребыванием 

людей организуется круглосуточное дежурство обслужи-
вающего персонала. Указано, что это не касается торговых 
объектов.

Указано, что запрет на курение в пожаровзрывоопасных 
и пожароопасных местах не касается специальных мест 
для курения.

Поправками запрещено использовать открытый огонь 
на балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц.

Кинотеатры обязали перед сеансами информировать 
зрителей о действиях в случае пожара.

Ранее палаты для детей и тяжелобольных размещались 
строго на первом этаже. Теперь предусмотрено преиму-
щественное размещение на первом этаже.

До внесения изменений запрещалось размещать
в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений 
любые мастерские, склады и кладовые. Уточнено, что это 
мастерские, склады и кладовые, не предусмотренные про-
ектной документацией. При этом норма распространена 
на все медицинские организации.

Указ Президента РФ от 19 сентября 2019 г. № 464 
«О внесении изменений в Положение о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325»
Актуализированы правила рассмотрения вопросов 

гражданства России.
Скорректировано Положение о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства России.
Участники программы по добровольному переселе-

нию соотечественников из-за рубежа подают заявление 
о приеме в гражданство в упрощенном порядке. Указано, 
что оно представляется в территориальный орган МВД
по месту жительства или пребывания.

Названные поправки вступают в силу со дня подписания.
Также согласно изменениям законодательства с 3 лет 

до 1 года сокращен минимальный стаж работы в России, 
позволяющий получить гражданство в упрощенном поряд-
ке (независимо от срока проживания в нашей стране). Речь 
идет о трудовой деятельности по профессии, включенной 
в специальный перечень.

Эти изменения вступают в силу со 2 октября 2019 г.

Стр.3 ⇒
Иными словами, ИП вправе не применять ККТ до 

01.07.2021 при выполнении следующих условий:
– ИП не имеет наемных работников;
– ИП реализует товары собственного производства, вы-
полняет работы, оказывает услуги.

Никаких иных условий Закон № 129-ФЗ не содержит. 
Полагаем, что при единовременном выполнении указан-
ных выше требований ИП может не применять ККТ при 
расчетах с покупателями до 01.07.2021 (письма Минфина 
России от 23.07.2019 № 03-01-15/54928, от 09.07.2019 
№ 03-01-15/50718).

То есть вне зависимости от применяемой системы на-
логообложения, вида выполняемых работ, оказываемых 
услуг, вида собственно произведенных товаров ИП, не 

имеющие работников, с которыми заключены трудовые 
договоры, при реализации таких товаров (работ, услуг) 
вправе не применять ККТ до 1 июля 2021 года.

При этом факт неприменения ККТ не связывается
с обязанностью по выдаче индивидуальными предпринима-
телями какого-либо другого документа, его заменяющего, 
например, БСО, квитанции, товарного чека.

В случае заключения трудового договора с работником 
указанные в части 1 ст. 2 Закона № 129-ФЗ индивидуальные 
предприниматели обязаны в течение тридцати календар-
ных дней с даты заключения такого трудового договора 
зарегистрировать контрольно-кассовую технику (часть 2 
ст. 2 Закона № 129-ФЗ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Валерий МОЛЧАНОВ
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 Приказ ФНС России от 26 августа 2019 г.

№ ММВ-7-13/421@ «Об утверждении формы извещения
о контролируемых сделках и порядка направления 

налоговым органом, проводящим налоговую 
проверку, извещения о контролируемых сделках 

в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, и признании утратившим силу 
приказа ФНС России от 10.10.2012 № ММВ-7-13/704@»

Налоговики будут извещать ФНС о контролируемых 
сделках, выявленных при проверках, по новым правилам.

Утверждены новая форма извещения ФНС о контро-
лируемых сделках, выявленных налоговым органом в хо-
де проверки, и правила его подачи. Они заменят форму
и правила 2012 г.

Извещение по-прежнему направляется не позднее 
одного рабочего дня с даты его подписания уполномочен-
ным сотрудником проверяющего органа.

Исключены нормы о том, что МИФНС по централизо-
ванной обработке данных на основании полученных изве-
щений формирует информационный ресурс, а также о фик-
сации направления и получения извещений в электронных
журналах.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 сентября 2019 г.
Регистрационный № 55964.

Информация ФНС России от 12 сентября 2019 г.
«ФНС России сравнила налоговую нагрузку типового 
предприятия для разных режимов налогообложения»

Налоговая нагрузка для малого бизнеса на УСН значи-
тельно ниже, чем на общем режиме.

ФНС России сравнила налоговую нагрузку предприятия 
при разных режимах налогообложения и пришла к выво-
ду, что налоговая нагрузка для малого бизнеса на УСН в 2 
раза ниже, чем на общем режиме налогообложения. Это 
обусловлено ключевой особенностью УСН — заменой 
уплаты НДС и налога на прибыль единым налогом по более 
низким ставкам.

Для расчета использовалась финансовая модель типо-
вого предприятия. Приведен механизм расчета.

 Постановление Правления ПФР от 13 июня 2019 г.
№ 335п «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, 
и порядка его оформления в форме электронного 

документа»
ПФР установил форму уведомления о регистрации

в системе ОПС.
Регистрация в системе ОПС подтверждается путем 

направления гражданину уведомления. Страховые свиде-
тельства (СНИЛС) больше не выдаются.

Установлены форма и электронный формат уведомле-
ния. По выбору гражданина его можно получить в электрон-
ном виде через МФЦ, портал госуслуг или личный кабинет 
на сайте ПФР.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2019 г.
Регистрационный № 55951.

Постановление Правительства РФ от 11 сентября 
2019 г. № 1183 «О проведении эксперимента

по маркировке велосипедов и велосипедных рам 
средствами идентификации и мониторингу оборота 

данной продукции»
Продавцам и производителям предлагают маркировать 

велосипеды средствами идентификации.
С 16 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г. проведут экспе-

римент по маркировке велосипедов и велосипедных рам 
средствами идентификации.

Производители, импортеры, организации торговли 
присоединяются к эксперименту добровольно. План-
график его проведения установят до 30 сентября. Создадут 
систему мониторинга оборота указанной продукции.

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 
2019 г. № 1205 «О внесении изменений в Положение 

об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок

и порядке расчета указанного объема»
Корпоративные заказчики будут быстрее оплачивать 

поставленные субъектами МСП товары.
Правительство изменило правила участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) в корпо-
ративных закупках.

Максимальный срок оплаты заказчиком поставленных 
субъектом МСП товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг сокращен с 30 календарных до 15 рабочих дней. 
Это касается и случаев, когда субъект МСП выступает
субподрядчиком или соисполнителем.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. и при-
меняется к закупкам, извещения о которых размещены 
после этой даты.

Приказ Минтруда России от 28 августа 2019 г. № 588н
«О внесении изменений в Порядок осуществления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) второго 
ребенка и обращения за назначением указанных 

выплат, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 декабря 2017 г. № 889н»
С нового года изменятся правила выплаты детских 

пособий.
С 2020 г. изменятся правила осуществления ежемесяч-

ных выплат в связи с рождением первого и (или) второго 
ребенка.

Нуждающимися в выплатах будут считать семьи с до-
ходом до 2 прожиточных минимумов трудоспособного 
населения на человека. Сейчас это 1,5 минимума.

Пособие можно будет получать до достижения ребен-
ком трех лет. Сейчас это полтора года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 сентября 2019 г.
Регистрационный № 55987.

Постановление Правительства РФ от 13 сентября 
2019 г. № 1196 «О внесении изменений в Правила 

организованной перевозки группы детей автобусами»
Во время движения в автобусе дети должны быть 

пристегнуты ремнями безопасности.
Правительство внесло поправки в порядок организо-

ванной перевозки группы детей автобусами, уточняющие:
– комплект необходимых документов;
– требования к водителям;
– правила и сроки подачи в ГАИ уведомления о перевозке.

Назначенный сопровождающий должен следить за тем, 
чтобы все дети были пристегнуты ремнями безопасности
и не передвигались по салону во время движения. Также он 
обязан выполнять требования фрахтователя, доведенные 
до него при инструктаже перед перевозкой.

 Постановление Правительства России от 20 сентября
2019 г. № 1220 «О внесении изменений

в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2008 г. № 579»
Исполнительные листы выдаются по новым формам.
В связи с изменением законодательства Правительство 

обновило формы исполнительных листов. Теперь не нужно 
будет указывать дату и место рождения взыскателя. Если 
известен ОГРН должника или взыскателя, то его придет-
ся отразить в исполнительном листе. Для иностранного 
государства также приводятся наименование и место на-
хождения соответствующих органа, учреждения или иного 
образования.

Постановление вступает в силу одновременно с зако-
нодательными поправками.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

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

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

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

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

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

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

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

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

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

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

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

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

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

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

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
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Отделение ПФР по Калужской области предупреждает:

материнский капитал —
в центре внимания мошенников!

Объявления «Принимаем материнский капитал, 
деньги в день обращения». Подобные сообщения появи-
лись в общественных местах г. Калуги.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской об-
ласти предупреждает владельцев сертификатов, что по-
добные предложения «обналички» материнского капитала 
либо «помощи» в распоряжении его средствами могут 
завершиться «быстрой и надежной», а главное, полной или 
частичной потерей средств, направленных государством 
в помощь семье, при этом владелец государственного 
сертификата, который соглашается принять участие в со-
мнительных сделках, идет на совершение противоправного 
действия и может быть признан соучастником преступле-
ния по факту нецелевого использования государственных 
средств и привлечен к уголовной ответственности.

Государственная программа материнского (семейного) 
капитала остается предметом посягательств мошенников, 
которые обещают обналичить материнский капитал за 
определенную плату в счет суммы материнского капитала.

В связи с этим Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Калужской области призывает владельцев материнско-
го капитала быть бдительными и не верить подобным 
объявлениям. По каждому факту, который может быть 
связан с незаконным распоряжением материнским 
капиталом, Отделением направляется информация
в правоохранительные органы для проведения проверки.

Напоминаем, что функции по выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал, а также распоряжению 
его средствами осуществляют только органы Пенсионного 
фонда. Владелец сертификата может выбрать одно из 
предусмотренных законом направлений использования 
этих денег: на улучшение жилищных условий, на образо-
вание любого ребенка в семье, на нужды детей-инвалидов, 
на формирование накопительной пенсии матери, на 
ежемесячную выплату, а может разделить по нескольким 
направлениям.

В Калужской области право на повышенную 
фиксированную выплату реализовали более пяти 
с половиной тысяч сельских жителей

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, 
что с 2019 года жители села имеют право на повышенную 
фиксированную выплату к страховой пенсии по старости 
или по инвалидности. Право на 25-процентную надбавку
к фиксированной выплате предоставляется при со-
блюдении трех условий: наличие не менее 30 лет стажа
в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие 
оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам 
право на повышенную фиксированную выплату, учитывает-
ся работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйствен-
ных предприятиях и организациях при условии занятости
в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. На-
пример, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, 
пчеловодов и др. — всего более 500 профессий.

Работа, которая выполнялась до 1992 года на терри-
тории РСФСР в колхозах, машино-тракторных станциях, 
межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских 
хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включает-
ся в сельский стаж вне зависимости от наименования
профессии, специальности или занимаемой должности.

Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 
2019 года составляет 1,3 тыс. рублей в месяц, у получате-
лей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, — 
667 рублей в месяц.

Перерасчет был осуществлен автоматически по све-
дениям выплатного дела. Вместе с тем, если при наличии 
права до настоящего времени не установлено такое по-
вышение, то необходимо уточнить причину в территори-
альном органе ПФР по месту получения пенсии. При этом 
пенсионер вправе в любое время представить документы, 
необходимые для перерасчета.

В июне текущего года Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2019 № 805 список работ, производств, профес-
сий, должностей, специальностей, в соответствии с кото-
рыми устанавливается повышение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, был расширен. В него, помимо 
вышеперечисленных трудившихся в колхозах, совхозах, на 
сельскохозяйственных предприятиях в животноводстве, 
растениеводстве и рыбоводстве, вошли диспетчеры, лабо-
ранты, врачи-эпизоотологи, индивидуальные предпринима-
тели в сфере сельского хозяйства, заведующие складскими 
помещениями, и лица, работа которых связана с обслужи-
ванием и ремонтом сельхозтехники, производственного 
оборудования, строительстве (обслуживании) и охране 
сельскохозяйственных производственных объектов,

Льгота не распространяется на тех, кто заработал свой 
трудовой стаж в городе и потом переехал жить в сельскую 
местность. Также повышение не положено тем, кто отрабо-
тал 30 лет в сельском хозяйстве, а затем переехал жить в го-
род, либо продолжает работать Но при переезде назад —
в сельскую местность — право на льготу возобновляется.

Всё о назначении и выплате пенсий, пособий, 
компенсаций смотрите в системе ГАРАНТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!

Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77

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

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

При этом средства материнского капитала направ-
ляются на банковский счет организации (физического 
лица), указанного в документах, которые владелец серти-
фиката подает в Пенсионный фонд вместе с заявлением
о распоряжении средствами материнского капитала.

Всю информацию о способах распоряжения мате-
ринским капиталом можно получить в территориальных 
управлениях Пенсионного фонда по месту жительства, на 
сайте ПФР www.pfrf.ru.

Следующий номер газеты выйдет 10 октября.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Корпоративное право

Энциклопедия содержит решения вопросов, 
возникающих в повседневной деятельности ор-
ганизаций, а также набор актуальных эксперт-
ных комментариев, аналитических статей, под-
борку разъясняющих писем контролирующих 
органов и судебной практики.
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Онлайн-архив судебных решений:
без дополнительной оплаты
Более

 14,6  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

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

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

Более
 37,0  млнмлн  судебных решенийсудебных решений

судов общей юрисдикции.
Более

 37,4  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
мировых судей.

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

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

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

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


