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

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
17 октября в 10 часов17 октября в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленнаяв помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»палата Калужской области»

по адресу:по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».для субъектов малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7Телефон справочной службы +7 (4842)(4842) 7171 7171 3434.
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года
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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net



Правовой курьер — Калуга № 30 10 октября 20192

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 321-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации»
Садоводы получили новые налоговые послабления.
В связи с принятием Закона о ведении гражданами са-

доводства и огородничества из НК РФ исключены понятия 
«дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное 
некоммерческое объединение граждан», «ведение дачного 
хозяйства».

При налогообложении прибыли не будут учитываться 
доходы в виде платы, вносимой собственниками и иными 
правообладателями садовых или огородных земельных 
участков, не являющимися членами товарищества:
– за приобретение, создание, содержание имущества 
общего пользования;
– за текущий и капитальный ремонт объектов капстрои-
тельства, относящихся к имуществу общего пользования 
и расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества;
– за услуги и работы товарищества по управлению таким 
имуществом.

Эта норма распространена на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 г.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 
месяца со дня опубликования.

Приказ Генеральной прокуратуры России
19 сентября 2019 г. № 665 «Об утверждении 

Регламента рассмотрения обращений субъектов 
предпринимательской деятельности в связи 

с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов, поступающих 

посредством цифровой платформы для приема 
таких обращений»

Генпрокуратура утвердила правила рассмотрения обра-
щений о давлении правоохранительных органов на бизнес.

Генпрокуратура определила порядок рассмотрения 
обращений предпринимателей о давлении правоохрани-
тельных органов. Обращения поступают через специально 
созданную цифровую платформу. Определены:
– порядок регистрации обращений;
– сроки и процедура их рассмотрения;
– порядок направления ответов.

Ответственные лица будут ежедневно проверять по-
ступление обращений. В течение одного дня полученные 
обращения будут регистрироваться в АИК «Надзор».

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 
2019 г. № 1212 «Об утверждении перечня случаев,

при которых допускается использование животных
в культурно-зрелищных целях вне мест 

их содержания или за пределами специально 
предназначенных для этого зданий, сооружений,

а также на необособленных территориях»
Об использовании животных в культурно-зрелищных 

целях вне мест их содержания.
Определены случаи, когда животных можно использовать 

в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за 
пределами специально предназначенных для этого зданий, 
сооружений, а также на необособленных территориях.

В список входят общероссийские, региональные и мест-
ные праздники, киносъемки, съемки для СМИ и рекламы, 
гастроли цирков, спортивные соревнования, выставки, на-
учные, образовательные и просветительские мероприятия.

Постановление вступает в силу с 2020 г.

Приказ Минэкономразвития России от 19 марта 2019 г.
№ 135 «Об утверждении типовых форм договора

о реализации туристского продукта, заключаемого 
между туроператором и туристом и (или) иным 

заказчиком, и договора о реализации туристского 
продукта, заключаемого между турагентом

и туристом и (или) иным заказчиком»
Договоры о реализации туристского продукта нужно 

заключать по новым типовым формам.
Минэкономразвития разработало новые типовые фор-

мы договоров о реализации туристского продукта, которые 
туроператоры и турагенты заключают с туристами и (или) 
иными заказчиками.

Ранее действовали формы, утвержденные Минкульту-
ры. Однако теперь соответствующие вопросы отнесены
к ведению Минэкономразвития.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 сентября 2019 г.
Регистрационный № 56057.

Постановление Правительства РФ от 26 сентября
2019 г. № 1257 «О внесении изменений в Положение 
о федеральном государственном надзоре в области

безопасности дорожного движения»
Изменился порядок плановых проверок в сфере без-

опасности дорожного движения.
Правительство РФ решило проводить плановые про-

верки с применением чек-листов в определенных сферах 
надзора в области безопасности дорожного движения. Это 
касается субъектов, эксплуатирующих автодороги и зани-
мающихся техобслуживанием и ремонтом транспортных 
средств.

Уточнены критерии отнесения деятельности к категории 
умеренного риска. Субъекты, деятельность которых отне-
сена к этой категории, будут проверяться не чаще 1 раза в 6 
лет и не реже 1 раза в 8 лет (раньше — не чаще 1 раза в 5 лет).

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 327-ФЗ
«О внесении изменения в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Со следующего года материальную помощь студентам 

не будут облагать НДФЛ.
Освобождена от обложения НДФЛ материальная по-

мощь, выплачиваемая студентам, курсантам, аспирантам, 
адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам. Речь 
идет о материальной помощи в пределах 4 тыс. руб. в год, 
оказываемой образовательной организацией.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г., 
но не ранее чем через 1 месяц со дня его официального 
опубликования.

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 323-ФЗ
«О внесении изменений в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Расширен перечень не облагаемых НДФЛ доходов 

граждан, пострадавших от ЧС.
Уточнен перечень доходов лиц, пострадавших от терак-

тов и ЧС, которые освобождаются от налогообложения.
Не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной 

формах, в виде материальной выгоды, а также доходы в свя-
зи с полным или частичным прощением долга. Освобожде-
ние распространяется и на членов семей пострадавших.

Также от НДФЛ освобождены доходы граждан, сдаю-
щих жилье пострадавшим, в пределах сумм, выделенных
пострадавшим из бюджета на наем или аренду жилья.

Освобождение распространяется на доходы, получен-
ные с 1 января 2019 г.

Закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.
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Правовой блок системы ГАРАНТ
«Проекты актов органов власти»

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ,
а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств
и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 322-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 164 и 165 части

второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Для транзитных перевозок порожних контейнеров

и вагонов веден нулевой НДС.
Предусмотрена нулевая ставка НДС для транзитных 

перевозок порожних контейнеров и вагонов.
Поправки вступают в силу по истечении месяца со дня 

опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового 
периода по НДС.

Приказ ФНС России от 14 августа 2019 г.
№ СА-7-21/405@ «Об утверждении формы и формата

представления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций в электронной форме 

и порядка её заполнения, а также о признании 
утратившими силу приказов Федеральной

налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271®
и от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@»

Вводится новая форма декларации по налогу на 
имущество организаций.

ФНС утвердила новые форму и электронный формат 
представления декларации по налогу на имущество органи-
заций. Установлен новый порядок заполнения декларации.

Поскольку организациям больше не нужно будет пода-
вать расчеты по авансовым платежам, в разделе 1 деклара-
ции предусмотрены дополнительные строки для отражения 
исчисленных сумм авансовых платежей за первый квартал, 
полугодие и 9 месяцев.

Реализована возможность подачи единой декларации 
налогоплательщиком, состоящим на учете в одном регионе 
сразу в нескольких инспекциях.

Приказ вступает в силу через 2 месяца со дня его офи-
циального опубликования и применяется с представления 
декларации за налоговый период 2019 г., но не ранее
1 января 2020 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2019 г.
Регистрационный № 56085.

Приказ ФНС России от 14 августа 2019 г.
№ СА-7-21/404@ «О внесении изменений

в приложение к приказу Федеральной налоговой 
службы от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@»

Граждане получат налоговые уведомления по уточнен-
ной форме.

ФНС скорректировала форму налогового уведомления 
для граждан. Основная поправка обусловлена тем, что
с 2020 г. для расчета налога на имущество будет исполь-
зоваться только кадастровая стоимость (а не инвента-
ризационная). Остальные изменения носят технический 
характер.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2019 г.

Регистрационный № 56108.

Проект федерального закона № 802508-7
«О внесении изменений в статью 1 Федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда» 
(вносится Правительством Российской Федерации)

Проект федерального закона № 802507-7
«О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(вносится Правительством Российской Федерации)

Приказ Минфина России от 4 сентября 2019 г. № 143н
«О внесении изменений в Порядок формирования

и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру

и принципы назначения, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации

от 8 июня 2018 г. № 132н»
Бюджетная классификация претерпела очередные 

изменения.
Минфин скорректировал коды бюджетной классифика-

ции. В частности, появились новые виды расходов, финан-
сируемых из резервного фонда Правительства:
– на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген;
– на развитие водохозяйственного комплекса РФ;
– на создание дополнительных мест в яслях;
– на создание и модернизацию объектов АПК;
– на компенсацию аграриям ущерба из-за природных 
катаклизмов;
– на устойчивое развитие сельских территорий.

КБК присвоен госпошлине за выдачу, продление, пе-
реоформление, пересмотр и корректировку комплексного 
экологического разрешения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2019 г.
Регистрационный № 56073.

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Президент РФ ввел новые налоговые послабления 

для граждан.
Президент РФ подписал очередные масштабные по-

правки к НК РФ.
Урегулированы вопросы получения вычетов при покупке 

жилья в ипотеку в рамках программ помощи отдельным ка-
тегориям заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой 
ситуации.

Прописаны особенности налогообложения доходов от 
продажи имущества, которое было получено на безвоз-
мездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке 
наследования или в дар.

Не облагаются НДФЛ компенсационные выплаты педа-
гогическим работникам при их переезде в сельскую мест-
ность. Ранее льгота действовала только для медработников.

Подать в налоговые органы или получить от них доку-
менты можно через МФЦ.

Для предоставления льгот по земельному налогу
и налогу на имущество для многодетных семей органы 
соцзащиты населения обязаны ежегодно представ-
лять в налоговые органы сведения о лицах, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей.

При налогообложении прибыли в доходах не будет 
учитываться курортный сбор. Уточнен порядок отнесения 
имущества к амортизируемому.

Что касается НДС, то ранее принятый к вычету налог 
будет восстанавливаться при реорганизации компании. 
Закреплены условия.

Ряд поправок касается налогового контроля в отноше-
нии трансграничных сделок проведения взаимосогласи-
тельных процедур в рамках международных соглашений 
по вопросам налогообложения.

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

ЖК «БЕСТ ВЕЙ» Реклама 

Подключены в ГАРАНТ:
Письма ФНС России

От 25 июля 2019 г. № БС-4-21/14735@
«Об исчислении земельного налога в отношении 

земельного участка, сведения о кадастровой 
стоимости которого отсутствуют в кадастре 

недвижимости»
Если сведения о кадастровой стоимости земельного 

участка отсутствуют в ЕГРН, то налоговая база равна нулю, 
но плательщик обязан подать декларацию.

ФНС разъяснила, что в отношении земельного участка, 
сведения о кадастровой стоимости которого отсутствуют 
в ЕГРН, плательщик обязан подать декларацию. При этом 
налоговая база признается равной нулю до установления 
кадастровой стоимости.

От 9 августа 2019 г. № ЕД-4-15/15859@ «Об отсутствии
ограничений по вызову в налоговые органы 

руководителя организации во время проведения
камеральной проверки, который может быть

привлечен в качестве свидетеля для дачи показаний»
Руководитель организации может привлекаться как 

свидетель в ходе камеральной проверки.
ФНС разъясняет, что во время проведения камераль-

ной проверки руководитель организации может быть вы-
зван в налоговые органы в качестве свидетеля для дачи
показаний.

От 11 июля 2019 г. № БС-4-3/2668
«О налогообложении компенсационных выплат за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда»
Доплаты и компенсации за вредные условия труда: 

ФНС разъяснила вопросы налогообложения.
По мнению ФНС, доплаты к зарплате работникам

с вредными условиями труда не могут рассматриваться
в качестве компенсаций. Они направлены на повышение 
размера оплаты труда, поэтому должны облагаться НДФЛ.

Что касается компенсационных выплат указанным 
работникам, которые выплачиваются работодателем
в дополнение к повышенной оплате труда, подтверждены 
количественной оценкой затрат работника и имеют целевой 
характер, то они освобождены от налогообложения.

От 3 октября 2019 г. № БС-4-21/20210@
«Об утверждении новой формы налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций»
ФНС выпустила разъяснения по новой форме декла-

рации по налогу на имущество организаций.
ФНС напоминает об утверждении новых формы и фор-

мата декларации по налогу на имущество организаций. Они 
применяются начиная с декларации за налоговый период 
2019 г., но не ранее 1 января 2020 г. Ведомство указало на 
основные изменения.

От 25 сентября 2019 г. № БС-4-21/19518@
«Об организации обработки сообщений, заявлений 

и уведомлений, поступивших в налоговые органы
по вопросам налогообложения имущества»

С 2020 года ФНС внедряет новую схему обработки
документов по имущественным налогам.

В НК РФ были внесены изменения по вопросам налого-
обложения имущества. Появились новые формы докумен-
тов. ФНС подготовила схему обработки и рассмотрения:
– сообщений о наличии облагаемых недвижимости и транс-
портных средств;
– заявлений о налоговых льготах; уведомления о выбран-
ных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется льгота по налогу на имущество физлиц;
– уведомлений о выбранном земельном участке, в отно-
шении которого применяется налоговый вычет;
– заявлений о гибели или уничтожении объекта обложения 
налогом на имущество.

Схема будет использоваться с 2020 г.
Ранее изданные письма по этим вопросам не приме-

няются.

От 3 октября 2019 г. № БС-4-21/20140@
«О налоговой ставке в отношении земельных 
участков, переданных налогоплательщиком

во временное пользование иным лицам»
ФНС разъяснила, что пониженная ставка налога дей-

ствует и в отношении арендуемого земельного участка.
Пониженная ставка земельного налога применяется 

в отношении участка, переданного во временное поль-
зование (в т.ч. по договору аренды), при условии его 
использования по целевому назначению в соответствии
с категорией и видом использования.
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Приказ Минфина России от 18 июля 2019 г. № 111н
«О внесении изменения в приложение к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации
от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска

товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

При госзакупках детских молочных смесей будут предо-
ставлять преференции отечественным производителям.

Молочные и кисломолочные сухие смеси для детей 
включены в перечень иностранных товаров, которые до-
пускаются к госзакупкам с ограничениями. Это сделано 
в целях предоставления преференций отечественным
производителям молочных смесей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2019 г.
Регистрационный № 56109.

Информация Банка России от 3 октября 2019 г.  
«Банк России рекомендовал банкам и МФО 

раскрывать заемщикам ПДН»
ЦБ РФ напомнил банкам об информировании заем-

щиков по показателям долговой нагрузки.
С 1 октября 2019 г. банки и микрофинансовые организа-

ции обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки 
(ПДН) заемщиков-граждан при предоставлении кредитов 
(займов) от 10 тыс. руб. (или в эквивалентной сумме в ино-
странной валюте) и при увеличении лимита кредитования, 
а также формировать дополнительный запас капитала, 
если показатель выше 50%.

Банк России рекомендовал информировать заемщиков 
о том, что организации обязаны рассчитывать ПДН. Так-
же граждане должны знать, что если они не предоставят 
сведения о своих доходах, то для определения ПДН будут 
использованы данные Росстата. Это может негативно
повлиять на условия кредитования.

Приказ Генеральной прокуратуры России
от 19 сентября 2019 г. № 665 «Об утверждении 

Регламента рассмотрения обращений субъектов 
предпринимательской деятельности в связи 

с оказанием на них давления со стороны 
правоохранительных органов, поступающих 

посредством цифровой платформы для приема 
таких обращений»

Генпрокуратура утвердила правила рассмотрения обра-
щений о давлении правоохранительных органов на бизнес.

Генпрокуратура определила порядок рассмотрения 
обращений предпринимателей о давлении правоохрани-
тельных органов. Обращения поступают через специально 
созданную цифровую платформу. Определены:
– порядок регистрации обращений;
– сроки и процедура их рассмотрения;
– порядок направления ответов.

Ответственные лица будут ежедневно проверять по-
ступление обращений. В течение одного дня полученные 
обращения будут регистрироваться в АИК «Надзор».

Обзор Президиума Верховного Суда РФ
от 1 октября 2019 г. № 3 «Обзор практики

межгосударственных органов по защите прав
и основных свобод человека»

ВС выпустил третий за 2019 г. обзор практики ЕСПЧ
и комитетов ООН. 

ВС РФ представил обзор практики межгосударственных 
органов по защите прав и основных свобод человека № 3 
(2019). В их числе — ЕСПЧ, комитеты ООН против пыток, 
по правам человека, ребенка и инвалида.

Обзор затрагивает вопросы депортации, реализа-
ции прав на уважение семейной жизни, защиты права 
собственности, увольнения, защиты прав потерпевших.
Рассмотрены позиции, связанные с запретом пыток.

Приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 12 августа 2019 г. № 283

«Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину 

Российской Федерации разрешения на хранение
и ношение наградного оружия и патронов к нему»

За разрешением на хранение и ношение наградного 
оружия надо обращаться в Росгвардию.

Росгвардия регламентировала процедуру выдачи граж-
данину разрешения на хранение и ношение наградного 
оружия и патронов к нему.

Определен исчерпывающий перечень документов, 
представляемых для получения разрешения. Подать
документы можно через Единый портал госуслуг.

Разрешение выдается в срок не более 14 календарных 
дней с момента регистрации заявления.

Установлена новая форма разрешения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2019 г.

Регистрационный № 56091.

Приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ от 17 июня 2019 г. № 207

«Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину 

Российской Федерации разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного

оружия самообороны и патронов к нему
(без права ношения)»

Выдача гражданам разрешений на хранение оружия: 
регламент Росгвардии.

Утвержден регламент Росгвардии по выдаче гражданам 
разрешений на хранение огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия самообороны без права 
ношения.

На выдачу и переоформление отводятся 14 дней, на 
продление срока действия разрешения — месяц.

Приведены формы соответствующих заявлений. Нужны 
заключения медкомиссии на владение оружием и нарко-
лога. Следует уплатить госпошлину.

Для получения разрешения нужен дубликат лицензии 
на приобретение оружия с отметкой поставщика о продаже 
либо с отметкой подразделения Росгвардии или подраз-
деления лицензионно-разрешительной работы (в случае 
получения оружия непосредственно от предыдущего 
владельца).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2019 г.
Регистрационный № 56089.

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 
2019 г. № 1238 «О распоряжении имуществом,

обращенным в собственность государства»
Изменились правила распоряжения имуществом, об-

ращенным в федеральную собственность.
Речь идет о конфискованном, движимом бесхозяйном 

и изъятом имуществе, а также кладах.
Изменения направлены на сокращение сроков при-

нятия и хранения указанного имущества.
Основными способами распоряжения таким имуще-

ством являются переработка (утилизация), уничтожение 
и реализация. Определен список имущества, подлежа-
щего реализации. Это транспортные средства, нефтяные
и газовые продукты, черные и цветные металлы, стройма-
териалы, промышленное и технологическое оборудование, 
предметы роскоши, лесоматериалы и др.

До реализации имущество проходит экспертизу со-
ответствия, а бывшее в употреблении — экспертизу 
безопасности.

В ряде случаев имущество подлежит исключительно 
уничтожению.



10 октября 2019 Правовой курьер — Калуга № 30 7
Приказ Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ от 17 июня 2019 г. № 208
«Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче гражданину 
Российской Федерации разрешения на хранение 

и ношение спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия, охотничьего 

огнестрельного длинноствольного оружия, 
используемого для занятий спортом, спортивного

пневматического оружия с дульной энергией
свыше 7,5 Дж и патронов к нему»

Разрешения на хранение и ношение спортивного ору-
жия выдает Росгвардия.

Росгвардия регламентировала госуслугу по выдаче 
разрешений на хранение и ношение:
– спортивного огнестрельного длинноствольного оружия;
– охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, 
используемого для занятия спортом;
– спортивного пневматического оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж;
– патронов к вышеперечисленным видам оружия.

Для получения разрешения нужно подать заявление, 
паспорт, две фотографии и дубликат лицензии на приоб-
ретение оружия. Документы можно направить в т.ч. через 
Единый портал госуслуг. Выдача, а также переоформление 
разрешения занимают не более 14 календарных дней с даты 
обращения. На продление срока действия разрешения 
отводится до одного месяца.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2019 г.
Регистрационный № 56090.

Федеральный закон от 1 октября 2019 г. № 331-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы»

Правила надзора за бывшими заключенными: поправки 
к законодательству.

Скорректирован Закон об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

При замене неотбытой части наказания в виде лише-
ния свободы принудительными работами срок надзора 
будут исчислять со дня отбытия названного наказания.
В случае привлечения поднадзорного лица к принудитель-
ным работам течение срока надзора приостанавливается.

Суд сможет продлевать надзор, если гражданин осужден 
к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, или 
осужден условно либо с отсрочкой исполнения приговора 
или отбывания наказания, а также в случаях применения мер 
уголовно-правового характера без изоляции от общества.

Приказ Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 1 октября 2019 г. № 225 «Об утверждении

Инструкции по судебному делопроизводству
в апелляционных судах общей юрисдикции»

Для апелляционных судов общей юрисдикции устано-
вили единые правила делопроизводства.

Судебный департамент при ВС РФ утвердил инструк-
цию по судебному делопроизводству в апелляционных 
судах общей юрисдикции. В ней определяются основные 
правила организации делопроизводства в таких судах. 
Инструкция вводится в действие с 1 октября 2019 г.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Федеральный закон от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской

 Федерации»
Службу в ФССП урегулируют отдельным законом.
С 2020 г. вступит в силу Закон о службе в органах при-

нудительного исполнения. В настоящее время это ФССП.
Устанавливаются обязательность служебных отноше-

ний на контрактной основе, конкурсный порядок отбора 
кандидатур на замещение отдельных должностей, возмож-
ность ротации ряда руководителей, порядок урегулирова-
ния конфликта интересов, антикоррупционные и другие 
правовые механизмы.

Определяются стороны, содержание, формы и сроки 
действия контракта, а также порядок его заключения. 
Детально регламентируются вопросы испытания при по-
ступлении на службу, перевода на другую должность или 
изменения существенных условий контракта. Закрепляет-
ся исчерпывающий перечень оснований для прекращения 
контракта либо его расторжения.

Обеспечивается единый подход к установлению про-
должительности отпусков. Продолжительность отпуска 
будет зависеть от выслуги лет и от условий прохождения 
службы.

Приказ Судебного Департамента при Верховном
Суде РФ от 1 октября 2019 г. № 224 «Об утверждении

Инструкции по судебному делопроизводству
в кассационных судах общей юрисдикции»

Для кассационных судов общей юрисдикции установ-
лены единые правила делопроизводства.

Судебный департамент при ВС РФ утвердил инструк-
цию по судебному делопроизводству в кассационных судах 
общей юрисдикции. В ней определяются основные правила 
организации делопроизводства в таких судах.

Инструкция вводится в действие с 1 октября 2019 г.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 
2019 г. № 1276 «О внесении изменений в Правила 
проведения технического осмотра транспортных 

средств»
Кабмин уточнил правила техосмотра для транспортных 

средств, которые должны быть оснащены тахографами.
Операторы техосмотра обязаны проверять нали-

чие и работоспособность тахографов или контрольных 
устройств, которые должны быть установлены на опреде-
ленные категории транспортных средств. Дополнено
содержание диагностической карты.

Изменения начнут действовать с 1 ноября 2019 г.

Информация МЧС России от 28 сентября 2019 г. 
«МЧС России запускает всероссийскую акцию

«Не допусти открытый огонь на балконе!»
Курить на балконе можно, но осторожно.
МЧС сообщает о запуске всероссийской акции «Не

допусти открытый огонь на балконе!».
Изменения в правила противопожарного режима 

предусматривают запрет на открытый огонь на балконах 
и лоджиях. Пострадавшим будет легче взыскивать с вино-
вных ущерб, причиненный из-за неосторожного обращения 
с огнем. При этом правила не запрещают курить на балконе. 
Но необходимо помнить об осторожности.

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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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.

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.

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

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

ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан мобильной передвижной клиентской службой
в населенных пунктах Калужской области специалистами органов ПФР Калужской области

в 4-м квартале 2019 года

Дата
выезда

Населенный пункт
в районе

К-во
дней Наименование органа ПФР

Октябрь
17 октября с. Заречный, д. Курганье 1 Управление ПФР в Людиновском районе (межрайонное)

23 октября д. Порослицы,
д. Павлищев Бор 1 Клиентская служба в Юхновском районе

Управления ПФР в Дзержинском районе (межрайонного)
24 октября ФКУ ИК № 7 г. Калуга 1 Управление ПФР в г. Калуге

29 октября д. Полюдово,
д. Студенец 1 Клиентская служба в Жиздринском районе

Управления ПФР в Людиновском районе (межрайонного)
Ноябрь

7 ноября с. Спас-Загорье,
д. Митинка 1 Управление ПФР в Малоярославецком районе

12 ноября с. Авчурино,
с. Грабцево 1 Клиентская служба в Ферзиковском районе

Управления ПФР в г. Обнинске (межрайонного)

14 ноября
д. Малая Песочня,

д. Малые Желтоухи,
д. Большие Желтоухи

1 Управление ПФР в Кировском районе (межрайонное)

19 ноября с. Нижние Прыски 1 Управление ПФР в Козельском районе (межрайонное)

21 ноября п. Газопровод 1 Клиентская служба в Бабынинском районе
Управления ПФР в Сухиничском районе (межрайонного)

22 ноября п. Куровской г. Калуга 1 Управление ПФР в г. Калуге
27 ноября д. Карцово, д. Некрасово 1 Управление ПФР в Дзержинском районе (межрайонное)

Декабрь

5 декабря с. Побужье,
д. Слобода 1 Клиентская служба в Хвастовичском районе

Управления ПФР в Людиновском районе (межрайонного)

11 декабря с. Никитское,
с. Передел 1 Клиентская служба в Медынском районе

Управления ПФР в Дзержинском районе (межрайонного)

17 декабря д. Воронино,
д. Иван-Дуброво 1 Клиентская служба в Мосальском районе

Управления ПФР в Дзержинском районе (межрайонного)

Консультационный блок системы ГАРАНТ
 Большая 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, оформ-
ление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потреби-
телей, 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.
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Все упоминаемые в рубрике нормативные 
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

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

Стр.14 ⇒

Прокуратуры информируют
Порядок заключения трудовых договоров

с несовершеннолетними
Многие студенты и школьники устраиваются на под-

работку. Однако трудоустройство несовершеннолетнего 
имеет ряд особенностей.

Согласно  ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.

Вместе с тем, для выполнения легкого труда, не причи-
няющего вред здоровью, допускается принять 15-летнего 
работника, получившего общее образование либо про-
должающего обучение по его основной программе. Также 
допускается наем 15-летнего и в случае, когда он оставил 
учебу при согласии родителей (законных представителей) 
и местного органа управления образованием.

С письменного согласия одного из родителей (по-
печителя) и органа опеки и попечительства трудовой до-
говор может быть заключен с лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста 14 лет.

Заключение трудового договора с лицом в возрасте 
от 14 до 15 лет возможно при соблюдении ряда условий:
– подросток, достигший 14 лет, должен быть учащимся,
а предлагаемая ему работа должна относиться к категории 
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью;
– работа должна выполняться лишь в свободное от полу-
чения образования время, не нанося ущерба для освоения 
учебной программы;
– на заключение трудового договора должно быть пись-
менное согласие одного из родителей и органа опеки
и попечительства. В случае, если другой родитель возра-
жает против заключения трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста 15 лет, учитывается мнение самого 
несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства.

Заключение трудового договора с лицами, не достиг-
шими 14 лет, не допускается. Исключением может быть 
только выполнение работ для участия в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произведений в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных орга-
низациях, цирках без ущерба его здоровью и нравственно-
му развитию, по подготовке к спортивным соревнованиям 
и участию в спортивных соревнованиях по определенному 
виду (видам) спорта. Для заключения трудового договора 
необходимо письменное согласие одного из родителей 
(опекуна) и разрешение органа опеки и попечительства.

Помимо указанного, все несовершеннолетние, незави-
симо от того, какого они достигли возраста, принимаются 
на работу только после предварительного обязательного 
медицинского осмотра.

Согласно ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени устанавливается: для работников 
в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю; для 
работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов 
в неделю.

Заместитель Калужского прокурора по надзору
за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Калужской области
Герман ДОНЧЕНКОВ

Налоговый вычет за приобретенные лекарства
Федеральным законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» приняты поправки в ст. 219 НК РФ.

С учетом новых изменений граждане вправе обратиться 
в налоговую инспекцию по месту жительства за получением 
социального налогового вычета за понесенные ими расходы 
на приобретение всех лекарственных препаратов, которые 
назначил лечащий врач. Ранее такой налоговый вычет можно 
было получить только за приобретение лекарств, перечень 
которых был строго определен Правительством Российской 
Федерации.

Для получения соответствующего налогового вычета 
гражданам необходимо представить документы, под-
тверждающих фактические расходы на приобретение 
лекарственных препаратов для медицинского применения.

Положения закона применяются в отношении доходов 
физических лиц, полученных ими начиная с налогового 
периода 2019 года.

Помощник прокурора г. Обнинска
Роман КОРТАШОВ

С 01.10.2019 изменились правила организованной
перевозки детей автобусами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 13.09.2019 № 1196 «О внесении изменений в Правила 
организованной перевозки группы детей автобусами»
с 01.10.2019 вступили в силу изменения в Правила органи-
зованной перевозки группы детей автобусами. Среди по-
правок есть такие, из-за которых фрахтовщикам придется
немного скорректировать свою работу. 

1. Изменится список документов, которые должны быть 
у водителя.

В частности, в списке пассажиров потребуется указать 
пункты посадки и высадки каждого ребенка, а также других 
участников перевозки. Это касается случаев, когда такие 
пункты не совпадают с местом отправления или назначения 
маршрута, а являются промежуточными.

Кроме того, в маршруте перевозки (сейчас данный 
документ называется «программа маршрута») нужно бу-
дет зафиксировать: место отправления и прибытия; про-
межуточные пункты; места остановок для приема пищи, 
кратковременного и ночного (при многодневных поездках) 
отдыха — в случае междугородней перевозки.

Сейчас программа маршрута должна содержать: гра-
фик движения с расчетным временем перевозки; места
и время остановок для отдыха с указанием наименования 
юрлица или Ф.И.О. ИП, которые оказывают гостинич-
ные услуги, либо реестрового номера туроператора —
организатора перевозки.

Таким образом, фрахтовщикам следует не допускать 
водителя до перевозки, пока у него не будут на руках все 
необходимые документы.

2. Сократится срок хранения документов о перевозке.
После каждой перевозки оригиналы всех необходи-

мых для нее документов потребуется хранить в течение 
90 дней. Если же во время перевозки произошло ДТП 
 пострадавшими, срок хранения составит 3 года.

Сейчас во всех случаях документы нужно хранить 3 года.
3. Сократится срок на уведомление ГИБДД о городской 

перевозке.
Уведомить Госавтоинспекцию о перевозке по городу 

или в пригороде нужно будет не позднее 24 часов до ее 
начала, а о междугородней перевозке — не позже чем за 
48 часов. Сейчас уведомление подается не позднее двух 
дней до дня начала любой перевозки.

Если перевозку заказали по договору фрахтования, 
направлять уведомление будет: любая из сторон до-
говора — если фрахтователь является уполномоченным 
представителем юрлица или ИП либо сам выступает как ИП; 
фрахтовщик — если фрахтователем является физлицо.

Сейчас неважно, кто фрахтователь: уведомить ГИБДД 
может любая сторона договора.

Помощник прокурора Жуковского района
Дмитрий КОБЕЛЕВ
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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).

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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Урусов А.В. Тайны старой Калуги: легенды, 

предания, мистика. (Полная версия). — Калуга: 
Изд-во АКФ «Политоп», 2019.

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Тираж изготовлен типографией
«Наша полиграфия»

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются в Музее истории космонавтики:
Калуга, ул. Академика Королёва, 2,

а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский», ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

Ex libris
АКФ «Политоп»

Список адресов продаж издания «Тайны старой
Калуги: легенды, предания, мистика»:

Магазин «Кругозор», ул. Ленина, 68
«Книжный развал», ул. Дзержинского
Магазин «Любимая Калуга», ул. Пушкина, 10/75
Областной краеведческий музей, ул. Пушкина, 14
Имидж-студия «Краски времени», ул. Марата, 7б
Трактир «Русские традиции», ул. Московская, 17а
РПК «КРЕАТИВ плюс», ул. Николо-Козинская, 29
РПК «Ирис», ул. Театральная, 25
Магазин цветов и подарков «Винтаж», ул. Московская, 213

Список адресов продаж издания «Тайны старой
Калуги. Живые истории»:

Сувенирный магазин «Новый Вятич», ул. Кирова, 45/16
Магазин цветов и подарков «Винтаж», ул. Московская, 213
«Книжный развал», ул. Дзержинского
Сеть м-нов «Бамбук», ул. Малоярославецкая, 6, пав. № 5
Отель Hilton Garden Inn, ул. Салтыкова-Щедрина, 74, корп. 3
Отель Four Points by Sheraton, ул. Академика Королёва, 16
РПК «КРЕАТИВ плюс», ул. Николо-Козинская, 29
РПК «Ирис», ул. Театральная, 25

Издание с автографом вы можете приобрести у самого 
автора — Алексея Урусова, тел. +7 902 398 25 32.

Список адресов продаж аудиокниги «Тайны старой 
Калуги: легенды, предания, мистика»:

Трактир «Русские традиции», ул. Московская, 17а
Имидж студия «Краски времени», ул. Марата, 7б
Сувенирный магазин «Новый Вятич», ул. Кирова, 45/16
Салон интерьера «Эшли», ул. Ленина, 87
РПК «Креатив+», ул. Николо-Козинская, 29

Подарочные наборы с флеш-картами вы можете зака-
зать по телефону +7 920 878 47 77.
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
В связи с изменениями, внесенными в главу 21 «Налог 

на добавленную стоимость» части второй НК РФ Феде-
ральным законом от 25.12.2018 № 493-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации о налогах и сборах», налогообложение 
при реализации услуг, оказываемых при международных 
воздушных перевозках непосредственно в междуна-
родных аэропортах Российской Федерации, по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации, 
налогом на добавленную стоимость производится по на-
логовой ставке 0% (подп. 2.12 п. 1 ст. 164 НК РФ (в редакции 
Федерального закона от 25.12.2018 № 493-ФЗ)).

На основании п. 6.3 ст. 165 НК РФ при реализации 
услуг, предусмотренных подп. 2.12 п. 1 ст. 164 НК РФ, для 
подтверждения обоснованности применения налого-
вой ставки 0% и налоговых вычетов в налоговые органы
представляются следующие документы:
1) договор или контракт (копия договора или контракта) 
налогоплательщика с иностранным или российским лицом 
на оказание услуг;
2) акт или иные документы (их копии), подтверждающие 
оказание услуг и содержащие указание на маршрут пере-
возки с указанием пунктов отправления и назначения.

Раздел III «Операции, облагаемые по налоговой ставке 
0 процентов» приложения № 1 к Порядку заполнения на-
логовой декларации по налогу на добавленную стоимость, 
утвержденному приказом ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@ (далее — Порядок) не содержит код 
операции по реализации услуг, оказываемых при междуна-
родных воздушных перевозках непосредственно в между-
народных аэропортах Российской Федерации, по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации.

В связи с этим до внесения соответствующих изме-
нений в приложение № 1 к Порядку налогоплательщики 
при отражении вышеуказанных операций, предусмотрен-
ных подп. 2.12 п. 1 ст. 164 НК РФ, в 4 разделе налоговой 
декларации по НДС, а также в разделах 5 и 6 указанной 
налоговой декларации, вправе использовать следующий 
код операции:
1011446 — реализация услуг, оказываемых при междуна-
родных воздушных перевозках непосредственно в между-
народных аэропортах Российской Федерации, по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации.

Страховые взносы за индивидуальныхСтраховые взносы за индивидуальных
предпринимателейпредпринимателей

ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, как

и размер тарифов, регулируются главой 34 НК РФ.
ИП самостоятельно исчисляют и уплачивают за себя 

суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное медицинское страхование.

РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Взносы в фиксированном размере рассчитываются 
в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ следующим образом:

Расчетный период Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование Страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование:

2017 • в случае, если доход плательщика не превышает 
300 000 руб., — 1 МРОТ х 26% х 12 мес. (7500*12*26% = 
23 400 руб.);
• в случае, если доход плательщика превышает 300 000 
руб., — 1 МРОТ х 26% х 12 мес. + 1% от суммы дохода пла-
тельщика страховых взносов, превышающей 300 000 руб., 
но не более 8 МРОТ х 26% х 12 мес. (7500*26%*8*12 мес.)

Общая сумма не должна превышать 187 200 руб. —
1 МРОТ х 5,1% х 12  (7500*5,1%*12 мес. = 4590 руб.)

2018 • в случае, если величина дохода плательщика не 
превышает 300 000 руб., — в фиксированном размере 
26 545 руб.;
• в случае, если величина дохода плательщика превышает 
300 000 руб. — в фиксированном размере 26 545 руб. + 1% 
от суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 руб., 
но не более 8 х 26 545 руб. Общая сумма не должна пре-
вышать 212 360 руб. в фиксированном размере 5840 руб.

2019 • в случае, если величина дохода плательщика не 
превышает 300 000 руб., — в фиксированном размере 
29 354 руб.;
• в случае, если величина дохода плательщика превышает 
300 000 руб., — в фиксированном размере 29 354 руб. + 1% 
от суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 руб., 
но не более 8 х 29 354 руб. Общая сумма не должна пре-
вышать 234 832 руб. в фиксированном размере 6884 руб.

Возвратный лизинг транспортных средств
В последние годы услуга возвратного (обратного) 

лизинга стала популярным способом покупки транспорта
у населения. В соответствии с таким договором гражданин 
обязуется продать транспортное средство (предмет ли-
зинга) лизингодателю (покупателю) и он же одновремен-
но выступает в качестве лизингополучателя в пределах 
одного лизингового правоотношения.

Возможность существования правовой конструкции 
возвратного лизинга обосновывается абзацем четвертым 
п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)», в соответствии с ко-
торым продавец может одновременно выступать в каче-
стве лизингополучателя в пределах одного лизингового
правоотношения.

Возвратный лизинг является одним из видов финансо-
вой аренды, при которой собственник продает имущество 
(в рассматриваемом случае — автомобиль), а потом по-
лучает этот же актив во временное пользование. При этом 
он в соответствии с договором должен регулярно вносить 
лизинговые платежи.

При заключении договора возвратного лизинга следует 
обращать внимание на соответствие его положений тре-
бованиям законодательства, наличие в нем ущемляющих 
права гражданина  условий.

Так, на гражданина может быть возложена обязан-
ность в итоге  выплатить сумму, в 4–5 раз превышающую 
стоимость, за которую он продал автомобиль. В случае 
несвоевременного внесения платежа начисляется штраф. 
Процентные ставки и размер неустойки при просрочке 
платежа по этим договорам ничем не ограничены

Возможно также установление заведомо заниженной 
стоимости транспортных средств в заключаемых договорах 
купли-продажи, что позволяет лишать гражданина права 
собственности, не выплачивая за это адекватную сумму.

В ряде случаев лизинговые компании вводят потре-
бителей в заблуждение относительно природы сделки 
путем ненадлежащей рекламы финансовых услуг. Так, 
под видом рекламной услуги по предоставлению займа 
под залог транспортного средства с физическими лица-
ми фактически заключаются договоры купли-продажи
и лизинга автомобиля. В результате подобных мошенни-
ческих схем граждане в конечном итоге лишаются своего 
имущества.

При наличии признаков    мошеннических действий сле-
дует незамедлительно обратиться в правоохранительные 
органы или прокуратуру по месту нахождения финансовой 
организации.

Прокурор отдела Прокуратуры Калужской области
Анастасия АРТАМОНОВА
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Официальный партнёр Компании «Гарант»

Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.

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

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

2020 • в случае, если величина дохода плательщика не 
превышает 300 000 руб., — в фиксированном размере 
32 448 руб.;
• в случае, если величина дохода плательщика превышает 
300 000 руб., — в фиксированном размере 32 448 руб. + 1% 
от суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 руб., 
но не более 8 х 32 448 руб. Общая сумма не должна пре-
вышать 259 584 руб. в фиксированном размере 8426 руб.

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ИП уплачивают за себя страховые взносы с доходов, 

не превышающих 300 000 руб., не позднее 31 декабря 
текущего календарного года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода 
плательщика, превышающей 300 000 руб. за расчетный 
период, уплачиваются не позднее 1 июля, следующего за 
истекшим расчетным периодом.

В случае прекращения физическим лицом деятель-
ности ИП, уплата страховых взносов такими плательщи-
ками осуществляется не позднее 15 календарных дней
с даты снятия с учета в налоговом органе индивидуального
предпринимателя.

Если ИП осуществляет предпринимательскую деятель-
ность не с начала календарного года или прекратил ее до 
его окончания, то в этом случае сумма страховых взносов 
определяется пропорционально отработанным месяцам.

За неполный месяц осуществления деятельности 
фиксированный размер страховых взносов определяется 
пропорционально количеству календарных дней этого ме-
сяца по дату государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве ИП.

Для ИП ст. 430 НК РФ предусматривается освобождение 
от уплаты страховых взносов за период:
1. прохождения ими военной службы по призыву;
2. ухода одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет;
3. ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет;

4. проживания супругов военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, вместе с супругами в мест-
ностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства;
5. проживания за границей супругов работников, направ-
ленных, в частности, в дипломатические представитель-
ства и консульские учреждения Российской Федерации, 
международные организации, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации, и в течение 
которых ими не осуществлялась предпринимательская 
деятельность, при условии представления в налоговый 
орган по месту учета заявления об освобождении от 
уплаты страховых взносов и подтверждающих докумен-
тов. Условия применения и полный список периодов, 
предусматривающих освобождение индивидуальных пред-
принимателей от уплаты страховых взносов, изложен в п. 7 
ст. 430 НК РФ. Для индивидуальных предпринимателей, не 
имеющих наемных работников, представление отчетности 
по страховым взносам в налоговый орган законодательно 
не установлено.

Заместитель начальника инспекции
М.А. ЦУКЕРМАН
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Ве
сь

 м
ир уже говорит по-английски, а вы

?
Разговорный английский — всего за 3 месяца!
На наших курсах вы:

+ значительно улучшите своё произношение,
+ научитесь запоминать десятки слов ежедневно,
+ перестанете откладывать английский «на потом»,
+ сможете, наконец, свободно разговаривать

с носителями языка.

Пришло время ломать стену между вами
и главным языком международного общения!
Испытайте радость общения со всем миром!


