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Прокуратуры информируют

Изменения в НК РФИзменения в НК РФ
С 1 января 2020 года вступят в силу поправки

в НК РФ, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», и предусмат-
ривающие новое основание для возврата уплаченной 
государственной пошлины.

Так, статья 333.40 НК РФ дополнена подпунктом 7 
пункта 1, согласно которого возвращение заявления
о совершении юридически значимого действия и (или) до-
кументов без их рассмотрения уполномоченным органом 
(должностным лицом), совершающим данное юридически 
значимое действие, служит основанием для возврата 
уплаченной государственной пошлины.

Помощник прокурора г. Калуги
Евгений АКИМОВ

Кибербуллинг — травля онлайнКибербуллинг — травля онлайн
Защита детей от агрессивной информации в интернете 

является чрезвычайно актуальной задачей государствен-
ной политики России. Защита безопасности, нравствен-
ного и психологического здоровья детей является важной 
частью профилактики преступности в целом, в особенности 
преступлений против несовершеннолетних и насилия,
совершаемого самими несовершеннолетними. 

В современном интернет пространстве один  из раз-
новидностей угрозы или издевательства выделают кибер-
буллинг  — иными словами травля онлайн. 

В Российской Федерации существует Федеральный за-
кон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», который регулирует отношения, связанные с за-
щитой детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию, в т.ч. от информации в сети интернет, 
но законодательство не совершенно, поскольку в настоящее 
время для защиты от кибербуллинга несовершеннолетних 
нет специальных правовых механизмов, однако, в законо-
дательстве остро стоит вопрос о защите от кибербуллинга 
и иных форм онлайн-преследований несовершеннолетних.

В большинстве случаев защита от подобного поведе-
ния, которое при этом не всегда является противоправным, 
ложится на самих родителей несовершеннолетних.

Травля в интернете напоминает обычную, только ре-
зультаты могут быть более плачевными из-за анонимности 
интернета.

В связи с этим, приводим некоторые признаки кибер-
буллинга в отношении несовершеннолетних: 
– изменения в том, как подросток обращается с устрой-
ствами: например, внезапно прекращает их использование, 
пользуется ими втайне от всех или не может выйти из сети;
– изменения в поведении подростка: подавленное на-
строение, уход в себя, неоправданная агрессия, отсутствие 
желания заниматься тем, что обычно нравится делать;
– физические симптомы: головная боль, расстройство 
желудка или снижение аппетита;
– подросток отказывается говорить о том, чем занимается 
в сети, с кем там общается.

Кибербуллинг жестоко вторгается в личное простран-
ство. Если агрессор анонимный, отследить источник 
и прекратить травлю затруднительно. Существует много 
видов кибербуллинга: через электронную почту, текстовые 
сообщения, социальные сети.
– Человек получает обидные, унизительные и угрожающие 
сообщения.
– Чтобы унизить жертву, распространяются компромети-
рующие фотографии, обидные посты.
– Создаются поддельные профили человека.
– Нежелательное внимание может трансформироваться 
в сексуальные домогательства или преследование.

– Профиль в социальной сети может быть захвачен, если 
взломан аккаунт жертвы.
– Распространяется интимная или дискредитирующая 
информация о человеке.

Кибербуллинг довольно распространен среди детей 
и подростков, но есть способы снизить риск и ограничить 
воздействие. Бережное отношение к паролям и личной 
информации в целом полезно, как и осмотрительность 
в отношении своих постов (изображений, текстов). В любой 
социальной сети нужно постоянно проверять параметры 
безопасности и настройки конфиденциальности.

Если кто-то практикует кибербуллинг в отношении ва-
шего ребенка, действуйте так.
– Побудите его рассказать все как есть, убедив в том, что 
он ни в чем не виноват.
– Попросите фиксировать даты, описывать, что произошло, 
хранить скриншоты в качестве доказательств.
– Важно не реагировать на атаки: агрессор жаждет внима-
ния, и если реакции нет, он может потерять интерес.
– Обратитесь к провайдеру и сообщите о кибербуллинге 
в его сети. На некоторых сайтах есть специальные тревож-
ные кнопки для информирования о фактах угроз.
– Можно блокировать в соцсетях каждого, кто заставляет 
чувствовать себя некомфортно.

Основные советы по борьбе с кибербуллингом для не-
совершеннолетних:

1. Не бросайтесь в бой. Лучший способ: посоветоваться как 
себя вести и, если нет того, к кому можно обратиться, то вна-
чале успокоиться. Если ты начнешь отвечать оскорблениями 
на оскорбления, то только еще больше разожжешь конфликт;

2. Анонимность в сети мнимая. Существуют способы 
выяснить, кто стоит за анонимным аккаунтом;

3. Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. 
Интернет фиксирует все твои действия и сохраняет их. 
Удалить их будет крайне затруднительно;

4. Соблюдай свою виртуальную честь смолоду;
5. Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскор-

бительные сообщения лучше игнорировать. Обычно агрес-
сия прекращается на начальной стадии;

6. Добавьте агрессора в черный список. В програм-
мах обмена мгновенными сообщениями, в социальных 
сетях есть возможность блокировки отправки сообщений
с определенных адресов;

7. Если ты свидетель кибербуллинга. Твои действия: 
выступить против преследователя, показать ему, что его 
действия оцениваются негативно, поддержать жертву, ко-
торой нужна психологическая помощь, сообщить взрослым 
о факте агрессивного поведения в сети.

Помощник прокурора Тарусского района
Мария ОМЕЛЬЧЕНКО

Внесены изменения в закон об административном надзореВнесены изменения в закон об административном надзоре
за лицами, освобождёнными из мест лишения свободыза лицами, освобождёнными из мест лишения свободы

Президент подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об административном 
надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения 
свободы».

Федеральный закон принят Государственной Думой 
19 сентября 2019 года и одобрен Советом Федерации 25 
сентября 2019 года.

Федеральный закон направлен на совершенствование 
правового регулирования общественных отношений, свя-
занных с осуществлением административного надзора 
за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы.

Федеральный закон определяет порядок осуществления 
административного надзора в отношении граждан, осуждён-
ных к уголовному наказанию в виде принудительных работ.
В частности, устанавливается, что в случае замены неотбы-
той части наказания в виде лишения свободы принудитель-
ными работами срок административного надзора исчисляет-
ся со дня отбытия наказания в виде принудительных работ, 
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а в случае осуждения поднадзорного лица к принудитель-
ным работам течение срока административного надзора 
приостанавливается. Одновременно расширен перечень 
оснований для продления судом административного надзо-
ра. К таким основаниям отнесены осуждение поднадзорного 
лица к наказанию, не связанному с изоляцией осуждённого 
от общества, осуждение поднадзорного лица условно, либо 
с отсрочкой исполнения приговора, либо с отсрочкой от-
бывания наказания, а также применение к поднадзорному 
лицу меры уголовно-правового характера без изоляции от 
общества. Кроме того, уточнены сроки уведомления органа 
внутренних дел поднадзорным лицом о перемене места 
жительства, пребывания или фактического нахождения
и о возвращении к месту жительства, пребывания или фак-
тического нахождения в случае отсутствия поднадзорного 
лица по исключительным личным обстоятельствам.

Прокурор Сухиничского района
Прохор  КОРЧАГИН

Увеличен критерий нуждаемости для семей приУвеличен критерий нуждаемости для семей при
установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого и (или) второго ребенка(усыновлением) первого и (или) второго ребенка
Ежемесячная выплата до достижения ребенком полуто-Ежемесячная выплата до достижения ребенком полуто-

ра лет может быть назначена, если размер среднедушевого ра лет может быть назначена, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную (ранее — 1,5-крат-дохода семьи не превышает 2-кратную (ранее — 1,5-крат-
ную) величину прожиточного минимума трудоспособного ную) величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения в соответствующем субъекте РФ за второй населения в соответствующем субъекте РФ за второй 
квартал года, предшествующего году обращения.квартал года, предшествующего году обращения.

В Порядок осуществления ежемесячных выплат в свя-В Порядок осуществления ежемесячных выплат в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) зи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) 
второго ребенка и обращения за назначением указанных второго ребенка и обращения за назначением указанных 
выплат данные изменения внесены Приказом Минтруда выплат данные изменения внесены Приказом Минтруда 
России от 28.08.2019 № 588н.России от 28.08.2019 № 588н.

По новым правилам заявление о назначении ежеме-По новым правилам заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты может быть подано в течение трех лет сячной выплаты может быть подано в течение трех лет 
(ранее — полутора лет) со дня рождения ребенка (родного, (ранее — полутора лет) со дня рождения ребенка (родного, 
усыновленного).усыновленного).

Ежемесячная выплата также будет назначаться по Ежемесячная выплата также будет назначаться по 
новым правилам. Вначале выплата назначается до до-новым правилам. Вначале выплата назначается до до-
стижения ребенком возраста одного года, затем необ-стижения ребенком возраста одного года, затем необ-
ходимо будет подавать новые заявления для назначения ходимо будет подавать новые заявления для назначения 
выплаты на срок до достижения возраста двух лет и затемвыплаты на срок до достижения возраста двух лет и затем
до достижения трех лет.до достижения трех лет.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель прокурора Ульяновского районаЗаместитель прокурора Ульяновского района
Евгений АЕвгений АФОНИНФОНИН

Государственный банк лиц, не исполняющихГосударственный банк лиц, не исполняющих
свои обязанности по воспитанию детейсвои обязанности по воспитанию детей

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 
№ 319-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс № 319-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О госу-Российской Федерации и Федеральный закон «О госу-
дарственном банке данных о детях, оставшихся без по-дарственном банке данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей» с 01.01.2020 государственный банк печения родителей» с 01.01.2020 государственный банк 
будет пополнятся информацией о гражданах, лишенных будет пополнятся информацией о гражданах, лишенных 
родительских прав или ограниченных в родительских пра-родительских прав или ограниченных в родительских пра-
вах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна вах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных 
обязанностей, о бывших усыновителях, если усыновление обязанностей, о бывших усыновителях, если усыновление 
отменено судом по их вине. отменено судом по их вине. 

Сбор указанной информации необходим для недопуще-Сбор указанной информации необходим для недопуще-
ния случаев передачи детей на воспитание в семью таким ния случаев передачи детей на воспитание в семью таким 

гражданам и бывшим усыновителям. В СК РФ указанным за-гражданам и бывшим усыновителям. В СК РФ указанным за-
коном также внесены дополнения, на основании которых суд коном также внесены дополнения, на основании которых суд 
обязан направлять выписки из решения о лишении (ограни-обязан направлять выписки из решения о лишении (ограни-
чении) родительских прав, восстановлении в родительских чении) родительских прав, восстановлении в родительских 
правах отмене ограничения родительских прав, отмене усы-правах отмене ограничения родительских прав, отмене усы-
новления не только в орган записи гражданского состояния новления не только в орган записи гражданского состояния 
по месту государственной регистрации рождения ребенка, по месту государственной регистрации рождения ребенка, 
но и в орган опеки и попечительства по месту вынесения но и в орган опеки и попечительства по месту вынесения 
одного из решений. Органы опеки и попечительства обя-одного из решений. Органы опеки и попечительства обя-
заны предоставлять региональному оператору (орган ис-заны предоставлять региональному оператору (орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, ко-полнительной власти субъекта Российской Федерации, ко-
торый организует устройство детей, оставшихся без попе-торый организует устройство детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспитание в семьи) помимо сведенийчения родителей, на воспитание в семьи) помимо сведений
о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей, о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей, 
также сведения о гражданах, лишенных родительских прав также сведения о гражданах, лишенных родительских прав 
или ограниченных в родительских правах, о гражданах, или ограниченных в родительских правах, о гражданах, 
отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей, о бывших усыновителях — в срок не более обязанностей, о бывших усыновителях — в срок не более 
трех рабочих дней со дня получения указанных сведений. трех рабочих дней со дня получения указанных сведений. 

Ответственность депутатов представительныхОтветственность депутатов представительных
органов местного самоуправленияорганов местного самоуправления

за коррупционные правонарушенияза коррупционные правонарушения
Согласно изменениям в ст. 40 Федерального закона «Об Согласно изменениям в ст. 40 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и ст. 13.1 Федерального закона в Российской Федерации» и ст. 13.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» установлено, что в слу-«О противодействии коррупции» установлено, что в слу-
чае представления депутатом, членом выборного органа чае представления депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления недостоверных или неполных местного самоуправления недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, если искажение этих ствах имущественного характера, если искажение этих 
сведений является несущественным, к ним могут быть сведений является несущественным, к ним могут быть 
применены следующие меры ответственности: предупреж-применены следующие меры ответственности: предупреж-
дение; освобождение от должности в представительном дение; освобождение от должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в указанном органе до прекращения срока его должности в указанном органе до прекращения срока его 
полномочий; освобождение от осуществления полномочий полномочий; освобождение от осуществления полномочий 
на постоянной основе с лишением права осуществлять на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий; запрет занимать должности в представи-его полномочий; запрет занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном тельном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; запрет исполнять полномочия на по-его полномочий; запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его полномочий.стоянной основе до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату, чле-Порядок принятия решения о применении к депутату, чле-
ну выборного органа местного самоуправления, выборному ну выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответ-должностному лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности определяется муниципальным правовым актом ственности определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.  

Указанные положения введены в действие Федераль-Указанные положения введены в действие Федераль-
ным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении измене-ным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении измене-
ний в ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-ний в ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и ст. 13.1 Федерального закона «О противодействии рации» и ст. 13.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и применяются с 6 августа 2019 года.коррупции» и применяются с 6 августа 2019 года.

Помощник Калужского прокурора по надзоруПомощник Калужского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектахза исполнением законов на особо режимных объектах

Мария Мария ТОЛОКОННИКОВАТОЛОКОННИКОВА

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



Правовой курьер — Калуга № 32 24 октября 20194

Решить практически все свои финансовые потреб-
ности — от оплаты ЖКХ без комиссии до внесения 
сбережений под привлекательный процент — можно 
быстро и удобно, в одном месте. Нужно лишь найти 
адрес офиса компании «Ваш Финансовый помощник» 
в вашем городе и лично посетить его.

Знакомьтесь,
финансовый супермаркет

Относительно недавно в нашей стране отреагировали 
на современные требования потребителей. Финансовые 
супермаркеты — универсальный и очень своевременный 
шаг навстречу клиенту. Именно здесь можно наполнить 
финансовую «потребительскую корзину» от «А» до «Я» всего 
лишь за один визит. Короткий, но действенный. Экономия 
времени и нервов клиента налицо. Компания «Ваш Финан-
совый помощник» — один из первых и самых успешных 
из открытых в России финансовых супермаркетов, уже 
успевших завоевать доверие тысяч людей. Разбираемся 
почему.

Как это работает
Только живое общение! В «ВФП» принципиально не 

предоставляют услуги онлайн, предпочитая только очное 
знакомство и сотрудничество с клиентом.

В компании справедливо рассудили, что только при 
личной встрече можно действительно узнать нужды, воз-
можности и пожелания людей. В комфортной обстановке, 
профессиональные и тактичные менеджеры объяснят 
каждый пункт страхового договора или программы по 
сбережениям, помогут с расчетами, оформят документы, 
ответят на все личные вопросы волнующие человека… То 
есть сделают все то, что не сможет обеспечить даже самая 
современная техника. В приоритетах «Вашего Финансово-
го помощника» — надежность, быстрота и качество. Эти 
достоинства уже оценили жители Москвы, Подмосковья, 
Ярославля, Рязани, Липецка, Краснодара, Калуги и других 
российских городов. Но география присутствия компании 
продолжает стабильно расти и развиваться. Не это ли 
лучшее доказательство чистоты действий и актуальности 
этого финансового института?

«Ваш Финансовый помощник»
Магазин, в который надо ходить!
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Итак, в ООО «ВФП» вы можете получить полный ком-

плекс услуг надежного банковского платежного агента. 
Придя в любой из его офисов, можно сразу удовлетворить 
практически все виды своих финансовых нужд:

 оплатить коммунальные расходы и штрафы ГИБДД;
 совершить денежные переводы;
 внести деньги на банковские карты;
 оформить кредитные карты одних из ведущих банков РФ 
и более 60 видов страхования, включая ОСАГО и КАСКО;
 разместить деньги под процент;
 сделать заявки по ипотечному кредитованию и многое 
другое.*

Программы** Ставка Мин. сумма Срок Пополнение

Достойная пенсия Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Подробно о приятном
Услуга, которая по статистике сегодня считается одной 

из самых популярных в «Вашем Финансовом помощни-
ке», — это внесение денежных средств под процент. 

Здесь предлагают интересные программы для рос-
сиян со ставками от 13,8% годовых. Особое внимание 
уделяется людям серебряного возраста. Обратите вни-
мание на программу «Достойная пенсия» со ставками 15%
и 16% годовых. Кстати, заключение договора по этой про-
грамме осуществляется только при наличии пенсионного 
удостоверения.**

*Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», 
лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», № 2312. Услуги по креди-
тованию оказывают ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия № 963 и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия № 1326.

**Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее — ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограничен-
ной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее — ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений — 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» 
(процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный%» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» 
(процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные 
операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Достойная пенсия», но не более 70% от 
суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные 
операции по программе «Максимальный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока 
действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик 
обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый%» и 
«Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по 
ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства 
находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого 
взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» — 100 руб. единовременно, 1000 руб. —  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  Обслуживание 
Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность 
ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски 
ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018, договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019. Условия акций действительны до 
31.12.2019. Подробнее об услугах и условиях их получения, информации об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Не правда ли очень интересные
предложения? Звоните и приходите:

Калуга, пл. Победы, 2
Обнинск, пр-кт Маркса, 79

8 800 707 74 99, звонок бесплатный

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

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

http://www.garant.ru

 Постановление Правительства РФ Постановление Правительства РФ
от 12 октября 2019 г. № 1316 «Об утверждении от 12 октября 2019 г. № 1316 «Об утверждении 

Положения о проведении учений по обеспечениюПоложения о проведении учений по обеспечению
устойчивого, безопасного и целостного устойчивого, безопасного и целостного 

функционирования  на территории Российскойфункционирования  на территории Российской
Федерации информационно-телекоммуникационнойФедерации информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и сети связи общего пользования»сети «Интернет» и сети связи общего пользования»
Кабмин определил порядок проведения учений по Кабмин определил порядок проведения учений по 

обеспечению безопасного функционирования Интернета обеспечению безопасного функционирования Интернета 
в России.в России.

Правительство РФ урегулировало вопросы проведения Правительство РФ урегулировало вопросы проведения 
учений по обеспечению устойчивого и безопасного функ-учений по обеспечению устойчивого и безопасного функ-
ционирования Интернета в России.ционирования Интернета в России.

Учения проводятся на федеральном и региональном Учения проводятся на федеральном и региональном 
уровнях по решению Минкомсвязи. Определены участники уровнях по решению Минкомсвязи. Определены участники 
мероприятий.мероприятий.

Учения могут проводиться как в плановом, так и во Учения могут проводиться как в плановом, так и во 
внеплановом режиме. Периодичность — не реже 1 раза внеплановом режиме. Периодичность — не реже 1 раза 
в год.в год.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 г.Постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 г.

Постановление Правительства РФПостановление Правительства РФ
от 11 октября 2019 г. № 1311 «Об утверждении от 11 октября 2019 г. № 1311 «Об утверждении 

Правил ведения реестра точек обмена трафиком»Правил ведения реестра точек обмена трафиком»
Защита Рунета:Защита Рунета: урегулированы вопросы ведения  урегулированы вопросы ведения 

реестра точек обмена трафиком.реестра точек обмена трафиком.
В связи со вступлением в силу законодательных поправок В связи со вступлением в силу законодательных поправок 

по вопросам защиты Рунета Правительство РФ определилопо вопросам защиты Рунета Правительство РФ определило  
порядок ведения реестра точек обмена трафиком.порядок ведения реестра точек обмена трафиком.

Владельцы точек предоставляют необходимые сведе-Владельцы точек предоставляют необходимые сведе-
ния в Роскомнадзор через личный кабинет.ния в Роскомнадзор через личный кабинет.

Определено содержание реестра.Определено содержание реестра.
Основанием для включения сведений о точке в реестр Основанием для включения сведений о точке в реестр 

является направление уведомления о начале деятельности является направление уведомления о начале деятельности 
по обеспечению функционирования точки.по обеспечению функционирования точки.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 г.Постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 г.

Приказ Рособрнадзора от 10 июля 2019 г. № 971 Приказ Рособрнадзора от 10 июля 2019 г. № 971 
«Об утверждении Административного регламента «Об утверждении Административного регламента 
осуществления Федеральной службой по надзоруосуществления Федеральной службой по надзору

в сфере образования и науки государственногов сфере образования и науки государственного
надзора за соблюдением организациями, надзора за соблюдением организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований законодательства Российской требований законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты детей от информации, Федерации в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

к используемой в образовательном процессе к используемой в образовательном процессе 
информационной продукции»информационной продукции»

Рособрнадзор определил порядок проверок за исполь-Рособрнадзор определил порядок проверок за исполь-
зованием образовательными организациями информаци-зованием образовательными организациями информаци-
онной продукции.онной продукции.

Рособрнадзор следит за соблюдением образова-Рособрнадзор следит за соблюдением образова-
тельными организациями требований законодательства тельными организациями требований законодательства 
в сфере защиты детей от информации, причиняющей в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, к используемой вред их здоровью и (или) развитию, к используемой 
информационной продукции. Ведомство определило:информационной продукции. Ведомство определило:
– виды проверок и порядок их проведения;– виды проверок и порядок их проведения;
– права и обязанности участников надзора;– права и обязанности участников надзора;
– сроки выполнения необходимых административных – сроки выполнения необходимых административных 
процедур;процедур;

– досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-– досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) контролирующего органа шений и действий (бездействия) контролирующего органа 
и его должностных лиц.и его должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2019 г.Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 октября 2019 г.
Регистрационный № 56281.Регистрационный № 56281.

Приказ ФНС от 7 октября 2019 г. № ММВ-7-11/506@ Приказ ФНС от 7 октября 2019 г. № ММВ-7-11/506@ 
«О внесении изменений в приложения к приказу«О внесении изменений в приложения к приказу

ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ 
«Об утверждении формы налоговой декларации «Об утверждении формы налоговой декларации 

по налогу на доходы физических лиц (форма по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогупредставления налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц в электронной форме»на доходы физических лиц в электронной форме»
Изменилась форма 3-НДФЛ.Изменилась форма 3-НДФЛ.
В связи с уточнением порядка налогообложения до-В связи с уточнением порядка налогообложения до-

ходов граждан ФНС уточнила:ходов граждан ФНС уточнила:
– порядок формирования сведений о доходах от источни-– порядок формирования сведений о доходах от источни-
ков за рубежом;ков за рубежом;
– расчет стандартных, социальных, инвестиционных вы-– расчет стандартных, социальных, инвестиционных вы-
четов, а также вычета по расходам на новое строительство четов, а также вычета по расходам на новое строительство 
либо приобретение недвижимости;либо приобретение недвижимости;
– штрихкоды, указываемые в 3-НДФЛ.– штрихкоды, указываемые в 3-НДФЛ.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня 
опубликования, но не ранее 1 января 2020 г., и применя-опубликования, но не ранее 1 января 2020 г., и применя-
ется начиная с подачи декларации за налоговый период ется начиная с подачи декларации за налоговый период 
2019 г.2019 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2019 г.Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2019 г.
Регистрационный № 56260.Регистрационный № 56260.

Постановление Правления ПФР от 24 июня 2019 г.Постановление Правления ПФР от 24 июня 2019 г.
№ 364п «Об утверждении Административного № 364п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Пенсионным фондом регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации и его территориальными Российской Федерации и его территориальными 

органами государственной услуги по рассмотрению органами государственной услуги по рассмотрению 
заявления о распоряжении средствами (частьюзаявления о распоряжении средствами (частью

средств) материнского (семейного) капитала»средств) материнского (семейного) капитала»
Заявление о распоряжении маткапиталом можно по-Заявление о распоряжении маткапиталом можно по-

дать в любой территориальный орган ПФР.дать в любой территориальный орган ПФР.
ПФР обновил процедуру рассмотрения заявленияПФР обновил процедуру рассмотрения заявления

о распоряжении средствами материнского капитала.о распоряжении средствами материнского капитала.
Определен исчерпывающий перечень документов, Определен исчерпывающий перечень документов, 

представляемых в ПФР, в т.ч. для получения ежемесячной представляемых в ПФР, в т.ч. для получения ежемесячной 
выплаты из средств маткапитала на второго ребенка. Подать выплаты из средств маткапитала на второго ребенка. Подать 
документы можно в любой территориальный орган ПФР.документы можно в любой территориальный орган ПФР.

Регламентирована процедура подачи заявления через Регламентирована процедура подачи заявления через 
МФЦ.МФЦ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2019 г.Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2019 г.
Регистрационный № 56265.Регистрационный № 56265.

Указание Банка России от 12 сентября 2019 г. № 5254-УУказание Банка России от 12 сентября 2019 г. № 5254-У
«О форме (формате), требованиях к содержанию «О форме (формате), требованиях к содержанию 

и порядке рассмотрения заявления эмитента, и порядке рассмотрения заявления эмитента, 
являющегося акционерным обществом,являющегося акционерным обществом,

об освобождении его от обязанности осуществлять об освобождении его от обязанности осуществлять 
раскрытие информации в соответствии со статьей 30раскрытие информации в соответствии со статьей 30

Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
а также о перечне документов, прилагаемыха также о перечне документов, прилагаемых

к такому заявлению»к такому заявлению»
Появилась форма заявления эмитента-АО об освобож-Появилась форма заявления эмитента-АО об освобож-

дении его от обязанности раскрывать информацию.дении его от обязанности раскрывать информацию.
Банк России определил:Банк России определил:

– форму заявления эмитента-АО об освобождении его – форму заявления эмитента-АО об освобождении его 
от обязанности раскрывать информацию в соответствииот обязанности раскрывать информацию в соответствии
с Законом о рынке ценных бумаг;с Законом о рынке ценных бумаг;
– порядок его рассмотрения;– порядок его рассмотрения;
– предоставляемые документы.– предоставляемые документы.

Ранее эти вопросы были урегулированы отдельным Ранее эти вопросы были урегулированы отдельным 
положением ЦБ РФ. Оно признано утратившим силу.положением ЦБ РФ. Оно признано утратившим силу.

Указание вступает в силу с 1 января 2020 г.Указание вступает в силу с 1 января 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2019 г.Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2019 г.

Регистрационный № 56262.Регистрационный № 56262.
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Приказ Ростуризма от 31 мая 2019 г. № 164-Пр-19Приказ Ростуризма от 31 мая 2019 г. № 164-Пр-19
«Об утверждении Административного регламента«Об утверждении Административного регламента

по предоставлению Федеральным агентствомпо предоставлению Федеральным агентством
по туризму государственной услуги по выдачепо туризму государственной услуги по выдаче

заключений о соответствии качества общественнозаключений о соответствии качества общественно
полезных услуг по организации экскурсионных полезных услуг по организации экскурсионных 

программ или по оказаниюпрограмм или по оказанию
туристско-информационных услуг, оказываемых туристско-информационных услуг, оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими социально ориентированными некоммерческими 
организациями, установленным критериям»организациями, установленным критериям»

О включении НКО в сфере туризма в реестр исполни-О включении НКО в сфере туризма в реестр исполни-
телей общественно полезных услуг.телей общественно полезных услуг.

Для включения в реестр НКО — исполнителей обще-Для включения в реестр НКО — исполнителей обще-
ственно полезных услуг организация подает в Минюст ственно полезных услуг организация подает в Минюст 
в т.ч. заключение о соответствии качества услуг уста-в т.ч. заключение о соответствии качества услуг уста-
новленным критериям. По экскурсионным и туристско-новленным критериям. По экскурсионным и туристско-
информационным услугам заключения выдает Ростуризм. информационным услугам заключения выдает Ростуризм. 
Утвержден соответствующий регламент.Утвержден соответствующий регламент.

В обоснование соответствия критериям можно пред-В обоснование соответствия критериям можно пред-
ставить справки, характеристики, экспертные заключения, ставить справки, характеристики, экспертные заключения, 
заключения общественных советов при заинтересованных заключения общественных советов при заинтересованных 
органах. Если организация включена в реестр поставщиков органах. Если организация включена в реестр поставщиков 
социальных услуг по соответствующей услуге, то указанныесоциальных услуг по соответствующей услуге, то указанные  
документы не подаются.документы не подаются.

Решение принимается в течение 30 дней.Решение принимается в течение 30 дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2019 г.Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2019 г.

Регистрационный № 56261.Регистрационный № 56261.

Федеральный закон от 17 октября 2019 г. № 343-ФЗ Федеральный закон от 17 октября 2019 г. № 343-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 21 Федерального «О внесении изменений в статью 21 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»законодательные акты Российской Федерации»

Отложен срок введения требования указывать иденти-Отложен срок введения требования указывать иденти-
фикатор ответчика при взыскании долгов по ЖКХ.фикатор ответчика при взыскании долгов по ЖКХ.

При подаче в суд исковых заявлений и заявленийПри подаче в суд исковых заявлений и заявлений
о выдаче судебного приказа управляющие компании, о выдаче судебного приказа управляющие компании, 
ресурсоснабжающие организации и региональные опе-ресурсоснабжающие организации и региональные опе-
раторы с 1 октября 2019 г. должны были указывать один раторы с 1 октября 2019 г. должны были указывать один 
из идентификаторов должника — СНИЛС, ИНН, ОГРН, из идентификаторов должника — СНИЛС, ИНН, ОГРН, 
серию и номер паспорта, водительского удостоверения серию и номер паспорта, водительского удостоверения 
либо свидетельства о регистрации транспортного сред-либо свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства. Однако до настоящего времени не предусмотрены ства. Однако до настоящего времени не предусмотрены 
процедуры получения указанных идентификаторов всех процедуры получения указанных идентификаторов всех 
собственников жилых помещений.собственников жилых помещений.

В связи с этим вступление в силу названного требова-В связи с этим вступление в силу названного требова-
ния отложили на полгода.ния отложили на полгода.

  Информация Минздрава от 16 октября 2019 г.Информация Минздрава от 16 октября 2019 г.
«Памятка родителям детей, которые нуждаются«Памятка родителям детей, которые нуждаются

в незарегистрированных психотропных препаратах»в незарегистрированных психотропных препаратах»
Минздрав указал, как получить незарегистрированные Минздрав указал, как получить незарегистрированные 

психотропные препараты, назначенные ребенку.психотропные препараты, назначенные ребенку.
Минздрав представил памятку для родителей, чьим де-Минздрав представил памятку для родителей, чьим де-

тям рекомендованы незарегистрированные в России пси-тям рекомендованы незарегистрированные в России пси-
хотропные препараты: диазепам, клобазам, мидазолам,хотропные препараты: диазепам, клобазам, мидазолам,
фенобарбитал.фенобарбитал.

Если необходимость в таких лекарствах подтверждена Если необходимость в таких лекарствах подтверждена 
заключением федерального консилиума, то после октября заключением федерального консилиума, то после октября 
2019 г. родителей заблаговременно известят о месте и вре-2019 г. родителей заблаговременно известят о месте и вре-
мени бесплатной выдачи препаратов. Если текущее место мени бесплатной выдачи препаратов. Если текущее место 
проживания отличается от указанного в заключении, нужно проживания отличается от указанного в заключении, нужно 
оповестить об этом орган управления здравоохранением оповестить об этом орган управления здравоохранением 
того региона, адрес которого указан в заключении. Для того региона, адрес которого указан в заключении. Для 
получения препарата надо иметь паспорт, свидетельство получения препарата надо иметь паспорт, свидетельство 
о рождении ребенка, при необходимости — документ, под-о рождении ребенка, при необходимости — документ, под-
тверждающий статус законного представителя ребенка.тверждающий статус законного представителя ребенка.

Лекарство выдается на 3 месяца. Через 2,5 месяца Лекарство выдается на 3 месяца. Через 2,5 месяца 
после его получения нужно сообщить лечащему врачупосле его получения нужно сообщить лечащему врачу
о продлении срока получения лекарства.о продлении срока получения лекарства.

Если один из указанных препаратов рекомендован Если один из указанных препаратов рекомендован 
ребенку, но заключения врачебной комиссии еще нет, то ребенку, но заключения врачебной комиссии еще нет, то 
последнее или его аналог необходимо получить. Указана последнее или его аналог необходимо получить. Указана 
процедура их получения.процедура их получения.

Обзор правоприменительной практикиОбзор правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельностиконтрольно-надзорной деятельности

Федерального  Медико-биологического агентства Федерального  Медико-биологического агентства 
за 2018 годза 2018 год

  Топ-25 санитарных нарушений в медучрежденияхТоп-25 санитарных нарушений в медучреждениях  
(по версии ФМБА России).(по версии ФМБА России).

ФМБА России рассказало о наиболее распространен-ФМБА России рассказало о наиболее распространен-
ных нарушениях санитарного законодательства в медор-ных нарушениях санитарного законодательства в медор-
ганизациях.ганизациях.

Чаще всего в прошлом году проверяющие сталкивались Чаще всего в прошлом году проверяющие сталкивались 
со следующим:со следующим:
•нет контроля за соблюдением санитарно-гигиенического •нет контроля за соблюдением санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического режимов (с проведением и противоэпидемического режимов (с проведением 
лабораторно-инструментальных исследований);лабораторно-инструментальных исследований);
•оценка эффективности режимов стерилизации медиз-•оценка эффективности режимов стерилизации медиз-
делий (по химиндикаторам) проводится небрежно;делий (по химиндикаторам) проводится небрежно;
•не обеспечена гладкая поверхность стен, потолков, полов •не обеспечена гладкая поверхность стен, потолков, полов 
(имеются щели, трещины, выбоины, отслоившаяся краска), (имеются щели, трещины, выбоины, отслоившаяся краска), 
что препятствует проведению легкодоступной влажной что препятствует проведению легкодоступной влажной 
уборки с моющими и дезсредствами;уборки с моющими и дезсредствами;
•нет резервного централизованного источника горячей •нет резервного централизованного источника горячей 
воды;воды;
•не работает / плохо работает система вентиляции;•не работает / плохо работает система вентиляции;
•не проведена ежегодная очистка и дезинфекция систем •не проведена ежегодная очистка и дезинфекция систем 
механической приточно-вытяжной вентиляции, ежемесяч-механической приточно-вытяжной вентиляции, ежемесяч-
ная уборка венткамер уборка и воздухозаборных камер;ная уборка венткамер уборка и воздухозаборных камер;
•медперсонал стирает, сушит и гладит медодежду в кли-•медперсонал стирает, сушит и гладит медодежду в кли-
нических отделениях, операционном блоке, ОРИТ;нических отделениях, операционном блоке, ОРИТ;
•асептический и плановый санпропускники оперблока не •асептический и плановый санпропускники оперблока не 
соответствуют требованиям СанПиН;соответствуют требованиям СанПиН;
•используется поцарапанная и деформированная мебель •используется поцарапанная и деформированная мебель 
(не позволяет проводить дезобработку и уборку);(не позволяет проводить дезобработку и уборку);
•в операционной, ОРИТ, диагностической палате приемно-•в операционной, ОРИТ, диагностической палате приемно-
го отделения с местом реанимации нет самостоятельной го отделения с местом реанимации нет самостоятельной 
системы вентиляции;системы вентиляции;
•скудное и тусклое освещение;•скудное и тусклое освещение;
•отсутствие «зонирования» территории операционного •отсутствие «зонирования» территории операционного 
блока (в зоне «строго режима» расположены кабинеты блока (в зоне «строго режима» расположены кабинеты 
и службы, которые должны располагаться за «красной» и службы, которые должны располагаться за «красной» 
чертой»);чертой»);
•нет местных вытяжных устройств в асептических кабине-•нет местных вытяжных устройств в асептических кабине-
тах (процедурные, смотровые, перевязочные кабинеты) тах (процедурные, смотровые, перевязочные кабинеты) 
в местах приготовления рабочих растворов дезсредств;в местах приготовления рабочих растворов дезсредств;
•отделка, зонирование кабинетов эндоскопии, поточности •отделка, зонирование кабинетов эндоскопии, поточности 
выполнения этапов обработки эндоскопического оборудо-выполнения этапов обработки эндоскопического оборудо-
вания не соответствуют требованиям СанПиН;вания не соответствуют требованиям СанПиН;
•не хватает дезсредств и средств предстерилизационной •не хватает дезсредств и средств предстерилизационной 
обработки медизделий;обработки медизделий;
•не соблюдается режим применения дезсредств при про-•не соблюдается режим применения дезсредств при про-
ведении текущих и генеральных уборок в помещениях;ведении текущих и генеральных уборок в помещениях;
•у персонала нет справок о ВИЧ и гепатитах;•у персонала нет справок о ВИЧ и гепатитах;
•не проводится мониторинг устойчивости госпитальных •не проводится мониторинг устойчивости госпитальных 
штаммов к применяемым в дезсредствам;штаммов к применяемым в дезсредствам;
•нет санитарно-эпидемиологического заключения на •нет санитарно-эпидемиологического заключения на 
условия выполнения работ и протоколов исследования условия выполнения работ и протоколов исследования 
эксплуатационных параметров рентген-аппаратов;эксплуатационных параметров рентген-аппаратов;
•отсутствует схема обращения с отходами разных классов •отсутствует схема обращения с отходами разных классов 
опасности;опасности;
•смешение отходов класса А и Б;•смешение отходов класса А и Б;
•отходы класса Б собираются в кабинетах врачей в не-•отходы класса Б собираются в кабинетах врачей в не-
промаркированные многоразовые емкости (ведра) с от-промаркированные многоразовые емкости (ведра) с от-
сутствием внутри желтого пакета;сутствием внутри желтого пакета;
•отработанные ртутные лампы не сдаются и не обез-•отработанные ртутные лампы не сдаются и не обез-
вреживаются специализированными организациями;вреживаются специализированными организациями;
•сброс отработанных игл в контейнер осуществляется без •сброс отработанных игл в контейнер осуществляется без 
дезинфицирующего раствора;дезинфицирующего раствора;
•не изменяется внешний (товарный) вид обезврежен-•не изменяется внешний (товарный) вид обезврежен-
ных отходов класса Б путем измельчения либо спекания ных отходов класса Б путем измельчения либо спекания 
или прессования с целью невозможности их повторногоили прессования с целью невозможности их повторного
использования.использования.
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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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Директорат, Ученый Совет и Профсоюзный комитет Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. БауманаДиректорат, Ученый Совет и Профсоюзный комитет Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
поздравляют преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников с 60-летием Филиала. поздравляют преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников с 60-летием Филиала. 

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана основан в 1959 году. За время многолетней и плодотворной Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана основан в 1959 году. За время многолетней и плодотворной 
деятельности Филиал развился до уровня полноценного технического вуза Калужской области. Подготов-деятельности Филиал развился до уровня полноценного технического вуза Калужской области. Подготов-
ка специалистов ведется по учебным планам и программам МГТУ им. Н.Э. Баумана, в которых отражены ка специалистов ведется по учебным планам и программам МГТУ им. Н.Э. Баумана, в которых отражены 
новейшие достижения  науки  и техники. На протяжении  своей деятельности  Филиал подготовил свыше новейшие достижения  науки  и техники. На протяжении  своей деятельности  Филиал подготовил свыше 
26 тысяч высококвалифицированных инженерных специалистов.26 тысяч высококвалифицированных инженерных специалистов.

Сегодня в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана обучается более 2000 студентов и аспирантов. Сегодня в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана обучается более 2000 студентов и аспирантов. 
Обучение студентов ведут 26 докторов наук и профессоров, более 170 кандидатов наук, доцентов.Обучение студентов ведут 26 докторов наук и профессоров, более 170 кандидатов наук, доцентов.

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет обучение в 7 учебных корпусах по 9 направлениям подготовки ба-КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет обучение в 7 учебных корпусах по 9 направлениям подготовки ба-
калавров, магистров и по 3 направлениям — специалистов. Военно-учебный центр и  военная кафедра калавров, магистров и по 3 направлениям — специалистов. Военно-учебный центр и  военная кафедра 
ведут подготовку офицеров, сержантов и рядовых.ведут подготовку офицеров, сержантов и рядовых.

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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Стр.7 ⇒
Приказ Минфина России от 17 сентября 2019 г. № 148нПриказ Минфина России от 17 сентября 2019 г. № 148н

«О внесении изменений в Порядок формирования«О внесении изменений в Порядок формирования
и применения кодов бюджетной классификациии применения кодов бюджетной классификации

 Российской Федерации, их структуру Российской Федерации, их структуру
и принципы назначения, утвержденные приказом и принципы назначения, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской ФедерацииМинистерства финансов Российской Федерации

от 6 июня 2019 г. № 85н»от 6 июня 2019 г. № 85н»
Минфин ввел новые КБК.Минфин ввел новые КБК.
Минфин уточнил порядок применения бюджетной Минфин уточнил порядок применения бюджетной 

классификации в отношении поступлений от админи-классификации в отношении поступлений от админи-
стративных штрафов в зависимости от органа, вынесшего стративных штрафов в зависимости от органа, вынесшего 
постановление.постановление.

Введены новые коды доходов и расходов.Введены новые коды доходов и расходов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2019 г.Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2019 г.

Регистрационный № 56231.Регистрационный № 56231.

Решение Коллегии Евразийской экономической Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 14 октября 2019 г. № 178 «О внесении комиссии от 14 октября 2019 г. № 178 «О внесении 

изменений в пункт 2 Решения Коллегии Евразийской изменений в пункт 2 Решения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122»экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122»

Бумажные ПТС разрешили оформлять до ноября Бумажные ПТС разрешили оформлять до ноября 
следующего года.следующего года.

Коллегия ЕЭК продлила еще на 1 год — до 1 ноябряКоллегия ЕЭК продлила еще на 1 год — до 1 ноября
2020 г. — возможность оформления бумажных ПТС.2020 г. — возможность оформления бумажных ПТС.

На 2 года — до 1 ноября 2021 г. — продлена возмож-На 2 года — до 1 ноября 2021 г. — продлена возмож-
ность оформления бумажных паспортов самоходных ма-ность оформления бумажных паспортов самоходных ма-
шин и других видов техники.шин и других видов техники.

Решение вступает в силу через 30 календарных днейРешение вступает в силу через 30 календарных дней
с даты его официального опубликования и распространя-с даты его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникающие с 1 ноября 2019 г.ется на правоотношения, возникающие с 1 ноября 2019 г.

Письма ФНС РоссииПисьма ФНС России
От 15 октября 2019 г. № БС-4-21/21144@От 15 октября 2019 г. № БС-4-21/21144@

«О рассмотрении обращения»«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила порядок указания КПП в отчетности ФНС разъяснила порядок указания КПП в отчетности 

по налогу на имущество организаций.по налогу на имущество организаций.
ФНС разъяснила организациям порядок предостав-ФНС разъяснила организациям порядок предостав-

ления отчетности по налогу на имущество и напомнила, ления отчетности по налогу на имущество и напомнила, 
что при заполнении титульного листа указывается КПП, что при заполнении титульного листа указывается КПП, 
который присвоила инспекция, куда подаются документы.который присвоила инспекция, куда подаются документы.

Для крупнейших налогоплательщиков КПП указываются Для крупнейших налогоплательщиков КПП указываются 
согласно свидетельству о постановке на учет по месту на-согласно свидетельству о постановке на учет по месту на-
хождения (5 и 6 разряд КПП — «01»).хождения (5 и 6 разряд КПП — «01»).

От 14 октября 2019 г. № БС-4-21/21043@От 14 октября 2019 г. № БС-4-21/21043@
«О налоге на имущество организаций»«О налоге на имущество организаций»

ФНС разъяснила, как исчисляется налог на имущество ФНС разъяснила, как исчисляется налог на имущество 
организации на отдельные объекты недвижимости.организации на отдельные объекты недвижимости.

ФНС уточнила, что в случае возникновения (прекраще-ФНС уточнила, что в случае возникновения (прекраще-
ния) у налогоплательщика в течение налогового периода ния) у налогоплательщика в течение налогового периода 
права собственности на отдельные объекты недвижимо-права собственности на отдельные объекты недвижимо-
сти расчет суммы налога в их отношении осуществляетсясти расчет суммы налога в их отношении осуществляется
с учетом коэффициента, определяемого как отношение с учетом коэффициента, определяемого как отношение 
количества полных месяцев, в течение которых объ-количества полных месяцев, в течение которых объ-
екты находились в собственности налогоплательщика,екты находились в собственности налогоплательщика,
к количеству месяцев в налоговом периоде, если иное не к количеству месяцев в налоговом периоде, если иное не 
предусмотрено законодательством.предусмотрено законодательством.

От 14 октября 2019 г. № СД-4-3/21048@От 14 октября 2019 г. № СД-4-3/21048@
«О порядке применения НДС»«О порядке применения НДС»

ФНС выпустила разъяснения о вычетах НДС при по-ФНС выпустила разъяснения о вычетах НДС при по-
лучении плательщиком субсидий.лучении плательщиком субсидий.

ФНС разъяснила порядок применения норм НК РФ о вы-ФНС разъяснила порядок применения норм НК РФ о вы-
четах по НДС в случае, когда регион выделяет АО субсидии четах по НДС в случае, когда регион выделяет АО субсидии 
на капвложения, а общество передает денежные средства на капвложения, а общество передает денежные средства 
в уставный капитал инициатора инвестпроекта.в уставный капитал инициатора инвестпроекта.

Ведомство отметило, что нужно учитывать, компенсиру-Ведомство отметило, что нужно учитывать, компенсиру-
ет или не компенсирует сумма предоставляемой субсидии ет или не компенсирует сумма предоставляемой субсидии 
суммы налога, предъявленные налогоплательщику при суммы налога, предъявленные налогоплательщику при 
приобретении им товаров, и (или) сумм налога, уплаченных приобретении им товаров, и (или) сумм налога, уплаченных 
при ввозе товаров в Россию, и какими документами это при ввозе товаров в Россию, и какими документами это 
подтверждается.подтверждается.

От 11 октября 2019 г. № ЕД-4-1/20922@От 11 октября 2019 г. № ЕД-4-1/20922@
«О праве налогового органа сообщать сведения, «О праве налогового органа сообщать сведения, 

содержащиеся в налоговых декларациях, в случае, содержащиеся в налоговых декларациях, в случае, 
если налогоплательщик дал согласие на признание если налогоплательщик дал согласие на признание 

таких сведений, составляющих налоговую тайну, таких сведений, составляющих налоговую тайну, 
общедоступными»общедоступными»

О получении налоговых сведений, в т.ч. по контрагентам.О получении налоговых сведений, в т.ч. по контрагентам.
ФНС разъяснила, что налоговый орган вправе сообщить ФНС разъяснила, что налоговый орган вправе сообщить 

сведения, содержащиеся в декларациях, если налогопла-сведения, содержащиеся в декларациях, если налогопла-
тельщик дал согласие на признание данных общедоступными.тельщик дал согласие на признание данных общедоступными.

Для оценки рисков, в т.ч. при выборе контрагентов, Для оценки рисков, в т.ч. при выборе контрагентов, 
плательщики могут учитывать специальные критерии, плательщики могут учитывать специальные критерии, 
которые установлены ФНС. Сведения о среднесписочной которые установлены ФНС. Сведения о среднесписочной 
численности работников, об уплаченных налогах и сборах, численности работников, об уплаченных налогах и сборах, 
о нарушениях законодательства, о доходах и расходах о нарушениях законодательства, о доходах и расходах 
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности раз-по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности раз-
мещаются в форме открытых данных на мещаются в форме открытых данных на www.nalog.ru.www.nalog.ru.

От 14 октября 2019 г. № ЕД-4-2/20999@От 14 октября 2019 г. № ЕД-4-2/20999@
«О сохранении номеров счетов при реорганизации «О сохранении номеров счетов при реорганизации 

банка»банка»
ФНС разъяснила порядок направления банками со-ФНС разъяснила порядок направления банками со-

общений при передаче счетов без изменения их номеровобщений при передаче счетов без изменения их номеров..
Банк обязан сообщить налоговому органу по месту Банк обязан сообщить налоговому органу по месту 

своего нахождения об изменении реквизитов счета, вкла-своего нахождения об изменении реквизитов счета, вкла-
да (депозита), об изменении реквизитов корпоративного да (депозита), об изменении реквизитов корпоративного 
электронного средства платежа (КЭСП). Формы сообщений электронного средства платежа (КЭСП). Формы сообщений 
утверждены ФНС.утверждены ФНС.

При передаче от реорганизованного банка (прекратив-При передаче от реорганизованного банка (прекратив-
шего деятельность филиала банка) всех счетов, вкладов шего деятельность филиала банка) всех счетов, вкладов 
(депозитов), КЭСП без изменения номера в другой филиал (депозитов), КЭСП без изменения номера в другой филиал 
банка — правопреемник последний направляет «Сообще-банка — правопреемник последний направляет «Сообще-
ние банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (де-ние банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (де-
позитов), корпоративного электронного средства платежа позитов), корпоративного электронного средства платежа 
(КЭСП) в связи с реорганизацией банка».(КЭСП) в связи с реорганизацией банка».

Если счета передаются от реорганизованного филиала Если счета передаются от реорганизованного филиала 
банка в несколько филиалов банка, то сообщения направ-банка в несколько филиалов банка, то сообщения направ-
ляет каждый правопреемник отдельно по каждому пере-ляет каждый правопреемник отдельно по каждому пере-
данному ему счету по формам «Сообщение банка об изме-данному ему счету по формам «Сообщение банка об изме-
нении реквизитов счета (депозита)», «Сообщение банка об нении реквизитов счета (депозита)», «Сообщение банка об 
изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем», «Со-являющегося индивидуальным предпринимателем», «Со-
общение банка об изменении реквизитов корпоративного общение банка об изменении реквизитов корпоративного 
электронного средства платежа (КЭСП)».электронного средства платежа (КЭСП)».

От 30 сентября 2019 г. № БС-4-21/19935@От 30 сентября 2019 г. № БС-4-21/19935@
«О некоторых вопросах взаимодействия с органами «О некоторых вопросах взаимодействия с органами 

государственной власти субъектов Российской государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправленияФедерации и органами местного самоуправления

в целях реализации Федерального законав целях реализации Федерального закона
от 29.09.2019 № 325-ФЗ»от 29.09.2019 № 325-ФЗ»

О реализации сентябрьских поправок к НК РФ по во-О реализации сентябрьских поправок к НК РФ по во-
просу налогообложения имущества граждан.просу налогообложения имущества граждан.

В сентябре 2019 г. Президент РФ подписал поправкиВ сентябре 2019 г. Президент РФ подписал поправки
к НК РФ, касающиеся подачи и получения налоговых доку-к НК РФ, касающиеся подачи и получения налоговых доку-
ментов через МФЦ, направления сведений о многодетных ментов через МФЦ, направления сведений о многодетных 
семьях для предоставления льгот по налогу на имущество семьях для предоставления льгот по налогу на имущество 
и землю, администрирования транспортного налога.и землю, администрирования транспортного налога.

В связи с этим ФНС выпустила рекомендации по взаи-В связи с этим ФНС выпустила рекомендации по взаи-
модействию с региональными властями при реализации модействию с региональными властями при реализации 
новых норм.новых норм.

От 11 октября 2019 г. № ПА-18-6/670@От 11 октября 2019 г. № ПА-18-6/670@
«О возможности оплаты налоговых начислений«О возможности оплаты налоговых начислений

по идентификационному номеру налогоплательщикапо идентификационному номеру налогоплательщика
на портале государственных услуг»на портале государственных услуг»

ФНС ФНС не одобрилане одобрила идею оплаты налогов по ИНН на  идею оплаты налогов по ИНН на 
портале госуслуг.портале госуслуг.

Оператором портала госуслуг является Минкомсвязи. Оператором портала госуслуг является Минкомсвязи. 
В обязанности ведомства не входит защита налоговой В обязанности ведомства не входит защита налоговой 
тайны, и оно не отвечает за ее разглашение. Вследствие тайны, и оно не отвечает за ее разглашение. Вследствие 
этого ФНС информирует, что не поддерживает реализацию этого ФНС информирует, что не поддерживает реализацию 
оплаты налогов по ИНН на данном портале.оплаты налогов по ИНН на данном портале.
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От 9 октября 2019 г. № БС-3-11/8847@От 9 октября 2019 г. № БС-3-11/8847@

«О рассмотрении обращения»«О рассмотрении обращения»
ФНС указала, как в форме 3-НДФЛ отмечается сумма ФНС указала, как в форме 3-НДФЛ отмечается сумма 

налога, уплаченного за границей.налога, уплаченного за границей.
ФНС разъяснила особенности отражения в форме ФНС разъяснила особенности отражения в форме 

3-НДФЛ налогов, уплаченных в иностранных государствах 3-НДФЛ налогов, уплаченных в иностранных государствах 
и подлежащих зачету в России. Суммы таких налогов от-и подлежащих зачету в России. Суммы таких налогов от-
мечаются в строке 130 Раздела 2 и определяются как со-мечаются в строке 130 Раздела 2 и определяются как со-
вокупность значений строк 130 Приложения 2 указанной вокупность значений строк 130 Приложения 2 указанной 
формы.формы.

Расчетная сумма налога, подлежащая зачету в РФ, не Расчетная сумма налога, подлежащая зачету в РФ, не 
может превышать значение строки 120 Приложения 2 — может превышать значение строки 120 Приложения 2 — 
сумму налога, исчисленную в РФ по соответствующей сумму налога, исчисленную в РФ по соответствующей 
налоговой ставке. Однако она должна соответствовать налоговой ставке. Однако она должна соответствовать 
общей сумме налога:общей сумме налога:
– – уплаченного за рубежом в пересчете в рубли — строка 110уплаченного за рубежом в пересчете в рубли — строка 110
Приложения 2;Приложения 2;
– исчисленного в отношении этой прибыли по законода-– исчисленного в отношении этой прибыли по законода-
тельству РФ — строка 115 Приложения 2.тельству РФ — строка 115 Приложения 2.

Также ФНС рекомендует ряд сервисов, облегчающих Также ФНС рекомендует ряд сервисов, облегчающих 
заполнение формы 3-НДФЛ.заполнение формы 3-НДФЛ.

От 11 октября 2019 г. № БС-4-21/20909@От 11 октября 2019 г. № БС-4-21/20909@
«О положениях пп. 4 п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса«О положениях пп. 4 п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса

Российской Федерации (в редакции Федерального Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ)»закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ)»

Если регион не ввел применение кадастровой стоимо-Если регион не ввел применение кадастровой стоимо-
сти, то налог на имущество организаций рассчитываем по сти, то налог на имущество организаций рассчитываем по 
среднегодовой.среднегодовой.

С 1 января 2020 г. регионы будут самостоятельно С 1 января 2020 г. регионы будут самостоятельно 
определять виды объектов недвижимости, которые об-определять виды объектов недвижимости, которые об-
лагаются налогом на имущество организаций исходя из лагаются налогом на имущество организаций исходя из 
кадастровой стоимости. Для остальной недвижимости кадастровой стоимости. Для остальной недвижимости 
будет применяться среднегодовая стоимость.будет применяться среднегодовая стоимость.

От 15 октября 2019 г. № СД-4-3/21197@От 15 октября 2019 г. № СД-4-3/21197@
«О порядке применения НДС»«О порядке применения НДС»

О вычете НДС при получении бюджетной инвестиции.О вычете НДС при получении бюджетной инвестиции.
Налогоплательщик получил в качестве взноса в устав-Налогоплательщик получил в качестве взноса в устав-

ный капитал денежные средства, ранее предоставленные ный капитал денежные средства, ранее предоставленные 
его учредителю — АО в виде бюджетных инвестиций с воз-его учредителю — АО в виде бюджетных инвестиций с воз-
никновением права госсобственности на эквивалентную никновением права госсобственности на эквивалентную 
часть в уставном капитале такого АО.часть в уставном капитале такого АО.

В этом случае суммы НДС по товарам (работам, услу-В этом случае суммы НДС по товарам (работам, услу-
гам) и имущественным правам, приобретенным за счет гам) и имущественным правам, приобретенным за счет 
указанных средств, к вычету у данного налогоплательщика, указанных средств, к вычету у данного налогоплательщика, 
являющегося дочерним обществом АО, не принимаются.являющегося дочерним обществом АО, не принимаются.

Однако с 1 января 2019 г. действует следующее прави-Однако с 1 января 2019 г. действует следующее прави-
ло. Если порядок предоставления бюджетной инвестиции ло. Если порядок предоставления бюджетной инвестиции 
предусматривает финансирование затрат без включенияпредусматривает финансирование затрат без включения
в их состав предъявленного НДС, то сумма налога подлежитв их состав предъявленного НДС, то сумма налога подлежит
вычету (не восстанавливается).вычету (не восстанавливается).

От 11 октября 2019 г. № ММВ-17-14/253От 11 октября 2019 г. № ММВ-17-14/253
«О рассмотрении обращения»«О рассмотрении обращения»

ФНС указала на нюансы проверки сведений, включае-ФНС указала на нюансы проверки сведений, включае-
мых в ЕГРЮЛ при регистрации организации или изменения мых в ЕГРЮЛ при регистрации организации или изменения 
ее уставаее устава..

Перед тем, как зарегистрировать организацию, внести Перед тем, как зарегистрировать организацию, внести 
изменения в ее устав или уточнить иные данные, уполно-изменения в ее устав или уточнить иные данные, уполно-
моченный орган проверяет достоверность сведений, моченный орган проверяет достоверность сведений, 
вносимых в ЕГРЮЛ.вносимых в ЕГРЮЛ.

Проверка проводится, если есть сомнения в достовер-Проверка проводится, если есть сомнения в достовер-
ности сведений или имеются возражения заинтересован-ности сведений или имеются возражения заинтересован-
ных лиц относительно изменения устава или включения ных лиц относительно изменения устава или включения 
данных в реестр.данных в реестр.

ФНС указала, какими способами проводится проверка, ФНС указала, какими способами проводится проверка, 
а также отметила, что наличие возражения относительно а также отметила, что наличие возражения относительно 
предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ не является предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ не является 
основанием для проверки, если в качестве обстоятельства основанием для проверки, если в качестве обстоятельства 
указывается на оспоримость решения органа юрлица или указывается на оспоримость решения органа юрлица или 
сделки, направленной на возникновение, изменение или сделки, направленной на возникновение, изменение или 
прекращение прав заинтересованного лица.прекращение прав заинтересованного лица.

От 14 октября 2019 г. № СД-4-3/21035@От 14 октября 2019 г. № СД-4-3/21035@
«Об учете доходов в виде результатов работ«Об учете доходов в виде результатов работ

по переносу, переустройству объектов основных по переносу, переустройству объектов основных 
средств, принадлежащих налогоплательщикусредств, принадлежащих налогоплательщику

на праве собственности или оперативного на праве собственности или оперативного 
управления, при определении налоговой базыуправления, при определении налоговой базы

по налогу на прибыль организаций»по налогу на прибыль организаций»
ФНС разъяснила, когда отдельные виды доходов не ФНС разъяснила, когда отдельные виды доходов не 

включаются в налоговую базу по налогу на прибыль ор-включаются в налоговую базу по налогу на прибыль ор-
ганизаций.ганизаций.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль При определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций не учитываются доходы в виде результатов организаций не учитываются доходы в виде результатов 
работ по переносу, переустройству объектов основных работ по переносу, переустройству объектов основных 
средств, принадлежащих налогоплательщику на праве соб-средств, принадлежащих налогоплательщику на праве соб-
ственности или оперативного управления, выполненных ственности или оперативного управления, выполненных 
сторонними организациями в связи с созданием или рекон-сторонними организациями в связи с созданием или рекон-
струкцией иного объекта капстроительства либо линейных струкцией иного объекта капстроительства либо линейных 
объектов государственной или муниципальной собствен-объектов государственной или муниципальной собствен-
ности, финансируемых за счет бюджетной системы России.ности, финансируемых за счет бюджетной системы России.

Данная норма применяется в отношении указанных Данная норма применяется в отношении указанных 
доходов, полученных после 1 января 2019 г. при их осу-доходов, полученных после 1 января 2019 г. при их осу-
ществлении за счет бюджетной системы РФ. При этом нет ществлении за счет бюджетной системы РФ. При этом нет 
каких-либо ограничений относительно периода принятия каких-либо ограничений относительно периода принятия 
решения, на основании которого выделяются подобные решения, на основании которого выделяются подобные 
бюджетные средства.бюджетные средства.

От 16 сентября 2019 г. № СД-4-3/18722От 16 сентября 2019 г. № СД-4-3/18722
«О документальном подтверждении обоснованности «О документальном подтверждении обоснованности 

применения налоговой ставки 0 процентов при применения налоговой ставки 0 процентов при 
реализации услуг по международной перевозке реализации услуг по международной перевозке 

автомобильным транспортом товаров, ввозимых автомобильным транспортом товаров, ввозимых 
на территорию РФ с территории иностранного на территорию РФ с территории иностранного 

государства через территорию Республики государства через территорию Республики 
Беларусь, и транспортно-экспедиционных услуг, Беларусь, и транспортно-экспедиционных услуг, 

оказываемых при организации международной оказываемых при организации международной 
перевозки товаров»перевозки товаров»

Обосновываем нулевую ставку НДС при международ-Обосновываем нулевую ставку НДС при международ-
ной автоперевозке товаров.ной автоперевозке товаров.

ФНС дала разъяснения по вопросу документального ФНС дала разъяснения по вопросу документального 
подтверждения обоснованности применения нулевой подтверждения обоснованности применения нулевой 
ставки НДС:ставки НДС:
– при международной автоперевозке товаров, ввозимых – при международной автоперевозке товаров, ввозимых 
в Россию из иностранного государства через территорию в Россию из иностранного государства через территорию 
Белоруссии;Белоруссии;
– при оказании транспортно-экспедиционных услуг в рам-– при оказании транспортно-экспедиционных услуг в рам-
ках международной перевозки товаров.ках международной перевозки товаров.

От 8 октября 2019 г. № СД-4-3/20583 «О применении От 8 октября 2019 г. № СД-4-3/20583 «О применении 
НДС в отношении платы за сброс сточных водНДС в отношении платы за сброс сточных вод

с превышением нормативов по их составу»с превышением нормативов по их составу»
ФНС разъяснила вопрос включения в налоговую базу ФНС разъяснила вопрос включения в налоговую базу 

по НДС платы за сброс сточных вод с превышением нор-по НДС платы за сброс сточных вод с превышением нор-
мативов по их составу.мативов по их составу.

Региональные тарифы на водоотведение, транспорти-Региональные тарифы на водоотведение, транспорти-
рование и очистку сточных вод, оказываемые по договору рование и очистку сточных вод, оказываемые по договору 
водоотведения, являются платой за указанные услуги. водоотведения, являются платой за указанные услуги. 
Установление повышенной платы за превышение нор-Установление повышенной платы за превышение нор-
мативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ, мативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ, 
по мнению ВАС, является видом дифференцированного по мнению ВАС, является видом дифференцированного 
тарифа за услуги по приему и обезвреживанию вредных тарифа за услуги по приему и обезвреживанию вредных 
веществ, содержащихся в сточных водах. Эта плата уста-веществ, содержащихся в сточных водах. Эта плата уста-
навливается на основании договоренности сторон и не навливается на основании договоренности сторон и не 
относится к штрафным санкциям, в связи с чем включается относится к штрафным санкциям, в связи с чем включается 
в налоговую базу по НДС.в налоговую базу по НДС.

Получившаяся цена оказанных по договору услуг сфор-Получившаяся цена оказанных по договору услуг сфор-
мирована из нескольких составляющих, поэтому налоговая мирована из нескольких составляющих, поэтому налоговая 
база по НДС определяется как договорная цена оказанных база по НДС определяется как договорная цена оказанных 
услуг. Исключение из указанной налоговой базы стоимости, услуг. Исключение из указанной налоговой базы стоимости, 
приходящейся на осуществление платежей за негативное приходящейся на осуществление платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду в региональные бюд-воздействие на окружающую среду в региональные бюд-
жеты, как отдельной составляющей договорной цены не жеты, как отдельной составляющей договорной цены не 
производится.производится.

 ⇒
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Официальный партнёр Компании «Гарант»

От 14 октября 2019 г. № БС-4-11/21114@От 14 октября 2019 г. № БС-4-11/21114@
«По вопросу обложения страховыми взносами «По вопросу обложения страховыми взносами 

компенсационных выплат, связанныхкомпенсационных выплат, связанных
с возмещением депутатам расходов»с возмещением депутатам расходов»

Компенсации народным избранникам расходов, свя-Компенсации народным избранникам расходов, свя-
занных с их деятельностью, не облагаются страховыми занных с их деятельностью, не облагаются страховыми 
взносами.взносами.

ФНС разъяснила вопрос обложения страховыми взно-ФНС разъяснила вопрос обложения страховыми взно-
сами компенсаций, связанных с возмещением депутатам сами компенсаций, связанных с возмещением депутатам 
субъектов и органов МСУ расходов.субъектов и органов МСУ расходов.

Объектом обложения страховыми взносами являются Объектом обложения страховыми взносами являются 
выплаты в пользу работающих по трудовому договору физ-выплаты в пользу работающих по трудовому договору физ-
лиц. Данные лица подлежат обязательному соцстрахованию.лиц. Данные лица подлежат обязательному соцстрахованию.

При избрании на депутатскую должность возникают При избрании на депутатскую должность возникают 
трудовые отношения. Депутаты, работающие на профес-трудовые отношения. Депутаты, работающие на профес-
сиональной основе постоянно или в определенный период, сиональной основе постоянно или в определенный период, 
являются застрахованными лицами. При этом компенса-являются застрахованными лицами. При этом компенса-
ции, связанные с осуществлением трудовых обязанностей, ции, связанные с осуществлением трудовых обязанностей, 
обложению не подлежат.обложению не подлежат.

Компенсации депутатам, работающим на непостоян-Компенсации депутатам, работающим на непостоян-
ной основе, не признаются объектом обложения, так как ной основе, не признаются объектом обложения, так как 
реализация ими полномочий не несет характера труда.реализация ими полномочий не несет характера труда.

От 9 октября 2019 г. № БС-4-11/20717@ «О выдаче От 9 октября 2019 г. № БС-4-11/20717@ «О выдаче 
налоговыми органами РФ документа о полученных налоговыми органами РФ документа о полученных 

гражданами Республики Казахстан доходахгражданами Республики Казахстан доходах
от источников в РФ и уплаченного с них НДФЛ»от источников в РФ и уплаченного с них НДФЛ»

ФНС разъяснила, как граждане Казахстана могут из-ФНС разъяснила, как граждане Казахстана могут из-
бежать двойного обложения НДФЛ.бежать двойного обложения НДФЛ.

Законодательством РФ не предусмотрена обязанность Законодательством РФ не предусмотрена обязанность 
налоговых органов выдавать гражданам Казахстана до-налоговых органов выдавать гражданам Казахстана до-
кументы, справки о полученных доходах от источниковкументы, справки о полученных доходах от источников
в России и уплаченных с них НДФЛ. Однако иностранец мо-в России и уплаченных с них НДФЛ. Однако иностранец мо-
жет подать письменный запрос в налоговый орган по месту жет подать письменный запрос в налоговый орган по месту 
своего учета для проставления отметки о факте приема на-своего учета для проставления отметки о факте приема на-
логовым органом России оригинала налогового документа. логовым органом России оригинала налогового документа. 
Речь идет о справке о доходах и суммах налога физлица, Речь идет о справке о доходах и суммах налога физлица, 
выданной налоговым агентом, или форме 3-НДФЛ. Ука-выданной налоговым агентом, или форме 3-НДФЛ. Ука-
занные документы с отметкой можно в дальнейшем пред-занные документы с отметкой можно в дальнейшем пред-
ставить в компетентные органы Республики Казахстан. На ставить в компетентные органы Республики Казахстан. На 
их основе вместе с документом об уплате НДФЛ можетих основе вместе с документом об уплате НДФЛ может
проводиться зачет уплаченных в России сумм налога.проводиться зачет уплаченных в России сумм налога.

От 22 августа 2019 г. № АС-4-15/16617От 22 августа 2019 г. № АС-4-15/16617
«О направлении информации»«О направлении информации»

ФНС напомнила об утвержденной форме реестра чеков ФНС напомнила об утвержденной форме реестра чеков 
для компенсации иностранцам НДС.для компенсации иностранцам НДС.

Гражданам иностранных государств (кроме стран Гражданам иностранных государств (кроме стран 
ЕАЭС) компенсируется НДС, уплаченный ими при при-ЕАЭС) компенсируется НДС, уплаченный ими при при-
обретении товаров в организациях розничной торговли, обретении товаров в организациях розничной торговли, 
в случае их вывоза за пределы ЕАЭС через российские в случае их вывоза за пределы ЕАЭС через российские 
пункты пропуска, перечень которых устанавливается Пра-пункты пропуска, перечень которых устанавливается Пра-
вительством РФ. Возвращаемая иностранцу сумма НДС вительством РФ. Возвращаемая иностранцу сумма НДС 
уменьшается на стоимость услуги по компенсации налога. уменьшается на стоимость услуги по компенсации налога. 
Такая услуга облагается НДС по нулевой ставке.Такая услуга облагается НДС по нулевой ставке.

Чтобы подтвердить обоснованность применения нуле-Чтобы подтвердить обоснованность применения нуле-
вой ставки и налоговых вычетов, необходимо предоставить вой ставки и налоговых вычетов, необходимо предоставить 
в налоговый орган реестр документов (чеков) для компен-в налоговый орган реестр документов (чеков) для компен-
сации суммы налога. ФНС утвердила форму и формат тако-сации суммы налога. ФНС утвердила форму и формат тако-
го реестра. Соответствующий приказ действует с 8 августа го реестра. Соответствующий приказ действует с 8 августа 
2019 г. Рекомендуемая форма более не применяется.2019 г. Рекомендуемая форма более не применяется.

Плательщики предоставляют реестр по утвержденному Плательщики предоставляют реестр по утвержденному 
формату в т.ч. за предыдущие налоговые периоды.формату в т.ч. за предыдущие налоговые периоды.

От 17 октября 2019 г. № БС-4-11/21381@От 17 октября 2019 г. № БС-4-11/21381@
«О направлении дополнительных контрольных «О направлении дополнительных контрольных 

соотношений показателей формы 6-НДФЛ»соотношений показателей формы 6-НДФЛ»
ФНС дополнила контрольные соотношения показате-ФНС дополнила контрольные соотношения показате-

лей 6-НДФЛ.лей 6-НДФЛ.
ФНС привела дополнительные контрольные соотноше-ФНС привела дополнительные контрольные соотноше-

ния показателей формы расчета сумм НДФЛ, исчисленных ния показателей формы расчета сумм НДФЛ, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ). Речь идети удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ). Речь идет
о сравнении средней заплаты с МРОТ.о сравнении средней заплаты с МРОТ.

От 9 октября 2019 г. № ГД-4-14/20704@От 9 октября 2019 г. № ГД-4-14/20704@
«Об обзоре судебной практики по спорам с участием «Об обзоре судебной практики по спорам с участием 

регистрирующих органов № 3 (2019)»регистрирующих органов № 3 (2019)»
Госрегистрация юрлиц и ИП:Госрегистрация юрлиц и ИП: позиция судов по от- позиция судов по от-

дельным вопросам.дельным вопросам.
ФНС подготовила очередной обзор судебной практики ФНС подготовила очередной обзор судебной практики 

по спорам с участием регистрирующих органов.по спорам с участием регистрирующих органов.
Если 100% долей в уставном капитале ООО находятся Если 100% долей в уставном капитале ООО находятся 

в залоге у банка, то сменить генерального директора без в залоге у банка, то сменить генерального директора без 
его согласия нельзя.его согласия нельзя.

Из ООО выходит участник и на какой-то период времени Из ООО выходит участник и на какой-то период времени 
единственным участником ООО становится другое обще-единственным участником ООО становится другое обще-
ство, состоящее из одного лица. Отказ вносить в ЕГРЮЛ ство, состоящее из одного лица. Отказ вносить в ЕГРЮЛ 
сведения о таком выходе неправомерен.сведения о таком выходе неправомерен.

При регистрации прекращения гражданином деятель-При регистрации прекращения гражданином деятель-
ности в качестве ИП налоговый орган не вправе выяснять, ности в качестве ИП налоговый орган не вправе выяснять, 
должен ли гражданин представить какие-либо сведения должен ли гражданин представить какие-либо сведения 
в ПФР.в ПФР.

От 17 октября 2019 г. № БС-4-11/21382@От 17 октября 2019 г. № БС-4-11/21382@
«О направлении дополнительных контрольных «О направлении дополнительных контрольных 

соотношений показателей формы расчетасоотношений показателей формы расчета
по страховым взносам»по страховым взносам»

Появились дополнительные контрольные соотношения Появились дополнительные контрольные соотношения 
показателей формы расчета по страховым взносампоказателей формы расчета по страховым взносам..

ФНС привела дополнительные контрольные соотноше-ФНС привела дополнительные контрольные соотноше-
ния показателей формы расчета по страховым взносам. ния показателей формы расчета по страховым взносам. 
Речь идет о сравнении сумм выплат с МРОТ.Речь идет о сравнении сумм выплат с МРОТ.
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

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


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

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

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.

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

Ex libris
АКФ «Политоп»

Книга рассчитана на широкий круг читателей, ин-
тересующихся многогранной областью генерирования 
тепловой, механической, электрической энергии, а также 
экологическими аспектами развития современной циви-
лизации. Особый интерес она представляет для студентов 
энергетических специальностей и неэнергетических учеб-
ных заведений, школьников, для специалистов, занятых
в разнообразных сферах деятельности.

Книга создана на основе материалов лекций и практи-
ческих занятий для студентов Калужского филиала МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, разработанных автором.

Описаны принципы действия энергетических устано-
вок, а также наиболее ответственные их узлы и элементы. 
Рассмотрены паротурбинные, газотурбинные, комбини-
рованные энергетические установки, дизельные и бензи-
новые двигательные установки, авиационные двигатели, 
ракетные реактивные двигатели, атомные энергоустанов-
ки, холодильные машины, тепловые насосы, оборудование 
криогенных технологий. Они применяются в энергетике, 
авиации, космической технике, на наземном транспорте, 
на флоте, в быту, в различных отраслях промышленности. 

В научно-популярной форме, приведена принципиаль-
но значимая информация по теплотехнике и генерации 
энергии во всех известных в настоящее время тепловых 
двигателях, атомных энергетических установках, холодиль-
ных установках. Особое внимание уделено альтернативной 
энергетике, — геотермальным, солнечным, ветровым, 
гидростанциям, биотопливным станциям, топливным эле-
ментам, а также актуальным проблемам развития «зелёной 
энергетики».

Рассмотрены существующие в настоящее время про-
блемы кризиса в отношениях человеческой цивилизации 
и окружающей среды, глобального загрязнения природы, 
достижения компромисса энергетики и экологии.

Н.Г. Родионов. Генерация энергии — 
это просто! Калуга: Издательство «Золотая 
аллея», 2019.
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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

Подтверждение предпенсионного статуса
Отделение ПФР по Калужской области напоминает жите-Отделение ПФР по Калужской области напоминает жите-

лям Калужского региона о сервисе информирования, через лям Калужского региона о сервисе информирования, через 
который предоставляются сведения о россиянах, достиг-который предоставляются сведения о россиянах, достиг-
ших предпенсионного возраста. Эти данные используют ших предпенсионного возраста. Эти данные используют 
органы власти, ведомства и работодатели для предостав-органы власти, ведомства и работодатели для предостав-
ления соответствующих льгот гражданам. Например, цен-ления соответствующих льгот гражданам. Например, цен-
тры занятости, которые с 2019 года предоставляют пред-тры занятости, которые с 2019 года предоставляют пред-
пенсионерам повышенное пособие по безработице и за-пенсионерам повышенное пособие по безработице и за-
нимаются программами профессионального переобучения нимаются программами профессионального переобучения 
и повышения квалификации предпенсионеров.и повышения квалификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по ка-Данные ПФР передаются в электронной форме по ка-
налам СМЭВ, через Единую государственную информаци-налам СМЭВ, через Единую государственную информаци-
онную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и элек-онную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и элек-
тронное взаимодействие с работодателями и государствен-тронное взаимодействие с работодателями и государствен-
ными учреждениями службы занятости населения.  Справка, ными учреждениями службы занятости населения.  Справка, 
подтверждающая статус человека в качестве предпенсио-подтверждающая статус человека в качестве предпенсио-
нера, также предоставляется через личный кабинет на сайтенера, также предоставляется через личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР.Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР.

 В Калужской области за девять месяцев 2019 года 1828  В Калужской области за девять месяцев 2019 года 1828 
граждан обратились по вопросу отнесения их к категории граждан обратились по вопросу отнесения их к категории 
предпенсионеров. От органов занятости населения по-предпенсионеров. От органов занятости населения по-
ступило 1622 запроса. От работодателей в электронном ступило 1622 запроса. От работодателей в электронном 
виде поступило запросов на 907 человек.виде поступило запросов на 907 человек.

Повышение пенсионного возраста не предусматривается:
для граждан, работающих на рабочих местах с опасны-

ми и вредными условиями труда, в пользу которых рабо-
тодатель осуществляет уплату страховых взносов по со-
ответствующим тарифам, устанавливаемым в результате 
специальной оценки условий труда: на подземных работах, 
на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах 
(мужчины и женщины);

в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локо-
мотивных бригад и работников, непосредственно осу-
ществляющих организацию перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на железнодорожном транспорте 
и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых 
автомобилей в технологическом процессе на шахтах, 
разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины
и женщины);

в текстильной промышленности на работах с повышен-
ной интенсивностью и тяжестью (женщины); в экспедициях, 
партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно 
на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-
геодезических, геофизических, гидрографических, гидро-
логических, лесоустроительных и изыскательских работах 
(мужчины и женщины); в плавсоставе на судах морского, 
речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины 
и женщины), за исключением портовых судов, постоянно 
работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных
и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского 
сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы 
и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле 
(мужчины и женщины); на подземных и открытых горных 
работах (включая личный состав горноспасательных частей) 
по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых 
и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины); 
в летном составе гражданской авиации, на работах по 
управлению полетами воздушных судов гражданской авиа-
ции, а также в инженерно-техническом составе на работах 
по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации 
(мужчины и женщины); на работах с осужденными в качестве 
рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины).

А также:
трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, дру-

гих отраслях экономики, а также в качестве машинистов 
строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин 
(женщины); рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесо-
сплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования 
(мужчины и женщины); водителей автобусов, троллейбусов, 
трамваев на регулярных городских пассажирских маршру-
тах (мужчины и женщины); спасателей в профессиональ-
ных аварийно-спасательных службах и формированиях 
(мужчины и женщины). Для лиц, пенсия которым назна-
чается ранее общеустановленного пенсионного возраста 
по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно: 
женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 лет, одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими 
возраста 8 лет (мужчины и женщины); опекунам инвалидов 
с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов
с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 
8 лет (мужчины и женщины); женщинам, родившим двух
и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж 
работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных
к ним местностях; инвалидам вследствие военной травмы 
(мужчины и женщины); инвалидам по зрению, имеющим I 
группу инвалидности (мужчины и женщины); гражданам, 
больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспро-
порциональным карликам (мужчины и женщины); постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, 
рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины). 
Для граждан, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, в т.ч. вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Для лиц, проработавших в летно-
испытательном составе, непосредственно занятым в летных
испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиацион-
ной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-
десантной техники (мужчины и женщины). Указанные кате-
гории граждан будут выходить на пенсию с соблюдением 
условий, действующих по состоянию на 31.12.2018.

Инвалиды и маломобильные группы населения могут
получить госуслуги ПФР не выходя из дома 

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 
получить государственные социальные услуги, предостав-получить государственные социальные услуги, предостав-
ляемые ПФР, инвалиды и маломобильные группы населе-ляемые ПФР, инвалиды и маломобильные группы населе-
ния могут различными способами. Наиболее удобные из ния могут различными способами. Наиболее удобные из 
них — с использованием Интернета, не выходя из дома. них — с использованием Интернета, не выходя из дома. 
Например, с помощью электронного сервиса «Личный ка-Например, с помощью электронного сервиса «Личный ка-
бинет гражданина» на официальном сайте ПФР бинет гражданина» на официальном сайте ПФР www.pfrf.ruwww.pfrf.ru  
граждане, в т.ч. инвалиды и маломобильные группы, могут граждане, в т.ч. инвалиды и маломобильные группы, могут 
получить информацию о заработанных пенсионных правах, получить информацию о заработанных пенсионных правах, 
количестве накопленных пенсионных баллов и длительно-количестве накопленных пенсионных баллов и длительно-
сти стажа, учтенных на индивидуальном счете гражданина. сти стажа, учтенных на индивидуальном счете гражданина. 
В Личном кабинете можно подать заявление на назначение В Личном кабинете можно подать заявление на назначение 
и доставку пенсии, получить справку о размере пенсиии доставку пенсии, получить справку о размере пенсии
и иных социальных выплат, о размере (остатке) мате-и иных социальных выплат, о размере (остатке) мате-
ринского (семейного) капитала, получить информациюринского (семейного) капитала, получить информацию
о предоставлении набора социальных услуг, записаться на о предоставлении набора социальных услуг, записаться на 
прием к специалисту и заказать ряд документов, например, прием к специалисту и заказать ряд документов, например, 
выписку из индивидуального лицевого счета.выписку из индивидуального лицевого счета.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ООО «Полисервис»ООО «Полисервис» (организатор торгов) сообщает о продаже  (организатор торгов) сообщает о продаже посредством публичного предложенияпосредством публичного предложения имущества  имущества 

ООО «Спецтранс» ООО «Спецтранс» (ИНН 4003034679), находящегося по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 81.(ИНН 4003034679), находящегося по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 81.

Лот № 1.Лот № 1.
1. Земельный участок с кадастровым номером 40:03:110111:18, площадь 20 000 кв. м, местонахождение: Калужская 1. Земельный участок с кадастровым номером 40:03:110111:18, площадь 20 000 кв. м, местонахождение: Калужская 

область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения городского поселения;использование: предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения городского поселения;

2. одноэтажное нежилое здание (гараж), кадастровый номер 40:03:110111:23, площадь 266,4 кв. м, местонахождение:2. одноэтажное нежилое здание (гараж), кадастровый номер 40:03:110111:23, площадь 266,4 кв. м, местонахождение:
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова;Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова;

3. одноэтажное нежилое здание (ангар), кадастровый номер 40:03:110111:24, площадь 427 кв. м, местонахождение: 3. одноэтажное нежилое здание (ангар), кадастровый номер 40:03:110111:24, площадь 427 кв. м, местонахождение: 
Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 81.Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 81.

Период действия объявленной цены (предложения):Период действия объявленной цены (предложения):
с 25.10.2019 по 05.11.2019 — 6 000 000 рублей;с 25.10.2019 по 05.11.2019 — 6 000 000 рублей;
с 06.11.2019 по 15.11.2019 — 5 800 000 рублей;с 06.11.2019 по 15.11.2019 — 5 800 000 рублей;
с 16.11.2019 по 26.11.2019 — 5 600 000 рублей.с 16.11.2019 по 26.11.2019 — 5 600 000 рублей.

Зарегистрированная заявка претендента является основанием для подписания протокола об итогах реализации Зарегистрированная заявка претендента является основанием для подписания протокола об итогах реализации 
имущества. Победителем признается претендент, первым подавший заявку с приложением необходимых документов имущества. Победителем признается претендент, первым подавший заявку с приложением необходимых документов 
в период действия публичного предложения.в период действия публичного предложения.

Для участия в торгах претенденты представляют заверенные копии учредительных документов, свидетельстваДля участия в торгах претенденты представляют заверенные копии учредительных документов, свидетельства
о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и постановки на налоговый учёт, документы о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и постановки на налоговый учёт, документы 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; копию паспорта, нотариально подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; копию паспорта, нотариально 
удостоверенную доверенность представителя (для физ.лиц), выписку из ЕГРЮЛ.удостоверенную доверенность представителя (для физ.лиц), выписку из ЕГРЮЛ.

Собственник имущества в течение 3-х рабочих дней заключает с победителем торгов договор купли-продажи Собственник имущества в течение 3-х рабочих дней заключает с победителем торгов договор купли-продажи 
имущества. Денежные средства должны быть уплачены не позднее 15 дней с даты подведения итогов торгов.имущества. Денежные средства должны быть уплачены не позднее 15 дней с даты подведения итогов торгов.

Приём заявок и документов, необходимых для участия в торгах, а также ознакомление с условиями торгов осущест-Приём заявок и документов, необходимых для участия в торгах, а также ознакомление с условиями торгов осущест-
вляется в рабочие дни по адресу: г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 18, офис 423, с 25.10.2019 по 25.11.2019 с 10 час. 00 мин. вляется в рабочие дни по адресу: г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 18, офис 423, с 25.10.2019 по 25.11.2019 с 10 час. 00 мин. 
по 16 час. 00 мин. Телефон для справок: 8 (4842) 75-95-30.по 16 час. 00 мин. Телефон для справок: 8 (4842) 75-95-30.

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.

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

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.

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
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+7 953 322-70-84 Калуга, ул. Пушкина, 1/20
https://speakout-kaluga.ru

https://vk.com/speakout_kaluga

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 основным языком международного общения!

Испытайте радость общения со всем миром!


