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

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

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

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.

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

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» внесены
изменения, в п. 7 ст. 226 НК РФ и п. 2 ст. 230 НК РФ. Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона № 325-ФЗ указанные
изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
С учетом указанных изменений налоговый агент — российская организация, имеющая несколько обособленных
подразделений на территории одного муниципального
образования, вправе перечислять удержанные суммы
НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких
обособленных подразделений, расположенных на территории одного муниципального образования, выбранному
налоговым агентом самостоятельно, а также представлять
в отношении работников этих обособленных подразделений
по месту учета выбранного обособленного подразделения
справки по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ.
При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе
налогового органа не позднее 1 числа налогового периода
налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту
нахождения каждого обособленного подразделения.
Форма уведомления о выборе налогового органа
утверждена приказом ФНС России от 06.12.2019 № ММВ7-11/622@ «Об утверждении формы уведомления о выборе налогового органа, порядка ее заполнения, а также
формата представления уведомления о выборе налогового
органа в электронной форме» (зарегистрирован в Минюсте
России 19.12.2019 № 56881).
Таким образом, организации — налоговые агенты,
планирующие начиная с 2020 года применять данный
порядок перечисления исчисленных и удержанных сумм
НДФЛ, а также представления справок по форме 2-НДФЛ
и расчета по форме 6-НДФЛ, обязаны представить в налоговые органы уведомление о выборе налогового органа по
форме, утвержденной приказом ФНС России от 06.12.2019
№ ММВ-7-11/622@, в период с 1 по 9 января 2020 года.
Вместе с тем, учитывая сжатые сроки представления
уведомления о выборе налогового органа, ФНС России
считает допустимым организациям — налоговым агентам,
планирующим начиная с 2020 года применять данный
порядок перечисления исчисленных и удержанных сумм
НДФЛ, а также представления справок по форме 2-НДФЛ
и расчета по форме 6-НДФЛ, представить в налоговые
органы уведомление о выборе налогового органа в период
с 1 по 31 января 2020 года.
Кроме того, в целях соблюдения платежной дисциплины
необходимо учитывать следующее.
В случае если организация — налоговый агент планирует представить в налоговый орган уведомление о выборе налогового органа после перечисления исчисленных
и удержанных сумм НДФЛ, в целях избежания возникновения необоснованных сумм недоимки и переплаты у
налогового агента (его обособленного подразделения)
данные суммы НДФЛ следует перечислять с 01.01.2020
по платежным реквизитам выбранного обособленного
подразделения. Кроме того, расчет по форме 6-НДФЛ
за первый квартал 2020 года следует представлять в налоговый орган по месту учета выбранного обособленного
подразделения.
При этом у налогового агента сохраняется право подать
заявление на уточнение платежа при необходимости уточнения (корректировки) отдельных реквизитов (КПП плательщика; ИНН, КПП и наименование получателя платежа).
Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы
по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!

Федеральная налоговая служба является оператором
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного реестра осуществляется Федеральной
налоговой службой в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства» (далее — Федеральный закон от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ).
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 4.1 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ сведения о юридических лицах
и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (за исключением
сведений о вновь созданных юридических лицах и вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства, установленным ч. 3 ст. 4
указанного Федерального закона), вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе
указанных в ч. 4 ст. 4.1 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ сведений, имеющихся у ФНС России по
состоянию на 1 июля текущего календарного года.
Таким образом, вышеуказанные положения законодательства однозначно устанавливают дату (1 июля текущего календарного года), по состоянию на которую
используются сведения в целях ежегодного формирования
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. сведения, которые содержатся в представляемых налогоплательщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
сведениях о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год и налоговой отчетности,
позволяющей определить величину дохода, полученного
от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год.
При этом непредставление юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или)
налоговой отчетности, позволяющей определить величину
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный
год, в силу п. 5 ч. 5 ст. 4.1 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ является основанием для исключения
10 августа текущего календарного года содержащихся
в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о таких юридических лицах, об
индивидуальных предпринимателях.

Основные изменения по страховым
взносам с 2020 года

На 2020 год установлены следующие предельные величины базы по страховым взносам:
z 912 000 рублей — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством;
z 1 292 000 рублей — на обязательное пенсионное страхование. (Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.11.2019 № 1407).
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Изменился порог численности работников с 25 до 10
человек, при которых работодатели обязаны представлять
отчетность по страховым взносам в электронном виде
(Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Новый
критерий численности необходимо учитывать при сдаче
РСВ за 2019 год и более поздние периоды.
Размер фиксированного платежа страховых взносов,
уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат
и иных вознаграждений физическим лицам, на 2020 год
установлен в сумме 40 874 рубля, в том числе:
z на обязательное пенсионное страхование — 3 2448
рублей;
z на обязательное медицинское страхование — 8426
рублей. (Пункт 1 ст. 430 НК РФ).
Изменена форма расчета по страховым взносам. (Приказ ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@). По
новой форме представляется расчет по страховым взносам,
начиная с представления РСВ за 1 квартал 2020 года.
С 01.01.2020 года плательщик может наделить полномочиями по начислению и выплатам вознаграждений
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в пользу физических лиц только те обособленные подразделения, которым открыт счет в банке. (Подпункт «б» п. 3
ст. 2 Федерального закона № 325-ФЗ).
В случае отсутствия у обособленного подразделения
счета в банке расчет по страховым взносам приниматься
не будет.
С 01.01.2020 утратили право на применение пониженных тарифов:
z хозяйственные общества и хозяйственные партнерства.
(Подпункт 1 п. 1 ст. 427 НК РФ);
z плательщики, осуществляющие технико-внедренческую
туристско-рекреационную деятельность на территории
соответствующих ОЭЗ. (Подпункт 2 п. 1 ст. 427 НК РФ).
Все упоминаемые на стр. 2–3 нормативные правовые акты, включая НК РФ и др. кодексы с постатейными
комментариями, смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Полисервис» (организатор торгов) сообщает о продаже посредством публичного предложения имущества
ООО «Спецтранс» (ИНН 4003034679), находящегося по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. Лермонтова, д. 81.
Лот № 1.
Транспортные
средства

Остаточная
Балансовая
Год
балансовая
стоимость,
выпуска
стоимость,
руб.
руб.

№ паспорта
документа
о регистрации

Рыночная
стоимость
с НДС,
руб.

Бортовая платформа FUSO Canter FE85DF
рег. знак Н817ХР40, 00-000066

2014

434 703,60

301 735,44

ПТС 16
НС 930292

975 000

Бортовая платформа FUSO Canter FE85DF
рег. знак Р380РР40, 00-000067

2014

434 703,60

301 735,44

ПТС 16
НС 930167

936 000

Мусоровоз МК-3407 на шасси МАЗ-5340В2
рег. № Н830ХР40, 00-000068

2015

434 703,60

301 735,44

ПТС 62
ОК 311832

979 000

Бункеровоз FUSO Canter FE85DF
рег. знак О308ВТ40, 00-000029

2016

3 195 113,04

1 766 709,38

ПТС 16
ОН 331237

1 281 000

Автомобиль специальный (МУЛЬТИЛИФТ)
рег. № Р371РР40, 00-000065

2015

434 703,60

277 727,30

ПТС 16
ОА 883312

1 866 000

Мусоровоз МК-3449-10 на шасси МАЗ-6312В3
О450АТ, 00-000012

2016

4 306 092,68

1 794 205,40

ПТС 62
ОН 783287

2 152 000

Пескоразбрасыватель, 00-000002

2014

487 000,00

0,0

Акт приемапередачи
от 21.01.2015

Прицеп специальный Т83090 грузовой
VIN X89T83090F0CS9038, 00-000028

2015

500 000,00

276 470,70

ПТС 50
ОН 064466

ВСЕГО

316 000
1 020 000
9 525 000

Период действия объявленной цены (предложения) — 10 дней:
с 25.01.2020 по 03.02.2020
— 9 525 000 рублей;
с 04.02.2020 по 13.02.2020
— 8 625 000 рублей;
с 14.02.2020 по 24.02.2020
— 7 725 000 рублей.
Зарегистрированная заявка претендента является основанием для подписания протокола об итогах реализации
имущества. Победителем признается претендент, первым подавший заявку с приложением необходимых документов
в период действия публичного предложения.
Для участия в торгах претенденты представляют заверенные копии учредительных документов, свидетельства
о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и постановки на налоговый учёт, документы
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; копию паспорта, нотариально
удостоверенную доверенность представителя (для физ.лиц), выписку из ЕГРЮЛ.
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.
Приём заявок и документов, необходимых для участия в торгах, а также ознакомление с условиями торгов осуществляется в рабочие дни по адресу: г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 18, офис 423, с 24.01.2020 по 24.02.2020 с 10 час. 00 мин.
по 16 час. 00 мин. Телефон для справок: 8 (4842) 75-95-30.
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 185
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Всероссийские соревнования
в Юрьеве-Польском

17–19 января в Юрьеве-Польском Владимирской области прошли традиционные Всероссийские соревнования
и Открытое Первенство Владимирской области по стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти
тренера Валерия Павловича Шмелева. В соревнованиях
приняли участие 200 спортсменов из 9 регионов России.
Всероссийские соревнования проходили в 2 этапа —
отборочный старт и квалификация.
В финале соревнований калужские мастера спорта
завоевали две бронзовые медали — в стрельбе из пистолета — Михаил Штерцер и из винтовки — Светлана
Воробьева.
Турнир прошел на высоком организационном уровне.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

На снимках.
Вверху: идут соревнования.
Внизу: победители и призеры соревнований.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 7 внизу).
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.

Издательство АКФ «Политоп»

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

99

21
5

2 5 Присваиваем

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

901

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

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Сохраним права, гарантированные Конституцией РФ!
15 января В.В. Путин выступил с ежегодным Посланием Президента Федеральному Собранию и предложил
внести изменения в Конституцию РФ, в т.ч. в первую её
часть, которая, по Конституции РФ, может быть изменена
только путём всенародного голосования.
Пункт 1 ст. 135 Конституции РФ гласит: «Положения
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не
могут быть пересмотрены Федеральным Собранием».
Каждый пункт из главы 1, 2 и 9 Конституции РФ может быть
изменен только в случае запроса от народа, т.к. «единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ» (ст. 3 Конституции РФ). Любые поправки в эти главы должны пройти
широкое общественное обсуждение перед предложением
Федеральному Собранию.
Проанализируем статьи, относящиеся к первой главе
Конституции РФ, в частности, п. 3 ст. 11 , ст. 12 и п. 4 ст. 15,
которые предлагает изменить президент.
Пункт 3 ст. 11 утверждает: «Разграничение предметов
ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется
настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий».
Кому и зачем нужно отменять «разграничение предметов
ведения и полномочий между органами государственной
власти РФ и органами государственной власти субъектов
РФ? Планируется скинуть всю государственную ответственность, в частности, за финансирование образования,
медицины, социальной сферы на субъекты РФ?
Путин в Послании отметил: «Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Движение
к поставленным целям возможно только при активном
участии общества и напряженной работе всех ветвей
власти», и в это же время предложил изменить статью Конституции РФ, гарантирующую принятие самостоятельных
решений органами местного самоуправления. Статья 12
Конституции РФ гласит: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят
в систему органов государственной власти». Упразднение
статьи 12 Конституции РФ приведёт к ущемлению
права граждан РФ на принятие самостоятельных
решений на местном уровне.
Президент предлагает внести изменения, которые
гарантируют приоритет Конституции РФ на территории
России. Однако в Конституции РФ уже есть ст. 4, которая
это гарантирует: «1. Суверенитет Российской Федерации
распространяется на всю ее территорию. 2. Конституция
Российской Федерации и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории Российской Федерации. 3. Российская Федерация обеспечивает целостность
и неприкосновенность своей территории».
Президент также предлагает изменить п. 4 ст. 15 Конституции РФ, который гласит: «Общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила

международного договора». Упразднение или изменение данного пункта может спровоцировать начало 3-й
мировой войны. Данным шагом Россия подает пример нарушения международных соглашений, что особенно опасно
в настоящее время, когда мир на планете находится под
угрозой. Предложение на конституционном уровне закрепить запрет чиновникам иметь иностранное гражданство
и требование для кандидатов в президенты — проживание
в России в течение 25 лет и отсутствие иностранного гражданства, представляется важным, но их целесообразно
закрепить или в статьях Конституции РФ, подвластных
Федеральному собранию, или в Федеральных законах.
Предложение главы страны о закреплении в Конституции положения о том, что минимальный размер оплаты
труда не может быть ниже прожиточного минимума считаем бесполезным, поскольку в нашей Конституции уже
есть ст. 7, которая гарантирует оплату труда не ниже МРОТ:
«1. Российская Федерация — социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд
и здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты», а в ст. 133 ТК РФ есть соответствующий норматив: «Установление минимального размера оплаты труда»:
«Минимальный размер оплаты труда устанавливается
одновременно на всей территории Российской Федерации
федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения».
Президент предлагает «провести голосование граждан
по всему пакету поправок в Конституцию», что невозможно, поскольку эти предложения относятся к разным
главам Конституции РФ, а следовательно, требуют разных
процедур принятия поправок.
Считаем, что каждому гражданину РФ важно серьёзно
отнестись к возможному обсуждению предложений по
изменению Конституции РФ — главного закона страны —
не дать возможность её ухудшить!
Е.К. КЛИМОВА,
кандидат психологических наук, доцент,
Т.Е. ЧЕРНЫШЕВА,
кандидат социологических наук, доцент.
(Поступило в редакцию 16.01.2020).

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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УПФР в г. Калуге Калужской области информирует

Переход на электронные трудовые книжки для граждан будет добровольным
Новый формат основного документа о трудовой
деятельности гражданина вводится с 1 января 2020
года. Переход на ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде добровольный, то есть
при желании гражданин может сохранить бумажный
вариант трудовой книжки.
Письменное заявление работодателю в произвольной
форме о ведении трудовой книжки в электронном виде
или о сохранении бумажной трудовой книжки работающим
гражданам необходимо подать до 31 декабря 2020 года
включительно.
У граждан, кто впервые устроится на работу с 2021
года, сведения о периодах работы сразу будут вестись
только в электронном виде без оформления бумажной
трудовой книжки.
В чем преимущества электронной трудовой книжки?
1. Ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде позволит работникам получать эту информацию
в режиме онлайн и удобным для себя способом: через
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России, через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской
службе ПФР.
2. Если после ознакомления со сведениями о трудовой
деятельности работник выявит неверную или неполную

информацию, работодатель по письменному заявлению
работника будет обязан исправить или дополнить сведения
о трудовой деятельности и представить их для хранения
в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
Это позволит минимизировать ошибочные, неточные
и недостоверные сведения о трудовой деятельности
гражданина.
3. Использование данных о трудовой деятельности сделает еще более эффективным процесс назначения пенсии.
4. Электронные трудовые книжки предоставят гражданам
дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. При устройстве на работу информацию из трудовой книжки можно будет передать работодателю в электронном формате с цифровой подписью или распечатать.
5. Для работодателей ведение сведений о кадровых
перемещениях в электронном виде позволит снизить издержки на приобретение, ведение и хранение бумажных
трудовых книжек и даст новые возможности аналитической
обработки данных о трудовой деятельности работников.
Заместитель начальника ОПУ и ВС
УПФР в г. Калуге Калужской области
Н.В. ЖЕРИКОВА

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест
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Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

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

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

Viber, WhatsApp

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
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