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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области сообщает:

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПРОДЛЕНА!
В 2020 году декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц продлится 

до 30 июля 2020 года.
Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.
Декларацию 3-НДФЛ необходимо представить, если в 2019 году налогоплательщик:

• продал имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения;
• получил дорогие подарки не от близких родственников;
• выиграл в лотерею;
• сдавал имущество в аренду;
• получал доходы от источников за пределами России.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, частные нота-
риусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый 
орган о невозможности удержать налог (в т.ч. о сумме неудержанного НДФЛ), то такой
доход нужно задекларировать самостоятельно.

Если же налоговый агент выполнил свою обязанность, то инспекция направит налого-
плательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2020 года.

Для получения налоговых вычетов декларацию можно подать в любое время по окон-
чании года, по доходам которого вы заявляете вычет. При этом обратиться за вычетом по 
доходам за истекший календарный год можно не позднее трех лет после его окончания.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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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

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)

во время избирательной кампании по выборам
Губернатора Калужской области,

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва,

которые состоятся 13 сентября 2020 года,
в газете «Правовой курьер — Калуга»:

стоимость разовой публикации на одной странице формата А4 составляет 10 000 руб.
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.
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Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

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

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

www.politop.net
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Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

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

Пенсионный фонд продлил до конца июля 
упрощенный порядок оформления пенсий

и социальных выплат
Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, 

введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологи-
ческой обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать 
пенсии и принимать решения по их выплате. До конца 
июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные 
виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам 
в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать 
и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по элек-
тронным заявлениям, которые подаются через личный 
кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и пор-
тале Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время 
достигает более 70%. По большинству из них пенсия с со-
гласия человека назначается полностью дистанционно 
на основе данных, которые переданы работодателями 
в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведе-
ниями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых 
периодах, которые также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы 
территориальных органов Пенсионного фонда. Благо-
даря этому большинство пенсий в период с апреля по 
июль назначается удаленно и не требует личного визита
в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное 

заявление о назначении пенсии, территориальные органы 
ПФР при наличии контактной информации связываются 
с ним по телефону и получают согласие на оформление 
пенсии, что отражается в специальном акте. На основе это-
го документа формируется заявление о назначении пенсии 
и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного 
фонда никогда не запрашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также 
пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону 
просят предоставить такую информацию, скорее всего, 
человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд 
настоятельно рекомендует не доверять сомнительным 
звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество
незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Содействие в сборе сведений
и беззаявительный перерасчет выплат

Территориальные органы Пенсионного фонда в обя-
зательном порядке оказывают содействие гражданам 
в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии, 
в т.ч. документов, которые по закону должен представить 
сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предо-
ставлении сведений задерживаются или не поступают от 
работодателей, архивов и других организаций, террито-
риальные органы фонда руководствуются имеющимися 
сведениями и назначают выплаты на их основе с согласия 
человека.

При поступлении дополнительной информации, 
влияющей на пенсионные права, размер пенсии авто-
матически пересчитывается за все прошедшие месяцы 
без дополнительного заявления от пенсионера.

Проактивное повышение выплат пенсионерам,
достигшим 80 лет

Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80 
лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер 
составляет 11 372,5 рубля. С апреля до конца июля терри-
ториальные органы фонда проактивно определяют получа-
телей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 
80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный 
вариант страховой пенсии с учетом повышения фикси-
рованной выплаты. Такое решение выносится на основе 
дистанционно полученного согласия пенсионера.

Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые 

социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом 
по данным Федерального реестра инвалидов. При обра-
щении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявле-
ние, все остальные сведения фонд получает из реестра. 
При этом инвалид может направить электронное заявле-
ние и таким образом полностью дистанционно оформить
выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года дей-
ствует временный порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заоч-
но. При наступлении даты, до которой была установлена 
инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевается на полгода, как и право на 
пенсию и другие выплаты. 

Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по до-

веренности на другого человека, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или до-
ставочную организацию, чтобы подтвердить получение 
пенсии. До конца июля данный порядок приостановлен 
и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, 
благодаря этому выплата по доверенности продолжается 
даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места житель-

ства в России, получают социальную пенсию. Согласно 
закону, она назначается при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего фактическое место 
жительства. После назначения пенсии такое заявление 
необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату. До конца июля порядок подтверждения 
места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам 
не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать 
получать пенсию.

Продление ежемесячной выплаты
из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из мате-
ринского капитала, в ближайшие месяцы не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы
и, соответственно, право на эту меру поддержки.

В случае если период выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств продляется автоматически.
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Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 100% при размещении их 
рекламы на время эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской 
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.

Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ 
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.

Адрес учредителя, издателя и редакции: 248016, Калуга,
ул. К.Либкнехта, 18, оф.424, еmail: polytope@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов

только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Допечатная подготовка
ООО АКФ «Политоп»

Отпечатано ИП Череватенко,
Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2
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Бесплатно

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 100%
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

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

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

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

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе,

журналист, руководитель издательства, 
верстальщик, корректор.

Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.

Актуальное резюме на наш email.

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города, Четырехэтажное здание в центре города, 
остановка автобуса № 61; тролл. остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;

авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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