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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

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

Информация прокуратуры
Калужской области

Установлены дополнительные мерыУстановлены дополнительные меры
поддержки граждан, переселяемыхподдержки граждан, переселяемых

из аварийного жилищного фондаиз аварийного жилищного фонда
В соответствии с действующим законодательством

в случае изъятия у собственника жилого помещения в связи 
с признанием многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу по правилам ст. 32 ЖКРФ, собственнику 
полагается возмещение за указанное жилое помещение,
в которое включает рыночную стоимость жилого поме-
щения, убытки, причиненные собственнику его изъятием, 
в т.ч. упущенную выгоду, а также сумму компенсации за 
непроизведенный капитальный ремонт.

Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в части переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда», вступившим в силу 28.12.2019, введено требо-
вание о включении в размер возмещения за изымаемое 
жилое помещение также и рыночной стоимости земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Законом также определены гарантии граждан, которые 
приобрели право собственности на жилое помещение 
в многоквартирном доме после признания его в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

Так, ч. 8.2 ст. 32 ЖК РФ установлено, что указанная выше 
категория граждан имеет право на выплату возмещения за 
изымаемое жилое помещение, размер которого не может 
превышать стоимость приобретения ими такого жилого 
помещения.

Старший помощник прокурора области
Искрина ЛЕПЕХИНА

Ответственность гражданОтветственность граждан
за несвоевременную оплату жилого помещенияза несвоевременную оплату жилого помещения

и коммунальных услуги коммунальных услуг
Граждане обязаны своевременно и полностью вносить 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги (ч. 1 
ст. 153 ЖК РФ, п. 63 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(далее — Правила № 354)). 

Задолженность по коммунальным платежам с физи-
ческих лиц может быть истребована в претензионном 
либо взыскана в судебном порядке путем обращения
в суд общей юрисдикции в рамках приказного или искового 
производства.

Физическое лицо может уведомляться о наличии за-
долженности по оплате коммунальных услуг различными 
способами: посредством СМС-сообщения, телефонного 
звонка, сообщения электронной почты или через личный 
кабинет в ГИС ЖКХ и др. (подп. «е(3)» п. 32 Правил № 354). 
Также практикуется выставление долговых платежных 
документов с разъяснениями по образовавшейся задол-
женности и необходимости ее скорейшей оплаты (ч. 2–2.1 
ст. 155 ЖК РФ).

Также возможна реструктуризация задолженности 
должника перед кредитором путем заключения соглашения 
о предоставлении ему отсрочки или рассрочки платежей 
(пени, часть суммы основного долга и др.) (ст.ст. 421, 450 
ГК РФ, п. 75 Правил № 354).

В порядке приказного производства задолженность по 
оплате коммунальных услуг подлежит взысканию с гражда-
нина в случае, если ее размер не превышает 500 000 руб. 
Для взыскания задолженности по оплате коммунальных 
услуг кредитор должен обратиться в суд с заявлением
о вынесении судебного приказа (ч. 1 ст. 121, ст. 122 ГПК РФ).

Если размер задолженности за коммунальные услуги 
превышает 500 000 руб. либо в случае, если при рас-
смотрении спора в рамках приказного производства от 
должника поступили возражения относительно судебного 
приказа, необходимо обращение в суд в порядке искового
производства (ст. 129, п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

Спор между кредитором и должником по поводу взыска-
ния задолженности по коммунальным услугам может быть 
прекращен путем заключения мирового соглашения. (ч. 1 
ст. 173 ГПК РФ). Суд выносит определение о прекращении 
производства по делу (ч. 3 ст. 173 ГПК РФ).

Для взыскания задолженности по коммунальным плате-
жам с физического лица кредитор должен обратиться в суд. 
До этого кредитор может направить должнику претензию, 
а в ходе судебного разбирательства или исполнительного 
производства вправе заключить с ним мировое соглашение.

Заместитель прокурора Износковского района
Илья СИЛАЕВ

Все упоминаемые в этой рубрике нормативные
правовые акты, включая ЖК РФ, ГПК РФ и другие 
кодексы с постатейными комментариями, смотрите 
в системе ГАРАНТ.

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 100% при размещении их 
рекламы на время эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

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

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Обращаем внимание плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:

УФНС России по Калужской области информирует

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

В Калужском регионе выдано за три месяца
1287 сертификатов в проактивном режиме

на материнский (семейный) капитал
Напомним, что с 15 апреля стартовало получение ма-

теринского (семейного) капитала в проактивном режиме.
С середины апреля текущего года сертификаты на 

материнский (семейный) капитал оформляются Пенси-
онным фондом России в проактивном (беззаявительном) 
режиме.

Таким образом, мамам не требуется лично обращать-
ся в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. 
Это означает, что после появления ребенка материнский 
капитал будет оформлен автоматически и семья сможет 
приступить к распоряжению средствами, не обращаясь 
за самим сертификатом. Все необходимое для этого
Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на 
материнский капитал, будут поступать в ПФР из госу-
дарственного реестра записей актов гражданского со-
стояния. В настоящее время отделения фонда оформляют 
сертификаты по сведениям реестра ЗАГС и определяют 
необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются
в информационной системе Пенсионного фонда и направ-
ляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале 
Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления сертифи-
ката, поскольку сведения, необходимые для получения 
материнского капитала, могут представить только сами 
усыновители.

Кроме того, отметим, что в 2020 году размер материн-
ского капитала был проиндексирован. Однако обменивать 
документ, в котором указана прежняя сумма, не требу-
ется. Увеличение произведено Пенсионным фондом РФ 
автоматически. Не потребуется обменивать сертификат
о материнском капитале и родителям, чей ребенок родился 
в 2020 году. Изменение суммы капитала, учитывая внесенные 
поправки, производится автоматически.

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» установлено, что для

 индивидуальных предпринимателей и организаций, 
включенных в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» на осно-
вании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации;

 организаций, включенных в реестр социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, которые
с 2017 года являются получателями грантов Президента 
Российской Федерации (по результатам конкурсов, про-
веденных Фондом-оператором президентских грантов по 
развитию гражданского общества), получателями субсидий 
и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными 
органами исполнительной власти, получателями субсидий 
и грантов в рамках программ, реализуемых органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, исполнителями 
общественно полезных услуг, поставщиками социальных 
услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, а также 
некоммерческие и религиозные организации, указанные 
в подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ,

в отношении выплат и иных вознаграждений
в пользу физических лиц, начисленных за апрель, май, 
июнь 2020 года применяются пониженные тарифы 
страховых взносов:
1) на обязательное пенсионное страхование — в раз-
мере 0,0%;
2) на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством — в размере 0,0%;
3) на обязательное медицинское страхование —
в размере 0,0%.

Просим учесть указанную информацию при подготовке 
и представлении в налоговые органы расчета по страхо-
вым взносам за полугодие 2020 года.

В том случае, если в налоговый орган представлен 
расчет по страховым взносам за полугодие 2020 года,
в котором не применен «нулевой» тариф, плательщику сле-
дует уточнить свои налоговые обязательства посредствам 
представления уточненного РСВ с применением за апрель, 
май, июнь тарифа 0%.

Пресс-служба УФНС России по Калужской области

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
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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»)

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

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.
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Правовые блоки 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.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям 

права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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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.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

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

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 «Информационный курьер»: цена 15 рублей за 1 кв. см.
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.



Правовой курьер — Калуга № 10 16 июля 20208

Онлайн-архивы судебной практики
без дополнительной оплаты
Около

 16  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Более
 10  млнмлн  определенийопределений

арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения 
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, 
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

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

Более
 41  млнмлн  судебных решенийсудебных решений

судов общей юрисдикции.
Более

 43  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
мировых судей.

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

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документа-
ми, решениями и определениями, так и документами, решениями
и определениями прошлых лет.

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

Новинка!Новинка!


