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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

Подключены в систему ГАРАНТ
Письма ФНС России

От 12 августа 2020 г. № СД-4-3/12972@
«О рассмотрении обращения»

О пониженных тарифах страховых взносов для малого
и среднего бизнеса.

Пониженные тарифы страховых взносов вправе при-
менять организации и ИП, включенные в реестр субъектов 
МСП, вне зависимости от вида осуществляемой ими дея-
тельности. Данные тарифы распространяются на выплаты 
и иные вознаграждения, начисленные в пользу физлиц, 
за периоды начиная с апреля 2020 г.

От 7 июля 2020 г. № БС-4-11/10890@
«О рекомендуемом формате представления 

заявления на субсидию»
Субсидии на профилактику COVID-19 для МСП и СОНКО: 
подаем заявление по рекомендованному формату,

В 2020 г. субъектам МСП и социально ориентированным 
некоммерческим организациям выделяются субсидии 
на профилактику COVID-19. ФНС разработала рекомен-
дуемый электронный формат заявления на получение 
средств.

От 13 августа 2020 г. № СД-4-3/13009@
«О порядке учета расходов на проведение 

тестирования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID 19) налогоплательщиками ЕСХН»

ЕСХН: учитываем затраты на коронавирусное тестирова-
ние сотрудников.

ФНС разъяснила, что расходы на тестирование со-
трудников на коронавирус и иммунитет к нему можно 
учесть при ЕСХН, если такие затраты направлены на вы-
полнение требований действующего законодательства 
РФ в части обеспечения мер по технике безопасности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами РФ.

От 17 июля 2020 г. № СД-4-3/11593
«О рассмотрении обращения»

Чем можно обосновать применение нулевой ставки НДС 
при международных ж/д перевозках?

ФНС разъяснила особенности представления докумен-
тов при проведении налоговых проверок обоснованности 
применения нулевой ставки НДС при международных ж/д 
перевозках.

В данном случае налогоплательщик может представить 
копии перевозочных документов на бумажных носителях, 
содержащие визуализированные электронные отметки 
таможенных органов и подпись грузоотправителя.

От 4 августа 2020 г. № ВД-4-19/12435@
«О предоставлении государственной услуги

в части приема налоговых деклараций (расчетов)»
Налоговым органам даны поручения по заполнению 
сведений о предоставлении госуслуг.

Административный регламент ФНС не содержит осно-
ваний для отказа в предоставлении госуслуги по приему 
налоговых деклараций (расчетов).

В связи с этим Служба поручает обеспечить достовер-
ность заполнения электронных форм № 1-ГМУ и № 2-ГМУ 
«Сведения о предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг» в ГИС «Управление» с учетом требований 
регламента.

От 11 августа 2020 г. № ВД-3-17/5765@
«Об определении статуса налогового резидента РФ»
В 2020 г. для физлиц действуют особые правила приоб-
ретения статуса налогового резидента России.

В 2020 г. физлицо признается налоговым резидентом 
России, если в течение этого года оно находится в нашей 
стране от 90 до 182 дней и подало в налоговый орган по 
месту жительства, пребывания, по месту постановки на 
учет соответствующее заявление.

Заявление составляется в свободной форме с указани-
ем ФИО и ИНН и представляется в срок, предусмотренный 
для подачи декларации по НДФЛ за 2020 г.

От 12 августа 2020 г. № СД-4-3/12981@
«О применении ст. 346.2 НК РФ»

ФНС пояснила, кто не относится к с/х товаропроизводи-
телям для целей налогообложения прибыли.

Если налогоплательщик получает доход от реализа-
ции уловов водных биоресурсов и (или) произведенной 
собственными силами из них рыбной и иной продукции, 
но при этом не является градо- или поселкообразующей 
рыбохозяйственной организацией или с/х производствен-
ным кооперативом, то он не признается с/х товаропроизво-
дителем для целей налогообложения прибыли и не может 
применять нулевую ставку налога.

От 3 августа 2020 г. № 19-2-04/0014
«О рассмотрении интернет-обращения»

Гражданин может узнать свой ИНН на сайте ФНС nalog.ru.
Если гражданин получил новый документ, удостове-

ряющий личность, и поиск по нему не дает результатов, 
то искать следует по реквизитам предыдущего документа.

От 6 августа 2020 г. № ЕА-4-15/12656@
«О реестрах, предусмотренных п. 15 ст. 165 НК РФ»

ФНС разработала форматы реестров для подтверждения 
нулевой ставки НДС.

Приведены форматы реестров, представляемых
в налоговые органы для подтверждения обоснован-
ности применения нулевой ставки НДС, применяемые
с 1 сентября 2020 г.

Это реестры перевозочных документов, документов, 
подтверждающих факт оказания услуг по транспорти-
ровке газа, нефти и нефтепродуктов трубопроводным 
транспортом, деклараций на товары для экспресс-грузов.

От 24 июня 2019 г. № ЕД-4-20/12138@
«Об отзыве письма от 21.06.2019 № ЕД-4-20/12093@»
Отменено письмо ФНС о применении ККТ при оплате 
коммунальных услуг.

ФНС отозвала свое письмо по вопросам применения 
ККТ при оплате услуг ЖКХ.

От 19 августа 2020 г. № ЗГ-3-19/5924@ «О постановке
на учет в налоговом органе физического лица»

О налоговом учете граждан по месту жительства.
Гражданин может быть поставлен на налоговый учет 

налоговым органом по месту жительства (пребывания) на 
основании:
– сведений о рождении, содержащихся в Едином реестре 
ЗАГС;
– сведений, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия;
– заявления гражданина, представленного в любой на-
логовый орган.
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От 17 июля 2020 г. № ЕД-7-15/451@
«О продлении опытной эксплуатации прикладного 

программного обеспечения интерактивного сервиса
на официальном сайте ФНС России, реализующего 
проверку российским налогоплательщиком статуса 

получения документов о перемещении товара 
(технологический процесс 121.00.00.00.0010 

«Автоматизированный контроль за движением 
импортных товаров»)»

Налогоплательщики смогут проверять статус получения 
документов о перемещении товара через сайт ФНС.

До 18 декабря 2020 г. будет проходить опытная экс-
плуатация прикладного ПО интерактивного сервиса на 
официальном сайте ФНС, реализующего проверку рос-
сийским налогоплательщиком статуса получения доку-
ментов о перемещении товара (технологический процесс 
«Автоматизированный контроль за движением импортных 
товаров»).

Утвержден план мероприятий по проведению опытной 
эксплуатации ПО.

От 23 июля 2020 г. № АБ-2-19/1386@
«О рассмотрении обращения»

Запущена цифровая платформа для автоматизации 
приема и обработки заявлений на получение льготных 
кредитов.

ФНС сообщает о создании цифровой платформы, 
которая представляет набор информационных серви-
сов, обеспечивающих автоматизацию процесса приема
и обработки заявлений на получение субъектами МСП по-
страдавших отраслей льготных кредитов. Также разъяснен 
порядок определения размера кредита на возобновление 
деятельности.

От 21 июля 2020 г. № АБ-3-20/5343@
«О рассмотрении обращения»

О дополнительных функциях ККТ.
Модели ККТ производства ООО «ЭВОТОР», сведения

о которых включены в реестр ККТ, соответствуют требовани-
ям законодательства и имеют возможность формирования
фискальных документов.

Дополнительные функции ПО пользователя, позволяю-
щие расширить возможности ККТ, которые не предусмот-
рены требованиями законодательства, необязательны
и направлены на удобство пользования.

От 20 июля 2020 г. № БС-18-11/1206@ «О получении 
субсидии субъектом предпринимательства, 

пострадавшим от коронавируса»
Основной вид деятельности изменился после 1 марта
2020 г. — зарплатную субсидию не получить.

Субъекты МСП пострадавших от коронавируса отраслей 
могут претендовать на зарплатные субсидии. Получатель 
средств определяется по основному виду экономической 
деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ 
либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.

Если запись об изменении в ЕГРЮЛ основного вида 
деятельности на 94.01.1 «Деятельность зоопарков» про-
изведена после 1 марта 2020 г., то организация не вправе 
претендовать на зарплатные субсидии.

От 20 июля 2020 г. № БС-3-21/5297@
«О рассмотрении обращения»

ФНС выпустила разъяснения по налогообложению не-
движимости граждан.

ФНС разъяснила общий порядок уплаты налога на иму-
щество физлиц, а также возврата излишне внесенных сумм.

Ведомство отметило, что налог платят собственники не-
движимости. Сведения о кадастровой стоимости, периоде 
владения объектом, а также иные сведения для исчисления 
налога предоставляют органы кадастрового учета и ре-
гистрации прав. Указанный порядок налогообложения не 
зависит от оснований возникновения прав на имущество, 
за исключением объектов наследования.

От 21 июля 2020 г. № БС-3-21/5337@
«О рассмотрении обращения»

Не всякий автомобиль, принадлежащий инвалиду, осво-
бождается от транспортного налога.

Если автомобиль специально оборудован для исполь-
зования инвалидом, то он не облагается транспортным на-
логом. Налоговая получает соответствующую информацию 
от ГИБДД.

Купленные инвалидом автомобили без специального 
оборудования от налога не освобождаются.

От 22 июля 2020 г. № БС-4-21/11797@
«О рассмотрении обращения»

ФНС напомнила, кто и в каком случае платит налоги на 
имущество физлиц и на землю.

Налог на имущество физлиц платят граждане, обла-
дающие правом собственности на имущество, призна-
ваемое объектом налогообложения, вне зависимости от 
фактического использования объектов.

Земельный налог платят организации и граждане, об-
ладающие земельными участками на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения.

ФНС уполномочена контролировать исчисление и уплату 
налогов. Права на недвижимость регистрирует Росреестр.

От 23 июля 2020 г. № БС-4-21/11847@
«О рассмотрении обращения»

ФНС напомнила о разъяснениях Минфина по налогообло-
жению помещения в торговом центре, если кадастровая 
стоимость этого помещения не определена.

В 2017 г. Минфин выпустил разъяснения относительно 
налогообложения нежилых помещений, включенных в пере-
чень объектов, в отношении которых база определяется как 
кадастровая стоимость. Это касается административно-
деловых центров и торговых центров (комплексов) и по-
мещений в них. Если кадастровая стоимость помещения не 
определена, то база рассчитывается как доля кадастровой 
стоимости здания (строения, сооружения), соответству-
ющая доле, которую составляет площадь помещения
в общей площади здания.

ФНС отметила, что данные разъяснения не отменялись 
и являются актуальными.

От 22 июля 2020 г. № СД-18-3/1218@
«О направлении информации по обращению»

ФНС разъяснила, как получить отсрочку или рассрочку 
по уплате налога.

ФНС указала, что нормативными актами предоставлена 
возможность и право хозяйствующим субъектам само-
стоятельно определить ОКВЭД и внести соответствующие 
изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в т.ч. отнесение к основному 
либо дополнительному виду деятельности.

Также разъяснен порядок предоставления отсрочки
и рассрочки по уплате налога (общие правила и отдельно 
для субъектов МСП из пострадавших отраслей экономики).

От 24 июля 2020 г. № БС-4-21/11946@ «О применении
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации в отношении объектов недвижимости, 
используемых для размещения гостиниц»

ФНС ответила на вопрос о налогообложении гостиничного 
здания.

ФНС разъяснила, в каких случаях здание гостиницы 
облагается налогом по кадастровой стоимости.

От 20 июля 2020 г. № АБ-3-20/5322@
«О рассмотрении обращений»

Об использовании ККТ в расчетах с самозанятыми.
ККТ не применяется при расчетах с использованием 

электронного средства платежа без его предъявления 
между организациями и (или) ИП. В частности, это каса-
ется расчетов с самозанятыми, зарегистрированными
в качестве ИП.
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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.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические споры, 

документы СНГ, принятые с момента его создания.
«Проекты актов органов власти»

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

«Решения Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов»
Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства

о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных 
монополиях, тарифах и т.д.

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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* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа
50 000 руб. Максимальная сумма займа 5 000 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один
раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными
в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующемпорядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно),
то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились
у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны
до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.

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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Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализуемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банков-
ские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, 
обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое 
количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров,
в т.ч. из судебной практики.

Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
Стр.3 ⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

От 16 июля 2020 г. № АБ-4-20/11542
«О рассмотрении обращения»

Если «подарок» от продавца фактически является товаром, 
то при его передаче придется выдать кассовый чек.

Безвозмездная передача товаров, работ и услуг не под-
падает под термин «расчеты» и, соответственно, не требует 
применения ККТ. Вместе с тем при наличии встречной 
передачи вещи или права либо встречного обязательства 
договор не признается дарением.

В связи с этим если условием получения «подарка» яв-
ляется приобретение товара, например, на определенную 
сумму или в определенном количестве, то действия про-
давца по передаче «подарка» покупателю нельзя расцени-
вать как совершение договора дарения. В данном случае 
между покупателем и продавцом фактически заключен 
договор купли-продажи нескольких товаров, поэтому при-
менение ККТ обязательно с отражением в кассовом чеке 
(бланке строгой отчетности) всех товаров.

Также отмечено, что если коллективным или трудо-
вым договором предусмотрено удержание денежных 
средств из зарплаты сотрудника за услуги (работы, това-
ры), оказанные самим работодателем, то ККТ можно не 
применять. В случае реализации товаров (работ, услуг), 
принадлежащих организации или ИП и реализация кото-
рых не предусмотрена трудовым договором, ККТ должна 
применяться независимо от способа расчета (в т.ч. путем 
удержания из заработной платы). При этом момент расчета 
определяется в соответствии с договором по реализации 
таких товаров (работ, услуг).

От 23 июля 2020 г. № БС-4-21/11848@
«О применении подпункта 5 пункта 2 статьи 358 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Известна позиция ФНС об освобождении от налогооб-
ложения тракторов, молоко- и скотовозов.

ФНС разъяснила, при каких условиях транспортный на-
лог не уплачивается в отношении тракторов, самоходных 
комбайнов и специальных автомашин (например, молоко-, 
скотовозов).

От 3 июня 2020 г. № КЧ-4-8/9217@ «COVID-19
В отношении смены ОКВЭД»

Об уточнении кода ОКВЭД для получения поддержки субъ-
ектами МСП пострадавших отраслей.

ФНС рассмотрела вопрос об определении основного 
вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом 
МСП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП до 1 июля 2020 г. внутри класса 
(подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя 
ОКВЭД пострадавших отраслей. Разъяснен возможный 
порядок получения поддержки.

От 30 июня 2020 г. № БС-4-11/10616@ «О применении
пониженных тарифов страховых взносов»

О пониженных тарифах страховых взносов.
Субъекты МСП вправе применять пониженные тарифы 

страховых взносов вне зависимости от вида осуществляе-
мой ими деятельности.

Организации — субъекты МСП с 1 апреля 2020 г. в от-
ношении части выплат, превышающих МРОТ, начисленных 
физлицам, не являющимся членами экипажей судов, за-
регистрированных в Российском международном реестре 
судов (кроме судов, используемых для хранения и перевал-
ки нефти, нефтепродуктов в морских портах РФ), вправе 
уплачивать страховые взносы по пониженному тарифу 
15%. В отношении части выплат менее или равной МРОТ 
применяются общеустановленные тарифы.

Если основной вид деятельности организации — 
субъекта МСП согласно данным ЕГРЮЛ на 1 марта 2020 г.
предусмотрен правительственным перечнем наиболее 
пострадавших отраслей экономики, то она вправе в от-
ношении начисленных за апрель-июнь 2020 г. выплат
и иных вознаграждений в пользу вышеуказанных физлиц 
применять нулевые тарифы.

От 30 июня 2020 г. № СД-4-3/10619 «О налоговом 
учете субсидий, полученных авиакомпаниями (COVID)»
Авиакомпаниям даны разъяснения по налогообложению 
субсидий.

ФНС разъяснила, как при налогообложении прибыли 
учитываются субсидии, предоставляемые авиаперевоз-
чикам в связи с пандемией. Они признаются в составе 
внереализационных доходов в зависимости от категории 
расходов, на компенсацию которых выделены средства.

От 29 июня 2020 г. № БС-4-11/10498@
«О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ»

ФНС на конкретных примерах разъяснила, как правильно 
заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ.

ФНС разъяснила порядок заполнения раздела 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ. Разобраны конкретные ситуации.

От 31 июля 2020 г. № БВ-3-17-5577@
«О статусе налогового резидента РФ»

Налоговый статус гражданина зависит от времени его на-
хождения в России в течение года.

Налоговый статус физлица за календарный год опреде-
ляется исходя из времени его фактического нахождения
в России в течение данного года.

С подробной информацией о порядке подтверждения 
статуса налогового резидента для физлиц можно ознако-
миться на сайте ФНС.
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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

РН
ИП
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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

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

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 7500 pуб./м-цот 16 кв. м, от 7500 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,с 1 сентября сдаю. Центр города,

удобная парковка, скоростной удобная парковка, скоростной 
интернет, официальный договор, интернет, официальный договор, 

безналичный расчет.безналичный расчет.
Собственник, ИП.Собственник, ИП.

Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71

Работа для дизайнеров-фрилансеров
В/обр. специальное. Резюме + портфолио

на email: new40kaluga@bk.ru.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Управление ПФР в г. Калуге информирует
Уважаемые жители города Калуги!

С августа в Управлении ПФР в г. Калуге изменился график приема граждан.
Прием граждан Управлением осуществляется в понедельник, вторник и четверг.
Прием ведется только по предварительной записи.
В целях выбора наиболее удобного времени и дня посещения Управления за полу-

чением услуг ПФР предлагаем предварительно записываться на прием посредством 
электронных сервисов.

На сегодняшний день записаться на прием можно через Единый портал, а также 
через сайт ПФР, в т.ч. через Личный кабинет застрахованного лица.

Записаться на прием также можно по телефонам «Горячей линии» 50-36-19
и 50-35-86.

Прием граждан по вопросам: регистрации, подтверждении, восстановлении учет-
ной записи в ЕСИА; оформления выплат пособия на погребение и корректировки 
(дополнения) сведений индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
осуществляется Управлением в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.

Одновременно услуги ПФР оказывает Многофункциональный центр (МФЦ) по 
предварительной записи и в порядке живой очереди в офисах «Мои документы», 
расположенных в городе Калуге по адресам:

• ул. Хрустальная, 34а;
• ул. Ленина, 126;
• ул. Вилонова, 5;
• ул. Георгия Димитрова, 24;
• ул. Кирова, 21а;
• ул. Фридриха Энгельса, 22;
• Областная детская библиотека — ул. Ленина, 74;
• Библиотека им. Островского — ул. Поле Cвободы, 36а;
• ФОРА-БАНК — ул. Воронина, 4;
• Библиотека филиал № 36 — б-р Моторостроителей, 9;
• Городская управа — ул. Кубяка, 8;
• Сбербанк — ул. Льва Толстого, 55;
• Городская управа — ул. Мира, 6а;
• Газэнергобанк — ул. Плеханова, 4.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любых
налоговых инспекциях Калужской области,

в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).


