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2:0 в пользу будущего
Пять дней Калужского бизнес-форума 2.0
Стр. 3
Главной задачей этого форума было продвижение
такого значимого понятия, как предпринимательство,
актуализация важной роли бизнеса в решении социально-экономических задач региона и страны. На одной
площадке собирались участники разных возрастов
и разного уровня подготовленности, но их объединял один
интерес — интерес к созданию и развитию собственного
дела. Калужский Бизнес-форум предоставил не только
прекрасную возможность обменяться мнением о сложившейся экономической ситуации, поделиться опытом, заострить внимание на актуальных проблемах, но и получить
дополнительные знания и стимул к движению вперед.
Виолетта КОМИССАРОВА,
президент ТПП Калужской области

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

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Вниманию страхователей!
С 13 октября: «МС», «ВПМС», «КВ», «ВИРУС» и др.
Стр. 6

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любых
налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Победа Фонда «Право Матери»
в Калуге:
ответчик выплатит вдове
погибшего в три раза больше
29 сентября Фонд «Право Матери» одержал очередную
победу, на этот раз — в Калужском областном суде, где
рассматривалась апелляционная жалоба Фонда «Право
Матери» на часть решения Калужского районного суда
от 25 июня 2020 года, вынесенное по иску Фонда «Право
Матери» в пользу вдовы погибшего военнослужащего
Татьяны Александровны Карсеко. Это решение суда
первой инстанции, в целом положительное, не устроило
нас в части суммы, взысканной в пользу вдовы: мы считаем,
что эта сумма должна быть больше.
Муж Татьяны, старший лейтенант в/ч 3694, был старшим
бортовым техником на вертолете Ми-8. Он погиб в ходе
боевых действий в Чечне 14 апреля 1996 года. Посмертно
был награжден Орденом Мужества. Несмотря на это, УМВД
России по Калужской области отказало вдове в полагающейся ей 32%-ной надбавке к пенсии по случаю потери
кормильца. Татьяна Александровна обратилась к нам. Фонд
«Право Матери» подал иск в суд (иск составлен ведущим
юристом Фонда «Право Матери» Татьяной Сладковой)
и 25 июня 2020 года выиграл это дело, однако сумму, которую
ответчик должен выплатить вдове, мы решили обжаловать,
считая, что она должна быть существенно увеличена: по решению суда 1-й инстанции ответчик должен был выплатить
Татьяне Александровне около 34 тысяч рублей, но по нашему
расчету ответчик должен вдове более 100 тысяч рублей.
Интересы вдовы погибшего представляла в апелляционной инстанции юрист Фонда «Право Матери» по делам
социального обеспечения Надежда Кузина. Она изложила
позицию Фонда: в соответствии со ст. 45 Закона РФ от
12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ», члены семьи погибшего ветерана боевых действий, имеют право на повышение
пенсии по случаю потери кормильца на 32% расчетного
размера пенсии, установленного в размере социальной
пенсии». Юрист Фонда «Право Матери» представила
коллегии судей наш расчет, пояснив, что заявление на
повышение пенсии вдова погибшего подала еще в январе
2015 года, и, по нашему мнению, ответчик должен Карсеко
все невыплаченные ей с этого момента суммы надбавки.
Представитель ответчика старший специалист юридического отдела УМВД России по Калужской области
Алеся Борисова возражала против доводов юриста Фонда
«Право Матери».
Коллегия в составе Светланы Клюевой, Юлии Ватолиной, Мизомира Алиэскерова, заслушав позиции сторон, изучив материалы дела, после совещания отменила
решение суда первой инстанции и вынесла по делу новое
решение, которым полностью удовлетворила требования
Фонда «Право Матери». Теперь наша подопечная получит
с ответчика справедливую сумму задолженности — более
100 тысяч рублей.

Проект «Доступ к правосудию членов семей
погибших российских военнослужащих в новых условиях судебной реформы» реализуется
с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Однако,чтобы продолжать бесплатно помогать
всем семьям погибших военнослужащих, нам нужна ваша активная поддержка. Подписывайтесь на
ежемесячные пожертвования в пользу Фонда в своем
личном кабинете Сбербанка Онлайн или на нашем сайте:
https://mright.hro.org/help
Мы не берем с самой семьи погибшего солдата
ни копейки денег: ни фиксированной платы, ни «процентов от выигрыша» — ничего.
Телефон/факс Фонда «Право Матери»: 8 (495) 606-05-81
с 09.00 до 16.00.
Пресс-секретарь Фонда:
Анна Каширцева.
Адрес: 101000, Москва, Лучников пер., 4, под. 3, комн. 4.
еmail: mright@rosmail.ru
https://mright.hro.org
МБО Фонд «Право Матери» с 1990 г. защищает права и интересы родителей, чьи сыновья погибли в армии
в мирное время на территории России и СНГ в результате
уголовных преступлений, антисанитарных условий жизни,
ненормального психологического климата...
Направления деятельности Фонда:
1. Бесплатные юридические консультации для родителей
погибших,
2. Законотворческая деятельность,
3. Издание Книги Памяти погибших и др. литературы,
4. Информационная работа,
5. Социологические исследования проблемы и т.д.
Ежегодно в Фонд поступает от 5 до 7 тысяч обращений
от семей погибших солдат. Фонд выигрывает 83% всех
своих годовых судебных дел сразу же, в 1-й инстанции.
Председатель Правления Фонда «Право Матери»
Вероника МАРЧЕНКО.

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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2:0 в пользу будущего
Именно так можно прокомментировать итоги второго бизнес-форума, прошедшего в конце сентября
в областном центре.
Калужский бизнес-форум 2.0 прошёл в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта
«Популяризация предпринимательства».
Пять дней на Калужском бизнес-форуме 2.0 были насыщены очными и интерактивными мастер-классами, тренингами для предпринимателей, творческими встречами
и знакомствами с интересными людьми. Среди ключевых
тем, обсуждённых на форуме, были: «Карьера 2020. Работа
в найме или возможности предпринимательства — что выбрать?», «Возможности туристического бизнеса региона»,
«Бизнес и харизма» и другие. Все мероприятия в рамках
форума проводили авторитетные и признанные в своих
сферах эксперты: Альберт Тютин (разработка технологий
продаж), Ольга Якимова (менеджмент и маркетинг), Вадим
Погорелов (ведущий юрист в сфере турбизнеса), Виктория
Байкеева (литератор, педагог) и другие. В эти дни в работе
были задействованы и представители исполнительной
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власти региона, которые проинформировали аудиторию
о дизайне городских событий в рамках проекта «Новогодняя столица России», а также открыли некоторые секреты,
связанные с подготовкой к предстоящему 650-летнему
юбилею Калуги. На каждой встрече в рамках форума было
много вопросов и ответов. Равнодушных здесь не было.
Экспертная команда подбиралась не только по профессиональным признакам, но и по степени их открытости к аудитории, которая должна была быть максимальной. И этого
удалось достичь на форуме, участниками которого стали
предприниматели, занятые в различных сферах бизнеса
и те, кто только планирует ими стать, а также студенты,
журналисты и многие другие. Причём возраст участников — от юношеского до весьма почтенного. Все, кто здесь
побывал, не потратил своё время зря, а зарядился энергией, которой были пронизаны все пять дней работы. Форум
заглянул в будущее, выработал полезные рекомендации
для тех, кто собирается строить свой бизнес и карьеру,
дал ответы на волнующие многих вопросы. Спасибо за
это организаторам — Агентству развития бизнеса области
и Торгово-промышленной палате Калужской области.
Игорь ФАДЕЕВ
(По материалам газеты «Весть» № 38 от 06.10.2020.)

УФНС России по Калужской области информирует
В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для
УФНС России по Калужской области напоминает о необходимости своевременно заплатить имущественные физических лиц», можно получить полную информацию
налоги. В этом году на всей территории Российской Феде- о своих налоговых обязательствах по объектам недвижирации для физических лиц действует единый срок уплаты мого имущества и транспортных средствах, проконтроземельного, транспортного налогов и налога на имущество лировать состояние расчетов с бюджетом, обратиться
в налоговые органы без личного визита.
физических лиц — не позднее 1 декабря 2020 года.
В случае неисполнения обязанности по уплате налогов,
Оплатить налоги можно любым удобным способом:
через отделения банков и их терминалы или воспользо- на образовавшуюся сумму задолженности будет начисвавшись электронными сервисами на сайте ФНС России ляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
www.nalog.ru — «Заплати налоги» или «Личный кабинет Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа
начиная со 2 декабря 2020.
налогоплательщика для физических лиц».
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Журнал «Налоговая политика и практика»:
Единый налоговый платеж (ЕНП) применяется с 1 января 2019 г. Единым налоговым платежом физического
лица (далее — ЕНП) признаются денежные средства,
добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ на
соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком — физическим лицом в счет исполнения
обязанности по уплате транспортного налога, земельного
налога и налога на имущество физических лиц.
ЕНП перечисляется по следующему алгоритму: по
месту жительства налогоплательщика; если его нет — по
месту пребывания; если его нет — по месту нахождения
недвижимости.
Физические лица могут воспользоваться ЕНП и пополнить электронный кошелек, перечислив деньги для
уплаты налога на имущество, земельного и транспортного
налогов, НДФЛ. Необходимая сумма автоматически распределится на счета региональных и местных бюджетов.
Таким образом, исключаются ошибки при оформлении
платежек, а налогоплательщик может не переживать
о том, что не заплатит налоги вовремя. Возможность уплаты

НДФЛ с помощью ЕНП по явилась с 1 января 2020 г. Необходимая сумма в счет уплаты налогов будет списана со счета
ЕНП после отправки сводного налогового уведомления
до наступления срока уплаты налогов. Соответствующие
изменения в ст. 45.1 НК РФ внесены Законом № 325-ФЗ.
Вместе с этим на сайте ФНС России представлен обновленный интерактивный сервис «Уплата налогов и пошлин». Пользователю не нужно долго искать необходимую
услугу в длинном списке: разделы сервиса ориентированы
на конкретные категории налогоплательщиков. Кроме
того, появилась возможность уплаты налогов с помощью
карты иностранного банка.
Физические лица также могут уплатить налоги буквально
в один клик, воспользовавшись единым налоговым платежом. Уплата налогов возможна и через личный кабинет
налогоплательщика — физического лица. Доступен также
традиционный способ уплаты: платежным поручением через банк, которое также можно сформировать с помощью
сервиса «Уплата налогов и пошлин»
Заместитель начальника инспекции
И.В. ЦУКАНОВА

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

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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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.

Информационное обеспечение строительных организаций:
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:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
АКФ «Политоп» +7 (901)
995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

http://www.politop.net

еmail: polytope@kaluga.net

УПФР в г. Калуге Калужской области информирует
У работодателей осталось меньше месяца,
чтобы уведомить работников о возможности перехода
на электронные трудовые книжки
УПФР в г. Калуге Калужской области в соответствии
с постановлением Правительства от 19.06.2020 № 887
уведомляет всех страхователей о необходимости до 31 октября 2020 года проинформировать работников о праве
выбора формы трудовой книжки и принять до конца года
соответствующее заявление о ее сохранении или переходе
на электронную версию,
Напомним, с 1 января 2020 года работодатели Калужского региона стали принимать заявления о выборе способа ведения трудовой деятельности — в бумажном или
электронном виде. Напомним, что переход к электронным
книжкам носит добровольный характер и осуществляется
только с согласия самих работающих граждан. На сегодняшний день в нашей области ведение трудовой книжки
в электронном виде выбрали более 14 тыс. работников.
До конца декабря 2020 года граждане должны подать
заявление работодателю в произвольной форме о ведении
трудовой книжки в электронном виде или о сохранении
бумажной версии.
О праве сделать такой выбор работодатели обязаны
будут уведомить в письменной форме каждого работника
до 31 октября 2020 года включительно. Тем, кто выберет
электронный формат, бумажную трудовую книжку с записью о подаче соответствующего заявления работодатель
обязан выдать на руки. Ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются
сведения только начиная с 2020 года.

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций
смотрите в системе ГАРАНТ.
Консультационный блок системы ГАРАНТ

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021
года, данные о периодах работы будут вестись только
в электронном виде.
Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными
работниками. Самозанятые граждане не предоставляют
отчетность о своей трудовой деятельности.
Сведения о трудовой деятельности можно получить
дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на портале Госуслуг. Информацию можно будет
получить также в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы, в клиентской службе Пенсионного
фонда или в МФЦ.
Заместитель начальника ОПУ и ВС
УПФР в г. Калуге Калужской области
Н.В. ЖЕРИКОВА

Найдено в системе ГАРАНТ
Постановление Пенсионного фонда России
от 2 сентября 2020 г. № 612п «О внесении изменений
в постановление Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п»
Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета заполняются по-новому.
ПФР скорректировал порядок заполнения форм сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета.
Введены новые коды категорий застрахованного лица:
«МС», «ВПМС», «ВЖМС», «КВ», «ВПКВ», «ВЖКВ».
Появился код «ВИРУС» для заполнения сведений
индивидуального (персонифицированного) учета в отношении медработников, оказывающих помощь пациентам
с COVID-19.
Постановление вступает в силу с 13 октября 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2020 г.
Регистрационный № 60177.

; Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские 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.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

8 октября 2020
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.

КАДРЫ РЕШАЮТ. ВСЁ
*******

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе,
журналист, руководитель издательства,
верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.
Актуальное резюме на наш email.
*******

Работа для дизайнеров-фрилансеров
В/обр. специальное. Резюме + портфолио
на email: new40kaluga@bk.ru.

*******

Продавец требуется в магазин товаров для сада
и огорода. Частичная занятость. Тел. 8 960 520-17-77

*******

Электрогазосварщик для работы с инженерными
коммуникациями требуется. З/п высокая.
Тел. 8 909 251-69-69

*******

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,
удобная парковка, скоростной
интернет, официальный договор,
безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

Офисный работник для ведения технической
документации требуется на постоянную работу.
Образование не ниже среднего специального
(предпочтительно строительное). Наличие
водительских прав обязательно! Гр. 5/2. З/п высокая.
Тел. 8 909 251-69-69

*******

Сторож ночной требуется в автосервис на Силикатном.
График работы сменный. Тел. 8 910 918-80-00
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Телефон рекламной службы

+7 901 995 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,
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