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«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:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в налоговых инспекциях области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

11 янв 11 1 8 8

12 янв 12 2 8 16

13 янв 13 3 8 24

14 янв 14 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

18 янв 18 6 8 48

19 янв 19 7 8 56

20 янв 20 8 8 64

21 янв 21 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

25 янв 25 11 8 88

26 янв 26 12 8 96

27 янв 27 13 8 104

28 янв 28 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

01 фев 32 16 8 128

02 фев 33 17 8 136

03 фев 34 18 8 144

04 фев 35 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

08 фев 39 21 8 168

09 фев 40 22 8 176

10 фев 41 23 8 184

11 фев 42 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

15 фев 46 26 8 208

16 фев 47 27 8 216

17 фев 48 28 8 224

18 фев 49 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 7 247

24 фев 55 32 8 255

25 фев 56 33 8 263

26 фев 57 34 8 271

01 мар 60 35 8 279

02 мар 61 36 8 287

03 мар 62 37 8 295

04 мар 63 38 8 303

05 мар 64 39 8 311

09 мар 68 40 8 319

10 мар 69 41 8 327

11 мар 70 42 8 335

12 мар 71 43 8 343

15 мар 74 44 8 351

16 мар 75 45 8 359

17 мар 76 46 8 367

18 мар 77 47 8 375

19 мар 78 48 8 383

22 мар 81 49 8 391

23 мар 82 50 8 399

24 мар 83 51 8 407

25 мар 84 52 8 415

26 мар 85 53 8 423

29 мар 88 54 8 431

30 мар 89 55 8 439

31 мар 90 56 8 447

Расчёт рабочего времени на 2021 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 274 185 8 1477

04 окт 277 186 8 1485

05 окт 278 187 8 1493

06 окт 279 188 8 1501

07 окт 280 189 8 1509

08 окт 281 190 8 1517

11 окт 284 191 8 1525

12 окт 285 192 8 1533

13 окт 286 193 8 1541

14 окт 287 194 8 1549

15 окт 288 195 8 1557

18 окт 291 196 8 1565

19 окт 292 197 8 1573

20 окт 293 198 8 1581

21 окт 294 199 8 1589

22 окт 295 200 8 1597

25 окт 298 201 8 1605

26 окт 299 202 8 1613

27 окт 300 203 8 1621

28 окт 301 204 8 1629

29 окт 302 205 8 1637

01 ноя 305 206 8 1645

02 ноя 306 207 8 1653

03 ноя 307 208 7 1660

08 ноя 312 209 8 1668

09 ноя 313 210 8 1676

10 ноя 314 211 8 1684

11 ноя 315 212 8 1692

12 ноя 316 213 8 1700

15 ноя 319 214 8 1708

16 ноя 320 215 8 1716

17 ноя 321 216 8 1724

18 ноя 322 217 8 1732

19 ноя 323 218 8 1740

22 ноя 326 219 8 1748

23 ноя 327 220 8 1756

24 ноя 328 221 8 1764

25 ноя 329 222 8 1772

26 ноя 330 223 8 1780

29 ноя 331 224 8 1788

30 ноя 334 225 8 1796

01 дек 335 226 8 1804

02 дек 336 227 8 1812

03 дек 337 228 8 1820

06 дек 340 229 8 1828

07 дек 341 230 8 1836

08 дек 342 231 8 1844

09 дек 343 232 8 1852

10 дек 344 233 8 1860

13 дек 347 234 8 1868

14 дек 348 235 8 1876

15 дек 349 236 8 1884

16 дек 350 237 8 1892

17 дек 351 238 8 1900

20 дек 354 239 8 1908

21 дек 355 240 8 1916

22 дек 356 241 8 1924

23 дек 357 242 8 1932

24 дек 358 243 8 1940

27 дек 361 244 8 1948

28 дек 362 245 8 1956

29 дек 363 246 8 1964

30 дек 364 247 8 1972

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 182 119 8 949

02 июл 183 120 8 957

05 июл 186 121 8 965

06 июл 187 122 8 973

07 июл 188 123 8 981

08 июл 189 124 8 989

09 июл 190 125 8 997

12 июл 193 126 8 1005

13 июл 194 127 8 1013

14 июл 195 128 8 1021

15 июл 196 129 8 1029

16 июл 197 130 8 1037

19 июл 200 131 8 1045

20 июл 201 132 8 1053

21 июл 202 133 8 1061

22 июл 203 134 8 1069

23 июл 204 135 8 1077

26 июл 207 136 8 1085

27 июл 208 137 8 1093

28 июл 209 138 8 1101

29 июл 210 139 8 1109

30 июл 211 140 8 1117

02 авг 214 141 8 1125

03 авг 215 142 8 1133

04 авг 216 143 8 1141

05 авг 217 144 8 1149

06 авг 218 145 8 1157

09 авг 221 146 8 1165

10 авг 222 147 8 1173

11 авг 223 148 8 1181

12 авг 224 149 8 1189

13 авг 225 150 8 1197

16 авг 228 151 8 1205

17 авг 229 152 8 1213

18 авг 230 153 8 1221

19 авг 231 154 8 1229

20 авг 232 155 8 1237

23 авг 235 156 8 1245

24 авг 236 157 8 1253

25 авг 237 158 8 1261

26 авг 238 159 8 1269

27 авг 239 160 8 1277

30 авг 242 161 8 1285

31 авг 243 162 8 1293

01 сен 244 163 8 1301

02 сен 245 164 8 1309

03 сен 246 165 8 1317

06 сен 249 166 8 1325

07 сен 250 167 8 1333

08 сен 251 168 8 1341

09 сен 252 169 8 1349

10 сен 253 170 8 1357

13 сен 256 171 8 1365

14 сен 257 172 8 1373

15 сен 258 173 8 1381

16 сен 259 174 8 1389

17 сен 260 175 8 1397

20 сен 263 176 8 1405

21 сен 264 177 8 1413

22 сен 265 178 8 1421

23 сен 266 179 8 1429

24 сен 267 180 8 1437

27 сен 270 181 8 1445

28 сен 271 182 8 1453

29 сен 272 183 8 1461

30 сен 273 184 8 1469

Для 40-часовой
рабочей недели

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 91 57 8 455

02 апр 92 58 8 463

05 апр 95 59 8 471

06 апр 96 60 8 479

07 апр 97 61 8 487

08 апр 98 62 8 495

09 апр 99 63 8 503

12 апр 102 64 8 511

13 апр 103 65 8 519

14 апр 104 66 8 527

15 апр 105 67 8 535

16 апр 106 68 8 543

19 апр 109 69 8 551

20 апр 110 70 8 559

21 апр 111 71 8 567

22 апр 112 72 8 575

23 апр 113 73 8 583

26 апр 116 74 8 591

27 апр 117 75 8 599

28 апр 118 76 8 607

29 апр 119 77 8 615

30 апр 120 78 7 622

04 май 124 79 8 630

05 май 125 80 8 638

06 май 126 81 8 646

07 май 127 82 8 654

11 май 131 83 8 662

12 май 132 84 8 670

13 май 133 85 8 678

14 май 134 86 8 686

17 май 137 87 8 694

18 май 138 88 8 702

19 май 139 89 8 710

20 май 140 90 8 718

21 май 141 91 8 726

24 май 144 92 8 734

25 май 145 93 8 742

26 май 146 94 8 750

27 май 147 95 8 758

28 май 148 96 8 766

31 май 151 97 8 774

01 июн 152 98 8 782

02 июн 153 99 8 790

03 июн 154 100 8 798

04 июн 155 101 8 806

07 июн 158 102 8 814

08 июн 159 103 8 822

09 июн 160 104 8 830

10 июн 161 105 8 838

11 июн 162 106 7 845

15 июн 166 107 8 853

16 июн 167 108 8 861

17 июн 168 109 8 869

18 июн 169 110 8 877

21 июн 172 111 8 885

22 июн 173 112 8 893

23 июн 174 113 8 901

24 июн 175 114 8 909

25 июн 176 115 8 917

28 июн 179 116 8 925

29 июн 180 117 8 933

30 июн 181 118 8 941

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30АКФ «Политоп» http://www.politop.net

еmail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ БИЗНЕСУ
 Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО
 Восстановление бухгалтерского учета
 Налоговое и правовое консультирование
 Подбор режима налогообложения, кодов статистики
 Подготовка документов для регистрации ООО / ИП
 Расчет зарплаты, кадровый учет

Конфиденциальность гарантируем.
ООО «ГлавбухЭксперт» http://www.gb-expert.ru 
Тел. 8-910-542-35-72 email: info@gb-expert.ru

Подключены в ГАРАНТ
Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2020 г. № 972н

«Об утверждении Порядка выдачи медицинскими
организациями справок и медицинских заключений» 
С 2021 года — новые правила выдачи медсправок и за-
ключений

На 2021–2026 годы утвержден новый порядок выдачи 
справок и заключений медорганизациями для случаев, 
когда отсутствует специальные правила:
 составляются в произвольной форме,
 могут быть оформлены на бумажном носителе (по общему 
правилу, и если пациент обратился лично с паспортом), 
а также в форме электронного документа (если пациент 
не возражает, и если он обратился за справкой лично или 
посредством Интернет после авторизации в ЕСИА). Во 
втором случае документ могут направить в ЛК пациента 
на портале госуслуг;

вид документа обязательные реквизиты

медицинская
справка
бумажная

 на бланке медорганизации либо с про-
ставлением ее штампа, в произвольной
форме;
 должна быть личная подпись врача 
(фельдшера, акушерки),

 должен быть оттиск личной печати врача,
 должен быть оттиск печати медоргани-
зации (при наличии)

медицинское
заключение
бумажное

 на бланке медорганизации либо с про-
ставлением ее штампа, в произвольной 
форме,
 должна быть личная подпись каждого 
врача-специалиста, участвующего
в вынесении медицинского заключения,
 должна быть подпись руководителя 
медорганизации,
 должен быть оттиск личной печати 
каждого врача-подписанта,
 должен быть оттиск печати медоргани-
зации (при наличии)

медицинская
справка
цифровая

 составляется в произвольной форме;
 заверяется с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника

медицинское
заключение
электронное

 формируется с использованием МИС 
медорганизации, региональных ГИС
в сфере здравоохранения и т.п

 справки могут содержать закрытый ряд сведений, пере-
численных в Порядке;
 медзаключения выдаются на основании медобследования 
пациента, в т.ч. комиссионного, и содержат комплексную 
оценку состояния здоровья пациента.

ККТ: Приказ ФНС России от 14 сентября 2020 г.
№ ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных 

реквизитов фискальных документов
и форматов  фискальных документов,

обязательных к использованию»
Изменились форматы фискальных документов.

ФНС обновила дополнительные реквизиты и форма-
ты фискальных документов, сформированных ККТ. Это 
касается в т.ч. запроса о коде маркировки, уведомления
о реализации маркированного товара, ответа на запрос
и квитанции на уведомление.

Уточнены реквизиты кассового чека.
Ранее изданные приказы по этим вопросам утратили 

свою силу.

Письма ФНС России
ККТ: От 3 декабря 2020 г. № АБ-4-20/19907@

«О направлении информации»
ФНС разъяснила порядок перехода пользователей ККТ
на общий и иные режимы налогообложения.

С 1 января 2021 г. отменяется ЕНВД. Плательщики 
единого налога будут сниматься с учета автоматически. 
При этом они вправе подать в налоговые органы заявле-
ние о переходе на иной спецрежим. Если уведомление не 
поступает, то плательщик переводится на общий режим.

При уходе с ЕНВД необходимо изменить сведения, 
введенные в ККТ, в части применяемой системы налого-
обложения.

Пользователи ККТ, имеющие накопитель с ключом фи-
скального признака 36 месяцев, при переходе на общий 
режим налогообложения вправе изменить сведения в ККТ 
по истечении срока действия ключа.

От 9 декабря 2020 г. № СД-4-3/20310@ «О продлении
сроков подачи заявления на получение патента»

Срок подачи заявления ИП на получение патента продлен 
до 31 декабря 2020 г.

Для обеспечения «бесшовного» перехода с ЕНВД на 
патентную систему для ИП, желающих получить патент
с января 2021 г., прием заявлений на его получение про-
длен до 31 декабря 2020 г. включительно без учета срока 
подачи заявления.

От редакции. Смотрите разъяснения ИФНС России по 
Ленинскому округу г. Калуги на стр. 5 этого номера газеты.

От 2 декабря 2020 г. № АБ-2-19/2052@
«О рассмотрении интернет-обращения»

ФНС указала, какими сервисами можно воспользоваться 
для уплаты налогов.

ФНС напомнила, что уплатить налоги можно через 
личный кабинет, а также через группу интернет-сервисов 
«Уплата налогов и пошлин» в разделе «Сервисы и гос-
услуги», которые позволяют формировать платежные 
документы на оплату начислений, если известна сумма,
а также уплатить имущественные налоги и НДФЛ по индексу 
документа или выполнить единый налоговый платеж.

Сервисы позволяют распечатывать сформированные 
документы для оплаты в любой кредитной организации 
или произвести безналичную оплату с помощью онлайн-
сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС.

От 22 октября 2020 г. № БС-4-21/17366@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила порядок применения обновленной
формы декларации по налогу на имущество организаций.

О введении обновленной формы декларации по нало-
гу на имущество организаций. Изменения связаны в т.ч.
с новыми нормами НК РФ о стабилизации правил налого-
обложения имущества организации на период действия 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Организации, которые не применяют эти нормы, 
строки «Признак СЗПК» разделов 1, 2 и 3 декларации не 
заполняют.
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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, конвенции, участником которых является Россия, информация 

по международным экономическим спорам, а также документы СНГ, принятые с момента его создания.

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, 
страхование, 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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Официальный партнер Компании «Гарант»
в Калужской области —

участник РосАПИ ГАРАНТ АКФ «Политоп»
email polytope@kaluga.net

http://www.politop.net

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»)

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Федеральная налоговая служба информирует о вре-
менном продлении сроков подачи заявления на получение 
патента и поручает следующее.

Согласно п. 2 ст. 346.45 НК РФ заявление на получение 
патента индивидуальный предприниматель подает в на-
логовый орган лично или через представителя, направляет 
в виде почтового отправления с описью вложения или 
передает в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи не позднее чем за 10 дней до начала при-
менения индивидуальным предпринимателем патентной 
системы налогообложения.

При отправке заявления на получение патента по почте 
днем его представления считается дата отправки почтового 
отправления. При передаче заявления на получение патен-
та по телекоммуникационным каналам связи, в т.ч. через 
размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя», днем его представления считается 
дата его отправки (абзац четвертый п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

В целях обеспечения «бесшовного» перехода со спе-
циального налогового режима в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
патентную систему налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей, изъявивших желание получить патент 
с началом срока действия с января 2021 года необходимо 
обеспечить прием заявлений на получение патента до 31 
декабря 2020 года включительно без учета срока подачи 
указанного заявления, установленного п. 2 ст. 346.45 НК РФ.

При этом выдача патентов на основании указанных за-
явлений должна быть осуществлена в срок, установленный 
п. 3 ст. 346.45 НК РФ, с учетом положений, предусмотрен-
ных письмом ФНС России от 04.12.2020 № СД-4-3/19994@.

Заместитель начальника инспекции
И.В. ЦУКАНОВА
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Что нужно успеть до 31 декабря жителям
«Новогодней столицы 2020» по линии ПФР?
Отделение ПФР по Калужской области сообщает:

1. Все работающие граждане до 31 декабря должны 
определиться, в какой форме будет вестись их трудовая 
книжка: бумажной или электронной. Если сотрудник вы-
бирает электронную версию, то работодатель делает со-
ответствующую запись в бумажной трудовой и выдает ее 
на руки работнику.

Начиная с 2020 года все сведения о трудовой деятель-
ности фиксируются в электронном виде вне зависимости от 
выбора ведения трудовой книжки. У граждан, которые впер-
вые устроятся на работу с 2021 года, сведения о периодах 
работы будут вестись только в электронном виде.

2. Жителям Калужской области, получающих пенсию 
или социальные выплаты на банковские карты иных пла-
тежных систем, необходимо заменить их на карту «Мир» 
до конца года.

Для этого необходимо обратиться в банк. Со следующе-
го года соцвыплаты и пенсии в банки должны зачисляться 
на карты «Мир».

3. Участникам программы софинансирования пенсии 
важно успеть сделать взносы на свою будущую пенсию 
до конца года, чтобы не потерять господдержку. Мини-
мальная сумма ежегодных взносов должна быть не менее 
2000 рублей.

Информация о пенсионных накоплениях всегда откры-
та для застрахованного лица. Сведения можно получить
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР либо через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

4. Граждане, которые в течение 2020 года подали 
заявление о переводе пенсионных накоплений другому 
страховщику могут не позднее 31.12.2020 изменить свое 
решение и отказаться от такого перевода. Для этого не-
обходимо подать соответствующее уведомление в лю-
бую клиентскую службу Пенсионного фонда России или 
через личный кабинет на портале госуслуг (при наличии 
усиленной квалифицированной электронной подписи).

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

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

Государственная пошлина при оформ-
лении наследования

Оформление наследства, принятого как по закону, 
так и по завещанию, требует определенных финансовых 
затрат. За совершение нотариальных действий, со-
ставление проектов документов, выдачу копий (дубли-
катов) документов и выполнение технической работы 
нотариус взимает государственную пошлину по ставкам,
установленным НК РФ.

Размеры государственной пошлины при совершении 
действий, касающихся наследственных прав:
– за удостоверение завещаний и за принятие закрытого 
завещания — 100 руб.;
– за вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглаше-
ние закрытого завещания — 300 руб.;
– за принятие мер по охране наследства — 600 руб.;
– за выдачу свидетельства о праве на наследство:
– детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полно-
родным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стои-
мости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.;
– другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого 
имущества, но не более 1 000 000 руб.

Стоимость наследуемого имущества определяется на 
день открытия наследства:
– транспортных средств — оценщиками, юридическими 
лицами, которые вправе заключить договор на проведе-
ние оценки согласно законодательству РФ об оценочной 

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного че-

ловека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, 
недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заклю-
чение 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.

Домашняя правовая энциклопедия
деятельности, или судебно-экспертными учреждениями 
органа юстиции;
– недвижимого имущества, за исключением земельных 
участков, — оценщиками, юридическими лицами, которые 
вправе заключить договор на проведение оценки или ор-
ганизациями (органами) по учету объектов недвижимого 
имущества по месту его нахождения;
– земельных участков — оценщиками, юридическими ли-
цами, которые вправе заключить договор на проведение 
оценки, или федеральным органом, осуществляющим ка-
дастровый учет, ведение государственного кадастра недви-
жимости и государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, и его территориальными 
подразделениями;
– другого имущества — оценщиками или юридическими 
лицами, которые вправе заключить договор на проведение 
оценки.

По выбору плательщика для исчисления государствен-
ной пошлины может быть представлен документ с указа-
нием рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) 
стоимости имущества, выданный указанными лицами. Но-
тариусы и должностные лица, совершающие нотариальные 
действия, не вправе определять вид стоимости имущества 
(способ оценки) в целях исчисления государственной 

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



17 декабря 2020 Правовой курьер — Калуга № 31 7
MEMENTO MORI

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

пошлины и требовать от плательщика представления 
документа, подтверждающего данный вид стоимости 
имущества (способ оценки). В случае представления не-
скольких документов с указанием различной стоимости 
имущества при исчислении размера государственной
пошлины принимается наименьшая из них.

При оформлении наследства могут потребоваться
и другие нотариальные действия такие как удостовере-
ние доверенностей, выдача документов и их копий и пр. 
Госпошлина за совершение этих действий, как правило, 
составляет от 100 до 200 руб.

За нотариальные действия, совершаемые вне помеще-
ний нотариальной конторы, органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, государственная по-
шлина уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза. 
При наличии нескольких наследников (в частности, наслед-
ников по закону, по завещанию или наследников, имеющих 
право на обязательную долю в наследстве) государственная 
пошлина уплачивается каждым наследником.

Ответственность наследников по долгам 
наследодателя

Обязанности наследодателя, не прекращающиеся 
в связи с его смертью, переходят к его наследникам.
В частности, это относится к задолженности по квартпла-
те и коммунальным платежам. Закон устанавливает, что 
обязательство прекращается смертью должника лишь
в случае, если исполнение не может быть произведено без 
его личного участия или при условии, что обязательство 
иным образом неразрывно связано с его личностью.

Смерть должника не является обстоятельством, вле-
кущим за собой досрочное исполнение его обязательств 
наследниками. Например, наследник должника по кредит-
ному договору обязан возвратить кредитору полученную 
наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на 
нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором 
займа. Сумма кредита, предоставленного наследодателю 
для личного, семейного, домашнего или иного использова-
ния, не связанного с предпринимательской деятельностью, 
может быть возвращена наследником досрочно полностью 
или по частям при условии уведомления об этом кредито-
ра не менее чем за 30 дней до дня такого возврата, если 
кредитным договором не установлен более короткий срок 
уведомления. Сумма кредита, предоставленного в иных 
случаях, может быть возвращена досрочно с согласия 
кредитора.

Наследники, принявшие наследство, по долгам на-
следодателя отвечают солидарно. Это означает, что кре-
дитор вправе требовать исполнения обязанности насле-
додателя (полностью или частично) от всех наследников 
как совместно, так и от любого из них в отдельности, как 
полностью, так и в части долга. Однако ответственность 
каждого из таких наследников ограничена стоимостью 
перешедшего к нему наследственного имущества. При 
отсутствии или недостаточности наследственного имуще-
ства требования кредиторов по обязательствам наследо-
дателя не подлежат удовлетворению за счет имущества 
наследников, и обязательства по долгам наследодателя 
прекращаются невозможностью исполнения полностью 
или в недостающей части наследственного имущества.

Стоимость перешедшего к наследникам имущества, 
пределами которой ограничена их ответственность по 

долгам наследодателя, определяется его рыночной стои-
мостью на время открытия наследства вне зависимости от 
ее последующего изменения ко времени рассмотрения 
дела судом.

Проценты за пользование чужими денежными средства-
ми взыскиваются за неисполнение денежного обязатель-
ства наследодателем — по день открытия наследства, за 
неисполнение обязательства наследником — по истечении 
времени, необходимого для принятия наследства.
Пример

Если кредитор намеренно затягивает с предъявлением 
требования к наследникам, которым не известно о долго-
вом обязательстве наследодателя, с целью увеличить 
сумму за счет процентов, суд может усмотреть в этом 
злоупотребление правом и отказать кредитору в выплате 
процентов за весь срок с момента открытия наследства.

Требования кредиторов по обязательствам наслед-
ников, возникающим после принятия наследства (на-
пример, по оплате унаследованного жилого помещения
и коммунальных услуг), удовлетворяются за счет имущества 
наследников.

Наследник, вступивший в права в порядке наслед-
ственной трансмиссии (наследования после наследника, 
не успевшего принять наследство и умершего), отвечает
в пределах стоимости этого наследственного имущества по 
долгам наследодателя, которому это имущество принадле-
жало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, 
от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои 
требования к вступившим в свои права наследникам
в пределах установленных сроков исковой давности. Тече-
ние срока исковой давности по требованиям кредиторов, 
начавшееся до смерти наследодателя, продолжается после 
его смерти в общем порядке. Общий срок исковой давности 
составляет 3 года. Открытие наследства не прерывает, не 
пресекает и не приостанавливает течения сроков.

К срокам исковой давности по требованиям кредиторов 
наследодателя правила о перерыве, приостановлении
и восстановлении исковой давности не применяются. 
Требование кредитора, предъявленное по истечении срока 
исковой давности, удовлетворению не подлежит.

Требования кредиторов могут быть предъявлены
в течение оставшейся части срока исковой давности, если 
этот срок начал течь до момента открытия наследства.

По требованиям кредиторов об исполнении обяза-
тельств наследодателя, срок исполнения которых насту-
пил после открытия наследства, сроки исковой давности
исчисляются в общем порядке.
Пример

При открытии наследства 15 мая 2018 г. требования, 
для которых установлен общий срок исковой давности, 
могут быть предъявлены кредиторами к принявшим на-
следство наследникам (до принятия наследства — к ис-
полнителю завещания или к наследственному имуществу) 
по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2021 г. —
до 31 июля 2018 г. включительно; по обязательствам со 
сроком исполнения 31 июля 2018 г. — до 31 июля 2021 г.
включительно.
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*  Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. 
руб. Максимальная сумма займа 5 млн 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. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. 
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем наме-
рении (закрыть или переоформить договор). 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, лицензия ЦБ РФ № 4349. Условия действительны до 31.12.2020. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch, 2018 г.
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Количество дней

Календарные 
дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 15 19 22 56 22 19 21 62 118 22 22 22 66 21 20 22 63 129 247
Выходные/
праздничные дни 16 9 9 34 8 12 9 29 63 9 9 8 26 10 10 9 29 55 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 120 151 176 447 175 152 167 494 941 176 176 176 528 168 159 176 503 1031 1972

При 39-часовой
рабочей неделе 117 147,2 171,6 435,8 170,6 148,2 162,8 481,6 917,4 171,6 171,6 171,6 514,8 163,8 155 171,6 490,4 1005,2 1922,6

При 36-часовой
рабочей неделе 108 135,8 158,4 402,2 157,4 136,8 150,2 444,4 846,6 158,4 158,4 158,4 475,2 151,2 143 158,4 452,6 927,8 1774,4

При 24-часовой
рабочей неделе 72 90,2 105,6 267,8 104,6 91,2 99,8 295,6 563,4 105,6 105,6 105,6 316,8 100,8 95 105,6 301,4 618,2 1181,6

Нормы рабочего времени в 2021 году
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Прокуратура Калужской
области информирует

Прокуратурой выявлены факты нарушения законодательства,
регламентирующего порядок бесплатного предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 

Прокуратурой города Калуги проведена проверка ис-
полнения законодательства, регламентирующего порядок 
бесплатного предоставления земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в рамках муниципаль-
ной услуги, предоставляемой Управлением архитектуры, 
строительства и земельных отношений города Калуги.

Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ
в соответствии со ст. 39.5 ЗК РФ установлены случаи и по-
рядок бесплатного предоставления в регионе гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строительства, 
их предельные размеры, основания для отказа в данном 
предоставлении, порядок постановки граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на предоставления земель-
ных участков в собственность бесплатно, порядок снятия 
с указанного учета.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, обязаны предоставлять государственные или 
муниципальные услуги в соответствии с административными 
регламентами.

Вопреки требованиям действующего законодательства 
прокуратурой выявлены факты нарушения должностными 
лицами Управления сроков принятия решений о постанов-
ке граждан на учет с целью предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой 
города Городскому Голове города Калуги внесено пред-
ставление, по результатам которого ответственное долж-
ностное лицо Управления привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Выявленные нарушения устранены.

Прокуратурой Куйбышевского района в деятельности
администрации района выявлены нарушения

земельного законодательства
В соответствии со ст.1 ЗК РФ одним из основных прин-

ципов земельного законодательства является платность 
использования земли, согласно которому любое исполь-
зование земли осуществляется за плату, за исключением 
предусмотренных законодательством случаев.

В соответствии со ст. 614, 619 ГК РФ арендатор обязан 
своевременно вносить плату за пользование имуществом 
(арендную плату); по требованию арендодателя договор 
аренды может быть досрочно расторгнут судом в случа-
ях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока платежа не вносит
арендную плату.

Проведенной прокуратурой Куйбышевского района 
проверкой установлено, что отдельными арендатора-
ми земельных участков арендная плата не вносилась
в течение двух лет.

Между тем администрация не расторгала с ними до-
говоры аренды и не взыскивала неустойки.

 Также, прокуратурой выявлены факты не принятия 
мер к расторжению, либо продлению договоров аренды 
земельных участков, срок действия которых истек.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой 
в адрес администрации района внесено представление. 

Рассмотрение акта прокурорского реагирования
и устранение выявленных нарушений находится на контроле 
прокуратуры.

По постановлению прокуратуры чиновник привлечен
к административной ответственности за нарушение порядка

рассмотрения обращений граждан
Людиновской городской прокуратурой по обращению 

местного жителя проведена проверка соблюдения адми-
нистрацией МР «город Людиново и Людиновский район» 
законодательства о порядке рассмотрения обращения 
граждан.

Установлено, что местный житель обратился в админи-
страцию по вопросу спила аварийного дерева.

Ответ на обращение заявителю в установленный зако-
нодательством 30-дневный срок направлен не был.

По указанному факту в отношении заместителя главы 
администрации людиновским городским прокурором 
возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан). 

По результатам его рассмотрения постановлением 
мирового судьи он привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Прокуратурой Жиздринского района приняты меры
к устранению нарушений законодательства при реализации

национального проекта «Жилье и городская среда
Прокуратурой Жиздринского района установлено, что 

в марте 2020 года по результатам электронного аукциона 
между администрацией ГП «Город Жиздра» и подрядной 
организацией заключен муниципальный контракт на выпол-
нение работ по благоустройству сквера им. А.С. Елисеева. 
Цена контракта превысила 1,7 млн рублей. 

Указанный контракт был заключен в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда».

Прокуратурой района по результатам проведенной 
совместно с контрольно-счетным органом проверки выяв-
лены нарушения, выразившиеся в изменении существен-
ных условий контракта, что противоречило требованиям 
действующего законодательства о закупках.

При проведении работ по благоустройству террито-
рии сквера по соглашению сторон произведена замена 
используемого материала, предусмотренного сметной 
документацией, и изменены виды работ.

При этом в технических решениях заказчиком критерии, 
определяющие улучшение технических и функциональных 
характеристик заменяемых материалов, в контракте не 
указаны. 

Изменение видов выполняемых работ аукционной до-
кументацией и условиями контракта не предусмотрено.

В целях устранения выявленных нарушений главе адми-
нистрации ГП «Город Жиздра» и генеральному директору 
подрядной организации внесены представления, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, ответственные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора области
И.Г. БАСУЛИНА

Собственники квартир обязаны самостоятельно очищать
козырьки балконов от снега и наледи в зимний период
Согласно требованиям действующего законодательства 

обязанность по содержанию имущества в многоквартирном 
жилом доме в зимний период лежит не только на управля-
ющих компаниях, но и на собственниках и нанимателях 
жилых помещений в многоквартирных домах.

Так, положениями ст. 161 ЖК РФ и п. 2 Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением в т.ч. Правительства РФ 
от 13 августа 2006 г. № 491, определено, что имущество, 
относящееся к категории общедомовое, в т.ч. к нему отне-
сены и балконные плиты. При этом к числу общедомового 
имущества не отнесены козырьки балконов, на которых
и образуется наледь, сосульки.
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Поэтому козырек над балконом является имуществом 

граждан, проживающих в квартире, отсюда вытекает обя-
занность по отчистке козырька от снега и поддержания его 
в нормативном состоянии в течение всего зимнего периода. 
При этом если у собственника или нанимателя жилого поме-
щения отсутствует возможность самостоятельно произво-
дить очистку козырька балкона от снега, наледи и сосулек, 
то он может привлечь стороннюю организацию для прове-
дения данных видов работ на договорной и платной основе,
а также обратиться в управляющую компанию для проведения
данных работ на возмездной или безвозмездной основе. 

В том случае, если будет установлен факт повреждения 
имущества, принадлежащего третьим лицам, причинение 
вреда жизни и здоровью граждан от падения снега и сосу-
лек с козырьков балконов, то ответственность за причине-
ние данного ущерба будут нести собственники указанного 
имущества, которые не приняли мер по поддержанию 
своего имущества в надлежащем состоянии.

Помощник прокурора Жиздринского района 
Игорь ЗАТОЛОКИН

Расширяются возможности туриста получить страховое
возмещение в случае неисполнения туроператором

обязательств по договору о реализации туристского продукта
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2020 

№ 1811 «Об утверждении Правил выплаты туристу и (или) 
иному заказчику страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора или уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии в случаях заклю-
чения туроператором более одного договора страхования 
либо более одного договора о предоставлении банков-
ской гарантии или заключения туроператором договора 
либо договоров страхования и договора либо договоров
о предоставлении банковской гарантии» установлено, что 
выплата страхового возмещения по договору страхования 
либо уплата денежной суммы по банковской гарантии осу-
ществляется организацией, предоставившей туроператору 
финансовое обеспечение ответственности, на основании 
письменного требования о выплате, предъявленного 
туристом или иным заказчиком туристского продукта.

В случае если туроператором заключено более одного 
договора страхования и (или) получено несколько банков-
ских гарантий, организации, предоставившие туропера-
тору финансовое обеспечение ответственности, вправе 
заключить соглашение, которое устанавливает права
и обязанности каждой из них, в т.ч. по взаимодействию 
при рассмотрении требований о выплате (включая обмен 
информацией о предъявленных требованиях о выплате, 
а также документами, прилагаемыми к требованиям
о выплате), распределению между ними обязанности по 
осуществлению выплат, и очередность выплат.

В случае если туроператором заключено более одного 
договора страхования и (или) получено несколько бан-
ковских гарантий, заявитель вправе по своему выбору 
предъявить письменное требование о выплате к любой 
организации, предоставившей туроператору финансовое 
обеспечение ответственности в пределах размера финан-
сового обеспечения ответственности, предоставленного 
этой организацией.

Если требование о выплате не удовлетворено или удо-
влетворено частично, заявитель вправе обратиться с пись-
менным требованием о выплате к другим организациям, 
предоставившим туроператору финансовое обеспечение 
ответственности, в размере части требования о выплате, 
оставшейся неудовлетворенной, в пределах размера фи-
нансового обеспечения ответственности, предоставленного 
этими организациями.

Настоящее Постановление вступает в силу 1 января 
2021 г. и действует до 1 января 2026 г.

Ст. помощник Кировского межрайонного прокурора
Евгения АГЕЕВА

Уголовная ответственность за использование
чужой банковской карты

Необходимо знать, что списание денежных средств 
с найденной чужой банковской карты квалифицируется 
как преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ — кража с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств (при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Указанное преступление относится к категории тяжких. 
При этом для квалификации деяния по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ не имеет значения, какая денежная сумма была списа-
на с банковской карты, а также каким способом списаны 
денежные средства: через банкомат, путем совершения 
покупок в интернет-магазине, оплатой покупок через
бесконтактный терминал и так далее.

За совершение данного преступления предусмотрена 
уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 
100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 
3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет
с ограничением свободы на срок до полутора лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со 
штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период 
до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до полутора лет либо без такового.

С 1 января 2021 года вступают в силу
Правила перевозок пассажиров в легковых такси

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2020 
года № 1586 утверждены Правила перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом (далее — Правила). 
Документ вступает в силу с 1 января 2021 года и будет 
действовать до 1 января 2027 года.

Согласно Правилам (п. 79) перевозчик пассажиров 
обязан вести на бумажном носителе или электронном 
формате журнал регистрации, в котором должны быть 
указаны номер, дата и время принятия заказа, место по-
дачи такси и место окончания перевозки, государствен-
ный регистрационный номер автомобиля, фамилия, имя 
и отчество водителя, планируемое и фактическое время 
подачи такси, окончания перевозки и другие сведения. 
Указанные сведения перевозчик обязан хранить не менее 
6 месяцев.

Кроме того, в силу новых требований перевозчик обязан 
выдать пассажиру, в т.ч. в форме электронного документа, 
кассовый чек или чек, сформированный в соответствии со 
ст. 14 Федерального закона «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход», подтверждающие оплату 
пользования легковым такси.

На передней панели легкового такси справа от води-
теля должна быть размещена следующая информация: 
полное или сокращенное наименование, адрес и номера 
контактных телефонов фрахтовщика, номер выданного 
фрахтовщику разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке легковым такси, срок действия указанного 
разрешения, наименование органа, выдавшего указанное 
разрешение, тарифы за пользование легковым такси.

Ответственность за нарушение Правил установлена 
КоАП РФ.

Помощник прокурора Малоярославецкого района
Олеся ФЕДОРОВА

Все упоминаемые на стр. 10–11 нормативные 
правовые акты, включая УК РФ, ГК РФ и другие 
кодексы с постатейными комментариями см.
в системе ГАРАНТ.
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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

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.

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

Компания «Гарант»
получила сертификат

«Инновация года»

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



17 декабря 2020 Правовой курьер — Калуга № 31 13

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

Время добра
Калужский благотворительный фонд «Песочные часы» сердечно по-

здравляет жителей Калуги и Калужской области с наступающим Новым 
Годом и Рождеством. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия в жизни. Пусть в новом году сбываются все ваши надежды, 
самые смелые мечты, и пусть ваши дети только радуют вас.

За время работы нашего фонда, с середины августа этого года, мы 
успели оказать бесплатные юридические консультации всем обратившим-
ся к нам за помощью. При необходимости составляли для них исковые 
заявления в судебные инстанции, обращения в различные организации 
и органы власти.

В конце ноября фонд «Песочные часы» принял участие в праздновании 
Дня Матери в поселке Росва. Фотоотчет можно посмотреть на сайте фонда.

Сейчас фонд проводит благотворительную акцию «Рождественский по-
дарок» для малообеспеченных слоев населения по ранее предоставленным 
спискам, планирует  обеспечить их к празднику продовольственными на-
борами, содержащими продукты для новогоднего стола. В подарок будут 
дополнительно вложены теплые вещи. Также для детей одиноких мамочек 
закуплены детские подарки — сладости, игрушки. Подарки будем вручать 
в период с 20 до 25 декабря. Сотрудники фонда доставят их по домашним 
адресам получателей, т.к. не у всех есть возможность получить подарок по 
нашему местонахождению.

Спасибо всем, принявшим участие в сборе пожертвований на про-
ведение акции «Рождественский подарок». Благодаря вам, наши доро-
гие, неравнодушные к чужому горю, калужане, было собрано денежных 
средств больше, чем было необходимо на закупку продовольственных 
наборов и подарков для наших подопечных, поэтому оставшиеся средства 
мы будем использовать для дальнейшей поддержки людей, которым она 
необходима.

Яна ГРИШИНА,
Президент фонда «Песочные часы»

Контактный телефон: +7(920)6168501
Наш сайт: fond40.ru
Наш адрес: Калуга,

Воскресенский пер., 29 ,офис 1, 2.
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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

Видеоновости. Экспертный взгляд
(подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых 
новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.

№ Тема

70 Что нужно сделать бухгалтеру в конце уходящего года

69 Последние изменения порядка ведения кассовых операций

68 Соблюдение работниками масочного режима

67 Отказ в приеме банковской гарантии. Основания и процедура оформления

66 Подготовка годовой отчетности – 2020. Важные изменения в законодательстве

65 Новые формы заявлений для регистрации юрлиц

64 Новые требования к автомобильным аптечкам

63 Бухгалтеру бюджетной сферы: самые важные моменты годовой инвентаризации 2020

62 Выходное пособие и нерабочие дни

61 Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?

60 Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах

59 Кешбэк за покупку туров по России

58 Выбор способа закупки и дополнительные требования к участникам

57 Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения

56 Обязательная вакцинация против гриппа на примере образовательных учреждений

55 Оплата услуг нотариуса: быть или не быть?

54 Возврат платы за страховку при досрочном погашении кредита

53 Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю

52 Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД

49 Специалисту бюджетной сферы. Проведение внутреннего финансового аудита

48 Внесудебное банкротство граждан

47 Градостроительный кодекс. Изменения 2020

44 Переплаченные налоги. Как учесть по новым правилам?

43 Посещение школы в условиях пандемии. Меры предосторожности

41 Принудительное исключение ИП из ЕГРИП

39 Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет

36 Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы

31 Пособие по безработице с 1 июля 2020 года. Минимум и максимум

30 Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя

29 Время отпусков: как заменить временно отсутствующего работника?

28 План ФХД: ответы на самые важные вопросы

27 Наличные расчеты 2020. Новые правила и исключения

22 Новые пособия для семей с маленькими детьми. Ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет

15 Введение новых кодов с 1 июня. Как правильно заполнять платежные поручения?

9 Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?

2 Бухгалтеру бюджетного сектора: а что у вас в резерве? 

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернет-
версии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.
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www.politop.net

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: Карла Либкнехта ул., д. 18,
офис 424, г. Калуга, Калужская обл., 248016, 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

Тираж 10 000 экз.

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

РН
ИП

 3
14

40
28

02
40

00
19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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 автобусов № 61, 95; тролл. остановка автобусов № 61, 95; 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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских 
кадровых работников, проанализированный
и сведенный воедино экспертами компании 
«Гарант».

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 5000 pуб./м-ц сдаю.от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,Центр города, удобная парковка,

скоростной интернет. Официальныйскоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.договор, безналичный расчет.

Собственник, ИП.Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер.(пер. Михаилоархангельский, 10 Михаилоархангельский, 10).).

Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.

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

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

руководитель издательства, верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное, о/р обязателен.

Актуальное резюме на наш email.
* * * * * * *

Работа для дизайнеров-фрилансеров
Образование высшее специальное.

Резюме + портфолио на email: new40kaluga@bk.ru
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Январь 15/120 Февраль 19/151 Март 22/176

пн 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
вт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
ср 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
чт 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

Апрель 22/175 Май 19/152 Июнь 21/167

пн 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
вт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ср 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Июль 22/176 Август 22/176 Сентябрь 22/176

пн 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
вт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ср 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Октябрь 21/168 Ноябрь 20/159 Декабрь 22/176

пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
ср 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
чт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

20211

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

20 февраля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net
email: polytope@kaluga.net


