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 Восстановление бухгалтерского учета
 Налоговое и правовое консультирование
 Подбор режима налогообложения, кодов статистики
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Калуга, ул. Ленина, 53, корп. 2

Письма ФНС России
От 26 февраля 2021 г. № ВД-4-17/2458@

«О направлении разъяснений»
Доступ российских экспортеров к продуктам экспортного 
страхования расширен.

С 28 февраля 2021 г. вступили в силу изменения в части 
валютного регулирования и валютного контроля:
– дополнен перечень случаев, позволяющих резидентам 
не зачислять деньги на свои счета в уполномоченных 
банках;
– расширен перечень разрешенных между резидентами 
валютных операций;
– Банк России формирует перечень страховых организа-
ций — резидентов, которые не вправе страховать риски 
неисполнения нерезидентами встречных обязательств 
по экспортным внешнеторговым договорам (контрактам).

От 26 февраля 2021 г. № СД-17-11/65@
«О рассмотрении обращения»

Пониженные тарифы страховых взносов не применяются 
с 1 числа месяца, в котором организация исключена из 
реестра МСП.

Субъекты МСП вправе применять пониженные тарифы 
страховых взносов при условии внесения сведений о них 
в реестр МСП.

При исключении из реестра МСП пониженные тарифы 
страховых взносов не применяются с 1 числа месяца,
в котором плательщики были исключены из реестра.

В рассматриваемой ситуации сведения об АО в период 
с 10 августа по 9 ноября 2020 г. отсутствовали в реестре 
МСП. Поэтому АО не имело права применять пониженные 
тарифы в период с 1 августа по 30 октября 2020 г.

От 26 февраля 2021 г. № СД-4-3/2474@ «Об акцизах»
Мазут — подакцизный товар.

Мазут отнесен к подакцизному товару — нефтяному 
сырью.

От 24 февраля 2021 г. № АБ-4-20/2278@
«О возобновлении одностороннего снятия ККТ»

О предстоящем снятии ККТ с учета в одностороннем по-
рядке должны уведомлять за месяц.

Снятие ККТ с учета в одностороннем порядке по при-
чине истечения срока действия ключа фискального при-
знака в фискальном накопителе осуществляется только
в отношении тех налогоплательщиков, у которых срок дей-
ствия ключа истек более месяца назад. Налогоплательщик 
обязательно за месяц уведомляется о предстоящем снятии 
ККТ в одностороннем порядке.

От 15 марта 2021 г. № БС-4-21/3297@ «О внесении 
изменений в Схему (методические рекомендации)

по обработке формализованных сообщений, заявлений
и уведомлений по вопросам налогообложения имущества»
Применяется новая форма заявления о гибели или унич-
тожении транспорта.

В отношении транспорта, прекратившего свое сущест-
вование в связи с гибелью или уничтожением, транспорт-
ный налог прекращает исчисляться. 12.03.2021 официально 
опубликован приказ ФНС, установивший:
– форму заявления о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения по транспортному налогу;
– форму уведомления о прекращении исчисления транс-
портного налога;
– форму сообщения об отсутствии основания для прекра-
щения исчисления транспортного налога.

ФНС направляет изменения в Схему (методические ре-
комендации) по обработке формализованных сообщений, 
заявлений и уведомлений по вопросам налогообложения 
имущества.

Рекомендуемая форма заявления о гибели или унич-
тожении объекта налогообложения по транспортному 
налогу утрачивает силу.

От 24 февраля 2021 г. № СД-17-15/63@
«О рассмотрении обращения»

Малый и средний бизнес может воспользоваться механиз-
мом ускоренного возмещения НДС.

Рассматривая предложение по сокращению сроков 
возмещения сумм НДС малому и среднему бизнесу, Мин-
фин разъяснил, что все категории налогоплательщиков при 
соблюдении необходимых условий могут воспользоваться 
механизмом ускоренного возмещения из бюджета сумм 
НДС (заявительный порядок возмещения налога — 15 дней 
со дня представления декларации).

От 25 февраля 2021 г. № БС-4-21/2390@
«Об использовании личного кабинета 

налогоплательщика для направления уведомления 
о порядке представления налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций»
Направление уведомления о порядке представления 
декларации по налогу на имущество организаций: разъ-
яснения ФНС.

Направление в налоговый орган уведомления о по-
рядке представления декларации по налогу на имущество 
организаций не относится к числу случаев, предусмотрен-
ных НК РФ для использования личного кабинета налого-
плательщика. Кроме того, его направление не является
обязанностью налогоплательщика-организации.

От 25 февраля 2021 г. № ЕА-3-26/1355@
«О рассмотрении интернет-обращения»

ФНС разъяснила порядок действий при изменении стои-
мости отгруженных товаров без уведомления покупателя.

Если стоимость отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав 
меняется, но при этом договор на изменение не оформ-
ляется, то корректировочные счета-фактуры продавцом 
не выставляются, а в первоначальные счета-фактуры 
вносятся исправления.

От 25 февраля 2021 г. № СД-4-2/2368@
«Об электронном документообороте между 

налоговыми органами и банками»
Документооборот между налоговыми органами и банками 
должен быть организован в четком соответствии с НК РФ.

ФНС требует организовать мониторинг фактов по-
ступления поручений об истребовании налоговыми орга-
нами документов (информации) у банков, составленных
в нарушение НК.

От 25 февраля 2021 г. № СД-4-3/2355@
«О применении патентной системы налогообложения»

Розничную торговлю, осуществляемую ИП через любые 
торговые объекты в зданиях, можно перевести на патент.

В отношении предпринимательской деятельности
в сфере розничной торговли, осуществляемой ИП через 
любые торговые объекты, расположенные в зданиях, стро-
ениях и сооружениях (их частях), может применяться ПСН.
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От 25 февраля 2021 г. № СД-4-3/2400@
«О порядке реализации российскими организациями 

права на применение налоговых вычетов по налогу 
на добавленную стоимость при приобретении 

у иностранной организации услуг по он-лайн 
бронированию мест временного размещения
и проживания физических лиц (посетителей)»

УСН: разъяснены особенности учета НДС при онлайн-
бронировании мест в иностранных гостиницах.

ФНС рассмотрела вопрос о применении вычетов по 
НДС при приобретении у иностранной компании услуг 
по онлайн-бронированию мест временного размещения
и проживания физлиц и об учете сумм НДС по оплаченным 
услугам в составе расходов в рамках УСН.

Указано, что в данном случае в рамках УСН можно 
учесть расходы, в т.ч. подтвержденные договором и (или) 
расчетным документом с выделением суммы налога,
а также документом на перечисление оплаты, включая 
сумму налога, иностранной организации.

От 24 февраля 2021 г. № СД-4-2/2298@
«Об использовании кредитными организациями перечня 
иностранных организаций — поставщиков электронных

услуг, состоящих на учете в российском налоговом 
органе»

Нахождение иностранной организации в перечне постав-
щиков электронных услуг не свидетельствует о добросо-
вестном исполнении налоговых обязательств.

Факт нахождения иностранной организации в переч-
не поставщиков электронных услуг, состоящих на учете 
в российском налоговом органе, не свидетельствует
о добросовестном исполнении организацией налоговых 
обязательств.

При этом услуги казино и букмекерских контор не от-
носятся к электронным услугам.

От 18 января 2021 г. № БС-4-21/296
«О внесении изменений в План-график основных 

контрольных событий по подготовке к массовому 
направлению в 2021 году сообщений об исчисленных 

налоговым органом суммах транспортного налога
и земельного налога»

Изменился план-график подготовки к массовому на-
правлению в 2021 г. сообщений об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налога.

ФНС дополнила план-график основных контрольных 
событий по подготовке к массовому направлению в 2021 г.
сообщений об исчисленных суммах транспортного и зе-
мельного налога. Речь идет о формировании региональных 
Справочников СДЛА.

От 12 марта 2021 г. № СД-4-21/3206@
«О приказе ФНС России от 05.02.2021 № ЕД-7-21/126@»
Порядок передачи Росреестром сведений о правах на не-
движимость скорректирован.

11.03.2021 официально опубликованы изменения
в порядок передачи Росреестром налоговым органам 
сведений о правах на недвижимость.

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после 
официального опубликования.

От 15 марта 2021 г. № БС-3-21/1851@
«О рассмотрении обращения»

Если транспортное средство уничтожено, транспортный 
налог не начисляется: соответствующее заявление можно 
подать в налоговую инспекцию или МФЦ.

С 2021 г. в отношении транспорта, прекратившего свое 
существование в связи с гибелью или уничтожением, 
транспортный налог прекращает исчисляться с 1 числа ме-
сяца гибели или уничтожения. Для этого в любой налоговый 
орган нужно подать заявление. Налогоплательщик вправе 
представить документы, подтверждающие факт гибели или 
уничтожения транспорта. Заявление и документы можно 
подать через МФЦ.

От 15 марта 2021 г. № БС-4-11/3273@
«О рассмотрении запроса»

Откажут ли в социальном вычете по НДФЛ без договора 
на оказание платных медицинских услуг — отвечает ФНС.

Для получения социального вычета по НДФЛ нужно 
представить в налоговую инспекцию договор на оказание 
платных медицинских услуг. Если поданные документы под-
тверждают фактические расходы налогоплательщика, то 
непредставление договора на платные медицинские услуги 
допустимо с учетом обстоятельств конкретной ситуации.

Налоговая база по НДФЛ исчисляется с учетом дохода, 
полученного конкретным налогоплательщиком. НК РФ не 
позволяет исчислять налоговую базу по НДФЛ с учетом 
дохода супруга (супруги) налогоплательщика.

От 10 февраля 2021 г. № БС-19-11/127@
«О рассмотрении обращения»

Расходы на лечение совершеннолетнего ребенка не входят 
в соцвычет по НДФЛ.

ФНС пояснила, что соцвычет по НДФЛ не полагается 
при оплате медуслуг (покупке лекарств) для своего ребенка 
(подопечного) старше 18 лет.

От 2 марта 2021 г. № ВД-4-17/2654@
«О форматах Отчетов о движении средств и иных 

финансовых активов»
Обновлены форматы отчетов о движении средств рези-
дентов по заграничным счетам.

В связи с обновлением форм отчетов о движении 
средств резидентов по счетам (вкладам) за границей 
(КНД 1112520 и 1112521) приведены их новые форматы. 
Их следует применять с 15 апреля 2021 г.

Дополнительно отражаются сведения о движении 
иных финансовых активов, к которым относятся ценные 
бумаги, производные ФИ, права требования из договора 
страхования и др.

От 11 марта 2021 г. № СД-4-11/3112@ «О рассмотрении»
ФНС разъяснила порядок освобождения от НДФЛ доходов 
от реализации акций и долей в уставном капитале в свете 
изменений в НК.

От НДФЛ освобождаются доходы от реализации не 
любых акций российских организаций, находившихся
в собственности более 5 лет, а только тех из них, которые 
соответствуют критериям НК.

При этом изменения в НК относительно требований
к составу активов организаций и распространение их дей-
ствия на доли участия в уставном капитале организаций, по 
мнению ФНС, не применяются для целей освобождения от 
НДФЛ доходов от реализации (погашения) долей участия.

Таким образом, доходы физлиц от реализации (по-
гашения) долей участия как до 01.01.2021, так и после 
освобождаются от НДФЛ при соблюдении минимального 
предельного срока владения (5 лет).

От 12 марта 2021 г. № БС-18-21/429@
«О представлении сведений в соответствии с пунктом 20
статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации»
Сведения о кадастровых номерах участков, изъятых из 
оборота, ограниченных в обороте, нужно подавать, даже 
если форма их представления не утверждена.

С 01.01.2021 орган или иное лицо, уполномоченные 
федеральным органом власти, в котором предусмотрена 
военная (приравненная к ней) служба, обязаны пред-
ставлять в налоговый орган по региону Сведения о ка-
дастровых номерах участков, относящихся к изъятым из 
оборота, ограниченным в обороте, предоставленным для 
обеспечения обороны, безопасности, ежегодно до 1 марта 
следующего года.

Обязанность подавать Сведения должна исполняться
в т.ч. до утверждения формы их представления.

ФНС в декабре 2020 г. направила рекомендации по воз-
можной форме Сведений, ее заполнению и представлению 
в налоговые органы.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

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.

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.

Только в системе ГАРАНТ!
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.

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 901-995-95-30

www.politop.net
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Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

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

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.

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

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»)

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,

Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,

в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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Стр.3 ⇒ От 11 марта 2021 г. № СД-4-21/3109@

«О периоде перерасчета земельного налога,
уплачиваемого на основании налогового уведомления,

в случае уменьшения кадастровой стоимости 
земельного участка»

За какой период пересчитывается земельный налог при 
уменьшении кадастровой стоимости участка.

Вступление в силу акта об уменьшении кадастровой 
стоимости влечет перерасчет земельного налога начиная 
с периода, на который распространяется действие данного 
акта в отношении соответствующих земельных участков, 
кроме случая, когда такой перерасчет должен осущест-
вляться исходя из НК РФ не более чем за три налоговых пе-
риода, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления в связи с перерасчетом.

От 3 марта 2021 г. № БС-4-11/708@
«О представлении заключения»

Как быть с НДФЛ при досрочном расторжении договора 
добровольного страхования жизни.

Если при досрочном расторжении договора страхова-
ния жизни физлицу выплачиваются денежные (выкупные) 
сумм и при этом им не представлена Справка о непо-
лучении вычета, страховая компания обязана исчислить, 
удержать и перечислить в бюджет НДФЛ со всего дохода.

Если налогоплательщик предоставил Справку о неполу-
чении вычета, страховая компания при выплате денежных 
(выкупных) сумм не удерживает налог и не представляет 
справки 2-НДФЛ.

Если при досрочном расторжении договора страхова-
ния жизни выкупная сумма равна нулю, доход отсутствует, 
как и обязанность представлять справки 2-НДФЛ.

От 17 марта 2021 г. № БС-4-21/3465@
«О рассмотрении обращения»

Недвижимость, включенная в региональный перечень, об-
лагается налогом на имущество по кадастровой стоимости
в том периоде, на который определен перечень.

Объекты недвижимости, кадастровые номера которых 
включены в региональный перечень, облагаются налогом 
на имущество организаций по кадастровой стоимости 
в налоговом периоде, на который определен перечень.

Также ФНС ответила на вопрос о мерах поддержки по 
уплате налога арендодателями, предоставившими отсрочку 
по договорам аренды.

От 16 марта 2021 г. № БС-4-21/3396@ «Об основаниях 
прекращения исчисления транспортного налога»

Транспортный налог: факт гибели или уничтожения 
транспорта должен быть документально подтвержден.

В отношении транспортного средства, прекратившего 
свое существование в связи с гибелью или уничтожением, 
транспортный налог прекращает исчисляться. Для этого 
надо подать заявление в налоговый орган.

По результатам рассмотрения заявления налоговый 
орган направляет уведомление о прекращении исчисления 
налога либо сообщение об отсутствии оснований.

В уведомлении должны быть указаны основания пре-
кращения исчисления налога: наименование и реквизиты 
документа (свидетельство (акт) об утилизации, подтверж-
дающее факт уничтожения транспортного средства, справка 
органа госпожнадзора, решение суда, др.).

Вопрос о подтверждености или неподтвержденности 
факта гибели или уничтожения транспортного средства 
определяется налоговым органом.

От 17 марта 2021 г. № БС-3-21/1931@
«О рассмотрении обращения»

Надо ли платить налог на имущество организаций в отно-
шении беспилотного воздушного судна — отвечает ФНС.

Если беспилотное воздушное судно подлежит гос-
регистрации как воздушное судно и учтено на балансе 
организации в качестве объекта основных средств, то оно 
облагается налогом на имущество организаций.

От 28 января 2021 г. № СД-4-5/929
«Об отражении расходов, связанных с увольнением 

гражданских служащих и работников налоговых органов,
по кодам классификации расходов бюджетов РФ»

Расходы на выплату госслужащим и работникам налоговых 
органов компенсации и выходного пособия при увольнении 
отражаются в составе фонда оплаты труда.

Расходы на выплату гражданским служащим и работни-
кам налоговых органов компенсации и выходного пособия 
при их увольнении в результате организационно-штатных 
мероприятий, проводимых в целях достижения предельной 
численности, следует отражать по виду расходов 121 «Фонд 
оплаты труда государственных (муниципальных) органов».

От 19 января 2021 г. № БС-4-11/399@
«О направлении информации»

Для выплат педагогическим работникам за классное ру-
ководство предусмотрен код дохода.

ФНС разработан проект изменений в коды видов
доходов и вычетов. Предусмотрен код дохода 2004 «Сум-
мы выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам».

Государственные и муниципальные общеобразователь-
ные организации должны использовать этот код в регистрах 
налогового учета.

От 11 марта 2021 г. № СД-3-11/1761@ «О возврате 
излишне удержанной налоговым агентом суммы налога
на доходы физических лиц с доходов в виде дивидендов»
Излишне удержанный налог с дивидендов может вернуть 
только налоговый агент.

Для урегулирования вопроса о возврате суммы на-
лога, ранее удержанного налоговым агентом — источни-
ком дохода в виде дивидендов, необходимо обратиться
к налоговому агенту.

При наличии налогового агента налоговый орган не 
может вернуть излишне удержанную налоговым агентом 
сумму налога.

От 11 марта 2021 г. № ПА-3-24/1752@
«О рассмотрении обращения»

Налоговым органам не нужно согласие гражданина на
обработку персональных данных.

Налоговые органы вправе обрабатывать персональные 
данные без согласия налогоплательщиков.

Каждый обязан платить законно установленные налоги 
и сборы.

В целях налогового контроля физлица, не относящиеся 
к предпринимателям, ставятся на учет в налоговых орга-
нах по месту жительства на основании заявления, а также 
без заявления на основе информации, предоставляемой 
уполномоченными на то органами.

От 16 марта 2021 г. № БС-3-21/1891@
«О рассмотрении обращений»

Транспортный налог начисляется физлицам по ставкам
и льготам региона места жительства.

Транспортный налог начисляется владельцу автомо-
тотранспортного средства по ставкам и льготам региона, 
соответствующего месту жительства (месту пребывания) 
физлица.

Если физлицо не согласно с действиями налоговых 
органов по расчету транспортного налога их можно об-
жаловать.

От 16 марта 2021 г. № СД-18-3/446
«О порядке выставления счетов-фактур»

При ежедневных отгрузках в адрес одного и того же
покупателя можно выставлять счета-фактуры по итогам
налогового периода.

При ежедневных отгрузках (оказании услуг) в адрес 
одного и того же покупателя выставление счетов-фактур 
по итогам налогового периода не противоречит зако-
нодательству. По мнению ФНС, этот вопрос не требует
законодательного регулирования.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный 
воедино экспертами компании «Гарант».
Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложе-
ния и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств,
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.

 Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

От 10 марта 2021 г. № СД-19-21/144
«О дополнительных мерах поддержки

в период пандемии коронавирусной инфекции»
Чтобы продлить меры поддержки для собственников не-
движимости, которые предоставили отсрочку по арендной 
плате, потребуются изменения в законодательство.

Продление мер поддержки, касающихся уплаты налога 
на имущество организаций, земельного налога в отноше-
нии объектов недвижимости юрлиц-собственников, кото-
рые предоставили отсрочку по арендной плате, может быть 
реализовано путем внесения соответствующих положений 
в законодательство.

При этом регионы и местные власти вправе предусмат-
ривать дополнительные налоговые льготы.

От 2 марта 2021 г. № ВД-4-17/2581@
«О направлении разъяснений»

Российские экспортеры образовательных услуг и услуг
в сфере IT не обязаны зачислять на свои счета валюту при
зачете встречных требований по внешнеторговым договорам.

С 1 января 2021 г. вступил в силу перечень услуг, при 
оказании которых резиденты не обязаны зачислять на 
свои счета в уполномоченных банках валюту при зачете 
встречных требований по внешнеторговым договорам 
(контрактам) с нерезидентами.

С учетом необходимости господдержки развития 
наиболее значимых направлений российского экспор-
та в перечень вошли образовательные услуги и услуги
в области IT.

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

УФНС России по Калужской области информирует
Декларационная кампания 2021 года

Внимание!
Проводится Декларационная кампания 2021 года по налогу на доходы физических лиц

В срок не позднее 30 апреля 2021 года должны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году 
(граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) физические лица следующих категорий:
 физические лица, получившие доходы от продажи имущества (домов, земельных участков, квартир, 
транспортных средств и иного имущества), находившегося в собственности менее минимального 
срока владения;

 физические лица — налоговые резиденты, получившие доходы за пределами Российской Федерации;
 физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
 физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, 
паи от лиц, не являющихся близкими родственниками;

 физические лица, получившие выигрыши в сумме не более 15 000 рублей, выплачиваемые опера-
торами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской 
конторе и тотализаторе;

 физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы физических 
лиц налоговыми агентами (если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности 
удержать налог);

 индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо в срок не позднее 15 июля 2021 года.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение

налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение года.
Декларацию можно подать на сайте www.nalog.gov.ru через сервис «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц».
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ОПФР по Калужской области информирует

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Упрощен порядок использования материнского
капитала по использованию его средств

на улучшение жилищных условий
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, 

что в соответствии с Постановлением Правительства от
27 февраля 2021 г. № 280 родителям, получившим серти-
фикат на материнский капитал, станет проще использовать 
его средства для улучшения жилищных условий.

Изменения коснутся случаев, когда средства маткапита-
ла направляются на компенсацию затрат при строительстве 
или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше 
не потребуется предоставлять в ПФР сведения из акта 
выполненных строительных работ. Гражданам будет доста-
точно выписки из Росреестра о том, что земельный участок 
и построенный на нем дом находятся в их собственности. 

Напомним ,что материнский капитал с 2007 г. выдается 
семьям, в которых родился или был усыновлен второй 
ребенок, а также любой последующий ребенок, если до 
этого право на средства не возникало или не оформлялось. 
С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где 
появился первый ребенок. Маткапитал можно использо-
вать для улучшения жилищных условий, на образование 
детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги 
для детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2021 году составляет 
483 881,83 рубля.

Эта сумма предусмотрена для семей, которые получи-
ли право на материнский капитал до 1 января 2020 года, 
а также для семей, в которых после 1 января 2020 года 
родился первенец.

При рождении (усыновлении) в таких семьях второго 
ребёнка материнский капитал увеличится еще на 155 550 
рублей.

Для семей, у которых второй ребенок родился после 
1 января 2020 г. сумма материнского капитала составит 
639 431,83 рубля.

Получите услуги ПФР в электронном виде
Большинство услуг Пенсионного фонда можно по-

лучить дистанционно, выбрав наиболее удобный для 
себя способ.

Личный кабинет гражданина
Все основные услуги ПФР гражданин может получить

в своем личном кабинете на официальном сайте ведомства. 
Для входа понадобятся подтвержденные данные учетной 
записи на портале «Госуслуги» или СНИЛС. Самостоятель-
но можно сформировать различные справки, управлять 
мерами соцподдержки, подать заявление о назначении 
пенсии и выбрать способ ее доставки. Молодым родителям 
больше не нужно оформлять документы для выдачи мате-
ринского капитала. Право на сертификат в беззаявитель-
ном порядке  определяется Пенсионным фондом. Решение 
отразится в личном кабинете гражданина автоматически.

Мобильное приложение ПФР
Услуги ПФР можно получить с помощью бесплатного 

мобильного приложения ПФР, доступного на платформах 
iOS и Android. Для входа в систему понадобится подтверж-
денная запись на портале «Госуслуги». Мобильное прило-
жение — это своего рода тот же личный кабинет, как и на 
официальном сайте. Он разработан для удобства граждан.

Online-приемная на сайте ПФР
Оформить обращение гражданин можно через сайт 

ПФР. Для создания обращения необходимо заполнить 
краткую форму: ФИО, адрес электронной почты, СНИЛС, 
номер заявления (если есть).

Напомним, электронно можно заказать справки, 
изменить способ доставки пенсии, получить выписку
о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, по-
лучить дубликат страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС), подать заявление
о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, 
узнать размер (остаток) средств материнского (семейного) 
капитала и получить другие государственные услуги ПФР.

Досрочный выход на пенсию для некоторых 
профессий упростился

Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что 
для учителей, врачей, летчиков и пожарных  упрощен 
досрочный выход на пенсию.

Теперь в стаж работы, дающий право на досрочную 
страховую пенсию, будут засчитывать периоды профес-
сионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования работников, которые являются условием 
выполнения работниками определенных видов деятель-
ности и обязанность проведения которых возложена на 
работодателя в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. Новый порядок распространяется 
на все категории работников, которые имеют право на 
досрочную страховую пенсию по старости, но особенно 
это актуально для тех, чья профессия требует постоянного 
повышения квалификации. В первую очередь это работ-
ники образования и здравоохранения. Раньше в их стаж 
засчитывалось рабочее время, периоды временной не-
трудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачи-
ваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины 
на работу, исключающую воздействие вредных факторов. 
Однако в законе не были упомянуты периоды повышения 
квалификации, а это недели и месяцы стажа, хотя на вре-
мя учебы работодатель сохранял за сотрудником рабочее 
место и зарплату, а также перечислял за него взносы на 
обязательное пенсионное страхование. Но если период 
повышения квалификации не прописан в законе, учесть 
его в Пенсионном фонде могли только по решению суда.

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

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
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Правовой блок системы ГАРАНТ
Проекты актов органов власти

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных 
нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Источник: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/02/main/MF_RF_2021.pdf

(Извлечение)

Заявление о выплате на детей до 8 лет
принимается до конца марта

Российские семьи, воспитывающие детей до 8 лет, могут 
до конца марта обратиться в Пенсионный фонд, чтобы по-
лучить выплату 5 тыс. рублей в соответствии с указом прези-
дента. Такая сумма положена на каждого ребенка, которому 
еще не исполнилось 8 лет, и предоставляется родителям, 
усыновителям, а также опекунам и попечителям детей.

Чтобы оформить выплату, надо подать заявление в лю-
бую клиентскую службу Пенсионного фонда независимо от 
места жительства или направить электронное заявление че-
рез портал госуслуг. В заявлении указываются данные сви-
детельства о рождении и СНИЛС каждого ребенка, а также
реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги.

Согласно регламенту, заявление может подать любой 
из родителей, указав свой банковский счет. Если ранее вы-
платы на детей уже предоставлялись, но счет поменялся 
или был закрыт, родителям необходимо представить в ПФР 
заявление с новыми реквизитами.

Уточнить СНИЛС ребенка можно в личном кабинете 
мамы на «Госуслугах» либо непосредственно при подаче

заявления на портале или в клиентской службе ПФР. Напом-
ним, что сегодня Пенсионный фонд автоматически оформ-
ляет СНИЛС каждому родившемуся ребенку на основании 
сведений ЗАГС. В среднем страховой номер открывается 
в течение одного-двух дней.

Отметим, что абсолютному большинству семей с детьми 
до 8 лет не пришлось никуда обращаться или подавать заяв-
ление, чтобы получить выплату. Средства были перечислены 
автоматически в декабре прошлого года по имеющимся 
у Пенсионного фонда данным.

Семьи, которые не получали в 2020 году ни одной выпла-
ты на детей по указам президента, должны подать заявле-
ние на 5 тыс. рублей. Обратиться в ПФР также необходимо 
в случае усыновления детей, поскольку средства таким 
семьям могут быть назначены только после предъявления 
документов об усыновлении.

Вопросы относительно выплат на детей родители могут 
задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специаль-
но запущенный Пенсионным фондом для информационной 
поддержки и консультирования.

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

(Секретные)
Планы партии — планы народа!
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

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

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, 
медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские сче-
та 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.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

*  Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 
тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции 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 инвестиции 
и процентов по ней или части инвестиции 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 намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока инвестиции, 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 Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». 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», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021, лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

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»
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? При отмене ЕНВД для ИП, применяющих этот

спецрежим, продлили сроки перехода с 2021 года 
на другие специальные налоговые режимы.

До какой даты продлен срок выбора режима нало-
гообложения? Распространяется ли это продление 
на ИП на УСН, желающего перейти на уплату налога 
на профессиональный доход (НПД)? В каком порядке 
ИП на УСН перейти на уплату НПД?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Продление срока для перехода с ЕНВД на УСН не рас-

пространяется на переход с УСН на НПД.
Как и прежде, ИП считается прекратившим применение 

УСН со дня направления в налоговый орган заявления
о постановке на учет в качестве плательщика НПД. Для 
этого ИП в течение одного месяца со дня регистрации НПД 
направляет в налоговый орган уведомление о прекращении 
применения УСН.

Порядок регистрации ИП на НПД описан ниже.

Обоснование вывода:
В целях обеспечения бесшовного перехода с ЕНВД на 

патентную систему налогообложения (далее — ПСН) для 
ИП, изъявивших желание получить патент с началом срока 
действия с января 2021 года, заявления на получение па-
тента принимались до 31 декабря 2020 года включительно 
без учета срока подачи указанного заявления, установ-
ленного п. 2 ст. 346.45 НК РФ (письмо ФНС России от 
09.12.2020 № СД-4-3/20310@, информация ФНС России от 
10.12.2020 «Срок подачи заявления на получение патента 
продлен до 31 декабря 2020 года»).

Согласно ст. 3 Федерального закона от 17.02.2021 
№ 8-ФЗ предприниматели, применявшие в 4 квартале 2020 
года ЕНВД и отвечающие требованиям, установленным
гл. 26.2 НК РФ, вправе не позднее 31 марта 2021 года 
уведомить налоговый орган по месту жительства ИП
о переходе на УСН с 1 января 2021 года (информация ФНС 
России от 29.01.2021).

Таким образом, продлены сроки подачи документов
о переходе с ЕНВД на ПСН до 31.12.2020 и переходе с ЕНВД 
на УСН до 31.03.2021.

Срок и порядок уведомления налогового органа о пере-
ходе ИП с ЕНВД на налог на профессиональный доход 
(далее — НПД) не изменился.

Правила постановки на учет в качестве плательщика НПД 
закреплены в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее — Закон № 422-ФЗ).

Как и прежде, датой постановки на учет физического 
лица в качестве плательщика НПД является дата направле-
ния в налоговый орган соответствующего заявления (ч. 10 
ст. 5 Закона № 422-ФЗ).

В письме ФНС России от 24.12.2020 № КВ-4-3/21255@ 
пояснено, что если ИП на ЕНВД желает перейти на НПД
с 01.01.2021, то ему необходимо 01.01.2021 зареги-
стрироваться в качестве налогоплательщика НПД. Если 
налогоплательщик ЕНВД зарегистрируется в качестве 
самозанятого после 01.01.2021, например 11.01.2021, то 
в период с 01.01.2021 и до даты регистрации в качестве 
налогоплательщика НПД он будет считаться применяющим 
общую систему налогообложения (либо УСН — в случае 
применения соответствующего режима налогообложения). 
Соответственно, на такого налогоплательщика возлага-
ется обязанность по уплате налога и по представлению 

отчетности за указанный период в соответствии с общим 
режимом налогообложения (УСН).

Аналогичный порядок предусмотрен для перехода
с УСН на НПД.

Согласно ст. 5 Закона № 422-ФЗ зарегистрироваться 
в качестве плательщика НПД можно: посетив налоговый 
орган лично, через личный кабинет налогоплательщика на 
сайте ФНС, через мобильное приложение «Мой налог» или 
через уполномоченный банк. Для регистрации понадобятся 
заявление, копия паспорта и фотография.

При регистрации через мобильное приложение «Мой 
налог» заявление о постановке на учет в качестве налого-
плательщика НПД формируется автоматически при вводе 
данных о таком налогоплательщике (Вопрос: Где можно 
взять/скачать заявление о переходе на применение специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»? (официальный сайт ФНС России, раздел «Часто 
задаваемые вопросы», март 2019 г.)).

Совмещать УСН и НПД запрещено (ч. 7 п. 2 ст. 4 Закона 
№ 422-ФЗ). Поэтому предприниматель обязан в тече-
ние одного месяца со дня постановки на учет в качестве 
плательщика НПД направить в налоговый орган по месту 
жительства (по месту ведения предпринимательской дея-
тельности) уведомление о прекращении применения УСН. 
В этом случае налогоплательщик считается прекратившим 
применение УСН со дня постановки на учет в качестве 
плательщика НПД (п. 4 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

В случае направления уведомления о прекращении 
применения УСН с нарушением установленного срока 
или ненаправления такого уведомления постановка ИП на 
учет в качестве плательщика НПД аннулируется (п. 5 ст. 15 
Закона № 422-ФЗ).

Форма уведомления о прекращении применения УСН 
не утверждена. Поэтому для этих целей применяется 
форма 26.2-8 «Уведомление о прекращении предпринима-
тельской деятельности, в отношении которой применялась 
УСН» (письма ФНС России от 10.01.2019 № СД-4-3/101@, 
от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@, информация ФНС России 
от 03.01.2020 «ФНС России напоминает, что при пере-
ходе на НПД с иных спецрежимов необходимо направить
уведомление о прекращении их применения»).

Пример заполнения Уведомления о прекращении пред-
принимательской деятельности, в отношении которой при-
менялась упрощенная система налогообложения (форма 
№ 26.2-8) (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ, 
декабрь 2017 г.).

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Куда перейти с ЕНВД? Нало-
говые последствия перехода на УСН, ПСН, НПД, общий 
режим налогообложения;
Энциклопедия решений. Постановка на учет (снятие
с учета) в налоговых органах плательщиков НПД. Мобиль-
ное приложение «Мой налог»;
Как ИП-«упрощенцу» перейти на уплату НПД и вернуть-
ся обратно? (Д.Ю. Гусаров, журнал «Упрощенная система 
налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», 
№ 2, февраль 2019 г.);
Переход ИП с УСНО на уплату НПД и обратно (О.П. Гри-
шина, журнал «Упрощенная система налогообложения:
бухгалтерский учет и налогообложение», № 1, январь 2020 г.);
Вопрос: Индивидуальным предпринимателем была пре-
кращена деятельность по УСН в течение одного месяца 
со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД. 
В какой срок плательщик НПД обязан подать декларацию 
по УСН? (официальный сайт ФНС России, раздел «Часто 
задаваемые вопросы», февраль 2020 г.)

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена САВИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

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

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.

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

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

Сниму в Калуге квартиру у собственника.
Тел. 8-953-314-80-58

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.

Тел. 8-920-612-7-999.
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