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Что нужно знать о микрозаймах
населению и бизнесу?

Микрофинансирование позволяет гражданам и малому бизнесу 
быстро получать небольшие займы на короткие сроки. Получить их 
проще, чем кредит в банке, однако ставки по таким займам замет-
но выше. О чем нужно знать, когда берешь микрозаем, рассказали
в калужском отделении Банка России.

Жители региона занимают в МФО мало, но часто
Микрофинансовые организации (МФО) — это часть финан-

сового рынка региона, включающая в себя 5 микрокредитных 
компаний, зарегистрированных в регионе, и еще порядка 30 микро-
финансовых организаций, зарегистрированных в других регионах. 
Суммы, которые МФО выдают населению, составляют в среднем 
30–100 тысяч рублей. По итогам 2020 года жители Калужской об-
ласти обращались за микрозаймами более 370 тысяч раз. И сегодня 
работа микрофинансовых компаний регулируется законом. В нем 
прописано сколько процентов «сверху» могут взять с заемщика,
и что нельзя делать ни в коем случае.

Ограничения по займам
Чтобы микрозаймы помогали людям в разных жизненных 

ситуациях, а не ухудшали их финансовое положение, введены 
ограничения по займам МФО. Сейчас действует ограничение еже-
дневной процентной ставки — 1% в день. Другая мера — запрет 
на микрозаймы под залог жилья. Почему это было сделано? Были 
случаи, когда граждане, оформив небольшой заем, совершенно 
несопоставимый со стоимостью заложенной квартиры, теряли 
жилье. Теперь такой практике поставлен заслон.

Еще один пример — ограничение задолженности по займам. 
Сейчас задолженность для займов до 1 года, включая все воз-
можные пени и штрафы, не может превышать сам долг более чем 
в 1,5 раза. Допустим, человек берет за м 10 тысяч рублей. Если 
он не возвращает его в установленный срок, то максимальная 
сумма возврата не может превышать 25 тысяч рублей. Эта норма 
введена для того, чтобы препятствовать начислению «процентов 
на проценты» — долг не будет расти в геометрической прогрессии.

При этом небольшие размеры займов не должны упрощать от-
ношение заемщиков к подписанию договора. С 2019 года МФО так-
же обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче 
микрозаймов от 10 тыс. рублей. Это соотношение суммы платежей 
по всем кредитам и займам заемщика (включая кредит, за которым 
он обратился) к его среднемесячному доходу. Проще говоря, это та 
доля дохода, которую заемщик будет тратить на обслуживание кре-
дитов. Главная цель такого подхода заключается в том, чтобы люди 
не брали на себя непосильное кредитное бремя. Если у заемщика 
много долгов и его доходы с трудом их покрывают, то получить заем 
ему будет сложнее. К примеру, закредитованному заемщику могут 
предъявить более жесткие условия, которые побудят его здраво 
взвесить свои силы и, возможно, отказаться от очередного кредита.

Еще одна новация связана с клиентским сервисом. Для улуч-
шения качества предоставляемых услуг, их доступности и безопас-
ности для потребителей, МФО в текущем году начинают взаимо-
действовать с гражданами через Госуслуги. В рамках цифрового 
сервиса, заемщики смогут через Интернет передавать сведения
о себе в МФО для проведения идентификации и оценки кредитного 
риска при получении онлайн- и офлайн-займов.

Для бизнеса микрозаймы выдаются
по низким ставкам

Клиентами МФО являются не только физические лица, но
и предприниматели. И очень часто микрозаем выглядит для них 
более привлекательным, чем банковский кредит, т.к. предпри-
нимателям порой срочно нужен некий оборотный капитал, и они 
совершенно точно знают, что смогут вернуть эти средства уже через 
месяц. Самые выгодные условия для бизнеса обычно предлагают 
МФО, которые специализируются на поддержке предпринима-
телей. Это специальные некоммерческие МФО, так называемые 
региональные фонды предпринимательского финансирования, 
которые выдают займы бизнесменам по сниженной процентной 
ставке в рамках государственной программы поддержки МСП. По 
этой программе получить льготный заем могут также самозанятые. 
В Калужской области есть такая некоммерческая МФО. В период 
пандемии компанией был введен широкий спектр мер по поддержке 
представителей малого и среднего бизнеса, в т.ч. была предостав-
лена отсрочка исполнения обязательств по погашению основного 
долга и процентов на срок от 3 до 6 месяцев по всем продуктам, что 
позволило облегчить финансовое бремя предпринимателей.

Займы онлайн
МФО активно развивают цифровые каналы продаж — треть 

выдаваемых в России микрозаймов приходится на онлайн-сегмент. 
Прежде всего нужно быть осторожным, чтобы не стать жертвой 
мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации. 
Во-первых, надо обязательно проверять, состоит ли данная орга-
низация в государственном реестре Банка России, т.е. является ли 
она легальным участником финансового рынка.

Во-вторых, нужно помнить, что за рассмотрение онлайн-заявок 
МФО не имеет право взыскивать комиссии и пошлины. Если
в процессе онлайн-оформления вам предлагают заплатить такие 
комиссии – это один из первых сигналов о том, что вы, вероятнее 
всего, общаетесь с нелегалом. В-третьих, нужно опасаться сайтов-
клонов. Некоторые мошенники полностью копируют интерфейс 
сайтов легальных микрофинансовых организаций, и в этом случае 
заемщик рискует оформить кредит у нелегалов, предоставить 
им конфиденциальную информацию о своих счетах, банковских 
картах и т.д. Официальные интернет-адреса МФО также указаны 
в реестре на сайте Банка России, необходимо сверяться с ними. 
Кроме того, прежде чем зайти на сайт микрофинансовой органи-
зации, убедитесь, что он промаркирован. В поисковых системах 
«Яндекс» и Mail.ru напротив названия вы увидите специальный 
значок: синий кружок с галочкой. Если галочки нет, скорее всего, 
это сайт нелегалов — на него лучше не заходить.

Взвесьте все «за» и «против»
Услуги МФО можно рассматривать только при условии, что 

заемщик уверен в денежных поступлениях, из которых будет 
гасить за м. Самый опасный сценарий — когда деньги занимают 
для оплаты уже существующих долгов или покрытия не срочных, 
а постоянных расходов. Это прямой путь к кредитной ловушке. До 
подписания договора необходимо просчитать возможность рас-
плачиваться с МФО, не рискуя обязательными статьями расходов 
своего бюджета. В идеале платежи по микрозайму не должны 
превышать 20–30% ежемесячного дохода.

Важно помнить главное правило при обращении в любую 
финансовую организацию — принимайте взвешенные реше-
ния, грамотно рассчитывая свои возможности, чтобы за м не 
обернулся неприятными последствиями.

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
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Пилотный проект
«Рынки» продолжается

Федеральной налоговой службой по поручению Прези-
дента России В.В. Путина реализуется масштабный пилот-
ный Проект по исключению недобросовестного поведения 
на рынках и иных торговых пространствах.

Детальный анализ показал, что именно рынки являются 
местом концентрации нарушений налогового и финансо-
вого законодательства. Речь идет в частности о ведении 
предпринимательской деятельности без разрешитель-
ных документов, неуплата налогов, теневой оборот на-
личных средств и их незаконный вывод за рубеж, а также
нарушение прав потребителей.

В рамках данного Проекта налоговыми органами про-
водятся мероприятия по инвентаризации рынков и иных 
торговых пространств, расположенных на территории 
области, в ходе которой выявляются случаи нарушения со 
стороны предпринимательского сообщества. 

В ходе инвентаризации ведется разъяснитель-
ная работа по порядку проведения данного Проекта, 
а также вручаются уведомления о приведении своей 
предпринимательской деятельности в соответствии
с законодательством.

Так, по итогам инвентаризации данных торговых про-
странств, проведенной в феврале-мае 2021 года, уста-
новлено 48 торговых пространств (рынок, ярмарка и т.п.), 
где на основе свободно определяемых непосредственно 
при заключении договоров розничной купли-продажи осу-
ществляется торговля товарами, в т.ч. маркированными. 

При реализации товаров, подлежащих обязательной 
маркировке (одежда, обувь, постельное бельё, парфю-
мерия, фотоаппараты, автошины, табак) применение 
ККТ обязательно, исключений нет даже при реализации
в торговых точках, не позволяющих обеспечить сохранность 
товара (открытые прилавки, палатки и т.п.).

Деятельность данных торговых пространств контроли-
руют 56 управляющих компаний, которые предоставляют 
в аренду торговые места 1424 индивидуальным предпри-
нимателям. Все эти индивидуальные предприниматели
и физические лица обязаны применять ККТ.

На данных торговых пространствах организовано 
2356 торговых мест, при этом 545 не оборудовано ККТ. ИП
и ФЛ, осуществляющие свою деятельность на рынках без 
применения ККТ, — 348.

Проведенная разъяснительная работа с налогоплатель-
щиками в ходе проведения проекта дает положительные 
результаты; с момента начала проект по состоянию на 
18.05.2021 зарегистрировано 315 ККТ.

При этом инвентаризация выявила нежелание управ-
ляющих компаний вышеуказанными торговыми простран-
ствами к эффективному взаимодействию с налоговыми ор-
ганами в ходе проведения данного проекта. В ряде случаев 
отказано в представлении документов по арендаторам,
в совместном проведении инвентаризации. 

Кроме того, в ходе инвентаризации налоговые органы 
сталкиваются с противодействием со стороны предпри-
нимательского сообщества, а именно при появлении 
сотрудников налоговых органов на рынках ИП массово по-
кидают свои торговые точки, бросают реализуемый товар, 
отказываются от получения уведомлений об обязанности 
зарегистрировать ККТ, отказываются регистрироваться
в качестве ИП, а также регистрировать ККТ.

24 мая 2021 года проведено заседание рабочей группы 
по проекту «Рынки» с руководителями трех управляющих 
компаний, которые предоставляют в аренду 471 торговое 
место (20,0% от всех торговых точек на рынках) 382 инди-
видуальным предпринимателям. При этом 133 торговые 
точки не оборудованы ККТ (28,2%), на которых осущест-
вляют свою деятельность на рынках налогоплательщики 
без применения ККТ — 107 (28,2%).

В ходе проведения рабочей группы приняты следующие 
решения:
– руководители управляющих компаний доведет до сведе-
ний предпринимательства о необходимости соблюдения 
требований законодательства РФ о контрольно-кассовой 
технике в части регистрации и применения;
– управляющие компании рассмотрят вопрос о включении 
в договора об аренде торговых мест пункта, обязывающе-
го арендаторов применять контрольно-кассовую технику
в соответствии с законодательством РФ;
– управляющие компании при заключении договоров 
аренды торговых мест будут запрашивать у арендаторов 
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В ходе проведения мероприятий по реализации про-
екта по исключению недобросовестного поведения на 
рынках налоговыми органами выявлено 39 нарушений, 
составлены протоколы, предъявлены штрафные санкции.

Вышеуказанные мероприятия по проекту «Рынки» про-
должаются.

УФНС России по Калужской области информирует

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Налоги и взносы

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, 
а также по составлению налоговой отчетности.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Организатор торгов ООО «Варги Юниор» (ИНН 

7729506221, ОГРН 1047796258256, 123022, г. Москва, 
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, эт. 2, пом. II, комн. 1, 
torg@vargi.org, тел. 89268688740) в лице ген. директора 
Головниковой Т.Д., по поручению конкурсного управляю-
щего Просвирнина Г.Ю. (ИНН 773100743136, СНИЛС 026-
627-754-66, рег. № 12345 от 09.06.12, почтовый адрес: 
125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29, стр. 1А, эл. почта: 
info.au.pg@gmail.com), члена Ассоциации СРО «МЦПУ» 
(ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, рег. № 011 от 
20.02.03, 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 38, пом. II, 
комн. 35), действующего на основании решения Арбитраж-
ного суда Калужской обл. от 14.08.19 по делу А23-5739/19 
об открытии в отношении ЗАО «Калугастройпроект» (ОГРН 
1124027004243, ИНН 4027110840, 248001, Калужская обл., 
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45) конкурсного производства, 
сообщает что повторные открытые торги в форме аукцио-
на, с открытой формой подачи предложений о цене, на-
значенные на 02.07.21 в 14:00 (сообщение № 76010056740
в газете «Коммерсантъ» № 86 от 22.05.21), по Лотам
№1–3 — не состоялись по причине отсутствия заявок.

Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области



Правовой курьер — Калуга № 20 1 июля 20214

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»

Нюрнбергский кодекс
(Первый международный «Свод правил о проведении экспериментов на людях», Нюрнберг, август 1947 года)
1. Добровольное согласие человека-субъекта исследования абсолютно необходимо. Это значит, что участник исследования:
– должен быть юридически уполномочен давать согласие;
– должен обладать правом свободного выбора;
– должен предоставлять согласие без использования в отношении него каких-либо элементов вмешательства или при-
менения силы, мошенничества, обмана, переоценки информации или другой скрытой формы принуждения или насилия;
– должен обладать достаточными познаниями и понимать суть изложенной ему информации, чтобы иметь возможность 
принимать решение о согласии в условиях достаточной информированности об исследовании.
Последний пункт требует, чтобы перед принятием субъектом эксперимента утвердительного решения ему были изложены:
– суть, основные этапы, продолжительность и цель эксперимента;
– методы и средства, которыми проводится эксперимент;
– все неудобства и вред здоровью, которые можно ожидать, в разумных пределах, в процессе проведения эксперимента;
– влияние, которое может быть оказано на психическое или физическое здоровье человека-субъекта, в процессе его 
участия в эксперименте.
Обязанности и ответственность за получение легитимного согласия возлагается на каждое лицо, которое информирует, 
направляет или вовлекает человека в эксперимент. Данные персональные обязанности и ответственность за их неис-
полнение не могут быть переданы другому лицу.
2. Эксперимент должен привести к ожидаемым плодотворным результатам на благо общества, получение которых невоз-
можно при использовании других методов или средств изучения. Результаты не должны являться, по своему характеру, 
случайными или излишними.
3. Эксперимент должен быть разработан и основан на результатах предварительных исследований на животных
и знании природы заболевания или других проблем изучения, чтобы ожидаемые результаты оправдывали проведение 
эксперимента.
4. Эксперимент должен проводиться так, чтобы избежать любых ненужных физических и нравственных страданий и травм.
5. Эксперимент не должен проводиться, если априори есть причина полагать, что может наступить смерть или субъекту 
будет причинен необратимый вред здоровью, ведущий к инвалидности; кроме, возможно, тех экспериментов, в которых 
медики, которые проводят эксперимент, выступают и как субъекты исследования.
6. Степень предполагаемого риска никогда не должна превышать предела, определенного гуманитарной важностью 
проблемы, которую должен решить эксперимент.
7. Должна быть проведена должная подготовка и обеспечено адекватное оснащение, чтобы защитить субъект экспери-
мента от травмы, инвалидности или смерти.
8. Эксперимент должен проводиться только квалифицированными учеными-специалистами. Наивысшая степень осто-
рожности должна быть проявлена на всех этапах эксперимента теми, кто организует или проводит эксперимент.
9. Во время проведения эксперимента, человек-субъект должен быть свободен в выборе: участвовать в эксперименте до 
конца или до достижения субъектом такого физического или психического состояния, когда продолжение эксперимента 
кажется ему невозможным.
10. Во время исследования ответственный исследователь должен быть готов прекратить проведение эксперимента на 
любом этапе, если у него появятся веские основания полагать, что продолжение эксперимента может привести к травме, 
инвалидности или смерти субъекта эксперимента.

Найдено в системе ГАРАНТ
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Информация МБОУ «СОШ № 5» г. Калуги
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
города Калуги. Дата основания — 26 августа 1860 года. 
Свой первый выпуск школа сделала 150 лет назад.

Директор школы — Зеленов Сергей Вадимович, 
классные руководители выпускников — Анохина Татьяна 
Анатольевна, Амплеенкова Елена Михайловна.

Количество выпускников — 51 человек. 
Среди выпускников школы 8 медалистов, 1 стипенди-

ат Городского Головы, 2 человека награждены почётным 
значком «Гордость школы», 6 победителей и призёров 
различных этапов Всероссийской олимпиады школьни-
ков, участники, победители и призёры конкурсов разных 
направлений и уровней. Шестеро выпускников стали
обладателями золотых значков ГТО.

Отличительной чертой школы является сохранение её 
исторического прошлого.

Две ученицы школы, Бортовая Валерия и Корнева 
Мелания, сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Логвинова Арина сдала ЕГЭ по обществознанию на 
99 баллов.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Письма ФНС России

От 21 июня 2021 г. № БС-2-21/927@
«О рассмотрении обращения»

ФНС дала разъяснения по имущественным налогам для 
граждан.

Право собственности предполагает не только воз-
можность реализации собственником составляющих это 
право правомочий владения, пользования и распоряжения 
имуществом, но и несение бремени содержания при-
надлежащего ему имущества, включая уплату налогов.

Плательщиками налога на имущество физлиц при-
знаются граждане, обладающие правом собственности 
на имущество, признаваемое объектом налогообложения.

Плательщиками земельного налога признаются, в част-
ности, граждане, обладающие земельными участками, 
признаваемыми объектом налогообложения, на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения.

От 22 июня 2021 г. № БС-4-21/8726@
«Об исчислении земельного налога в отношении 

земельных участков «для комплексного освоения
в целях жилищного строительства»

Исчисляем земельный налог в отношении участка с раз-
решенным использованием «для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства».

Если в отношении земельного участка с разрешенным 
использованием «для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства» применяется ставка земельного 
налога в размере, не превышающем 0,3% кадастровой сто-
имости, установленная на основании той, что соответствует 
разрешенному использованию «жилищное строительство», 
то в отношении этого участка налог должен исчисляться
с применением повышающих коэффициентов 2 и 4.

Сообщается, что эта позиция поддержана Судебной 
коллегией по административным делам ВС РФ.

Если налогоплательщик не освоил участок, который 
приобретен (предоставлен) для жилищного строитель-
ства, то он вправе применять пониженную ставку налога 
(в пределах 0,3%), однако от исчисления налога с учетом 
повышающего коэффициента не освобождается.

От 21 июня 2021 г. № БС-4-11/8625@
«О представлении расчетов по страховым взносам»

ФНС разъяснила порядок подачи РСВ при передаче ЦБ 
РФ функций по предоставлению выплат работникам 
центрального аппарата и обособленных подразделений 
в центры бухучета.

Банк России планирует передать функции по на-
числению и перечислению выплат в пользу работников 
центрального аппарата и обособленных подразделений 
учреждения в центры бухучета. В связи с этим ФНС разъ-
яснила, в каком порядке нужно будет подавать расчеты
по страховым взносам (РСВ).

От 21 июня 2021 г. № АБ-4-20/8669@ «Об особенностях 
привлечения к административной ответственности»

ФНС разъяснила порядок применения моратория на 
привлечение к ответственности за неприменение ККТ 
при продаже билетов в общественном транспорте, при
расчетах за услуги ЖКХ.

До 1 октября 2021 г. действует мораторий на привлечение 
к административной ответственности за неприменение ККТ 
при продаже водителями или кондукторами билетов в обще-
ственном транспорте, а также при расчетах за услуги ЖКХ.

ФНС разъяснила, что при выявлении в период действия 
моратория случаев совершения вышеуказанных правона-
рушений, по которым не истек срок давности привлечения 
к ответственности, основания для наказания отсутствуют.

Действие моратория распространяется в т.ч. на лиц,
в отношении которых постановление о назначении адми-
нистративного наказания не было исполнено на момент 
его вступления в силу.

От 21 июня 2021 г. № БС-4-21/8663@
«О рассмотрении пояснений и (или) документов, 

представленных крупнейшими налогоплательщиками 
в связи с направленными им сообщениями»

Инспекция не составляла сообщение об исчисленном 
транспортном и земельном налоге, но она получила по-
яснения от крупнейшего налогоплательщика: разъяснены 
дальнейшие действия.

Пояснения и (или) документы, который направил круп-
нейший налогоплательщик в связи с полученным сообще-
нием об исчисленных суммах транспортного и земельного 
налога, рассматривает налоговый орган, который направил 
сообщение.

Если МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам 
не составляла сообщение, в связи с которым налогопла-
тельщик предоставил пояснения и (или) документы, то эти 
материалы в случае их направления в указанную инспек-
цию передаются по принадлежности в налоговый орган, 
который сформировал сообщение.

От 21 июня 2021 г. № АБ-4-20/8667@
«О реквизитах фискальных документов»

ФНС разъяснила порядок заполнения реквизитов фискаль-
ных документов.

Реквизиты «признак агента по предмету расчета», 
«данные поставщика» и «ИНН поставщика» включаются
в состав реквизита «предмет расчета» в случае, если они 
содержат сведения о расчетах пользователя в т.ч. в качест-
ве комиссионера. Реквизит «ставка НДС» включается в со-
став реквизита «предмет расчета», когда предмет расчета 
облагается НДС.

Если вознаграждение выделяется отдельной суммой 
и оплачивается покупателем, то его нужно отражать от-
дельным предметом расчета без указания признака агента. 
Когда вознаграждение входит в стоимость комиссионного 
товара, то его сумму в кассовом чеке отдельно выделять 
не нужно.

От 21 июня 2021 г. № ЕА-3-26/4450@
«О невозможности представления в налоговые органы 

налоговой отчетности в электронной форме
на электронных носителях»

Разъяснен порядок представления отчетности в налоговые 
органы.

Декларация (расчет) может быть представлена на-
логоплательщиком в налоговый орган лично или через 
представителя, направлена почтовым отправлением
с описью вложения, передана в электронной форме или 
через личный кабинет.

Вместе с тем налогоплательщикам, за исключением их 
отдельных категорий, предоставлена возможность подачи 
налоговой и бухгалтерской отчетности с КЭП через сайт 
ФНС. При этом программные средства для подготовки такой 
отчетности можно установить бесплатно с сайта ведомства. 
КЭП и средства криптографической защиты информации 
налогоплательщик должен приобрести самостоятельно.

С 1 января 2022 г. удостоверяющий центр ФНС на-
деляется полномочиями по обеспечению КЭП юрлиц, ИП 
и нотариусов на безвозмездной основе. Однако Служба 
планирует оказывать эту услугу уже с 1 июля 2021 г.

От 22 июня 2021 г. № БС-4-11/8724@
«Об определении налоговой базы по НДФЛ по доходам 

в виде дивидендов, полученных физическими лицами 
от долевого участия в российской организации»

Рассчитываем НДФЛ с дивидендов.
Если гражданин — налоговый резидент России получил 

дивиденды от долевого участия в российской организации, 
то база по НДФЛ определяется как денежное выражение 
совокупности всех доходов в виде дивидендов, полученных 
гражданином в налоговом периоде.

При этом налоговая ставка в отношении таких доходов 
применяется в зависимости от величины базы.
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От 17 июня 2021 г. № СД-4-3/8474@

«О рассмотрении обращения»
Разъяснен порядок восстановления НДС, ранее принятого 
к вычету в отношении приобретенных или построенных 
объектов основных средств.

ФНС разъяснила, что если с момента ввода объек-
тов недвижимости в эксплуатацию и начисления по ним 
амортизации прошло менее 10 лет, то НДС подлежит 
восстановлению и уплате в бюджет за 4 квартал каждого 
календарного года из оставшихся до окончания десятилет-
него срока, рассчитываемого с момента начала начисления 
амортизации в налоговом учете, исходя из 1/10 суммы 
налога, ранее принятой к вычету.

Если с момента ввода объектов в эксплуатацию и начис-
ления по ним амортизации прошло более 10 лет, то ранее 
принятый к вычету НДС восстановлению не подлежит.

От 17 июня 2021 г. № БС-19-11/237@
«О рассмотрении обращения»

ФНС назвала условия, при которых доход от продажи га-
ража не облагается НДФЛ.

ФНС рассмотрела вопрос о налогообложении дохода 
физлица от продажи гаражного бокса, приобретенного по 
договору с гаражно-строительным кооперативом.

Указано, что данный доход освобождается от НДФЛ 
только в случае, если гараж находился в собственности 
налогоплательщика в течение минимального предель-
ного срока владения и более начиная с даты, когда были 
соблюдены 2 условия: полное внесение паевого взноса 
и наличие документа, подтверждающего факт передачи 
объекта недвижимого имущества.
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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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

+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.

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
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*  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 31.08.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

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
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Изменения для страхователей —
новая форма СЗВ-М

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 
30 мая 2021 года вступило в силу постановление Прав-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15 
апреля 2021 г. № 103п «Об утверждении формы «Сведения 
о застрахованных лицах (СЗВ-М)»1 и Порядка заполнения 
формы указанных сведений». 

В связи с этим сведения о застрахованных лицах по 
форме СЗВ-М за отчетный периоды начиная с мая 2021 
года должны будут представляться страхователями по 
новой форме.

Следует отметить, что ранее действовавший порядок 
и сроки представления, а также формат формы СЗВ-М не 
изменились. 

Архивные пенсионные дела,
имеющие историческую ценность,

будут сохранены
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, о том, 

что в соответствии с Положением о сроках хранения вы-
платных дел и документов Отделением ПФР по Калужской 
области  проводится работа по ликвидации документов
с истекшим сроком хранения. 

Речь идёт о пенсионных делах всех граждан опреде-
лённых годов рождения, у которых истёк срок хранения 
документов.

Стоит отметить, что в делах нет уникальных документов: 
трудовая книжка остается у гражданина, свидетельства
о рождении - у родственников, справки о ранениях, обуче-
нии – хранятся в других организациях. Выплатные дела не 
содержат также фотографий умерших граждан. 

Одновременно сообщаем, что перед уничтожением, 
выплатных дел проводится отбор документов, имеющих 
политическое, научное и культурное значение. В этих целях 
в территориальном органе ПФР созданы постоянно действу-
ющие экспертные комиссии с привлечением представите-
лей архивных работников, историков, научных сотрудников, 
представителей общественных ветеранских организаций 
для проведения экспертизы ценности документов.

Особое внимание при оценке документов уделяется 
таким категориям, как инвалиды и участники войны, членам 
семей погибших военнослужащих; а так же лица, имеющие 
особые заслуги перед РФ — Герои Российской Федерации; 
граждане, награжденные орденом Ленина, граждане на-
гражденные орденом «За заслуги перед Отечеством», Герои 
Социалистического труда, ученые, художники, спортсмены, 
известные люди и др.

Пенсионные документы вышеуказанных категорий 
граждан не подлежат уничтожению. Пенсионное дело это 
не просто дело, это уникальный документ — это история 
жизни человека.

При необходимости граждане, в случае доказанного 
родства, могут получить в Пенсионном фонде копии до-
кументов своих умерших родственников.

С 1 июля 2021 года
пенсии и иные социальные выплаты

будут зачисляться только на карту «МИР»
Отделение ПФР по Калужской области напоминает 

жителям региона, получающим пенсии и иные социаль-
ные выплаты по линии Пенсионного фонда на банковские 
карты, о необходимости оформить карту «Мир» до 1 июля 
и представить новые реквизиты в ПФР.

Напомним, с 1 июля 2021 года пенсии и социальные вы-
платы будут перечисляться только на карты национальной 
платежной системы «Мир». Соответственно, тем получате-
лям выплат, которые используют карты других платежных 
систем (MasterCard, Visa и др.), следует до этого времени 
заменить их на «Мир».

Заявление о смене реквизитов счета для получения 
пенсии можно подать лично, обратившись в клиентскую 
службу Пенсионного фонда (прием ведется по предвари-
тельной записи) или МФЦ.

Поменять банковские реквизиты для получения пенсии 
удобно и быстро в Личном кабинете на сайте ПФР. В разде-
ле «Пенсии» необходимо выбрать пункт «Подать заявление 
о доставке пенсии» и указать способ доставки — через 
кредитное учреждение. Здесь же следует ввести данные 
нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выдан-
ном в банке при открытии счета, или из мобильного при-
ложения банка, и отправить заявление в территориальный 
орган ПФР, который производит выплату.

Для тех жителей региона, которым пенсии или социаль-
ные выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), 
номинальный счет или доставляют почтой — с 1 июля теку-
щего года ничего не изменится, деньги будут доставляться 
по той же схеме, что и раньше.

Заявления на две новые детские выплаты
будут приниматься с 1 июля 2021 года

Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием за-
явлений на новые ежемесячные пособия беременным 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности (до 12 недель) и неполным 
семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно бу-
дет на портале госуслуг или непосредственно в клиентской 
службе Пенсионного фонда по месту жительства заявителя.

Главным условием для получения выплат является раз-
мер дохода семьи — он не должен превышать прожиточно-
го минимума на каждого члена семьи. В Калужской области 
эта величина составляет 11 618 рублей в 2021 году.

Пособие в период ожидания ребенка полагается жен-
щинам, вставшим на учет в медицинской организации 
на ранних сроках беременности (в период до 12 недель), 
если среднедушевой доход в семье менее 11 618 рублей 
на человека. 

Ежемесячное пособие выплачивается с месяца по-
становки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней
с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама 
обратилась по истечению 30 дней с момента постановки 
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Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

на учет вплоть до родов. Ежемесячное пособие выплачи-
вается за полный месяц, включая месяц родов. Размер 
указанного пособия определен на уровне 50% прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения и на тер-
ритории Калужской области до конца 2021 года составит 
6244 рублей ежемесячно.

Другая ежемесячная социальная выплата будет 
предоставляться маме или папе, в одиночку воспиты-
вающим детей от 8 до 17 лет. Условия ее назначения 
те же — среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать прожиточного минимума в регионе проживания, т.е.
в Калужской области 11 618 руб. Размер ежемесячного 
пособия составляет 50% величины прожиточного ми-
нимума для детей в субъекте РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания заявителя 
на дату обращения за назначением указанных пособий. 
В Калужской области величина прожиточного минимума 
на детей на 2021 год определена в размере 11 550 руб-
лей, соответственно, размер ежемесячного пособия 
составит 5775 рублей. Данный вид соцподдержки за-
тронет только неполные семьи — где второй родитель 

умер, пропал без вести, не был вписан в свидетельство
о рождении или сведения об отце ребенка внесены по 
заявлению матери. Также в эту категорию семья попадет, 
если родители ребенка разведены, но только в случае, 
когда алименты назначены решением суда. 

Если в семье несколько детей этого возраста, то по-
собие будет выплачиваться на каждого из них. Пособие 
назначается на один год и продлевается по заявлению. 
Обращаться предпочтительно в дистанционном режиме 
через портал Госуслуги, что значительно ускорит принятие 
решения. Вместе с тем можно обратиться и в клиентскую 
службу Пенсионного фонда РФ по месту жительства. 

В заявлении необходимо указать данные именно 
банковского счета заявителя: наименование кредитной 
организации или БИК кредитной организации, корреспон-
дентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может 
осуществляться на счет другого лица.

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомле-
ние о статусе его рассмотрения появится там же. Следует 
отметить, что первые выплаты начнутся в августе, т.к. они 
выплачиваются за предыдущий месяц..

Отделение ПФР по Калужской области сообщает: по вопросам двух новых детских 
выплат можно обратиться по телефонам горячих линий:

8 (4842) 50-70-83, 50-70-23, 50-70-66, 50-70-51, 50-70-70.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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В 2021 году два школьника из Калужской области посту-
пили в школу-пансион «Летово» для одаренных детей. Шко-
лу, которые многие российские СМИ называли «русским 
Хогвартсом», «школой для олигархов» и многими другими 
эпитетами, подразумевающими материальные ограниче-
ния для потенциальных учеников. Однако всё это не правда. 
81% учащихся школы получают стипендиальную поддержку 
от фонда школы, в среднем размер гранта составляет 69% 
стоимости обучения, а для многих учеников он достигает 
100%. Грантовый фонд школы «Летово» — крупнейший
в России и СНГ. Миссия школы — обеспечение способным 
детям, вне зависимости от региона проживания и финансо-
вого положения их семей, возможностей для получения ка-
чественного образования мирового уровня и раскрытия их 
интеллектуального и творческого потенциала. В этом году 
в школу «Летово» поступило 99 школьников из 21 региона 
России. Одной из важнейших задач создателей школы было 
не только создание уникального пансиона, где одаренные 
школьники могут получить образование мирового уровня, 
но и создание уникального социального лифта для мотиви-
рованных и одаренных детей. В 2021 году в отборе приняли 
участие более 10 000 детей со всей России. А в 2020/21 учеб-
ном году в «Летово» обучалось почти 600 школьников из 129 
городов России, и около половины их них — не москвичи.

Наша образовательная модель нацелена на то, чтобы 
ученики и выпускники «Летово» стали лидерами в той 
профессиональной, научной, культурной, общественной 
деятельности, которую они осознанно выберут для себя. 
Мы даем возможность получить детям высочайший уро-
вень академических знаний и шанс поступить в лучшие 
университеты мира и России. В этом году 43 ученика 
школы получили 141 предложение от мировых вузов, 36 
ученикам «Летово» из 14 городов России образователь-
ные услуги предложили университеты из топ-25, в т.ч. 
Карнеги-Меллон, Йельский и Стэндфордский универси-
теты, Оксфорд, Кембридж и другие.  Они продолжат свое 
обучение за счет стипендиального фонда, ведь все заявки 
на получение грантов на оплату дальнейшего обучения 
были удовлетворены. После обучения, согласно условиям 
предоставления грантов, они обязаны вернуться в Россию. 

Однако главное, во что вкладывается школа «Летово» 
уже не первый год, это не только академические знания, 
но развитие потенциала самостоятельности и адаптив-
ности. Не теряя глубину и академичность классической 
школы, нам очень важно сделать так, чтобы ученик не 
просто достигал высоких результатов, а чтобы он достигал 
их с нужной степенью самостоятельности, организован-
ности, ответственности, ведь без этого нельзя говорить 
о каком-то дальнейшем его развитии. При поступлении
в школу «Летово» одной из важных особенностей будущего 
ученика мы считаем именно мотивированность, которую 
надо продемонстрировать. Важно показать не только то, 
как хорошо ты освоил какие-то выбранные предметы,
а насколько хорошо умеешь справляться с трудностями, 
насколько осмысленно можешь работать с различными 
предметами школьной программы и не обязательно с теми, 
в которых привык считать себя успешным.

Речь тут не только о вступительных испытаниях, но еще 
и о мощной кампании поддержки будущих абитуриентов —  
именно с этого все начинается. Наша онлайн-система по-
зволяет ребенку узнать, какого уровня будут занятия, что 
ему предстоит делать помимо учебы, и понять, готов ли он 
работать быстро, интенсивно и, что немаловажно, с опреде-
ленным уровнем самостоятельности. Ведь многие ученики 
«Летово» уезжают к своим родителям только на каникулы, 
всё время проживая в пансионе. Уникальный архитектурный 
комплекс школы «Летово» расположен на 60 га земли на 
территории Новой Москвы и включает в себя дома для уча-
щихся и учителей, 40 учебных классов, 5 залов библиотек, 
9 научных лабораторий и 17 спортивных площадок… Буду-
щему школьнику придется самостоятельно, без поддержки 
родителей, жить и учиться на этой огромной территории. 

Однако это не значит, что подросток полностью предо-
ставлен сам себе. В школе сформирован отдельный ин-
ститут наставничества. В 2020/21 учебном году команда 
отдела сопровождения учащихся «Летово» объединила 
уже 88 наставников из числа педагогов и психологов,
а также сотрудников других подразделений школы. Именно 
наставник помогает ученику выявить и сформулировать 
индивидуальный образовательный запрос, в соответствии 
с ним сформировать индивидуальный учебный план с уче-
том способностей, целей, сильных сторон и зон развития 
ученика. Наставник поддерживает ученика, помогает найти 
решения в трудных ситуациях, вместе с учеником анали-
зирует его достижения и точки роста. Наставник взаимо-
действует с родителями (или законными представителями) 
ребенка по всем важным вопросам. Наставник также тесно 
взаимодействует с сотрудниками школы: с учителями по 
вопросам обучения, психологами по вопросам психологи-
ческого состояния учащегося, сотрудниками пансиона по 
вопросам, связанным с проживанием в пансионе.

Подход школы реализуется в т.ч. и через подготовку 
детей и их участие в олимпиадах, а также проектную дея-
тельность и углубленное изучение предметов с помощью 
онлайн-программ от лучших университетов мира. За по-
следний год ученики «Летово» почти 900 раз становились 
победителями и призерами интеллектуальных олимпиад 
различного уровня, в т.ч. международных. Из последних 
достижений наших учеников можно упомянуть две зо-
лотые медали одиннадцатиклассников Даниила Житова
и Тимура Прядилина на Европейской физической олимпиа-
де (EuPhO), золото десятиклассницы «Летово» Екатерина 
Порай на первой Европейской олимпиаде для девочек по 
информатике в Швейцарии, а ученик 10 класса «Летово» 
Владимир Лапушкин сдал теоретический минимум Ландау 
по квантовой электродинамике 

Чтобы сегодняшние школьники были успешны во взрос-
лой жизни, необходимо сейчас формировать у них компе-
тенции XXI века, так называемые 4К: критическое мышление, 
креативность, коммуникацию и кооперацию. Престижные 
вузы уже сегодня ждут от абитуриентов помимо знаний
и навыков проявление когнитивной гибкости, изобретатель-
ности. Все эти способности мы и раскрываем и развиваем 
в наших учениках. Ведь в ряде вступительных заданий

Михаил МОКРИНСКИЙ,
директор школы-пансиона
«Летово»

Школа-пансион «Летово»
поможет реализовать мечту
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Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам нало-
гообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов ми-
нистерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических 
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

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 Корол ва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,

в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

в Оксфордский и Кембриджский университеты, например, 
нет правильных ответов или решений. Оцениваются стра-
тегии мышления учащегося и подходы к решению задач.

В некоммерческой школе «Летово», созданной для 
способных и мотивированных школьников из любых 
уголков страны и с любым финансовым положением, на 
профиль ученика составляется «дорожная карта» разви-
тия на десять лет вперед. Сегодня школа «Летово» — это 
культура, где ребенок должен быть защищен от пассивно-
потребительского состояния при входе в жизнь, где он 
позитивен, конструктивен и стремится реализовать себя. 
Детей надо не просто учить, им надо создавать условия, 

в которых они загораются, — так появляются молодые 
специалисты, которые в будущем становятся яркими звез-
дами. Это и является основной задачей некоммерческой 
школы-пансиона «Летово», поступить в которую может 
одаренный и мотивированный школьник из любого региона 
России.  Подготовиться к поступлению и оценить уровень 
своих знаний школьники со всей России могут на бес-
платной онлайн-платформе Летово. Процедура же нового 
набора начнется уже в октябре этого года и мы уверены, что 
наш всероссийский образовательный проект поможет реа-
лизовать мечту о будущем и открыть трек индивидуального 
образования и развития для каждого одаренного ребенка.

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ
Решения Федеральной антимонопольной службы
и территориальных органов

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения 
законодательства о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, 
размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.
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Прокуратура Калужской области
предупреждает об уголовной
ответственности за подделку

и использование сертификатов
о вакцинировании

В настоящее время в сети Интернет публикуется инфор-
мация о возможности приобретения настоящего сертифи-
ката о вакцинации без прививки за определенные суммы 
денег. Если обычная подделка вообще не пройдет проверку 
на Едином портале государственных услуг и функций, то эти 
сертификаты другого уровня — их готовят сами медицин-
ские работники и заносят информацию о якобы сделанной 
прививке в специальный государственный регистр.

Медицинским работникам, выдавшим подобный сер-
тификат без вакцинации, может грозить уголовное пре-
следование в соответствии со ст. 327 УК РФ «Подделка,

изготовление или оборот поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печатей или бланков», 
где предусмотрена ответственность до двух лет лишения 
свободы.

Кроме того, владельцы таких фиктивных документов 
ставят под угрозу жизни многих людей. Они все еще 
остаются потенциальным источником инфекции, хотя, 
по сертификату, — не должны. Создание сертификата 
и владение им попадает под статью 236 УК РФ «Наруше-
ние санитарно-эпидемиологических правил». За данное 
преступление можно получить штраф до 80 тысяч рублей, 
либо исправительные работы до одного года, а в случае, 
если деяние по неосторожности повлекло за собой смерть 
человека — до пяти лет лишения свободы.

Старший помощник прокурора Калужской области
Искрина Геннадьевна БАСУЛИНА

Прокуратура Калужской области предупреждает
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ

РН
ИП
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40
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40
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19

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.

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

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.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Конструктор правовых документов
Создан специально для экономии времени пользователей и позволяет:

 быстро создать нужный ему правовой документ (договор, исковое заявление или доверенность);
 безошибочно подготовить и надлежащим образом оформить учетную политику организации.

Преимущества системы:
1. Cохранение результатов.
2. Предварительный просмотр.
3. Удобная навигация.
4. Подсказки экспертов.
5. Экспорт в MS Word.
6. Более 140 форм документов.
7. 40 форм гражданско-правовых договоров.
8. Пользователями системы ГАРАНТ уже создано более 30 000 договоров.

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



Правовой курьер — Калуга № 20 1 июля 202116

Онлайн-архивы судебной практики
без дополнительной оплаты
Более

 17  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Более
 28   млнмлн  определенийопределений

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

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

Более
 47  млнмлн  судебных решенийсудебных решений

судов общей юрисдикции.
Более

 47  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
мировых судей.

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

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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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


