к
ни нт»
ь
ел а
ед «Гар
н
е и
ежани
й
et
ныКомп
n
.
м
а
p 30
кл ра
o
t
Ре тне
i
l 95р
o
а
п
p

п»

то
и
л

о
П
«.

Ф w -995
К
А w 1
w 90
+7

16+

Ordnung muss sein.

Правовой
курьер —

Калуга

Газета для интеллигенции

№

36(1042)

21 октября 2021 года
Выходит с апреля 1998 года

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Стр. 10–11

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

2

Правовой курьер — Калуга

№ 36

Пенсионная энциклопедия

Пенсионная система РФ

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

Пенсия — наиболее распространенный вид социального обеспечения лиц пожилого возраста и нетрудоспособных граждан.
Обязательное пенсионное страхование — система
создаваемых государством правовых, экономических
и организационных мер, направленных на компенсацию
гражданам заработка (выплат, вознаграждений в пользу
застрахованного лица), получаемого ими до установления
обязательного страхового обеспечения.
Участниками обязательного пенсионного страхования
являются:
– страхователи;
– страховщик;
– застрахованные лица.
Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются:
– лица, производящие выплаты физическим лицам, в т.ч.:
– организации;
– индивидуальные предприниматели;
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели, адвокаты (за исключением адвокатов, являющихся получателями военной
пенсии за выслугу лет или военной пенсии по инвалидности
и не вступивших добровольно в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию или прекративших
такие правоотношения), арбитражные управляющие,
нотариусы, занимающиеся частной практикой.
Страховщиком является Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФ РФ; ПФР). Пенсионный фонд (государственное учреждение) и его территориальные органы
составляют единую централизованную систему органов
управления средствами обязательного пенсионного
страхования.
Государство несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Пенсионного фонда перед застрахованными лицами.

Застрахованные и зарегистрированные лица
в системе обязательного пенсионного страхования

К застрахованным лицам по обязательному пенсионному страхованию относятся граждане РФ, а также
находящиеся в России на законных основаниях иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением
высококвалифицированных специалистов):
– работающие по трудовому договору;
– работающие по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ
и оказание услуг;
Примечание. Не относятся к застрахованным лицам
студенты-очники, получающие среднее профессиональное или высшее образование и работающие в стройотрядах и получающие при этом выплаты по трудовым или
гражданско-правовым договорам, а также лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получающие выплаты за деятельность
по гражданско-правовым договорам и не работающие по
трудовому договору, а также лица, получающие страховые пенсии, являющиеся опекунами или попечителями,
исполняющие свои обязанности возмездно по договору
об осуществлении опеки или попечительства, в т.ч. по договору о приемной семье.
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– работающие по договору авторского заказа, а также
авторы произведений, получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного
права на произведения науки, литературы, искусства,
издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования
произведения науки, литературы, искусства;
– самостоятельно обеспечивающие себя работой:
– индивидуальные предприниматели;
– адвокаты;
– арбитражные управляющие;
– нотариусы, занимающиеся частной практикой;
– иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
– члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
– работающие за пределами территории РФ в случае
уплаты страховых взносов;
– члены родовых, семейных общин малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность;
– священнослужители;
– граждане, применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» в случае добровольной уплаты страховых взносов;
– иные категории граждан, у которых отношения по обязательному пенсионному страхованию возникают в соответствии с законом.
Российские граждане, работающие за пределами территории РФ, признаются застрахованными, если добровольно уплачивают за себя страховые взносы в бюджет ПФР
в виде фиксированного платежа. Застраховано может быть
также лицо, не подлежащее обязательному пенсионному
страхованию (за которое не требуется уплата пенсионных
страховых взносов), если за него такие взносы добровольно
уплачивает другое физическое лицо. Таким плательщиком
может быть супруг, ребенок или любой другой родственник,
страхующий члена семьи, ведущего домашнее хозяйство,
занятого уходом за нетрудоспособными и т.п., в целях приобретения им пенсионных прав. Добровольные взносы может уплачивать и постороннее физическое лицо за другое
(на началах благотворительности или по любым иным причинам), которое в этом случае признается застрахованным
и может претендовать на страховую пенсию.
Застрахованное лицо имеет право:
– получать бесплатно в органах ПФР по месту жительства
или работы, а также через многофункциональный центр
по своему обращению способом, указанным им при обращении, сведения, содержащиеся в его индивидуальном
лицевом счете;
Примечание. Сведения могут быть направлены в форме электронного документа, порядок оформления которого
определяется ПФР, с использованием в т.ч. сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных
услуг, а также иным способом, в т.ч. почтовым отправлением;
– получить бесплатно у страхователя копию сведений о себе,
представленных страхователем в ПФР и налоговые органы
для индивидуального (персонифицированного) учета;
– в случае несогласия со сведениями, содержащимися
в его индивидуальном лицевом счете, обратиться с заявлением об исправлении указанных сведений в органы ПФР
или в налоговые органы в соответствии с их компетенцией,
либо в суд;
– получать содержащиеся в его индивидуальном лицевом
счете сведения, предоставляемые посредством информационной системы «личный кабинет зарегистрированного
лица»;
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– получать в органах ПФР документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом
номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Такой
документ по выбору гражданина может быть направлен
ему в форме электронного документа (в частности, через
единый портал государственных и муниципальных услуг),
а также иным способом, в т.ч. почтовым отправлением.
Застрахованное лицо обязано:
– предъявлять по требованию страхователя, органов,
предоставляющих государственные или муниципальные
услуги, работников органов ПФР документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного) учета, на бумажном носителе или в форме
электронного документа;
– обратиться с заявлением в случае изменения сведений,
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете;
– представить по требованию органов ПФР документы,
подтверждающие сведения, подлежащие включению в его
индивидуальный лицевой счет.
С 1 апреля 2019 г. в пенсионном законодательстве закреплено понятие «зарегистрированные лица». К таковым
относятся физические лица, которым с указанной даты
открыт индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального (персонифицированного) учета, т.е. те, кому до
этого момента свидетельство обязательного пенсионного
страхования не выдавалось.
Зарегистрированные лица имеют те же права и обязанности, что и застрахованные лица, однако их регистрация
в системе обязательного пенсионного страхования свидетельством (СНИЛС) больше не удостоверяется. Им присваивается только постоянный страховой номер индивидуального лицевого счета (в ПФР), который в дальнейшем
используется, в частности, при оказании государственных
и муниципальных услуг (функций).
Вместо свидетельства СНИЛС сведения о своем страховом номере зарегистрированные лица могут получить
в виде электронного документа. За этой информацией
можно обратиться непосредственно в органы ПФР, в т.ч.
через МФЦ и Единый портал госуслуг.

Страховой случай и страховое обеспечение
по обязательному пенсионному страхованию

Страховыми случаями по обязательному пенсионному
страхованию признаются:
– достижение пенсионного возраста;
– наступление инвалидности;
– потеря кормильца.
В страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию входят:
– страховая пенсия по старости;
– страховая пенсия по инвалидности;
– страховая пенсия по случаю потери кормильца;
– фиксированная выплата к страховой пенсии;
– накопительная пенсия;
– единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
– срочная пенсионная выплата;
– выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица;
– социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти.
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Застрахованные лица имеют право на страховую
пенсию при наступлении страхового случая и при
соблюдении условий, установленных пенсионным
законодательством.
Для ряда категорий лиц, в частности, госслужащих,
военнослужащих, граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, установлено
государственное пенсионное обеспечение.

Государственное пенсионное обеспечение

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению — ежемесячная государственная денежная выплата,
которая предоставляется гражданам в целях:
– компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи
с прекращением федеральной государственной гражданской службы при достижении установленной законом
выслуги при выходе на страховую пенсию по старости
(инвалидности);
– в целях компенсации утраченного заработка гражданам из
числа космонавтов или работников летно-испытательного
состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет;
– в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью
граждан:
– при прохождении военной службы;
– в результате радиационных или техногенных катастроф;
– в случае наступления инвалидности или потери кормильца;
– при достижении установленного законом возраста;
– нетрудоспособным гражданам в целях предоставления
им средств к существованию.
Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению:
– пенсия за выслугу лет;
– пенсия по старости;
– пенсия по инвалидности;
– пенсия по случаю потери кормильца;
– социальная пенсия.
Право на пенсию по государственному пенсионному
обеспечению имеют:
– федеральные государственные гражданские служащие;
– военнослужащие;
– участники Великой Отечественной войны;
– граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», а также знаком «Житель осажденного Севастополя»;
– граждане, пострадавшие в результате радиационных или
техногенных катастроф;
– граждане из числа космонавтов;
– граждане из числа работников летно-испытательного
состава;
– нетрудоспособные граждане.
В случаях, определенных законом, право на пенсию по
государственному пенсионному обеспечению имеют члены
семей указанных граждан.

Страховая и накопительная пенсии

Страховая пенсия — ежемесячная денежная выплата
в целях компенсации застрахованным лицам заработной
платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими
в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие
старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам
⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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семьи застрахованных лиц — заработной платы и иных
выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи
со смертью этих застрахованных лиц.
Право на получение страховой пенсии имеют застрахованные лица при достижении пенсионного возраста,
наличии требуемого страхового стажа при условии уплаты
страховых взносов, а также нетрудоспособные члены семьи
умершего застрахованного лица.
Виды страховых пенсий:
– страховая пенсия по старости;
– страховая пенсия по инвалидности;
– страховая пенсия по случаю потери кормильца.
Назначение и выплата страховой пенсии производятся
независимо от назначения накопительной пенсии.
Накопительная пенсия — ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной
платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими
в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие
старости, исчисленная исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица,
по состоянию на день назначения накопительной пенсии.
Право на получение накопительной пенсии имеют
застрахованные лица, достигшие возраста 60 лет (для
мужчин) и 55 лет (для женщин), при соблюдении условий
для назначения страховой пенсии по старости (наличие
необходимого страхового стажа и установленной величины
ИПК) при наличии необходимого размера пенсионных накоплений. Указанный возраст для выплаты накопительной
пенсии сохранился, несмотря на повышение пенсионного
возраста с 2019 г. Если страховая пенсия назначается досрочно, то накопительная пенсия назначается одновременно с ней. Если пенсионные накопления застрахованного
лица в момент назначения пенсии оказались незначительны (5% и менее по отношению к сумме размера страховой
пенсии по старости), данное лицо имеет право получить
эти средства в виде единовременной выплаты.
Накопительная пенсия устанавливается и выплачивается независимо от получения иной пенсии и ежемесячного
пожизненного содержания.
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Граждане 1967 г.р. или моложе вправе выбрать:
– направлять на финансирование накопительной пенсии
6% тарифа страховых взносов;
– либо отказаться от формирования накопительной пенсии.
В случае принятия решения о формировании накопительной пенсии, застрахованные лица вправе обратиться
в Пенсионный фонд РФ с заявлением:
– о переходе в негосударственный пенсионный фонд,
с которым заключен договор обязательного пенсионного
страхования;
– о выборе инвестиционного портфеля управляющей
компании;
– о выборе расширенного инвестиционного портфеля
государственной управляющей компании;
– о выборе инвестиционного портфеля государственных
ценных бумаг государственной управляющей компании.
Если такого заявления не будет, это автоматически
означает отказ от формирования накопительной пенсии, а 6% страховых взносов будут направляться на
финансирование страховой пенсии.

Добровольное пенсионное страхование

В рамках добровольного (негосударственного) пенсионного обеспечения вкладчик — работник или предприятие
(юридическое лицо) заключает договор со страховой
компанией (негосударственным пенсионным фондом)
и выплачивает взносы. После наступления указанного
в договоре срока компания начинает производить выплаты
физическому лицу — участнику программы добровольного пенсионного страхования. Участником (получателем
пенсии) может быть как сам вкладчик, так и другое лицо.
Негосударственные пенсионные фонды — организации,
исключительной деятельностью которых является негосударственное пенсионное обеспечение, в т.ч. досрочное
негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность
осуществляется ими на основании лицензии.
Гарантии исполнения фондом своих обязательств перед
пенсионером установлены законом — формирование страхового резерва, государственный контроль и проверки,
участие в объединенных гарантийных фондах и обществах
взаимного страхования и другое.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:
Продукт «ГАРАНТ – ИнФарм» содержит информацию 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 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 Минздрава России.
Включает в себя сведения о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов.
Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам
и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ и другим параметрам.
Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень синонимов.
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Письма ФНС России

От 1 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/12341@ «Об отражении
в уведомлении об имеющихся остатках товаров,
подлежащих прослеживаемости, стоимости входящего
в комплект товара, подлежащего прослеживаемости»
Как в уведомлении об остатках прослеживаемых товаров
указать стоимость товара, входящего в комплект.
Строка 18 уведомления об остатках прослеживаемых
товаров обязательна к заполнению. Незаполнение либо
указание прочерка противоречит утвержденному формату.
В случаях включения товаров, подлежащих прослеживаемости, в комплект в строке 18 уведомления указывается:
– стоимость товара как пропорциональная часть стоимости
всего основного средства;
– ноль («0»), если основное средство полностью самортизировано.
От 25 августа 2021 г. № ЗГ-3-15/5843@ «О представлении
уведомления об остатках товаров, подлежащих
прослеживаемости, в отношении имущества,
используемого в деятельности, в случае, если указанное
имущество впоследствии будет реализовано»
Уведомление об остатках необходимо представить перед
совершением операций с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Перед совершением операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, по состоянию на 08.07.2021
находящимися в собственности налогоплательщика, необходимо представить уведомление об остатках, в ответ
на которое ФНС направит квитанцию о присвоении РНПТ.
При реализации товара, подлежащего прослеживаемости,
в счете-фактуре указывается РНПТ.
От 11 октября 2021 г. № БС-3-11/6755@
«О представлении в налоговый орган в случае смерти ИП
расчета по страховым взносам за 2020 г., расчета сумм
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом,
за 2020 г. и справок о доходах и суммах налога
физических лиц за 2020 г.»
Как быть с расчетом по страховым взносам, расчетом
по форме 6-НДФЛ в случае смерти предпринимателя —
налогового агента.
Поскольку предприниматель был снят с учета по причине
смерти, отсутствует возможность представить в налоговый орган расчет по страховым взносам, расчет по форме
6-НДФЛ, а также справки о доходах и суммах НДФЛ за 2020 г.
Налоговый орган вправе признать декларацию (расчет)
непредставленной, если в ЕГР ЗАГС содержатся сведения
о дате смерти физлица, наступившей ранее даты подписания
декларации (расчета) его усиленной квалифицированной
электронной подписью.
От 11 октября 2021 г. № СД-4-3/14354@ «О представлении
налоговой декларации по налогу на игорный бизнес»
С отчетности за декабрь 2021 г. применяется новая форма
декларации по налогу на игорный бизнес.
ФНС утвердила новые форму, формат и правила заполнения декларации по налогу на игорный бизнес. Указанная
декларация подается налогоплательщиком в электронной
форме начиная с налогового периода за декабрь 2021 г.
От 12 октября 2021 г. № СД-4-5/14468@
«О доведении письма Минфина России
от 04.10.2021 № 14-07-16/80026»
Как быть с экономией, если количество вакантных должностей превышает 15% предельной численности госслужащих и работников.
При расчете и использовании экономии бюджетных
ассигнований на оплату труда в связи с наличием вакантных должностей в количестве более 15% утвержденной
предельной численности госслужащих и работников
следует учитывать позицию Минфина.
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От 12 октября 2021 г. № СД-4-3/14461@
«Об акцизе на средние дистилляты»
Как понять, что технологический процесс селективной
очистки демонстрируется организацией исключительно
для минимизации налоговых обязательств по акцизу.
ФНС подготовила разъяснения по вопросу отнесения
нефтепродукта, производимого с применением технологического процесса селективной очистки, к средним
дистиллятам.
Если технологический процесс селективной очистки
демонстрируется организацией исключительно для минимизации налоговых обязательств по акцизу, то налоговой
инспекции следует рассмотреть вопрос об искажении
сведений об объекте налогообложения акцизом.
От 12 октября 2021 г. № СД-4-3/14488@ «О порядке
составления и регистрации счета-фактуры налоговыми
агентами при реализации электронных услуг,
сроке уплаты НДС указанными налоговыми агентами
и порядке заполнения налоговой декларации по НДС»
Решаем вопрос с НДС при реализации электронных услуг
организацией-посредником.
При реализации электронных услуг в России ООО,
являющееся налоговым агентом-посредником, получает
оплату оказанных услуг, стоимость которых выражена
в рублях, и в последующем на основании агентского соглашения перечисляет оплату иностранной организации
(принципалу) также в рублях.
В связи с этим ФНС разъяснила, как составляются
и регистрируются счета-фактуры, в какой срок уплачивается НДС и как заполняется декларация.
⇒
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От 15 октября 2021 г. № СД-4-3/14647@
«О заполнении граф 12–13 счета-фактуры»
Как заполнить счет-фактуру, если не реализуются прослеживаемые товары.
Если не реализуются товары, подлежащие прослеживаемости, то графы 12–13 как в бумажном, так и в электронном счете-фактуре заполнять не надо.
Если в бумажном счете-фактуре сформированы графы
12–13, то при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, они не заполняются либо в них ставится
прочерк.
От 14 октября 2021 г. № СД-4-3/14611@ «О применении
коэффициента КРЕНТА при исчислении НДПИ»
Порядок применения коэффициента КРЕНТА при расчете
НДПИ разъяснил Минфин.
В вопросах применения коэффициента КРЕНТА при расчете суммы НДПИ необходимо руководствоваться позицией
Минфина (письмо от 12.10.2021 № 03-06-05-01/82547).
От 13 октября 2021 г. № ЕА-4-26/14498@
«О порядке заполнения отдельных показателей
счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур»
ФНС разъяснила порядок заполнения универсального
передаточного документа.
При формировании универсального передаточного документа в бумажном и электронном виде в строке 5а указывается «Документ об отгрузке товаров (выполнении работ),
передаче имущественных прав (документ об оказании
услуг)» с номером и датой из строки 1 счета-фактуры.
Форма УПД является одной из возможных и носит
рекомендательный характер. Не требуются изменения
в рекомендованную форму УПД с 01.07.2021.
Дополнять универсальный корректировочный документ (при значении «КСЧФДИС» в показателе «Функция»)
реквизитами о номере и дате составления документа об
отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг),
о передаче имущественных прав не требуется.
Плательщики НДС при реализации прослеживаемых
товаров должны выставлять счета-фактуры в электронной
форме.
От 16 августа 2021 г. № КВ-4-20/11512@ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов за услуги по перевозке пассажиров»
О расчетах за перевозку пассажиров, выполненную до
оплаты.
При расчетах за услуги по перевозке пассажиров ККТ
с использованием автоматического устройства для расчетов применяется в момент совершения прохода на
инфраструктуре перевозчика.
Под расчетами понимаются также предоставление
и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг.
Предоставление займа следует рассматривать как передачу денег покупателем (клиентом) позднее предоставления услуги. Соответственно, погашением займов является
исполнение обязательства по оплате покупателем (клиентом) полученной ранее услуги в рамках осуществляемых
расчетов.
При оказании услуги по перевозке пассажиров до момента ее оплаты при валидации электронного средства
платежа через автоматическое устройство для расчетов
организацией применяется ККТ и формируется чек с указанием в нем признака расчета «приход», признака способа
расчета «передача в кредит».
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От 12 октября 2021 г. № СД-4-3/14465@ «Об акцизах»
Принимаются ли к вычету акцизы, если организация приобретает виноматериалы в качестве сырья, производит
обработанные виноматериалы и реализует их.
Организация при приобретении виноматериалов в качестве сырья уплачивает суммы акциза. Из покупного сырья
производит обработанные виноматериалы и реализует их
с начислением акциза.
Как пояснила ФНС, поскольку ставка на приобретенные
и обработанные виноматериалы установлена за 1 литр
товара, то вычет при производстве таких товаров может
применяться.
Право на вычеты возникает при условии фактической
уплаты суммы акциза в отношении приобретенных или
ввезенных в Россию виноматериалов, использованных
для производства обработанных виноматериалов, и при
условии представления подтверждающих документов.
От 12 октября 2021 г. № СД-4-3/14460@ «О применении
НДС при оказании услуг организацией-банкротом»
Услуги по аренде, оказываемые с 2021 г. банкротом, не
облагаются НДС.
Услуги по аренде имущества, оказываемые с 01.01.2021
организацией-банкротом, не облагаются НДС независимо
от того, что стоимость услуг в договорах, заключенных
до 01.01.2021 и имеющих длящийся характер, указана
с учетом НДС.
От 12 октября 2021 г. № БС-4-11/14449@
«О направлении письма Минфина России»
По вопросам налогообложения доходов предпринимателя
следует руководствоваться позицией Минфина.
По вопросам налогообложения доходов предпринимателя, полученных в результате осуществления предпринимательской деятельности начиная с 1 января 2021 г.,
следует руководствоваться позицией Минфина.
От 12 октября 2021 г. № СД-4-2/14463@
«О рассмотрении обращения»
Как быть с маркировкой и акцизами при реализации табачной продукции на экспорт.
Табачная продукция, предназначенная для реализации за пределами России, не маркируется специальными
марками.
При несоответствии критериям, установленным НК РФ,
при реализации табачной продукции за пределы России
налогоплательщик освобождается от уплаты акциза только в случае представления в налоговый орган банковской
гарантии либо договора поручительства.
От 15 октября 2021 г. № БС-4-11/14639@
«О выплатах стимулирующего характера
за дополнительную нагрузку медицинским работникам,
участвующим в проведении вакцинации взрослого
населения против новой коронавирусной инфекции»
Стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации от коронавируса не облагаются НДФЛ.
Стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в вакцинации против коронавируса, производимые
за счет средств резервного фонда Правительства или
регионального бюджета, не облагаются НДФЛ.
Суммы оплаты отпуска и компенсации за неиспользованные отпуска медработникам, которым предоставлялись
указанные стимулирующие выплаты, облагаются НДФЛ.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?
?

Может ли индивидуальный предприниматель перевозить груз (алкогольную продукцию) по договору
перевозки грузов или по договору транспортной экспедиции? Каким нормативным документом ограничена
ответственность индивидуального предпринимателя
по договору транспортной экспедиции?
Прежде всего отметим, что перевозка алкогольной продукции в силу п. 1 ст. 1 и п. 16 ст. 2 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее —
Закон № 171-ФЗ) является одной из составляющих оборота
такой продукции.
В свою очередь, п. 1 ст. 11 Закона № 171-ФЗ установлено, что производство и оборот алкогольной продукции
и производство и оборот спиртосодержащей продукции
осуществляются организациями, если иное не установлено
указанным Федеральным законом.
Анализ положений Закона № 171-ФЗ показывает, что
в нем отсутствуют нормы, которые предоставляли бы индивидуальным предпринимателям (далее — ИП) право осуществлять перевозку алкогольной продукции. Из п. 1 ст. 11
и п. 1 ст. 16 Закона № 171-ФЗ следует, что индивидуальные
предприниматели вправе осуществлять только розничную
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
а также спиртосодержащей непищевой продукции. Данное
обстоятельство подтверждается также разъяснениями,
содержащимися в п. 15 постановления Пленума ВАС РФ
от 11.07.2014 № 47 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
В пользу того, что перевозка алкогольной продукции
может осуществляться лишь организациями, свидетельствует также и содержание формы декларации об объеме
перевозки этилового спирта (в т.ч. денатурата), алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденной приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка от 17.12.2020 № 396, в которой предусматривается
внесение сведений только об организациях-перевозчиках
и отсутствуют разделы, позволяющие внести данные
о перевозчике-ИП.
Кроме того, позиция о том, что ИП не могут осуществлять деятельность по перевозке алкогольной продукции,
была выражена также и в письме Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка от 29.04.2013
№ 8877/10-01.
Таким образом, перевозка алкогольной продукции
силами самого ИП или его наемных работников влечет за
собой риск признания такой деятельности незаконной, независимо от того, на основании какого договора перевозки
или транспортной экспедиции она осуществляется.
Вместе с тем следует учитывать, что деятельность
по перевозке алкогольной продукции не указана в числе
лицензируемых видов деятельности в п. 2 ст. 18 Закона
№ 171-ФЗ, а специальных норм, которые устанавливали
бы ответственность именно за перевозку такой продукции
силами ИП, в законодательстве не содержится.
В заключение отметим, что пределы ответственности
экспедитора перед заказчиком по договору транспортной
экспедиции установлены ст. 803 ГК РФ и ст. 7 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортноэкспедиционной деятельности».
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ
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Ведется суммированный учет рабочего времени,
расчетный период — квартал. Норма часов за январь
108 ч, отработано 112 ч, праздничных 24 ч; за февраль
норма часов 135,8 ч, отработано 135,8 ч; за март норма
часов 158,4 ч, отработано 158,4 ч, праздничных 8 ч.
В январе оплачены праздничные 20 ч в размере 100%
и 4 ч в размере 200%, в марте праздничные 8 ч оплачены
в размере 100%. Верно ли осуществлена оплата работы в праздничные дни? Правильно ли 4 ч оплачены как
сверхурочная работа?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Оплата работы в праздничные дни осуществлена верно,
оснований для оплаты в январе 4 часов как сверхурочной
работы не имеется.
Обоснование вывода:
Правила оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни приведены в ст. 153 ТК РФ. Она предусматривает, что работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается работникам, получающим оклад (должностной оклад), в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Согласно части третьей ст. 152 ТК РФ работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные
и нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном
размере либо компенсированная предоставлением другого
дня отдыха в соответствии со статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной
работы, подлежащей оплате в повышенном размере. Таким
образом, работа в выходные и праздники сверх нормы
рабочего времени хоть и производится за пределами нормального числа рабочих часов за учетный период, однако
как сверхурочная работа не квалифицируется.
Подсчет сверхурочных часов следует осуществлять по
следующей формуле:
количество сверхурочных часов = общее количество отработанных сотрудником часов за учетный период – норма рабочего
времени сотрудника за учетный период – количество часов, отработанных в дни, являющиеся выходными – количество часов,
отработанных в праздники сверх нормы рабочего времени.
Таким образом, если выходящие за пределы нормы
часы работы в январе имели место в нерабочие праздничные дни и уже были оплачены в двойном размере
сверх оклада по правилам ст. 153 ТК РФ, то такие часы
не подлежат учету в качестве сверхурочной работы и как
сверхурочные часы не оплачиваются (смотрите, например, ответ 1, ответ 2, ответ 3, ответ 4 Роструда с портала
«Онлайнинспекция.РФ»). В рассматриваемом случае
у работника в январе нет сверхурочной работы.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел СУТУЛИН

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовые блоки системы ГАРАНТ:

«Законодательство России»

Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Все кодексы и федеральные законы, а также судебная практика, формы документов,
законопроекты, календари и другие бизнес-справки.

«Отраслевое законодательство России»

Документы федерального уровня по всем отраслям права: таможенное, банковское, медицинское
законодательство, жилищное, уголовное и административное право, а также законодательство
по строительству и землепользованию, недропользованию и природоохране.

«Международное право»

Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, информация по международным экономическим спорам, а также документы СНГ.

«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.

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Описание сервисов системы ГАРАНТ
ГАРАНТ-LegalTech — автоматизация правовых задач: создание, согласование, размещение

и поиск внутренних документов; проверка контрагентов; контроль тендеров; анализ
судебной практики; формирование и управление портфелем товарных знаков и патентов.
Из приведенных ниже функциональных возможностей и программных продуктов
можно формировать персональные ГАРАНТ-LegalTech пакеты, которые подключаются
к любым комплектам системы ГАРАНТ:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «СУТЯЖНИК»

Достаточно скопировать текст, загрузить фотографию или ввести текст, описывающий
правовую ситуацию (жалоба, иск, договор и другие), и система автоматически подберет список судебных решений с наиболее схожими правовыми ситуациями, а также
определит применимые законодательные нормы.

КОНСТРУКТОР ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Интерактивный конструктор правовых документов позволяет составить документ
(договор, доверенность, исковое заявление) и подготовить учетную политику предприятия по одной из 400 наиболее актуальных форм. В новой версии для 20 наиболее
популярных форм доступно автозаполнение реквизитов, автозаполнение числовых
значений при помощи калькуляторов ГАРАНТа и другие новые функции.

ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

Быстрый поиск достоверных сведений о контрагенте, включая сводные индексы должной осмотрительности и финансового риска.

ГАРАНТ ДИСК

Обеспечивает удобный доступ к документам организации прямо в системе ГАРАНТ.
Каждый сотрудник сможет найти и скачать нужный ему документ организации, например форму договора с клиентами или заявление на отпуск.

ГАРАНТ КОННЕКТ

API к системе ГАРАНТ. Позволяет использовать на своем сайте или в ПО возможности системы ГАРАНТ по поиску и обновлению документов для автоматизации рабочих процессов. Автоматически расставляет ссылки на нормативные документы
в загруженном тексте.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

Блок позволяет осуществлять просмотр записи интернет-семинаров по правовым
тематикам непосредственно в системе ГАРАНТ. Выступления ведущих экспертов,
непосредственных разработчиков законов, помогут вам разобраться в актуальных
проблемах гражданского законодательства, налогообложения, бухгалтерского учета,
закупок, бюджетного законодательства, кадровых вопросах и др.

ЭКСПРЕСС СОГЛАСОВАНИЕ

Позволяет пользователю автоматизировать внутренние процессы согласования
и визирования документов, создать маршрут движения для утверждения документа
между подразделениями организации, обмениваться замечаниями, возвращать для доработки и отслеживать, на какой стадии находится согласование отдельного документа.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ЭТАЛОННЫЙ КЛАССИФИКАТОР:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Автоматизированная база данных, включающая набор классификаторов для правильного подбора кодов ОКОФ и определения налоговых преференций и льгот: все
варианты ОКОФ, ОКДП ОК, ОКПД-2, ОКП ОК, ТН ВЭД.
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ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ОНЛАЙН ПАТЕНТ СТАНДАРТ

Позволяет через личный кабинет осуществлять информационный поиск по базам
данных зарегистрированных и находящихся в процессе регистрации объектов интеллектуальной собственности Роспатента, а также осуществлять их мониторинг.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ГАРАНТ ТЕНДЕР

Получение актуальной информации о государственных и корпоративных тендерах,
мониторинг интересующих закупок.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ БИЗНЕС НА КОНТРОЛЕ

Информация о значимых изменениях в вашем бизнесе. Предназначен для отслеживания событий в государственных реестрах и картотеках, связанных с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере интересов пользователя.

Стоимость предоставления:
Комплект
Наполнение
Стоимость
ГАРАНТ-LegalTech. Малый пакет
2 любых сервиса из 11
960
ГАРАНТ-LegalTech. Средний пакет
5 любых сервисов из 11
2200
ГАРАНТ-LegalTech. Большой пакет
10 любых сервисов из 11
3300
Доступ к программному продукту Эталонный Классификатор
480
предоставляется
Доступ к программному продукту Гарант Тендер
480
только в составе пакетов
Доступ к программному продукту Онлайн Патент Стандарт
480
ГАРАНТ-LegalTech
Доступ к программному продукту Бизнес на контроле
480
Пакеты ГАРАНТ-LegalTech предоставляются только при приобретении доступа к комплектам системы ГАРАНТ.
Возможно приобретение несколько пакетов ГАРАНТ-LegalTech к одному комплекту системы ГАРАНТ.
Цены указаны в руб./м-ц, НДС не облагаются.

Пакет LegalTech. Prof
Описание комплекта

Специальный комплект «LegalTech.Prof» имеет фиксированное наполнение и включает в себя:
• Информационный блок «Законодательство России»;
• Большой пакет ГАРАНТ-LegalTech;
• Горячая линия;
• ПРАЙМ;
• Онлайн-архив судебной практики, необходимый для работы аналитической системы

«Сутяжник».
Стоимость комплекта:
Стоимость «LegalTech.Prof» составляет 3660 руб./м-ц. НДС не облагается.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области —

АКФ «Политоп»
Тел. +7 901-995-95-30

email: polytope@kaluga.net

http://www.politop.net

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100% при размещении их
рекламы на время эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
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Калуга и калужане в истории и повседневности / Редакционный совет: П.В. Самылов

(председатель), В.М. Быченков (ответственный
редактор), О.Ю. Хомутова, А.В. Ковалев; ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Калужский филиал. — Калуга: Изд-во
АКФ «Политоп», 2021.

Ex libris
АКФ «Политоп»

История не существует в отрыве от повседневности,
и исторические события слагаются из событий каждодневной жизни людей, но великие свершения и трагедии остаются в общественной памяти, а повседневность
очень быстро ускользает из нее. Авторы книги предпринимают попытку показать, как «большая» история
страны отражается в «малой» истории одного города —
Калуги, которая в этом году отметила свое 650-летие,
как история преломляется в повседневности и как повседневность наполняет собой историю. Город в самом
центре Государства Российского, Калуга часто оказывалась и в центре грандиозных событий, определявших
судьбу страны, — войн, революций, социальных потрясений. В книге прослеживается влияние этих событий
на жизнь города, его социальных и этнических групп.
Представлена галерея портретов людей, чьи судьбы
были связаны с Калугой. Особое внимание уделяется
городскому пространству, в котором протекала и протекает жизнь калужан, вещам их повседневного обихода. Обширный и яркий иллюстративный материал
открывает читателю путь не только к рациональному, но
и к эмоциональному постижению жизни города и горожан в истории и повседневности, позволяет создать
своего рода «ощущение» Калуги.
Книга будет интересна всем читателям, которые
хотели бы увидеть историю своей родной страны через
призму истории и повседневности одного ее города.

Тираж книги изготовлен
типографией

«Наша полиграфия»
Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7

-9
901

95

-2
2
1
-

5 Присваиваем

ISBN и ISMN
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»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

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

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное
обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым
ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Прокуратура Калужской области информирует

Прокуратура потребовала от перевозчика исключить
факты скопления пассажиров на остановках
в связи с длительным ожиданием транспорта

Прокуратурой города Калуги по поручению прокуратуры
области проведена проверка деятельности одного из перевозчиков в части своевременности предоставления услуг
и соблюдения графика пассажирских перевозок.
В ходе проверочных мероприятий установлен факт
несоблюдения графика регулярных перевозок водителями в утренние часы, что повлекло за собой скопление
пассажиров на остановках более 17–20 человек и увеличение времени ожидания посадки до 30 минут на одной
из центральных улиц города Калуги.
С целью устранения выявленных нарушений руководителю транспортной организации внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо
организации привлечено к дисциплинарной ответственности.
В результате принятых мер прокурорского реагирования перевозчиком усилен контроль обеспечения водителями своевременного прибытия по установленному
расписанию.

Привлечен к административной ответственности
за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан

Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина
о нарушении его прав при рассмотрении обращения государственным учреждением «Национальный парк «Угра» по
вопросу законности рубки лесных насаждений в границах
особо охраняемой природной территории.
Установлено, что ответ заявителю учреждением
в установленный законом 30-дневный срок на электронный
адрес направлен не был.
По указанному факту в отношении ответственного заместителя директора ФГБУ «Национальный парк «Угра»
природоохранной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан).
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры ему назначено наказание в виде штрафа в размере
5 тыс. рублей.
В адрес руководителя учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.
В результате принятых мер прокурорского реагирования заявителю направлен ответ.

Прокуратура продолжает реагировать на сообщения
о проблемах с отоплением в многоквартирных домах
города

Прокуратурой города Калуги проведена проверка по
сообщению об отсутствии отопления в многоквартирном
доме по ул. Карачевская, д. 5, корп. 1.
Установлено, что в выходной день в доме произошел
порыв трубопровода центрального отопления. Прибывшей на место аварийной службе пришлось перекрыть
теплоснабжение части дома.
Управляющей организацией меры по восстановлению
теплоснабжения приняты только на следующий день. Отопление отсутствовало более 24 часов. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги превысил допустимый.
В связи с выявленными нарушениями в сфере обеспечения населения коммунальными услугами, директору
управляющей компании внесено представление, в отношении должностного и юридического лица инициировано
возбуждение дел об административном правонарушении
по ст. 7.23 КоАП РФ.
В результате принятых прокуратурой города мер отопление в доме восстановлено.

Возбуждено уголовное дело

В результате прокурорской проверки в Тарусском
районе работнику коммерческой организации выплачен
долг по заработной плате более 200 тыс. рублей. В отношении недобросовестного работодателя возбуждено
уголовное дело
Проведенной прокуратурой Тарусского района проверкой соблюдения трудового законодательства в деятельности
коммерческой организации выявлены нарушения.
Установлено, что работодателем частично не выплачивалась заработная плата работнику более трех месяцев.
Общая сумма задолженности превысила 200 тыс. рублей.
В целях защиты нарушенных прав гражданина прокуратурой в суд направлено заявление о выдаче судебного
приказа, которое удовлетворено в полном объеме.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате работнику
выплачена в полном объеме.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки
в отношении генерального директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ
(невыплата заработной платы).
Расследование уголовного дела находится на контроле
прокуратуры.
Старший помощник прокурора области
И.Г. Басулина

Выполнен ремонт крыши многоквартирного дома

Людиновской городской прокуратурой на основании
поступившего обращения гражданина проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства
в деятельности ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник».
Проведенной проверкой установлено, что в оперативном управлении ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник»
находятся 11 квартир в многоквартирном доме.
При обследовании указанного многоквартирного дома
выявлено, что на кровле отсутствует участки шиферных
листов, что приводит к протеканию жилых помещений.
В целях устранения нарушений ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник» внесено представление, по результатам
рассмотрения которого произведен ремонт крыши.

После прокурорской проверки направлен
иск в суд сносе дома на берегу реки Ока

Как ранее сообщалось, прокуратурой области проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в связи с незаконным размещением дома на землях
лесного фонда на берегу реки Ока, по итогам которой
подтвердились факты незаконного возведения строения,
обладающего признаками капитальности.
Прокурор области лично выехал на место и дал поручение оперативно провести детальную проверку, принять
меры реагирования.
Выявленные в ходе проверки обстоятельства послужили
основанием для внесения прокуратурой области представления заместителю губернатора области, координирующему и контролирующему деятельность профильного министерства, с требованием о принятии мер к освобождению
лесного участка от капитальных строений.
В прокуратуру области представлена информация
министерства природных ресурсов и экологии области
о направлении иска в суд с требованием произвести
демонтаж незаконно возведенных построек и выполнить
рекультивацию нарушенных земель на участке лесного
фонда за счет средств арендатора данного участка.
Вопросы реального устранения нарушений оставлены
на контроле.
Проверочные мероприятия в отношении должностных и иных лиц, причастных к вскрытым нарушениям,
продолжаются.
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Обустройство тротуара и искусственного освещения

В прокуратуру города Калуги неоднократно поступали
обращения жителей об отсутствии пешеходного тротуара
и электрического наружного освещения на ул. Кирпичный
завод МПС г. Калуги.
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, на
всем протяжении автомобильной дороги по ул. Кирпичный
завод МПС г. Калуги отсутствуют обустроенные тротуары
для движения пешеходов и стационарное электрическое
освещение.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
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Указанное обстоятельство представляет опасность для
жизни и здоровья как пешеходов, так и водителей.
С целью восстановления нарушенных прав неопределенного круга лиц прокуратурой города в Калужский
районный суд направлено исковое заявление о возложении
обязанности на орган местного самоуправления обеспечить строительство пешеходного тротуара и обустройство искусственного наружного освещения по указанной
автомобильной дороге.
Решением Калужского районного суда Калужской области от исковое заявление удовлетворено в полном объеме.
Фактическое исполнение решения суда взято на контроль.
Старший помощник прокурора области
Н.С. СЕРОВА

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.

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

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,
скоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер. Михаилоархангельский, 10
10).
).

Тел. 8 910 910 00 71

ОГРНИП 311402701800030

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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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.
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