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Налоговая служба проводит
Дни открытых дверей

для налогоплательщиков — физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут во всех налоговых инспекциях Калужской области:

9 ноября (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также 
налогоплательщики смогут получить разъяснения по всем вопросам налогообложения, в том числе:
• По почте до сих пор не пришло налоговое уведомление за 2017 год, какие действия необходимо выполнить 

в связи с этим?
• Что делать, если в моём налоговом уведомлении неверно указан период владения квартирой?
• По какой причине налог на имущество физических лиц за 2017 год вырос в регионах, которые не перешли на 

применение кадастровой стоимости недвижимости?
• На какой вычет по земельному налогу можно уменьшить налоговую базу (кадастровую стоимость) земельного 

участка? Какие лица могут воспользоваться указанным вычетом?
• По какой причине в налоговом уведомлении земельный налог за 2017 год вырос по сравнению с 2016 годом?
• По какой причине индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД и ранее освобожденный от уплаты 

налога, получил налоговое уведомление в отношении принадлежащего ему здания?
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет

налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию 
свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.
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? Организация через свое интернет-приложение 
принимает от физических лиц деньги за услуги 

другого юридического лица. Договор на оказание 
услуг между физическим лицом и юридическим лицом 
заключается в момент внесения таким физическим 
лицом оплаты через интернет-приложение (с по-
мощью банковской карты). В конце месяца (недели) 
перечисляет данные деньги этому юридическому 
лицу. Никаких услуг физическим лицам не оказывает-
ся. ИП не заключает договор от имени юридического 
лица, но планируется, что внесенные физическим 
лицом в счет оплаты денежные средства будут за-
числяться на счет ИП с последующим переводом их на 
счет юридического лица, которое оказывает услуги.

Какой договор должен быть оформлен между этими 
юридическими лицами? Надо ли открывать для данных 
денег отдельный расчетный счет?

Прежде всего отметим, что отдельные аспекты приема 
денежных средств от физических лиц и их последующее 
перечисление (передача) иным лицам регулируются, в т.ч., 
положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-
ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — Закон 
№ 161-ФЗ) и Федерального закона от 03.06.2009 № 103-
ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами» (далее — Закон 
№ 103-ФЗ). Причем если отношения подпадают под регули-
рование Закона № 103-ФЗ, применение к ним норм Закона 
№ 161-ФЗ исключается, кроме положений, касающихся 
осуществления Банком России мониторинга в соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 35 этого Закона (ч. 3 ст. 1 Закона № 103-ФЗ).

В свою очередь, необходимо учитывать, что согласно 
п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона № 103-ФЗ данный Закон не распростра-
няется на отношения, связанные с деятельностью по прове-
дению расчетов, осуществляемых в безналичном порядке.

По смыслу же положений п. 19 ст. 3 Закона № 161-ФЗ, 
п. 1.9 и п. 1.26 Положения Банка России от 19.06.2012 
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных 
средств», Положения Банка России от 24.12.2004 № 266-П 
«Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершае-
мых с их использованием» (далее — Положение № 266-П) 
расчеты с помощью платежных карт относятся к расчетам, 
осуществляемым в безналичном порядке.

Следовательно, к отношениям лиц, указанных в вопросе, 
нормы Закона № 103-ФЗ применению не подлежат.

Анализ же норм Закона № 161-ФЗ не дает однозначного 
ответа на вопрос, может ли организация либо индивиду-
альный предприниматель (далее также — ИП) принимать на 
свой расчетный счет (иной специально открытый счет) без-
наличные денежные средства в счет оплаты потребителем 
услуг другого юридического лица с последующим переводом
этих денежных средств на расчетный счет последнего.

С одной стороны, нормы ст. 312 ГК РФ позволяют юри-
дическому лицу, в пользу которого производится платеж, 
уполномочить другое лицо (в т.ч. ИП) на принятие такого 
платежа от имени указанного юридического лица, не 
ограничивая форму платежа только наличным расчетом.

Косвенное подтверждение изложенному содержится
в письме ЦБР от 21.11.2011 № 166-Т «По вопросам при-
менения законодательства о национальной платежной 
системе» (далее — Письмо № 166-Т), согласно которому 
кредитные организации вправе осуществлять банковскую 
операцию по переводу денежных средств, получателем по 
которому может являться как поставщик (товара, работы, 
услуги), так и управомоченное таким поставщиком лицо, 
в т.ч. платежный агент, при условии указания физическим 
лицом в распоряжении о переводе денежных средств 
поставщика или управомоченного им лица в качестве
получателя средств.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный 

банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется 
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы 
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информа-
ционный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление 
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам

будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 88 000 готовых ответов на ваши  
ежедневные практические вопросы.

В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим 
ситуациям пользователей по следующим тематикам:

• Трудовое право;
• Налогообложение;
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.

Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового 
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов, 
защищающее клиента от ошибки.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net
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С другой стороны, необходимо учитывать, что приве-

денное выше письмо не является нормативным правовым 
актом, на что прямо указывается в письме Банка России от 
18.05.2012 № 08-14-2/2190. Причем последнее письмо так-
же подчеркивает, что разъяснения, содержащиеся в Письме 
№ 166-Т, касаются исключительно взаимоотношений банка
с лицом, переводящим денежные средства, и не затрагивает 
правомерности отношений между уполномоченным лицом, 
принимающим такие средства, и поставщиком товаров,
работ, услуг, которому они будут впоследствии перечислены.

Помимо этого следует принимать во внимание норму 
п. 1.9 Положения № 266-П, согласно которому на терри-
тории Российской Федерации расчеты с организациями 
торговли (услуг) по операциям, совершаемым с исполь-
зованием платежных карт, могут осуществлять только кре-
дитные организации (кредитные организации-эквайреры). 
Иными словами, буквальное толкование данной нормы 
свидетельствует о том, что если при оплате услуг была 
задействована платежная карта, то организация, оказы-
вающая соответствующие услуги, может получить оплату 
за такие услуги лишь непосредственно от банка-эквайрера. 
А это, в свою очередь, исключает возможность получения 
этих средств ИП для последующего перечисления в адрес 
юридического лица, оказывающего услуги.

Данное толкование поддерживается разъяснениями, 
содержащимися в Информации Банка России от 13.03.2013, 
из которых следует, что организации, не являющиеся кре-
дитными, не вправе осуществлять деятельность, связанную 
с расчетами с организациями торговли (услуг) по опера-
циям с использованием платежных карт, а также судебной 
практикой, которая указывает на то, что ныне действующее 
законодательство позволяет организациям и ИП принимать 
оплату с использованием платежных карт только за соб-
ственные товары и услуги таких организаций и ИП, но не 
за товары (услуги) других лиц (см., напр., апелляционное 
определение Московского городского суда от 26.02.2016 
№ 33-6002/16).

Таким образом, по нашему мнению, вышеизложенное 
показывает, что в рассматриваемом случае ИП не вправе 
принимать через интернет-приложение от физических лиц, 
использующих для расчетов банковские карты, платежи, 
предназначенные для оплаты за услуги, оказываемые 
таким физическим лицам сторонними организациями.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

? Банк арендует часть помещения для размещения 
банкомата по договору субаренды. После смены 

собственника имущества новый собственник заявил 
о намерении расторгнуть договор субаренды (заклю-
ченный до момента перехода права собственности 
к новому арендодателю) в связи с тем, что он не со-
гласен на сдачу этого имущества в субаренду. Вправе 
ли новый арендодатель расторгнуть договор аренды
в связи с несогласием на сдачу имущества в субаренду 
по ранее заключенному договору?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При наличии согласия предыдущего арендодателя на 

заключение договора субаренды согласие нового соб-
ственника имущества на сдачу этого имущества в субарен-
ду по ранее заключенному договору не требуется. Закон 
не предоставляет новому арендодателю права требовать 
расторжения договора аренды в связи с несогласием на 
сдачу имущества в субаренду по договору, который был 
заключен с согласия прежнего собственника имущества.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор вправе

с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество 
в субаренду (поднаем). В этом случае ответственным по 
договору перед арендодателем остается арендатор.

В силу п. 1 ст. 617 ГК РФ 10064072.6171 переход права 
собственности (хозяйственного ведения, оперативного 
управления, пожизненного наследуемого владения) на сдан-
ное в аренду имущество к другому лицу не является осно-
ванием для изменения или расторжения договора аренды.

Таким образом, смена собственника имущества, сда-
ваемого в аренду, не влияет на права и обязанности арен-
датора по договору (см. также постановления АС Поволж-
ского округа от 25.01.2016 № Ф06-4378/15, Десятого ААС от 
16.08.2016 № 10АП-7619/16). На наш взгляд, это означает 
и то, что для нового арендодателя сохраняют свое значе-
ние все действия, совершенные прежним арендодателем, 
которые влияют на осуществление арендатором его прав
и обязанностей по договору.

Как отмечают судьи, переход права собственности на 
сданное в аренду имущество к другому лицу не является 
основанием для изменения или расторжения договора 
субаренды (постановление Девятого ААС от 19.06.2015 
№ 09АП-20039/15).

Закон не предусматривает необходимости для арендато-
ра получать от нового собственника (арендодателя) согласие 
на сдачу помещений в субаренду по договорам субаренды, 
которые были заключены до перехода права собственности 
на объект аренды к иному лицу (постановление Девятого ААС 
от 10.03.2016 № 09АП-3471/16). Такое согласие необходимо 
лишь в отношении договоров субаренды, заключаемых по-
сле смены собственника имущества (вступления нового соб-
ственника в права и обязанности арендодателя) (постанов-
ление АС Уральского округа от 24.11.2015 № Ф09-7928/15).

Полагаем, что выражение новым собственником имуще-
ства несогласия на сдачу его в субаренду применительно
к отношения субаренды, возникшим до момента перехода 
к нему права собственника, можно было бы рассматри-
вать как отзыв ранее полученного арендатором согласия. 
Однако возможности отзыва согласия третьего лица на 
совершение сделки после того, как она была совершена, 
гражданское законодательство не предусматривает.

В пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 25 сформулирована правовая позиция, из 
которой следует, что данное третьим лицом предварительное 
согласие на совершение сделки может быть отозвано только 
до момента ее совершения. Отзыв согласия, сообщение о ко-
тором поступило сторонам сделки после ее совершения, счи-
тается несостоявшимся. Отзыв предварительного согласия 
после совершения сделки, равно как и отзыв осуществлен-
ного последующего согласия (одобрение), не могут служить 
основанием для признания сделки недействительной.

Правила о даче третьим лицом согласия на совершение 
сделки, исходя из которых были даны эти разъяснения 
(ст. 157.1 ГК РФ), не исключают их применение к договору 
субаренды, заключаемому с предварительного согласия 
арендодателя.

Таким образом, арендатор не обязан получать согласие 
нового собственника имущества на сдачу его в субаренду 
по договорам, которые были заключены до приобретения 
новым арендодателем права собственности на переданное 
в аренду имущество, при том, что предыдущий арендода-
тель представил согласие на его передачу в субаренду. 
Закон не предоставляет новому собственнику имущества 
право расторгнуть договор аренды в связи с несогласием 
на сдачу арендатором этого имущества в субаренду.

Однако, исходя из принципа свободы договора сторо-
ны, вправе определить условия договора аренды по своему 
усмотрению, поскольку это не противоречит императивным 
нормам (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ). Поэтому мы не исклю-
чаем, что в рассматриваемой ситуации новый арендода-
тель вправе настаивать на расторжении договора аренды 
в связи с несогласием на сдачу имущества в субаренду
в т.ч. по ранее заключенным договорам субаренды, если 
такое право следует из условий договора аренды (напр., 

 ⇒
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Справочник
нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

в договоре предусмотрено одобрение новым арендодате-
лем договоров субаренды, заключенных с согласия преды-
дущего арендодателя, и оговорено, что в отсутствие такого 
одобрения договор аренды может быть расторгнут по 
инициативе арендодателя) (см. часть вторую ст. 619 ГК РФ).

При отсутствии предварительного согласия прежнего 
арендодателя на сдачу имущества в субаренду новый 
арендодатель не лишен возможности заявить требование 
о расторжении договора аренды, если такое распоряжение 
имуществом со стороны арендатора является существен-
ным нарушением условий договора (п. 3 ст. 615, п. 1 части 
первой ст. 619 ГК РФ, постановления ФАС Уральского 
округа от 27.06.2014 № Ф09-3668/14, Двадцатого ААС от 
18.11.2016 № 20АП-6898/16).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

? По заключенному договору подряда на капитальное 
строительство возникла необходимость выполне-

ния ранее неучтенных в смете дополнительных работ 
(предприятие — заказчик по договору). Стоимость до-
полнительных работ по дополнительной смете превы-
шает 10% от основной сметы. Цена договора твердая
(в договоре нет указания на то, что она приблизи-
тельная), но стороны оформляют дополнительное со-
глашение на выполнение дополнительных работ. При 
этом подрядчик применяет к цене работ другие повы-
шающие коэффициенты, чем те, которые применялись
к основным работам, ссылаясь, что на дату выполнения 
дополнительных работ действуют уже новые коэффи-
циенты. Коэффициенты утверждены внутренней Мето-
дикой определения стоимости строительно-монтажных
и ремонтных работ, действующей у подрядчика. Эта 
Методика разработана в соответствии с МДС 81-
35.2004. Заказчик согласен оплатить дополнительные 
работы, но с применением прежнего повышающего 
коэффициента, который применялся к цене основных 
работ. Дополнительные работы ранее не были учтены 
в первичной технической документации. Дополнитель-
ные соглашение и смета сторонами договора подряда 
еще не подписаны. В договоре подряда имеется усло-
вие, в соответствии с которым при выявлении в про-
цессе выполнения работ по договору необходимости 
выполнения работ, неучтенных при согласовании до-
говора или учтенных в меньших объемах, а также при 
внесении заказчиком изменений в переданную под-
рядчику документацию, подрядчик принимает к выпол-
нению дополнительные работы на тех же условиях, что 
и основные работы, если они являются профильными.

Прав ли заказчик в данной ситуации? Может ли за-
казчик ссылаться на п. 6 ст. 709 ГК РФ в этом случае?

1. Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора 
оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
В договоре подряда указываются цена подлежащей выполне-
нию работы или способы ее определения (п. 1 ст. 709 ГК РФ).
В рассматриваемом случае цена договора была определена 
в соответствии со сметными нормативами в строитель-
стве, установленными Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе-
дерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением 
Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1. Индексы изменения 
сметной стоимости разрабатываются ежеквартально 
по видам строительства Министерством Строительства
и Жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России). 
После составления сметного расчета для перевода стоимо-
сти работ и затрат в текущую (рыночную) цену применяются 
коэффициенты пересчета в текущий уровень цен (см. также 
постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 13.07.2017 № 15АП-10064/17). В связи с этим по-
лагаем, что стороны договора подряда имеют возможность 
предусмотреть и конкретизировать порядок, при котором 
подрядчик вправе применить к дополнительным подрядным 
работам повышающие индексы и коэффициенты.

Вместе с тем, учитывая базовый принцип свободы дого-
вора (ст. 421 ГК РФ), стороны могут предусмотреть и иные 
правовые последствия для подрядчика при возникновении 
необходимости проведения дополнительных подрядных 
работ. В рассматриваемом случае стороны договорились 
о выполнении дополнительных работ подрядчиком на тех 
же условиях, что и основные работы. Данное условие до-
говора, по нашему мнению, исключает возможность под-
рядчика требовать применения к дополнительным работам 
повышающих коэффициентов. Однако в любом случае 
окончательное решение данного вопроса зависит от кон-
кретных обстоятельств и может быть достигнуто лишь по 
соглашению сторон, а при его отсутствии — только судом.

2. Основная цель твердой цены состоит в том, чтобы 
защитить заказчика от рисков возможного удорожания 
строительства, связанного, в частности, с увеличением 
объема подлежащих выполнению работ. То есть твердая 
цена по смыслу п. 6 ст. 709 ГК РФ подлежит оплате за-
казчиком за результат работ в целом, безотносительно
к тому, какой объем работ для достижения этого результата 
пришлось выполнить подрядчику.

Общие положения о подряде, закрепленные в ст. 709 ГК 
РФ, в силу п. 2 ст. 702 ГК РФ подлежат применению также
к отношениям, возникшим из договора строительного под-
ряда, если иное не установлено специальными нормами
ГК РФ о строительном подряде. Условия выполнения
и оплаты дополнительных работ по договору строительного 
подряда регламентированы нормами ст. 743 ГК РФ. Указан-
ные в данной статье правовые последствия выполнения 
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

дополнительных работ обусловлены увеличением цены 
договора строительного подряда, изменение которой про-
изводится по правилам п. 6 ст. 709 ГК РФ. Следовательно, 
обязанность по оплате дополнительных работ у заказ-
чика возникает только в том случае, если такие работы 
по видам, объему и цене были согласованы заказчиком
и последний дал согласие на их выполнение подрядчи-
ком и последующую оплату (см. также постановление 
Арбитражного суда Поволжского округа от 05.04.2016 
№ Ф06-7261/16, постановление Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 08.09.2016 № 17АП-1008/16, 
постановление Арбитражного суда Московского округа от 
02.03.2018 № Ф05-494/18, постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 23.05.2018 № Ф05-5122/18).

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Выявление подрядчиком не 
учтенных в технической документации работ.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ИВАНОВ

Нормы рабочего времени в 2019 году
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Январь 31 17 14 136 122,4 81,6

Февраль 28 20 8 159 143 95

Март 31 20 11 159 143 95

I кв-л 90 57 33 454 408,4 271,6

Апрель 30 22 8 175 157,4 104,6

Май 31 18 13 143 128,6 85,4

Июнь 30 19 11 151 135,8 90,2

II кв-л 91 59 32 469 421,8 280,2

1-е п/г 181 116 65 923 830,2 551,8

Июль 31 23 8 184 165,6 110,4

Август 31 22 9 176 158,4 105,6

Сентябрь 30 21 9 168 151,2 100,8

III кв-л 92 66 26 528 475,2 316,8

Октябрь 31 23 8 184 165,6 110,4

Ноябрь 30 20 10 160 144 96

Декабрь 31 22 9 175 157,4 104,6

IV кв-л 92 65 27 519 467 311

2-е п/г 184 131 53 1047 942,2 627,8

2019 год 365 247 118 1970 1772,4 1179,6Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проб-
лемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проана-
лизированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отража-
ющих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Прокуратуры информируют
Ответственность по статье 19.28 КоАП РФОтветственность по статье 19.28 КоАП РФ

за незаконное вознаграждениеза незаконное вознаграждение
от имени юридического лицаот имени юридического лица

В Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) законодательно закреплен ряд статей, 
устанавливающих ответственность за  административные 
правонарушения в коррупционной сфере и направленных 
на борьбу с коррупционными проявлениями.

Так, статьей 19.28 КоАП РФ установлена администра-
тивная ответственность за незаконное вознаграждение
от имени юридического лица.

Состав данного правонарушения образуют незакон-
ные передача, предложение или обещание денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав, кото-
рое дается от имени или в интересах юридического лица,
и поступает должностному лицу, человеку, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, иностранному должностному лицу либо долж-
ностному лицу публичной международной организации. 
В свою очередь эти действия обусловлены совершением 
со стороны должностного лица какого-либо действия (или 
бездействия), связанного с занимаемым им служебным 
положением, в интересах юридического лица.

Административное наказание за названные деяния 
предусмотрено в виде наложения административного 
штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной 
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав, незаконно переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от имени юридического 
лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав.

Подобные действия, совершенные в крупном или особо 
крупном размере влекут более строгую ответственность 
вплоть до  стократной суммы денежных средств, стоимости 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, но не менее 100 млн 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», вступившим 
в силу 14.08.18, статья 19.28 КоАП РФ дополнена при-
мечанием 5, направленным, в первую очередь, на про-
филактику и выявление коррупционных правонарушений 
и преступлений.

В рамках нововведений юридическое лицо освобож-
дается от административной ответственности за право-
нарушение, если оно способствовало его выявлению, 
проведению административного расследования и (или) 
выявлению, раскрытию и расследованию преступления, 
связанного с данным правонарушением, либо в отношении 
этого юридического лица имело место вымогательство.

Старший помощник прокурора области
Искрина ЛЕПЕХИНА

Изменения градостроительного законодательстваИзменения градостроительного законодательства
в части строительства и реконструкциив части строительства и реконструкции

индивидуальных жилых домов, садовых домовиндивидуальных жилых домов, садовых домов
С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения

в градостроительного законодательство, упрощающие 
строительство и реконструкцию индивидуальных жилых 
домов, а также садового дома.

Получение разрешения на строительство индивидуаль-
ного жилого дома площадью до 500 кв. м теперь не нужно. 
Владельцу земельного участка достаточно будет уведо-
мить местную администрацию о своем намерении начать 
строительство жилого или садового дома. Это возможно 
сделать посредствам личного обращения в орган местного 
самоуправления, почтового отправления с уведомлением 
о вручении, через многофункциональный центр, единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Будущий дом должен быть не более трех надземных 
этажей, не выше 20 метров и не предназначен для раздела 
на отдельные объекты недвижимости.

К уведомлению необходимо приложить правоустанав-
ливающие документы на земельный участок; документ, под-
тверждающий полномочия представителя застройщика,
в случае, если уведомление о планируемом строительстве 
направлено представителем застройщика; описание внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в случае, если строительство 
или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

По итогам рассмотрения уведомления администрация 
выдаст уведомление о соответствии указанных параметров 
объекта ИЖС или садового дома установленным параме-
трам и (или) допустимости размещения объекта ИЖС или 
садового дома на земельном участке.

После завершения строительства владелец дома 
должен уведомить администрацию о завершении строи-
тельства.

Помощник Кировского межрайонного прокурора
Юрий АНКУДИНОВ

Как использовать Как использовать социальные выплаты,социальные выплаты,
предоставляемые молодым семьямпредоставляемые молодым семьям

на приобретение жилья?на приобретение жилья?
Данный вопрос урегулирован постановлением Пра-

вительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан РФ», согласно которому 
социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого по-
мещения (за исключением случаев, когда оплата цены 
договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство жилого дома (далее — договор строитель-
ного подряда);
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в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собственность молодой 
семьи (в случае если молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее — кооператив);
г) для уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в т.ч. ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома;
д) для оплаты цены договора с уполномоченной организа-
цией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья,
в т.ч. на оплату цены договора купли-продажи жилого по-
мещения (в случаях, когда это предусмотрено договором 
с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в т.ч. ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кредитам или займам (ст. 2 
приложения № 1).

Постановлением Правительства РФ от 14.08.2018 
№ 940 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» (вступило в законную 
силу 01.09.2018) указанный перечень дополнен возможно-
стью использования предоставленных средств для уплаты 
цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строитель-
ства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу (подп. «ж»).

Для реализации данной возможности необходимо пред-
ставить дополнительно копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования каждого совер-
шеннолетнего члена семьи (подп. «з» п. 19 приложения № 1).

Также увеличено финансовое обеспечение государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и ее подпрограмм «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан России» и «Создание условий для обеспе-
чения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства граждан России».

Таким образом, положения указанного законодатель-
ства скорректировали цели и порядок предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилого помещения.

Помощник прокурора г. Обнинска
Яна АЛЕКСЕЕВА

Внесено изменение в статью 315 УК РФВнесено изменение в статью 315 УК РФ
Президент подписал Федеральный закон «О внесении 

изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 
20 сентября 2018 года и одобрен Советом Федерации
26 сентября 2018 года.

К сведению. Федеральный закон направлен на обес-
печение таких конституционных гарантий, как охрана 
государством достоинства личности и судебная защита 
прав личности.

В соответствии с Федеральным законом ст. 315 УК РФ 
излагается в новой редакции, предусматривающей в т.ч. 
ответственность за злостное неисполнение вступившего
в законную силу решения суда, а равно воспрепятствова-
ние его исполнению, совершённое лицом, ранее подверг-
шимся административному наказанию за неисполнение 
содержащихся в исполнительном документе требований 

о прекращении распространения информации и (или) 
об опровержении ранее распространённой информа-
ции в срок, вновь установленный судебным приставом-
исполнителем после наложения административного 
штрафа.

Прокурор Сухиничского района
Прохор КОРЧАГИН

Правомерно или нет отстранение от работыПравомерно или нет отстранение от работы
работодателем при отсутствии прививкиработодателем при отсутствии прививки

от гриппа у педагогов?от гриппа у педагогов?
В силу ст. 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника в других случаях, 
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не до-
пускает к работе) работника на весь период времени до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе, если 
иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными 
законами. В период отстранения от работы (недопущения 
к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами.

В соответствии ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» отсутствие профилактических прививок 
влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение 
граждан от работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями.

Перечень работ, выполнение которых связано с вы-
соким риском заболевания инфекционными болезнями 
и требует обязательного проведения профилактических 
прививок, устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выпол-
нение которых связано с высоким риском заболевания ин-
фекционными болезнями и требует обязательного прове-
дения профилактических прививок» работы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, входят 
в перечень работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок.

В соответствии с национальным календарем профи-
лактических прививок, являющимся Приложением № 1
к Приказу Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 
№ 51н, вакцинация против гриппа производится ежегодно 
в соответствии с инструкцией по применению вакцин.

Таким образом, отстранение работодателем от рабо-
ты педагогов, не прошедших вакцинацию против гриппа, 
является правомерным.

Помощник прокурора города Калуги
Анна МАЛЮЛИНА

Ответственность родителейОтветственность родителей
за административный штраф ребенказа административный штраф ребенка

В силу ст. 2.3. КоАП РФ административной ответствен-
ности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста 16 лет.

При отсутствии у несовершеннолетнего самосто-
ятельного заработка штраф в силу ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ 
подлежит взысканию с родителей.

За уклонение от выполнения этой обязанности родите-
ли могут быть привлечены к административной ответствен-
ности в виде двукратного размера неоплаченного штрафа 
за ребенка, ареста или обязательных работ.

Старший помощник прокурора города Калуги
Ольга МАКАРОВА
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 

Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, 
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

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, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

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

Только в системе ГАРАНТ!
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Распоряжение Минтранса России от 20 сентября 
2018 г. № ИА-159-р «О внесении изменения

в Методические рекомендации «Нормы расхода 
топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», введенные в действие распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации 

от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р»
Минтранс уточнил, как рассчитывается норма расхода 

топлива для легковых автомобилей.
Базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля 

определяется не только по таблицам, приведенным Мин-
трансом, но и на основе данных завода-изготовителя. Они 
могут быть получены по результатам испытаний WLTP или 
испытаний по Правилу ООН № 101.

Если применяются данные завода-изготовителя, полу-
ченные по результатам испытаний по Правилу ООН № 101, 
их нужно скорректировать на поправочный коэффициент.

Приказ Минфина России от 24 сентября 2018 г. № 199н
«Об утверждении образцов, перечня реквизитов 
и элементов защиты федеральных специальных 

марок и акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции»

Новые образцы специальных и акцизных марок на ал-
коголь утвердил Минфин.

Правительством РФ были пересмотрены требования 
к федеральным специальным и акцизным маркам. Они 
должны содержать двухмерный штрих-код с идентифика-
тором ЕГАИС. Предусмотрены дополнительные степени 
защиты от подделки.

В связи с этим Минфин России утвердил новые образцы 
марок на алкоголь. Определены реквизиты и элементы 
защиты.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2018 г.
Регистрационный № 52452.

Приказ ФСС РФ от 3 августа 2018 г. № 569
«Об утверждении форм сообщений банком

(иной кредитной организацией) об открытии
или закрытии счета, об изменении реквизитов счета»

Передача банками в ФСС РФ информации о счетах 
клиентов: новые формы.

Обновлены формы, с помощью которых кредитные 
организации передают в территориальный орган ФСС 
РФ информацию об открытии, закрытии и изменении 
реквизитов счета юрлица или ИП.

Информация передается в целях исполнения поручений 
на перечисление средств ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.

Прежние формы признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 2018 г.

Регистрационный № 52457.

Обзор практики рассмотрения судами дел
по спорам о защите прав потребителей,

связанным с реализацией товаров и услуг
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 октября 2018 г.)

Верховный Суд уделил внимание потребителям.
Верховный Суд утвердил обзор судебной практики по 

делам о защите прав потребителей.
Он подчеркнул, что на планшетные компьютеры не 

распространяется право потребителя в течение 14 дней 
обменять товар, который не подошел по форме, габаритам, 
фасону, размеру или комплектации.

Потребитель может расторгнуть договор купли-продажи 
автомобиля и потребовать назад деньги, если в течение 15 
дней после его получения обнаружились производствен-
ные дефекты. При этом неважно, устранимы они или нет. 
Если гражданин возвращает некачественный автомобиль, 
на который по его заказу установили допоборудование, то 
стоимость дополнений включается в расчет неустойки за 
просрочку выполнения требований потребителя и штрафа 
за неудовлетворение его требований.

Если управляющая компания не убрала с крыши снег
и он упал на автомобиль жильца, она должна возместить 
ему ущерб, а также компенсировать моральный вред.

Туроператор отвечает за оказание некачественных услуг, 
если он не предоставил туристу необходимую информацию 
по оформлению документов и из-за этого гражданин не 
получил визу.

Это лишь некоторые дела, которые Верховный Суд 
включил в обзор.

Приказ ФНС России от 3 октября 2018 г.
№ ММВ-7-11/569@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее 
заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц в электронной форме»

Декларацию по НДФЛ за 2018 г. будем подавать 
по новой форме.

ФНС России утвердила новую форму налоговой де-
кларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ). Также обновлены 
порядок заполнения декларации и формат ее подачи
в электронном виде.

В новой форме учли изменения в НК РФ в части осво-
бождения от налогообложения доходов, полученных при 
ликвидации иностранной организации. Значительно со-
кратили раздел, касающийся расчета расходов и вычетов 
по операциям с ценными бумагами и производными фи-
нансовыми инструментами, а также по операциям в рамках 
инвестиционного товарищества.

Приказ вступает в силу не ранее 1 января 2019 г. Новая 
форма применяется с подачи декларации за 2018 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2018 г.
Регистрационный № 52438.

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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Официальный партнёр Компании «Гарант»

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, 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 реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

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

Постановление Конституционного Суда РФ
от 15 октября 2018 г. № 36-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 10 
Уголовного кодекса Российской Федерации, части 

второй статьи 24, части второй статьи 27, части 
первой статьи 239 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации

в связи с жалобой гражданки А.И. Тихомоловой»
КС требует учитывать возражения обвиняемого против 

прекращения дела частного обвинения в связи с декри-
минализацией.

По УПК уголовное дело прекращается за отсутствием 
состава преступления, если новый закон декриминализи-
ровал деяние. Конституционный Суд проверил эту и ряд 
других норм применительно к прекращению дела частного 
обвинения при наличии возражений обвиняемого.

В итоге он признал, что нормы не противоречат Консти-
туции, поскольку предполагают следующее:
– суд обязан выяснить позицию обвиняемого по поводу 
прекращения дела частного обвинения в связи с декри-
минализацией;
– только если обвиняемый согласен, суд вправе прекра-
тить дело;
– если обвиняемый против, суд обязан рассмотреть дело 
по существу и, исследовав доказательства, либо выне-
сти оправдательный приговор, либо прекратить дело по 
указанному основанию.

Приказ Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н
«О Требованиях к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения»
Учреждения составляют планы финансово-хозяй-

ственной деятельности по новым требованиям.
План финансово-хозяйственной деятельности учреж-

дения на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 
гг.) и последующие периоды теперь нужно составлять по 
новым правилам.

План нужно формировать с использованием ГИИС 
«Электронный бюджет». Исключение — документ содер-
жит гостайну. Правила утверждения плана существенно 
не изменились.

Минфин закрепил правила на случай, когда в течение 
текущего финансового года подведомственность учреж-
дения изменена.

Действующий порядок утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 октября 2018 г.

Регистрационный № 52417.

Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 360-ФЗ
«О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»
Многодетные родители смогут уходить в отпуск по их 

желанию в удобное для них время.
Работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 

12 лет, получили приоритет при предоставлении ежегод-
ных оплачиваемых отпусков. Они могут уйти в отпуск по их 
желанию в удобное для них время.

Постановление Правительства РФ от 10 октября 
2018 г. № 1210 «О внесении изменений в Правила 

возврата водительского удостоверения после 
утраты оснований прекращения действия права

на управление транспортными средствами»
Чтобы вернуть изъятое водительское удостовере-

ние, сначала надо заплатить штраф.
Изъятое водительское удостоверение вернут толь-

ко после уплаты штрафов. Обязательное медицинское 
освидетельствование потребуется, если водителя лишили 
прав за:
– езду в пьяном виде;
– отказ от медосвидетельствования;
– употребление алкоголя или наркотиков после ДТП или 
после остановки по требованию полицейского, но до 
освидетельствования.

Исключены нормы о лишении водительского удостове-
рения в рамках уголовного судопроизводства, т.к. УК РФ 
более не предусматривает подобного наказания.

Обзор Верховного Суда РФ от 3 сентября 2018 г.
№ 1 (2018) «Обзор практики межгосударственных 

органов по защите прав и основных свобод человека»
ВС РФ обращает внимание на позиции межгосудар-

ственных органов по защите прав и свобод человека.
Верховный Суд РФ подготовил обзор правовых по-

зиций, сформулированных межгосударственными орга-
нами по защите прав и свобод человека и гражданина. 
В их числе — Комитет по правам человека, Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам, ЕСПЧ.

Обзор включает в себя позиции по вопросам админи-
стративных, гражданских, гражданско-процессуальных, 
уголовных и уголовно-процессуальных правоотношений. 
Конкретнее — запрет пыток, выдворение, условия содер-
жания в местах лишения свободы, неисполнение или слиш-
ком долгое исполнение судебных решений, выселение из 
арендованного жилища. Освещены и другие вопросы.

Некоторые постановления ЕСПЧ констатируют, что
в отношении заявителей Россия нарушила нормы Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод.

Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 367-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 5 и 10 

Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Организатор должен заранее предупредить орган 
власти об отказе от заявленного публичного мероприятия.

В случае отказа от проведения публичного мероприятия 
организатор должен уведомить об этом уполномоченный 
орган власти не позднее чем за день до мероприятия. 
Также он информирует потенциальных участников ме-
роприятия. Соответствующие поправки были внесены
в Закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»

Выплата пенсионных накопленийВыплата пенсионных накоплений

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Отделением Пенсионного фонда РФ по Калужской  
области c 1 января 2018 года выплачено правопреем-
никам умерших граждан 29,8 млн рублей пенсионных 
накоплений.

За выплатами правопреемники могут обращаться в те-
чение полугода со дня смерти родственника, подав заявле-
ние в любой территориальный орган Пенсионного фонда. 
Если пенсионные накопления на дату смерти гражданина 
формировались в негосударственном пенсионном фонде, 
правопреемники обращаются за выплатой в этот фонд.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений может быть восстановлен 
правопреемником, пропустившим такой срок, в судебном
порядке.

Выплаты вправе получить граждане, указанные в заяв-
лении о распределении средств пенсионных накоплений, 

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

поданном при жизни умершим застрахованным лицом
в Пенсионный фонд. При отсутствии такого документа на-
копления умершего застрахованного лица выплачиваются 
правопреемникам по закону в следующей последователь-
ности: в первую очередь — детям, супругу и родителям 
умершего, во вторую очередь — братьям, сестрам, дедуш-
кам, бабушкам и внукам. О порядке выплаты пенсионных 
накоплений можно узнать на сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Гражданам» — 
«Будущим пенсионерам» — «О пенсионных накоплениях» — 
«Выплата пенсионных накоплений правопреемникам».

 Выплаты в 2018 году уже получили 875 граждан-пра-
вопреемников первой и второй очередей, в т.ч. 41 человек 
получил выплаты по решению суда о восстановлении
пропущенного срока.

Дело в том, что участились случаи недобросовестного 
использования права на проведение мероприятия, кото-
рое по факту не проводилось, а уполномоченные органы
принимали необходимые меры для его проведения.

Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 366-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 23 Федерального
закона «О миграционном учете иностранных граждан

и лиц без гражданства в Российской Федерации»
Не стоит регистрировать мигрантов в офисах, в которых 

они не работают.
Фиктивной признана постановка на учет по месту пре-

бывания иностранцев в нежилом помещении (по подлож-
ным документам или если лицо не будет проживать в нем), 
а также по адресу организации, в которой они не работают.

Ранее речь шла о постановке на учет только в жилом 
помещении.

Приказ Минтруда России от 27 августа 2018 г. № 553н
«Об утверждении Правил по охране труда

при эксплуатации промышленного транспорта»
Вниманию работодателей и работников в сфере 

эксплуатации промышленного транспорта!
Представленные правила предусматривают мероприя-

тия по охране труда при эксплуатации таких видов транс-
порта, как автопогрузчики, автокары, грузовые тележки, 
вагонетки, транспортеры, пневмотранспорт и др.

Определяются вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы.

Закреплены общие и специальные требования по 
организации и выполнению работ, в т.ч. к складам, к по-
мещениям для ремонта транспорта, к заправкам.

Подразумевается выполнение работ, связанных 
с использованием, техобслуживанием и ремонтом 
данного транспорта, используемого при совершении 

технологических транспортных операций внутри произ-
водственных подразделений организации и между ними 
как в составе единого технологического комплекса, так 
и при их отдельном применении. Имеется высокий риск 
получения производственных травм.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев после 
его официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2018 г.
Регистрационный № 52353.

Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 364-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 9 и 16 Федерального

закона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» и Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях»
Административное производство: изменилась ком-

петенция Росгвардии.
Войска Росгвардии теперь уполномочены доставлять 

плавучие средства (суда) и орудия совершения админи-
стративного правонарушения.

Административные дела о нарушении правил оборота 
оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов 
рассматривают судьи, кроме случаев их возбуждения 
должностным лицом войск нацгвардии.

Росгвардия не будет рассматривать дела о потреблении 
алкоголя или наркотиков в общественных местах, о появле-
нии в общественных местах в состоянии опьянения.

Ряд поправок к КоАП РФ затронул процедуру достав-
ления.

Пересмотрен перечень административных правона-
рушений, протоколы о которых составляют должностные 
лица войск Росгвардии.  ⇒
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Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 362-ФЗ

«О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»

Международным и иностранным организациям запре-
тили проводить независимую антикоррупционную экспер-
тизу нормативно-правовых актов.

Следующие лица не могут проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов и их проектов:
– иностранные граждане и лица без гражданства;
– российские граждане с неснятой или непогашенной 
судимостью;
– российские граждане, которые работают в госорганах 
и организациях или включены в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия;
– международные и иностранные организации;
– некоммерческие организации, которые выполняют 
функции иностранных агентов.

Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»
В УПК ввели нормы для кассационных и апелляционных 

судов.
В связи с созданием кассационных и апелляционных су-

дов общей юрисдикции, кассационного и апелляционного 
военных судов внесены изменения в УПК РФ.

Определена инстанционность уголовного судопро-
изводства. Разграничены полномочия по рассмотрению 
уголовных дел в апелляционном и кассационном порядке 
между судами.

Установлена компетенция создаваемых судов.
Регламентирован кассационный пересмотр вступивших 

в законную силу судебных решений. Процедура зависит 
от того, каким судом принято такое решение, является 
оно промежуточным или итоговым, а также в каком суде
 и в каком порядке подлежит пересмотру.

Поправки применяются со дня начала деятельности 
новых судов, за исключением некоторых положений, для 
которых установлен иной срок.

Приказ Минтранса России от 24 сентября 2018 г. 
№ 338 «О внесении изменений в Административный 

регламент Министерства транспорта Российской 
Федерации предоставления государственной 
услуги по установлению, изменению, отмене 

межрегионального маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
утвержденный приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 536»
Минтранс уточнил правила установления, изменения, 

отмены межрегиональных маршрутов регулярных авто-
перевозок.

Закреплено, что госуслуга не предоставляется в МФЦ. 
Урегулированы вопросы исправления опечаток и ошибок
в выданных документах. Перечислены акты, которые регу-
лируют досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) ФБУ «Росавтотранс» и Мини-
стерства. Исключена блок-схема последовательности 
действий предоставления госуслуги.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2018 г.
Регистрационный № 52484.

Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 359-ФЗ
«О внесении изменения в статью 333.38 части второй

Налогового кодекса Российской Федерации»
Льготу по освобождению от госпошлины за удостовере-

ние сделок по продаже недвижимости в аварийном доме 
будут применять шире.

Физлиц освободили от уплаты госпошлины за удосто-
верение сделок по отчуждению недвижимого имущества 
в аварийном доме, которые подлежат обязательному но-
тариальному удостоверению. Это сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности на недвижимость 
и по отчуждению недвижимости, которая принадлежит 
несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному 
гражданину.

Раньше госпошлину не платили только несовершенно-
летние и ограниченно дееспособные граждане, которым та-
кие жилые помещения принадлежали на праве собственно-
сти, а также лица, которые совместно владели с ними этими 
помещениями на праве общей долевой собственности.

Поправки распространяют льготу на всех физлиц, 
имеющих в собственности недвижимое имущество в ава-
рийном и подлежащем сносу доме, а также на все виды 
сделок по отчуждению, а не только на продажу.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2018 г.
№ 1193 «Об утверждении Правил направления 

гражданином Российской Федерации, в отношении 
которого компетентным органом иностранного 

государства по законам соответствующего 
иностранного государства совершена регистрация 

акта гражданского состояния, а также в случае,
если такая регистрация совершена в отношении
его несовершеннолетнего ребенка, состоящего

в гражданстве Российской Федерации, либо
в отношении не достигшего 18 лет или ограниченного

в дееспособности гражданина Российской 
Федерации,законным представителем которого 

гражданин Российской Федерации является, 
сведений о факте такой регистрации в орган записи
актов гражданского состояния Российской Федерации
или консульское учреждение Российской Федерации

за пределами территории Российской Федерации 
и включения сведений о документах, выданных 

компетентными органами иностранных государств
в удостоверение актов гражданского состояния, 

совершенных вне пределов территории Российской 
Федерации по законам соответствующих 

иностранных государств в отношении граждан 
Российской Федерации, в Единый государственный 

реестр записей актов гражданского состояния»
Куда и как нужно будет сообщить о факте регистрации 

акта гражданского состояния за рубежом?
С 1 января 2019 г. вступит в силу следующее требова-

ние. Если в отношении россиянина за рубежом совершена 
регистрация акта гражданского состояния, то он должен 
будет сообщить об этом факте по месту своего жительства 
в орган ЗАГС или консульское учреждение РФ. Также об 
указанной регистрации нужно уведомлять, если она со-
вершена в отношении несовершеннолетнего ребенка или 
подопечного.

Прописан порядок данного информирования.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, интер-
активные схемы, обзоры административной практики арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций 
подготовлен специалистами Федеральной антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

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

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

+7 (4842) 75-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

Сведения должны быть представлены гражданином не 
позднее чем через месяц со дня совершения компетент-
ным органом иностранного государства регистрации акта 
гражданского состояния. Уведомление можно направить 
по почте, подать лично либо через Единый портал госуслуг. 
К нему прилагаются копии подтверждающих документов.

Сведения о документах иностранного государства 
включаются в Единый госреестр ЗАГС.

Письма ФНС России
От 15 октября 2018 г. № БС-18-11/754@

«О применении налоговыми органами
при администрировании страховых взносов 

постановления Конституционного Суда РФ
от 23.12.1999 № 18-П»

Налоговые органы при администрировании страховых 
взносов не должны руководствоваться позицией КС РФ
в отношении утратившего силу закона.

Постановление КС РФ от 23.12.1999 № 18-П по вопро-
сам уплаты страховых взносов ИП, занимающимися част-
ной практикой нотариусами, главами КФХ и адвокатами 
было принято в отношении положений Закона о тарифах 
страховых взносов и Закона о внесении в него изменений 
и дополнений. Постановление не применяется налоговы-
ми органами при администрировании страховых взносов
в соответствии с НК РФ.

От 18 октября 2018 г. № СД-4-3/20317@
«О представлении декларации по ЕНВД»

Декларацию по ЕНВД по новой форме представляем 
за IV квартал.

Декларацию по ЕНВД за III квартал 2018 г. надо пред-
ставить не позднее 22 октября 2018 г., т.е. до вступления
в силу нового приказа от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@.

Таким образом, декларация по ЕНВД за III квартал
2018 г. представляется по прежней форме или по форме, 
рекомендованной ФНС России в 2018 г.

По новой форме декларации представляются с отчет-
ности за IV квартал 2018 г.

От 15 октября 2018 г. № БС-4-21/20103@
«О доработке АИС «Налог-3» в части расчета НИФЛ»

АИС «Налог-3» адаптируют под уточненный порядок 
расчета налога на имущество физлиц.

Начиная с расчета налога на имущество физлиц за 2019 г.
будет доработана АИС «Налог-3». Причина — установлен 
коэффициент для пересчета налога при изменении в те-
чение налогового периода качественных и (или) количе-
ственных характеристик объекта. Уточненная кадастровая 
стоимость будет учитываться при определении налоговой 
базы со дня внесения соответствующих сведений в ЕГРН.

От 15 октября 2018 г. № БС-4-11/20058@
«О рассмотрении запроса»

Определяем размер дохода от продажи недвижимости.
В целях налогообложения доходы от продажи недви-

жимости принимаются равными кадастровой стоимости
с учетом понижающего коэффициента 0,7, если объект про-
дан по цене меньше кадастровой стоимости, умноженной 
на коэффициент 0,7.

Если кадастровая стоимость объекта не установлена по 
состоянию на 1 января года, в котором он продан, новый 
порядок определения доходов не применяется.

В рассматриваемой ситуации в целях НДФЛ сумма 
дохода от продажи определяется исходя из цены сделки.

От 15 октября 2018 г. № БС-4-21/20104@
«О возможности формирования платежного 

документа на интранет-портале ФНС России»
Налоговый платежный документ после перерасчета 

можно сформировать на интернет-портале ФНС.
На интернет-портале ФНС России реализована воз-

можность формирования налогового платежного документа 
после проведения перерасчета.

От 12 октября 2018 г. № ЕД-4-15/20020@
«О направлении информации по Такс Фри»

Пока нет обязательной формы, реестр документов 
(чеков) для компенсации суммы НДС в рамках системы
Tax Free направляется по рекомендованной форме.

До принятия приказа, которым ФНС утвердит форму 
и порядок заполнения реестра документов (чеков) для 
компенсации суммы НДС в рамках системы Tax Free, нужно 
руководствоваться рекомендуемой формой (письмо ФНС 
России от 30.08.2018 № ЕД-4-15/16779@).

Реестр направляется в налоговые органы лицами, 
оказывающими услуги по компенсации НДС покупателям-
иностранцам.

От 15 октября 2018 г. № БС-4-11/20053@
«О заполнении раздела 3 расчета по страховым 
взносам в отношении кандидатов, проходящих 

стажировку»
Формируем расчет по страховым взносам в отношении 

стажеров ОВД.
ФНС разъяснила, что данные для ведения учета в от-

ношении застрахованных лиц — стажеров в ОВД платель-
щики должны отражать в разделе 3 расчета по страховым 
взносам.

На период испытания кандидат назначается стажером 
на соответствующую должность в ОВД без присвоения 
ему специального звания. С ним заключается срочный 
трудовой договор и на него распространяется действие 
трудового законодательства.

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

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

14 янв 14 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

21 янв 21 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

28 янв 28 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

04 фев 35 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

11 фев 42 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

18 фев 49 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

25 фев 56 34 8 271

26 фев 57 35 8 279

27 фев 58 36 8 287

28 фев 59 37 8 295

01 мар 60 38 8 303

04 мар 63 39 8 311

05 мар 64 40 8 319

06 мар 65 41 8 327

07 мар 66 42 7 334

11 мар 70 43 8 342

12 мар 71 44 8 350

13 мар 72 45 8 358

14 мар 73 46 8 366

15 мар 74 47 8 374

18 мар 77 48 8 382

19 мар 78 49 8 390

20 мар 79 50 8 398

21 мар 80 51 8 406

22 мар 81 52 8 414

25 мар 84 53 8 422

26 мар 85 54 8 430

27 мар 86 55 8 438

28 мар 87 56 8 446

29 мар 88 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2019 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 274 183 8 1459

02 окт 275 184 8 1467

03 окт 276 185 8 1475

04 окт 277 186 8 1483

07 окт 280 187 8 1491

08 окт 281 188 8 1499

09 окт 282 189 8 1507

10 окт 283 190 8 1515

11 окт 284 191 8 1523

14 окт 287 192 8 1531

15 окт 288 193 8 1539

16 окт 289 194 8 1547

17 окт 290 195 8 1555

18 окт 291 196 8 1563

21 окт 294 197 8 1571

22 окт 295 198 8 1579

23 окт 296 199 8 1587

24 окт 297 200 8 1595

25 окт 298 201 8 1603

28 окт 301 202 8 1611

29 окт 302 203 8 1619

30 окт 303 204 8 1627

31 окт 304 205 8 1635

01 ноя 305 206 8 1643

05 ноя 309 207 8 1651

06 ноя 310 208 8 1659

07 ноя 311 209 8 1667

08 ноя 312 210 8 1675

11 ноя 315 211 8 1683

12 ноя 316 212 8 1691

13 ноя 317 213 8 1699

14 ноя 318 214 8 1707

15 ноя 319 215 8 1715

18 ноя 322 216 8 1723

19 ноя 323 217 8 1731

20 ноя 324 218 8 1739

21 ноя 325 219 8 1747

22 ноя 326 220 8 1755

25 ноя 329 221 8 1763

26 ноя 330 222 8 1771

27 ноя 331 223 8 1779

28 ноя 332 224 8 1787

29 ноя 333 225 8 1795

02 дек 336 226 8 1803

03 дек 337 227 8 1811

04 дек 338 228 8 1819

05 дек 339 229 8 1827

06 дек 340 230 8 1835

09 дек 343 231 8 1843

10 дек 344 232 8 1851

11 дек 345 233 8 1859

12 дек 346 234 8 1867

13 дек 347 235 8 1875

16 дек 350 236 8 1883

17 дек 351 237 8 1891

18 дек 352 238 8 1899

19 дек 353 239 8 1907

20 дек 354 240 8 1915

23 дек 357 241 8 1923

24 дек 358 242 8 1931

25 дек 359 243 8 1939

26 дек 360 244 8 1947

27 дек 361 245 8 1955

30 дек 364 246 8 1963

31 дек 365 247 7 1970

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 182 117 8 931

02 июл 183 118 8 939

03 июл 184 119 8 947

04 июл 185 120 8 955

05 июл 186 121 8 963

08 июл 189 122 8 971

09 июл 190 123 8 979

10 июл 191 124 8 987

11 июл 192 125 8 995

12 июл 193 126 8 1003

15 июл 196 127 8 1011

16 июл 197 128 8 1019

17 июл 198 129 8 1027

18 июл 199 130 8 1035

19 июл 200 131 8 1043

22 июл 203 132 8 1051

23 июл 204 133 8 1059

24 июл 205 134 8 1067

25 июл 206 135 8 1075

26 июл 207 136 8 1083

29 июл 210 137 8 1091

30 июл 211 138 8 1099

31 июл 212 139 8 1107

01 авг 213 140 8 1115

02 авг 214 141 8 1123

05 авг 217 142 8 1131

06 авг 218 143 8 1139

07 авг 219 144 8 1147

08 авг 220 145 8 1155

09 авг 221 146 8 1163

12 авг 224 147 8 1171

13 авг 225 148 8 1179

14 авг 226 149 8 1187

15 авг 227 150 8 1195

16 авг 228 151 8 1203

19 авг 231 152 8 1211

20 авг 232 153 8 1219

21 авг 233 154 8 1227

22 авг 234 155 8 1235

23 авг 235 156 8 1243

26 авг 238 157 8 1251

27 авг 239 158 8 1259

28 авг 240 159 8 1267

29 авг 241 160 8 1275

30 авг 242 161 8 1283

02 сен 245 162 8 1291

03 сен 246 163 8 1299

04 сен 247 164 8 1307

05 сен 248 165 8 1315

06 сен 249 166 8 1323

09 сен 252 167 8 1331

10 сен 253 168 8 1339

11 сен 254 169 8 1347

12 сен 255 170 8 1355

13 сен 256 171 8 1363

16 сен 259 172 8 1371

17 сен 260 173 8 1379

18 сен 261 174 8 1387

19 сен 262 175 8 1395

20 сен 263 176 8 1403

23 сен 266 177 8 1411

24 сен 267 178 8 1419

25 сен 268 179 8 1427

26 сен 269 180 8 1435

27 сен 270 181 8 1443

30 сен 273 182 8 1451

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30 +7 (901) 995-95-30

АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 91 58 8 462

02 апр 92 59 8 470

03 апр 93 60 8 478

04 апр 94 61 8 486

05 апр 95 62 8 494

08 апр 98 63 8 502

09 апр 99 64 8 510

10 апр 100 65 8 518

11 апр 101 66 8 526

12 апр 102 67 8 534

15 апр 105 68 8 542

16 апр 106 69 8 550

17 апр 107 70 8 558

18 апр 108 71 8 566

19 апр 109 72 8 574

22 апр 112 73 8 582

23 апр 113 74 8 590

24 апр 114 75 8 598

25 апр 115 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

29 апр 119 78 8 622

30 апр 120 79 7 629

06 май 126 80 8 637

07 май 127 81 8 645

08 май 128 82 7 652

13 май 133 83 8 660

14 май 134 84 8 668

15 май 135 85 8 676

16 май 136 86 8 684

17 май 137 87 8 692

20 май 140 88 8 700

21 май 141 89 8 708

22 май 142 90 8 716

23 май 143 91 8 724

24 май 144 92 8 732

27 май 147 93 8 740

28 май 148 94 8 748

29 май 149 95 8 756

30 май 150 96 8 764

31 май 151 97 8 772

03 июн 154 98 8 780

04 июн 155 99 8 788

05 июн 156 100 8 796

06 июн 157 101 8 804

07 июн 158 102 8 812

10 июн 161 103 8 820

11 июн 162 104 7 827

13 июн 164 105 8 835

14 июн 165 106 8 843

17 июн 168 107 8 851

18 июн 169 108 8 859

19 июн 170 109 8 867

20 июн 171 110 8 875

21 июн 172 111 8 883

24 июн 175 112 8 891

25 июн 176 113 8 899

26 июн 177 114 8 907

27 июн 178 115 8 915

28 июн 179 116 8 923

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

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

Нашим регулярным платным 
пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% 
при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).

Собственник сдает в аренду готовое помещение
под финансовое учреждение (банк) по адресу: Калуга,

ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

***********************************
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38.

Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.

Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка, 
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят 

рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.

***********************************
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.

Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.

***********************************

Консультации студентов-заочников по высшей математике, помощь в решении 
контрольных работ. Тел. +7 962 372 96 04.

Предложения по работе
в АКФ «Политоп» смотрите

на нашем сайте.

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

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Более 25 лет на рынке бухгалтерских услуг!      Аудиторская фирма «Радде»
Аудит, ведение бухгалтерского и налогового учета. Открытие/закрытие ООО, ИП.
Калуга, ул. Пацаева, 3а, тел. (4842)56-19-60, email: radaudit@yandex.ru Член СРО РСА, ОРНЗ 10303003653

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль

Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы. Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.

Следующий номер газеты выйдет 7 ноября.



Правовой курьер — Калуга № 28 25 октября 201816

Январь 17/136 Февраль 20/159 Март 20/159

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

Апрель 22/175 Май 18/143 Июнь 19/151

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

Июль 23/184 Август 22/176 Сентябрь 21/168

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

Октябрь 23/184 Ноябрь 20/160 Декабрь 22/175

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

20191

Производственный
календарь

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

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net/
e-mail: polytope@kaluga.net


