
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!Уважаемые налогоплательщики!
19 ноября в 10 часов19 ноября в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленнаяв помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»палата Калужской области»

по адресу:по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».для субъектов малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7Телефон справочной службы +7 (4842)(4842) 7171 7171 3434.
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года
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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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Машиноориентированные формы отчетов
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Управление международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России (далее — Управле-
ние), ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги, МИФНС России № 7 по Калужской области сообщают 
о размещении на официальном сайте ФНС России машиноориентированных форм отчетов резидентов — 
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, рекомендуемых для представления 
в налоговые органы (далее — формы отчетов).

Адресные ссылки на страницы интернет сайта с формами отчетов:

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/
https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/otfl_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/otip_dvsredstv/
https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/otul_dvsredstv/ Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ИФНС России по Ленинскому округу
г. Калуги информирует

ЕНВД
Федеральная налоговая служба в связи со вступлени-

ем в силу приказа ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-
3/414@ «Об утверждении формы налоговой декларации по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в электронной форме» (далее — приказ ФНС России 
№ ММВ-7-3/414@) сообщает следующее.

Согласно абз. 2 п. 5 ст. 5 НК РФ нормативные правовые 
акты, предусматривающие утверждение новых форм (фор-
матов) налоговых деклараций (расчетов) или внесение из-
менений в действующие формы (форматы) налоговых де-
клараций (расчетов), вступают в силу не ранее чем по исте-
чении двух месяцев со дня их официального опубликования.

Приказ ФНС России № ММВ-7-3/414@, опубликованный 
25.09.2018 на Официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, вступает в силу 
26.11.2018.

В соответствии с п. 3 ст. 346.32 НК РФ налоговая декла-
рация по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности за 3 квартал 2018 г. должна быть пред-
ставлена в налоговый орган в срок не позднее 22.10.2018, т.е. 
до вступления в силу приказа ФНС России № ММВ-7-3/414@.

Учитывая изложенное, декларация по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
за 3 квартал 2018 представляется по форме и формату, 
утвержденными приказом ФНС России от 04.07.2014 
№ ММВ-7-3/353@ «Об утверждении формы налоговой 
декларации по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, порядка ее заполнения,
а также формата представления налоговой декларации по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в электронной форме» или по рекомен-
дуемой форме и формату согласно приложениям к письму 
ФНС России от 25.07.2018 № СД-4-3/14369@ «О рекомен-
дуемой форме налоговой декларации по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

Налоговые декларации по ЕНВД по форме и форма-
ту, утвержденными приказом ФНС России № ММВ-7-
3/414@, представляются налогоплательщиками начиная 
с отчетности за налоговый период 4 квартал 2018 года.

Заместитель начальника инспекции
М.А. ЦУКЕРМАН

Онлайн ККТ
Технологиями, которые появились в результате кассо-

вой реформы в торговле, могут пользоваться  все покупа-
тели товаров и услуг. Чек становится источником очень важ-
ной информации, обработка которой дает новые возмож-
ности и для фискальных органов, и для предпринимателей,
и для конечных потребителей.

По закону «О применении контрольно-кассовой техни-
ки» (ФЗ-54), все российские организации должны устано-
вить онлайн-кассы и зарегистрировать технику в налоговой 
службе. В 2017 году во время первой волны реформы на 
работу в онлайн-системе перешли 1,5 млн магазинов роз-
ничной торговли, до 1 июля 2018 года — еще 1 млн пред-
принимателей. Третья волна коснется тех, кто работает
в сфере услуг. Реформа завершится в 2019 году.

ФНС России запустила сервис информационного обме-
на по предоставлению внешним пользователям сведений 
о чеках онлайн-касс (API). 

Условия использования сервиса «API Проверка чеков» 
размещены по адресу: https://kkt-online.nalog.ru/

Важно отметить, что данные об онлайн-чеках при этом 
не становятся общедоступными и никакой конфиденци-
альной информации не раскрывается.

В чеке должно быть около 20 реквизитов, включая время 
и адрес покупки, форму расчета наличными или электрон-
ным платежом, имя кассира, пробившего чек. Новые кассы 
умеют печатать на чеке QR-код, который может сканиро-
вать каждый смартфон. Этот небольшой рисунок содержит 
в себе всю информацию о покупке.

Покупатель сканирует QR-код на чеке и получает инфор-
мацию о магазине или может просто напрямую пожало-
ваться, если есть нарушения. Приложение стало популяр-
ным: основные данные о несоблюдении закона со стороны
продавцов в ФНС теперь поступают именно от покупателей.

Начальник инспекции
А.Д. ЭФЕНДИЕВ
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Консультационный 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.

В Российской Федерации идет полномасштабная судеб-
ная реформа, начатая несколько лет назад Президентом 
РФ. Принимаются необходимые законы, в т.ч. Федераль-
ный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации» № 382-ФЗ от 29.12.2015, вносят-
ся изменения и поправки в действующее законодательство, 
в т.ч. в ГПК РФ и АПК РФ. Осуществляемая реформа судо-
производства в России направлена на сокращение участия 
государства в разрешении экономических и других споров.

Принятый Федеральный закон «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
способствует дальнейшему развитию в нашей стране 
альтернативного (не государственного) судопроизводства, 
широко развитого за рубежом (спортивный арбитраж, 
экономический арбитраж и т.д.), в которых субъекты эко-
номической и иной деятельности РФ принимают активное 
участие по отстаиванию своих прав. Вместе с тем внутрен-
ний арбитраж (третейское разбирательство) в Российской 
Федерации еще не достаточно развит.

На фоне резкого сокращения арбитражных центров 
в России все большую популярность набирает способ 
разрешения спора в формате третейского суда, созда-
ваемого для разрешения конкретного спора. Большинство 
арбитражных центров в нашей стране, даже формально 
выполнивших жесткие требования, заявленные рефор-
маторами, до сих пор не могут получить в Минюсте Рос-
сии разрешение на осуществление администрирования 
арбитража (третейского разбирательства). Некоторые из 
них получили официальные отказы в Совете по совершен-
ствованию третейского разбирательства, а большинство 
даже не стали подавать документы, понимая, что механизм 
получения разрешений Правительства РФ работает таким 
образом, чтобы «зачистить» третейское сообщество, ко-
торое на альтернативной с государством основе рассма-
тривает гражданско-правовые споры между сторонами 
(юридическими или (и) физическими лицами).

При этом Федеральный Закон предусматривает воз-
можность ведения арбитража (третейского разбиратель-
ства) в ином формате. Так, в Калуге еще осенью 2017 года 
был дан старт новому проекту третейского разбиратель-
ства — http://www.kalugaarbitr.ru/, который ориентирован 
на применение третейского суда в формате суда по рас-
смотрению конкретных споров или, как его принято на-
зывать, третейского суда ad hoc: назначение сторонами 
правоотношений конкретного арбитра (коллегии арбитров) 
для рассмотрения возможного или уже возникшего спора.

Подобный формат третейского суда, осуществляющий 
арбитраж при отсутствии администрирования со сторо-
ны постоянно действующего арбитражного учреждения, 
не требует получения разрешения в Минюсте и стал 
эффективным инструментом в разрешении спора как
в переходный период, так и после его окончания.

Проект http://www.kalugaarbitr.ru/ уже вобрал в реко-
мендованный список Коллегии Автономных Третейских 
Судей Калужской региональной Палаты третейских арбитров

и судей, арбитров с многолетним 
стажем юридической деятельности 
и имеющих большой практический 
опыт и научный потенциал. С учетом 
высокого профессионализма всех 
арбитров Палаты сторонам спора 
достаточно просто выбрать арбит-
ра для эффективного разрешения 
конкретного спора.

Для разрешения спора в рамках проекта http://www.
kalugaarbitr.ru/ достаточно включить арбитражную оговорку 
в текст любого договора между сторонами или оформить 
её на стадии существующего спора в следующей редакции: 
«Любой спор, разногласия, требования или претензии, воз-
никающие между Сторонами настоящего договора как по об-
стоятельствам, возникшим до его заключения, так и после его 
вступления в силу, не урегулированные путем переговоров, 
подлежат разрешению третейским арбитром (судьей) Ка-
лужской региональной Палаты третейских арбитров и судей 
(далее — Суд), по адресу: 248003, Калуга, ул. Тульская, 84, 
на основании Федерального закона № 382-ФЗ от 29.12.2015 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации», «Правил арбитража (третейского разбиратель-
ства) Калужской Региональной Палаты третейских Арбитров
и Судей для разрешения конкретных споров», размещенных 
на веб-сайте www.kalugaarbitr.ru, действующих на дату по-
дачи искового заявления, с вынесением третейским судом 
окончательного решения, не подлежащего обжалованию. 
Спор рассматривается третейским судьей (арбитром) Колле-
гии Автономных Третейских Судей Калужской региональной 
Палаты третейских арбитров и судей, избранным истцом 
конкретного спора из списка аккредитованных третейских 
арбитров и судей региональной Палаты, размещенным на 
веб-сайте Палаты http://www.kalugaarbitr.ru.

Калужские региональные власти в лице министерств, ве-
домств, муниципальных администраций пока не используют 
в своей работе механизм третейского судопроизводства, 
хотя здесь имеется для них огромный потенциал и пер-
спективы при исполнении государственных, муниципаль-
ных контрактов, иных видов экономической деятельности, 
взысканию дебиторской задолженности и др. Вместе с тем 
поддержка и реализация президентских программ является 
приоритетной деятельностью региональной власти.

Разъяснения по любым вопросам, касающихся арбит-
ражного (третейского) разбирательства, вы найдете на 
официальном сайте региональной Палаты www.kalugaarbitr.
ru или обратившись непосредственно в офис по адресу: 
248003, Калуга, ул. Тульская, 84. Тел.: +7 (4842) 54-51-94, 
+7 (910) 600-55-11. Адреса электронной почты Палаты: 
kalugaarbitr@gmail.com; tretsud40@mail.ru.

Председатель Калужской региональной
Палаты третейских арбитров и судей

А.А. ГАЛИЧ

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

АРБИТРАЖ (ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО)
В НОВОМ ФОРМАТЕ
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

44-й Кубок Нечерноземья
В Ярославле завершились традиционные Всероссий-

ские соревнования «44-й Кубок Нечерноземья», посвящен-
ные Дню народного единства.

С 2 по 6 ноября 145 спортсменов из Москвы и 9 регионов 
Центра России собрались, чтобы определить сильнейших
в стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. 
Командный Кубок достался команде Школы олимпийского 
резерва Московской области.

Впервые за историю соревнований калужане поднялись 
на высшую ступень пьедестала почета, завоевав три золотых 
и одну серебряную медали. Высокие результаты показали 
калужане,  воспитанники тренера Юрия Ярославцева (ССК 
«Созвездие»): мастер спорта международного класса На-
талья Тутова, выступающая за СК «Многоборец», — сереб-
ряная медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета
и золотая — из пневматического, и мастер спорта Михаил 
Штерцер (ССК «Динамо-Москва») — «золото» в стрельбе 
из малокалиберного и пневматического пистолета. 

13 ноября выдающемуся калужскому тренеру испол-
няется 78 лет, спортсмены таким образом поздравили его
с днем рождения!

Результат был достигнут вопреки запрету проводить го-
родские соревнования в ССК «Созвездие» и уничтожению 
там арсенала первоклассного малокалиберного оружия. 
Очевидно, что санкции Управления образования города 
Калуги нацелены на подрастающее поколение, но в данном 
случае не смогли негативно отразиться на выступлениях 
ведущих мастеров. Пока непонятно, как у руководителя 
Управления оказался диплом о высшем педагогическом 
образовании.

На соревнованиях также был впервые применен откры-
тый прицел нового типа для стрельбы в условиях слабого 
освещения.

Сайт Стрелкового союза России Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ruwww.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на О соревнованиях см. на www.intershooting.comwww.intershooting.comРубрику ведётРубрику ведёт

мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР
Выпуск 175

Стрелковый клубСтрелковый клуб

8–9 декабря в Обнинске калужан ждет межрегиональ-
ный Кубок памяти Мастера спорта СССР Александра Хад-
жибекова.

На снимке вверху. Главный судья соревнований Вла-
димир Гусев вручает золотую медаль Михаилу Штерцеру.

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
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Калужской области
О внесении изменений в КоАП РФО внесении изменений в КоАП РФ

Федеральным законом от 02.10.2018 № 347-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» установлена ад-
министративная ответственность за неисполнение решения 
суда о прекращении распространения или об опровержении 
информации.

Согласно настоящему Федеральному закону, неис-
полнение должником содержащихся в исполнительном 
документе требований о прекращении распространения 
информации и/или об опровержении ранее распростра-
ненной информации в срок, установленный судебным 
приставом-исполнителем после вынесения постановления 
о взыскании исполнительского сбора, повлечет наложение 
штрафа: на граждан — в размере от 5 000 до 20 000 руб-
лей, на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей, на
юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.

В случае неисполнения должником указанных требо-
ваний в срок, вновь установленный судебным приставом-
исполнителем после наложения административного 
штрафа, предусматривается следующее наказание: штраф 
для граждан в размере от 10 000 до 25 000 рублей, либо ад-
министративный арест на срок до 10 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 120 часов; штраф для должностных 
лиц — от 15 000 до 50 000 рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до двухсот часов; штраф для юридических лиц — от 
50 000 до 200 000 рублей.

Дела об указанных административных правонаруше-
ниях будут рассматриваться судьями, а протоколы состав-
ляться должностными лицами органов, уполномоченных на 
осуществление функций по принудительному исполнению 
исполнительных документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов.

Внесены изменения в Федеральный законВнесены изменения в Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения»«О безопасности дорожного движения»

С 21.12.2018 вступит в силу Федеральный закон от 
20.12.2017 № 398, которым внесены изменения в Феде-
ральный закон «О безопасности дорожного движения»
в части установления дополнительных требований по обес-
печению безопасности дорожного движения при пере-
возке пассажиров и грузов автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом.

Согласно поправкам юридические лица при перевозках 
обязаны соблюдать повышенные требования безопасности.

Так, по новому закону компании, которые самостоя-
тельно осуществляют перевозки для собственных нужд, 
обязаны: соблюдать специальные правила обеспечения 
безопасности перевозок; назначать аттестованного от-
ветственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения; обеспечивать соответствие работников про-
фессиональным и квалификационным требованиям; орга-
низовывать и проводить предрейсовый или предсменный 
контроль техсостояния транспортных средств.

Также к числу обязанностей юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих экс-
плуатацию транспортных средств, отнесено осуществление 
технического обслуживания транспортных средств в сроки, 
предусмотренные документацией заводов-изготовителей; 
регламентированы обязанности физических лиц, осущест-
вляющих эксплуатацию транспортных средств, разрешен-
ная максимальная масса которых превышает 3500 кг и число 
сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, превыша-
ет 8 (в т.ч. по осуществлению техобслуживания ТС в сроки, 
предусмотренные документацией заводов-изготовителей).

Кроме того в целях осуществления контроля за оснаще-
нием транспортных средств тахографами и соблюдением 
водителями норм времени управления транспортным 
средством и отдыха должностным лицам органов госу-
дарственного надзора в области безопасности дорожного 
движения предоставляется право доступа к тахографу, 
установленному на транспортном средстве.

Помощник прокурора Думиничского района
Алексей  НИКИШИН

Последствия неуплаты административного штрафаПоследствия неуплаты административного штрафа
Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях установлено, что административный 
штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, при-
влеченным к административной ответственности, не позд-
нее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу, либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, а также за 
исключением случаев, установленных законодательством. 

Кроме того, за правонарушения в области дорожного 
движения, в срок не позднее 20 дней со дня вынесения по-
становления о наложении штрафа размер штрафа умень-
шается вдвое, за исключением штрафа за совершение 
отдельной категории правонарушений. 

Если исполнение постановления о назначении адми-
нистративного штрафа было отсрочено либо рассрочено 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими по-
становление, административный штраф уплачивается
в полном размере (ст.32.2 КоАП РФ). 

Действующим законодательством за неуплату адми-
нистративного штрафа в установленный законом срок 
предусмотрена ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ,
а именно: наложение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного административно-
го штрафа (но не менее 1000 рублей); административный 
арест на срок до 15 суток; обязательные работы на срок 
до 50 часов.

Помощник прокурора города Калуги
Оксана ОСТРИКОВА

Возмещение реального ущерба туристуВозмещение реального ущерба туристу
Постановлением Правительства РФ от 01.09.2018 

№1044 внесены изменения в Правила возмещения реаль-
ного ущерба туристам и (или) иным заказчикам турист-
ского продукта из денежных средств фонда персональной
ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

Согласно данным изменениям основанием для выплаты 
денежных средств, причитающихся туристу и (или) иному за-
казчику, в целях возмещения реального ущерба из денежных 
средств фонда является факт причинения туристу и (или) ино-
му заказчику реального ущерба, возникшего в результате не-
исполнения туроператором своих обязательств по договору
о реализации туристского продукта в сфере выездного туриз-
ма в связи с прекращением туроператорской деятельности 
по причине невозможности исполнения всех обязательств 
по договорам о реализации туристского продукта.

Датой установления факта причинения туристу и (или) 
иному заказчику реального ущерба считается день, когда 
туроператор публично заявляет о прекращении туропера-
торской деятельности по причине невозможности исполне-
ния туроператором всех обязательств по договорам о реа-
лизации туристского или день принятия уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти решения 
об исключении туроператора из реестра.

При этом разница между денежной суммой реального 
ущерба и денежной суммой, полученной туристом и (или) 
иным заказчиком по договору страхования гражданской от-
ветственности туроператора за неисполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта (страхово-
му возмещению) и (или) банковской гарантии, возмещается 
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из денежных средств фонда персональной ответственности 
туроператора в сфере выездного туризма в случаях:
– до достижения максимального размера фонда;
– если при достижении максимального размера фонда
и получении туроператором освобождения от финансового 
обеспечения ответственности туроператора в сфере вы-
ездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной 
ответственности туроператора на момент возникновения 
основания для возмещения реального ущерба у него 
имелись договоры страхования ответственности туропе-
ратора и/или о предоставлении банковской гарантии, за-
ключенные до достижения максимального размера фонда 
с организацией или организациями, предоставившими 
финансовое обеспечение ответственности туроператора 
в сфере выездного туризма.

Заместитель прокурора Мосальского района
Владимир ЦЫБРУК

Требования к температурному режимуТребования к температурному режиму
в жилых помещениях в холодное время годав жилых помещениях в холодное время года
С началом отопительного сезона температура воздуха в 

квартире должна быть не ниже +180. Требования к темпера-
туре воздуха в жилых помещениях в холодный период года 
содержатся в ГОСТ Р 51617-2000. Государственный стан-
дарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные 
услуги. Общие технические условия, утвержденном Поста-
новлением Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст.

Если в квартире холодно, значит коммунальная услуга 
оказывается не качественно. Это является нарушением 
Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства № 354. 

При обнаружении факта нарушения качества комму-
нальной услуги потребитель уведомляет об этом аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя (управляющую ком-
панию, ТСЖ). При этом потребитель вправе потребовать 
произвести измерение температуры воздуха в жилом 
помещении, составить акт, а так же выяснить причину 
некачественного предоставления коммунальной услуги. 

Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги 
может быть устным и письменным, и подлежит обязатель-
ной регистрации аварийно-диспетчерской службой. 

Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан 
сообщить потребителю сведения о лице, принявшем со-
общение потребителя (фамилию, имя и отчество), номер, 
за которым зарегистрировано сообщение потребителя,
и время его регистрации.

Сотрудник аварийно-диспетчерской службы, если ему 
неизвестны причины нарушения качества коммунальной 
услуги, обязан согласовать с потребителем дату и вре-
мя проведения проверки факта нарушения качества
коммунальной услуги. 

Время проведения проверки назначается не позднее 
двух часов с момента получения от потребителя сообще-
ния о нарушении качества коммунальной услуги, если
с потребителем не согласовано иное время. 

По окончании проверки составляется акт проверки, 
который впоследствии будет являться основанием для 
перерасчета платы за коммунальную услугу.

Старший помощник прокурора города Калуги

Марина  ГОДЗЕНКО

Роскомнадзором разъяснены вопросыРоскомнадзором разъяснены вопросы
взаимодействия органов власти при выявлении взаимодействия органов власти при выявлении 

в интернете противоправного контентав интернете противоправного контента
в целях ограничения доступа к немув целях ограничения доступа к нему

Ведомством сообщается, что во внесудебном порядке 
на основании решений МВД России, Роскомнадзора, Рос-
потребнадзора, ФНС России и Росалкогольрегулирования 
доступ ограничивается к сайтам, содержащим:

– информацию о способах изготовления и использования 
наркотических средств, местах их приобретения и т.п.;
– материалы с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних и т.п.;
– информацию о способах совершения самоубийства,
а также призывов к совершению самоубийства;
– информацию, нарушающую запрет проведения азартных 
игр и лотерей с использованием интернета;
– информацию, содержащую предложения о розничной 
продаже дистанционным способом алкогольной продукции, 
розничная продажа которой ограничена или запрещена.

Доступ ограничивается также на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя об ограничении 
доступа к информации, порочащей честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Незамедлительное ограничение доступа производит-
ся в отношении интернет-ресурсов, распространяющих 
информацию с призывами к массовым беспорядкам,
к осуществлению экстремистской деятельности, к участию 
в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением уста-
новленного порядка, а также информационные материалы 
иностранной или международной неправительственной ор-
ганизации, деятельность которой признана нежелательной 
в РФ. Роскомнадзор обеспечивает ограничение доступа
к указанным интернет-ресурсам на основании требования 
Генерального прокурора РФ или его заместителей.

В случае выявления экстремистского материала ре-
комендуется направить сведения о его распространении
с указанием конкретной страницы сайта в соответству-
ющее территориальное подразделение МВД России, ФСБ 
России или прокуратуры. «Веб-зеркала» сайтов, содержа-
щих экстремистские материалы, вносятся в Единый реестр 
запрещенной информации на основании официальных 
писем от органов МВД России, ФСБ России и прокуратуры.

Помощник прокурора города Калуги
Александра  ЕФРЕМОВА

В Уголовный кодекс РФ внесены изменения, В Уголовный кодекс РФ внесены изменения, 
предусматривающие уголовную ответственность предусматривающие уголовную ответственность 
за самовольное подключение к нефтепроводам, за самовольное подключение к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводамнефтепродуктопроводам и газопроводам
Федеральным законом от 29.07.2018 № 229-ФЗ

«О внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса 
РФ и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ» внесены изменения, которые предусматривают уголов-
ную ответственность за самовольное подключение к неф-
тепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.

Статья 215.3 УК РФ изложена в новой редакции.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 215.3 УК РФ самовольное 

подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние — 
наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 6 месяцев, либо обязательными работами 
на срок до 360 часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Частью 2 ст. 215.3 за деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, совершенное в отношении 
магистральных трубопроводов предусмотрено наказание
в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 
400 часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет.

Стр.14 ⇒
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Старт приема заявок для участия
в региональном этапе IX Всероссийского

чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты Калужской области при поддержке Региональ-Министерство труда и социальной защиты Калужской области при поддержке Региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по ного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по 
Калужской области с 5 ноября 2018 года открыло прием заявок для участия в региональном Калужской области с 5 ноября 2018 года открыло прием заявок для участия в региональном 
этапе IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.этапе IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Соревнования пройдут по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользо-
ватель».

В категории «Начинающий пользователь» могут принять участие пенсионеры, имеющие
документ об обучении на курсах компьютерной грамотности (женщины не моложе 55 лет, муж-
чины не моложе 60 лет). В категории «Уверенный пользователь» — все желающие пенсионеры 
в возрасте: женщины не моложе 55 лет, мужчины не моложе 60 лет.

Обязательные условия — наличие электронной почты, личной страницы в социальных сетях, 
а также владение навыками работы в поисковой системе Яндекс, интерактивной правовой 
базой данных «КонсультантПлюс» и быть пользователем Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА) на портале gosuslugi.ru

Соревнования пройдут в два тура.
В заочном туре каждый участник представит домашнее задание — презентацию на заранее 

указанную тему, выполненную в программе PowerPoint. В очном туре предусмотрено выполнение 
конкурсных заданий, в рамках которых участники соревнований должны пройти тестирование 
и продемонстрировать умение пользоваться компьютером.

Победители по каждой категории (с учетом гендерного равенства) представят регион на
IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров в 2019 году.

Заявки для участия в региональном этапе по установленной форме принимаются до 30 
ноября 2018 года по адресу электронной почты: danilicheva_ou@adm.kaluga.ru (с пометкой 
«Чемпионат по компьютерному многоборью»).

Форму заявки и более подробную информацию по участию в данном мероприятии можно 
получить на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области в разделе 
«Анонсы и мероприятия».
Приглашаем всех желающих принять участие в региональном этапе IX Всероссийского

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров!

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

От редакции. Хорошо известно, что, например, Совет Европы пользуется системой ГАРАНТ (см. стр. 12).
Но в некоторых министерствах нашей Калужской области отдельные специалисты, по-видимому, умнее 

всего Совета Европы вместе взятого. Поэтому весьма дальновидно одним из обязательных условий для допуска 
к участию указано владение КонсультантПлюс. Бедные чиновники из ЕС! Пусть сидят в своей штаб-квартире
в Страсбурге и люто завидуют участникам IX Всероссийского чемпионата…
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Письма ФНС России

От 30 октября 2018 г. № ГД-4-14/21195
«О порядке сообщения в налоговый орган

об обособленных подразделениях российской 
организации, созданных на территории РФ

ФНС разъяснила порядок направления налоговикам 
сведений об обособленных подразделениях.

Организации встают на налоговый учет:
– по месту своего нахождения;
– по месту нахождения обособленных подразделений;
– по месту нахождения недвижимого имущества и транс-
портных средств.

Организации встают на учет по месту нахождения 
каждого подразделения. Подразделение признается обо-
собленным независимо от того, отражено или не отражено 
его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от на-
деляемых полномочий. Рабочее место в подразделении 
считается стационарным, если оно создается более чем 
на 1 месяц. ФНС утверждена форма № С-09-3-1 «Сообще-
ние о создании на территории Российской Федерации 
обособленных подразделений (за исключением филиалов
и представительств) российской организации и об измене-
ниях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных 
подразделениях». Организация направляет данные по 
месту нахождения без приложения каких-либо документов.

По вопросу правомерности деятельности некоммерче-
ской организацией через обособленное подразделение, 
не являющееся филиалом или представительством, ФНС 
рекомендует обратиться в Минюст.

От 1 ноября 2018 г. № БС-4-21/21319@ «О приказе 
ФНС России от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@

«О внесении изменений в приложения
к приказу Федеральной налоговой службы

от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@»
Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество 

организаций за I квартал 2019 г. подаем по измененной 
форме.

ФНС сообщает об изменении форм декларации по на-
логу на имущество организаций и расчета по авансовому 
платежу по данному налогу. Отдельные коррективы свя-
заны с исключением движимого имущества из объектов 
налогообложения и возможностью учитывать при исчис-
лении налога изменение кадастровой стоимости объекта 
налогообложения.

Также изменены порядки заполнения форм декларации 
и расчета.

Изменения применяют с подачи расчета по авансовому 
платежу за I квартал 2019 г.

От 22 октября 2018 г. № БС-2-21/1720@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, должно ли физлицо уплачивать налог 
на имущество, если право на объект возникло до введения 
Закона о госрегистрации прав.

Физлица признаются плательщиками налога на иму-
щество с момента возникновения права собственности 
на объект.

Право собственности уполномоченные органы реги-
стрируют в ЕГРН. Право, которое возникло до введения 
Закона о госрегистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, признается юридически действительным 
при отсутствии госрегистрации. Уполномоченные органы 
регистрируют право по желанию обладателя.

Инспекция исчисляет налог на основании сведений, 
которые поступают из органов, совершающих кадастровый 
учет и госрегистрацию прав.

От 26 октября 2018 г. № ЕД-4-20/21001@
«О рассмотрении обращения»

При расчетах за коммунальные услуги ККТ пока не 
нужна.

ФНС указала, что при приеме платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, включая взносы на капремонт, 

ККТ применяется с 01.07.2019 вне зависимости от способа 
расчета.

При взимании неустоек (штрафов, пеней) с потребителя 
коммунальных услуг ККТ не требуется, поскольку они не 
относятся к расчетам в понимании закона.

Применение ККТ при безналичных расчетах между орга-
низациями и (или) предпринимателями не нарушает закон 
и, соответственно, не влечет за собой административную 
ответственность.

От 24 сентября 2018 г. № БС-4-21/18598@
«О земельном налоге»

Если в течение года кадастровая стоимость участка 
увеличилась, а налог уплачивался по начальной стоимости, 
то пеня не начисляется.

В течение налогового периода кадастровая стоимость 
земельного участка увеличилась из-за исправления ошибки.

Если налогоплательщик исправно вносил авансовые 
платежи исходя из прежней стоимости, то пеня не на-
числяется.

От 25 октября 2018 г. № БС-4-11/20847@
«О рассмотрении обращения»

Минфин объяснил, как подтвердить расходы на обуче-
ние для получения вычета по НДФЛ.

НК РФ определяет условия получения социального вы-
чета по НДФЛ на обучение. Нужны документы, подтверж-
дающие расходы. Конкретный их перечень не установлен, 
но Минфин считает, что можно предоставить материалы, 
где указаны фамилия, имя, отчество налогоплательщика — 
физлица, оплатившего обучение, назначение платежа со 
ссылкой на дату и номер договора с образовательным 
учреждением, наименование получателя платежа, дата 
приема средств, их размер.

Например, образец квитанции с Официального портала 
Мэра и Правительства Москвы налоговики могут принять 
в качестве документа, подтверждающего расходы на 
обучение.

От 19 октября 2018 г. № ЕД-4-2/20515@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила новые правила проведения дополни-
тельных мероприятий налогового контроля.

Минфин указал, что с 3 сентября 2018 г. действует 
уточненный порядок проведения дополнительных меро-
приятий налогового контроля. Решение о них инспекция 
может вынести не ранее:
– окончания проверки;
– составления и вручения акта;
– рассмотрения материалов руководителем (заместите-
лем руководителя) органа.

Цель мероприятий — собрать дополнительные дока-
зательства по уже выявленным нарушениям. Инспекция 
оформляет дополнение к акту проверки, однако в нем 
нельзя указывать нарушения, которые не были отражены 
в акте.

После того как вынесено решение о привлечении
к ответственности за совершение правонарушения либо 
решение об отказе в этом, нельзя вносить в него измене-
ния, ухудшающие положение лица, за исключением ис-
правления ошибок. Корректировка либо отмена решения 
возможна, если это влечет за собой улучшение положения 
плательщика.

Минфин отметил, что существуют решения, в которых 
суд признал правомерным увеличение суммы доначислений 
по налогам по итогам дополнительных мероприятий.

От 22 октября 2018 г. № БС-4-11/20625@
«О налоге на доходы физических лиц»

ФНС разъяснила, при каких условиях благотворитель-
ная помощь не облагается НДФЛ.

Не облагаются НДФЛ доходы в виде благотворительной 
помощи, если ее оказывают зарегистрированные рос-
сийские и иностранные благотворительные организации
в рамках законодательства. В иных случаях налог упла-
чивается. Излишне удержанные суммы налоговый агент 
должен вернуть по заявлению плательщика.
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От 4 октября 2018 г. № ММВ-7-21/575@

«О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы

от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@» (не вступил в силу)
Новая форма декларации по налогу на имущество 

организаций.
ФНС обновила формы и электронные форматы декла-

рации по налогу на имущество организаций, расчета по 
авансовому платежу, порядок их заполнения.

Согласно поправкам к НК РФ с 2019 г. данным налогом 
не будет облагаться движимое имущество. В новой форме 
декларации отдельно отражаются сведения по земельному 
участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного 
строительства, помещению, машино-месту. Указывается 
коэффициент Ки, который применяется при изменении 
в течение налогового периода кадастровой стоимости 
объекта вследствие корректировки качественных и (или) 
количественных характеристик.

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со 
дня официального опубликования и применяется с нало-
гового расчета по авансовому платежу за I квартал 2019 г.

От 29 октября 2018 г. № БС-4-21/21061@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как плательщикам ЕСХН применять 
льготы по налогу на имущество.

Налогом на имущество облагаются движимые и недви-
жимые вещи, которые плательщик учитывает на балансе 
как основные средства. Акты по бухучету не предусматри-
вают раздельный учет актива, относящегося к основным 
средствам и являющегося инвентарным объектом, при его 
использовании для различных целей.

Субъекты, которые применяют ЕСХН, не уплачивают на-
лог на имущество в отношении объектов, используемых при 
производстве с/х продукции, первичной и последующей
(промышленной) переработке и реализации этой продук-
ции, а также для оказания услуг другим сельхозпроизводи-
телям. НК РФ не предусматривает расчет налога пропор-
ционально выручке от реализации продукции (работ, услуг), 
а также по иным показателям, если плательщик ЕСХН зани-
мается различными видами деятельности или использует
имущество частично не по целевому назначению.

Если сельхозпроизводитель перешел на ЕСХН, то на-
лог на имущество не уплачивается, если оно применялось 
в течение налогового периода по целевому назначению 
или одновременно использовалось в целях, отличных от 
указанной деятельности. В отношении имущества, не 
используемого для упомянутой деятельности, льгота не 
применяется.

От 31 октября 2018 г. № БС-4-21/21254@ 
«О положениях Федерального закона от 30.10.2018

№ 373-ФЗ и о присвоении кодов налоговых льгот
по земельному налогу

и налогу на имущество организаций»
Налоговая служба указала, как заполнять декларации 

по налогу на имущество и земельному налогу по новым 
льготам в части научно-технологических центров.

С 1 января 2019 г. от налога на имущество организаций 
освобождаются:

– организации, которые признаются фондами, УК, 
дочерними обществами УК в соответствии с Законом об 
инновационных научно-технологических центрах;
– организации, которые получили статус участника проек-
та в соответствии с Законом, — в отношении имущества, 
которое учитывается на их балансе и расположено на 
территории центра, в течение 10 лет.

Также с 1 января 2019 г. организации, признаваемые 
фондами в соответствии с Законом, освобождаются от 
земельного налога в отношении участков, которые входят 
в состав территории центра.

ФНС России указала коды, которые следует использо-
вать при заполнении деклараций до внесения изменений 
в их формы.

Еще несколько лет назад заплатить за квартиру или 
перевести деньги внуку было целой историей. Обяза-
тельно нужно было прийти в отделение банка, а там — 
простоять в очереди, потом — обратиться к оператору, 
который помогал с вашим вопросом. На это требовалось 
немало времени, которого, как известно, всегда не хва-
тает. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня банки 
предлагают своим клиентам довольно большой спектр 
дистанционных услуг. Наиболее популярны среди них 
интернет-банкинг и мобильный банк. Эти сервисы очень 
удобны. При их использовании клиент может свободно 
управлять своими финансами через интернет. Достаточно 
зарегистрировать на сайте своего банка личный кабинет, 
и можно проводить все необходимые операции, сидя за 
компьютером, ноутбуком, планшетом, и даже с помощью 
смартфона. Так, например, можно оплатить коммуналь-
ные услуги «в один клик», не выходя из квартиры. Нужно 
только взять квитанцию, ввести в нужное «окошко» на 
экране свой лицевой счет и следовать инструкциям. 

«Серебряных» пользователей онлайн-банкинга при 
оплате коммунальных услуг через интернет часто волнует 
два вопроса: как не потерять деньги, если ошибешься
в заполнении реквизитов платежа, и как обезопасить себя 
от мошенников, которые только и ждут, когда доверчивый 
пенсионер «отдаст» им все пароли и явки, а вместе с ними 
и деньги. В Калужском отделении Банка России успо-
каивают, разработчики дистанционных сервисов банков 
предусмотрели возможность предварительной проверки 
всех реквизитов платежа перед оплатой. «Вам просто 
необходимо внимательно проверить адрес, имя получа-
теля средств и сумму, назначенную для оплаты на экра-
не, — разъясняет начальник сектора платежных систем 
и расчетов Виктория Булычева. — Лишь убедившись, 
что данные совпадают, нажимайте кнопку «Оплатить».

А чтобы сделать использование платежной карты не 
только удобным, но и безопасным, эксперты рекомендуют 
соблюдать простые правила.

 Во-первых, нельзя сообщать ПИН-код, а также CVV-код 
(это три или четыре цифры, расположенные на оборотной 
стороне вашей карты) третьим лицам, хорошим знакомым 
и даже родственникам. 

 Во-вторых, свой ПИН-код нужно запомнить, а не писать 
его на своей карте — это самая распространенная ошибка 
забывчивых держателей карт. 

 В-третьих, никогда не передавайте карту посторонним 
людям.

Если вы потеряли карту, или же у вас появились опасе-
ния, что ПИН-код стал известен кому-то, НЕМЕДЛЕННО 
обратитесь в банк с целью блокировки вашей карты до 
выдачи новой карты или смены ПИН-кода, подтвердив 
свое сообщение письменным заявлением.

Если же все-таки вы стали жертвой мошеннических 
действий с платежной картой, необходимо обратиться
в правоохранительные органы с заявлением о случив-
шемся, а информацию о факте обращения передать в свой 
банк. Это поможет в расследовании схожих преступлений 
и предотвратит их в дальнейшем.

С платежной картой
по жизни
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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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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

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

Нормы рабочего времени в 2019 году

Ка
ле

нд
ар

ны
е 

дн
и

Ра
бо

чи
е

дн
и

Вы
хо

дн
ы

е
и 

пр
аз

дн
ич

ны
е

дн
и

П
ри

 4
0-

ча
со

во
й

ра
бо

че
й 

не
де

ле

П
ри

 3
6-

ча
со

во
й

ра
бо

че
й 

не
де

ле

П
ри

 2
4-

ча
со

во
й

ра
бо

че
й 

не
де

ле

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 1179,6

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
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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

Поправками, внесенными в ст. 150 и 151 УПК РФ, 
определено, что расследование преступлений по части 1 
ст. 215.3 УК РФ отнесено к компетенции органов дознания, 
а предусмотренных частью второй — к компетенции следо-
вателей Следственного комитета Российской Федерации.
Изменения вступили в силу 10 августа 2018 года.

Заместитель прокурора Перемышльского района
Надежда ГАВРИКОВА

Новые правила регистрации автомобиляНовые правила регистрации автомобиля
С 7 октября 2018 года действуют новые Правила госу-

дарственной регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним в ГИБДД Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Приказ МВД России от 26.06.2018 
№ 399).

Настоящие Правила устанавливают порядок регистра-
ции в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации автомототранспортных средств с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см или 
максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, 
а также максимальной конструктивной скоростью более 50 
км/час и прицепов к ним, предназначенных для движения 

по автомобильным дорогам общего пользования, а также 
транспортных средств, зарегистрированных в других госу-
дарствах и временно ввезенных на территорию Российской 
Федерации на срок более 6 месяцев.

В связи с изменениями законодательства, связанными 
с введением электронных ПТС, новыми правилами опреде-
ляется порядок совершения регистрационных действий 
с транспортными средствами при наличии оформленных 
электронных паспортов транспортных средств, уточняется 
алгоритм деятельности регистрационных подразделений 
ГИБДД МВД России при прекращении (аннулировании) 
регистрации транспортного средства.

Регламентирована регистрация ТС с несколькими соб-
ственниками. Так, регистрация транспортного средства, 
принадлежащего двум и более собственникам, осущест-
вляется за одним из них при наличии письменного согласия 
на это остальных собственников.

Нововведения коснулись также: замены двигателя ТС, 
срока хранения регистрационных знаков при смене авто-
мобиля (увеличен с полугода до года), срока действия реги-
страционных знаков «ТРАНЗИТ» (увеличен с 20 до 30 суток).

Кроме того, утвержден новый образец бланка свиде-
тельства о регистрации транспортного средства.

Помощник прокурора Барятинского района
Виктор ДЯТЛОВ

Стр.7 ⇒

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Законодательство в схемах

Содержит материалы, которые в наглядной, удобной и компактной форме, в виде схем и таблиц, разъясняют 
основные вопросы законодательства. Все схемы представлены в передовой интерактивной технологии: графиче-
ское представление информации, анимация, цветные вставки, всплывающие подсказки и комментарии. Из текста 
схем можно перейти по ссылкам к упомянутым нормативным актам. Удобную навигацию обеспечивает единое 
оглавление — путеводитель по схемам, к которому можно перейти из любой схемы.

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


