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Пенсии за выслугу лет

для военнослужащих
Право на пенсию за выслугу лет имеют военнослужа-

щие, которые:
– имеют на день увольнения не менее 20 лет выслуги на 
военной службе и (или) службе в органах внутренних дел 
и других предусмотренных законодательством формиро-
ваниях;
– имеют на день увольнения возраст не менее 45 лет, 
общий трудовой стаж не менее 25 календарных лет (из 
них — не менее 12,5 лет военной службы или других видов 
службы) и увольняются по состоянию здоровья, в связи с 
организационно-штатными мероприятиями или достиже-
нием предельного возраста пребывания на службе.

Примечание. Право распространяется на служивших 
в ВС РФ и других предусмотренных законом формиро-
ваниях, органах и структурах РФ, СНГ, бывшего СССР
(в т.ч. проживающих в государствах — бывших респуб-
ликах СССР, законодательством которых не предусмот-
рено их воинское пенсионное обеспечение). Таким же 
правом обладают проходившие военную службу в других 
государствах, но проживающие в РФ (если международ-
ными соглашениями РФ предусмотрено их пенсионное 
обеспечение на территории государства проживания).

Пенсия за выслугу лет военнослужащим устанавлива-
ется в размерах:
– имеющим выслугу 20 лет — 50% сумм денежного до-
вольствия;
– имеющим выслугу более 20 лет — 3% сумм денежного 
довольствия за каждый год выслуги свыше 20 лет, но всего 
не более 85% этих сумм;
– имеющим общий трудовой стаж 25 и более календар-
ных лет (из них не менее 12,5 лет военной службы и (или) 
службы в других предусмотренных законом структурах): 
за общий трудовой стаж 25 лет — 50% сумм денежного 
довольствия, за каждый год стажа свыше 25 лет + 1% этих 
сумм.

Примечание. В денежное довольствие включаются 
оклады по должности, воинскому или специальному зва-
нию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, 
высокогорных местностях и в других особых условиях)
и ежемесячная надбавка или процентная надбавка за вы-
слугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного 
довольствия.

Размер пенсии увеличивается инвалидам:
– инвалидам вследствие военной травмы:
– I группы — на 300% расчетного размера пенсии, равного 
социальной пенсии по старости (с 1 апреля 2019 г. она со-
ставляет 5 283,84 руб.);

– II группы — на 250%;
– III группы — на 175%;

– участникам Великой Отечественной войны:
– инвалидам I группы — на 250% расчетного размера 
пенсии;
– инвалидам II группы — на 200%;
– инвалидам III группы — на 150%;

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и имеющим инвалидность:
– I группы — на 200% расчетного размера пенсии;
– II группы — на 150%;
– III группы — на 100%.

В случае повторного поступления на военную службу 
(или на службу в другие предусмотренные законом органы 
и структуры) при последующем увольнении выплата пен-
сии военнослужащему возобновляется (с учетом выслуги
и трудового стажа на день последнего увольнения).

Надбавки и повышения к пенсии

за выслугу лет для военнослужащих
Надбавки к пенсии за выслугу лет начисляются:

– инвалидам I группы или достигшим 80-летнего возрас-
та, — на уход за ними в размере 100% расчетного размера 
пенсии, равного социальной пенсии по старости (с 1 апреля 
2019 г. она составляет 5 283,84 руб.);
– неработающим пенсионерам, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены семьи, не получающие 
трудовую или социальную пенсию:

– при наличии одного такого члена семьи, — в размере 
32% расчетного размера пенсии;
– при наличии двух таких членов семьи, — в размере 64% 
расчетного размера пенсии;
– при наличии трех и более таких членов семьи, — в раз-
мере 100% расчетного размера пенсии;

Примечание. Эта надбавка начисляется только на тех 
членов семьи, которые не получают страховую или соци-
альную пенсию. При наличии в семье двух и более пенсио-
неров, получающих пенсию за выслугу лет, на иждивении 
которых находится один и тот же нетрудоспособный член 
семьи, надбавка начисляется к пенсии только одного из 
пенсионеров по их выбору.

– участникам Великой Отечественной войны, прини-
мавшим участие в боевых действиях и не являющимся 
инвалидами, — в размере 32%, а достигшим 80-летнего 
возраста, — в размере 64% расчетного размера пенсии.

Примечание. Этой категории пенсионеров надбавка не 
начисляется к пенсии, исчисленной с увеличением.

Пенсии военнослужащим за выслугу лет (в том числе 
исчисленные в минимальном размере) повышаются:
– Героям Советского Союза, Героям Российской Федера-
ции и лицам, награжденным орденом Славы трех степе-
ней, — на 100% размера пенсии;
– Героям Социалистического Труда, Героям Труда Россий-
ской Федерации — на 50% размера пенсии;

Примечание. Лицам, неоднократно удостоенным 
званий Героя Советского Союза, Героя Российской Фе-
дерации, Героя Труда Российской Федерации или Героя 
Социалистического Труда, пенсия повышается в указанном 
порядке соответственно каждому полученному званию.

– чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлим-
пийских игр — на 50% размера пенсии;
– награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней 
или орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» трех степеней — на 15% размера пенсии;

Примечание. Перечисленным выше категориям пен-
сионеров повышение начисляется по отношению к разме-
рам пенсий без учета надбавок, увеличений и повышений 
по основаниям, перечисленным ниже. Повышение не на-
числяется, если пенсионеры являются военнослужащими 
из числа офицеров, прапорщиков и т.д. либо членами их 
семей и при этом получают дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение.

– участникам Великой Отечественной войны, участвовав-
шим в боевых действиях, и приравненным к ним, а также 
ветеранам боевых действий — на 32% расчетного размера 
пенсии, равного социальной пенсии по старости (с 1 апреля 
2019 г. она составляет 5 283,84 руб.);
– участникам Великой Отечественной войны (за исключе-
нием лиц, находившихся в составе действующей армии), 
а также ветеранам тыла — на 16% расчетного размера 
пенсии;
– бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных немецкими фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, — на 32% расчетного 
размера пенсии;
– лицам, необоснованно репрессированным по политиче-
ским мотивам и впоследствии реабилитированным, — на 
16% расчетного размера пенсии;
– лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» (за исключением тех, кто имеет увеличенный 
размер пенсии за выслугу лет как инвалид — см. выше), — 
на 32% расчетного размера пенсии;

– инвалидам с детства вследствие ранения, конту-
зии или увечья, которые связаны с боевыми действия-
ми в период Великой Отечественной войны либо с их
последствиями — на 32% расчетного размера пенсии.

Если пенсионер имеет право на повышение размера 
пенсии одновременно как участник Великой Отечествен-
ной войны и как житель блокадного Ленинграда, ему 
устанавливается одно повышение к пенсии, наибольшее 
по размеру.

Пенсионная энциклопедия Выпуск 33

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Консультационный блок системы ГАРАНТ
 Большая домашняя правовая энциклопедия

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

1 Мая 1935 г. в Москве.

Парад танков

на Красной площади.

В небе — самолет

«Максим Горький».

(Почтовая карточка.
Изд-во Союзфото, Москва,
1935 г. Тираж 1000 зкз.
Фото Ф.И. Кислова.)

Броня крепка и танки наши быстры
(Марш советских танкистов — песня из к/ф «Трактористы» (1939), стихи Бориса Ласкина).

23 февраля — День Защитника Отечества
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Калужане стали более
дисциплинированными
в выплате кредитов

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

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

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

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.

По итогам 2019 года просроченных долгов по кредитам в ре-
гионе стало меньше. Эта информация прозвучала 19 февраля на 
пресс-завтраке в Калужском отделении Банка России. 

Как сообщила Ирина Карлаш, управляющий региональным 
Отделением Банка России, на 1 января 2020 года жители региона 
получили в банках кредиты на сумму 100 млрд рублей. Это на 14% 
больше, чем в 2018 году. При этом доля просроченной задолженно-
сти в розничном сегменте снизилась на 0,5% до 3,7%. На 1 января 
2020 года калужане должны банкам 133 млрд рублей. 

В регионе традиционно сохраняется высокое качество об-
служивания ипотечных займов. Доля просроченных платежей
в общей сумме задолженности по ипотеке на начало января 2020 
года составляет 1,1%. 

Еще одной положительной тенденцией на рынке кредитования 
стало последовательное уменьшению ставок в кредитных учрежде-
ниях Калужской области. Начиная c июня 2019 года наблюдается 
стабильное снижение в регионе средней ставки по розничным кре-
дитам. В ноябре средневзвешенная ставка по розничным кредитам 
в регионе снизилась и составила чуть выше 12%, а еще в мае она 
составляла около 14%. И это общероссийская тенденция.

«Банки снижают процентные ставки по кредитам, но при этом 
стремятся выдавать их надежным заемщикам. С октября 2019 
года регулятор ужесточил требования к кредитным организациям
в части оценки платежеспособности заемщиков. Теперь, принимая 
решение о предоставлении кредита, они обязаны учитывать по-
казатель долговой нагрузки (ПДН) клиента, то есть соотношение 
его долгов к доходам. Это должно снизить риски, связанные
с ситуациями, когда люди берут на себя заведомо неисполнимые 
обязательства, а также повысить качество выдаваемых кредитов. 
Если ПДН заемщика будет 50% и более, то кредиту будет присвоен 
более высокий коэффициент риска. Люди с большой долговой 
нагрузкой не потеряют доступ к кредитованию, но банки будут 
подходить к таким заемщикам избирательно. Введение предель-
ной долговой нагрузки уже дало свои результаты. Если по итогам 
2018 года темпы прироста задолженности по кредитам в годовом 
выражении составляли в регионе 25,4%, то по итогам 2019 года 
снизились до 18,3%»,  — сообщила Ирина Карлаш.

Также на пресс-завтраке была озвучена тема «Ипотечных кани-
кул». В текущем году у калужан по-прежнему есть право перерыва
в ипотечных платежах при возникновении сложной жизненной си-
туации. Так называемые «ипотечные» каникулы были введены летом 
2019 года, но калужан по-прежнему интересует ряд вопросов, один 
из них, приведет ли такое право к ухудшению кредитной истории. 
Это напрасная тревога. Главное – не нарушать условия каникул: как 
только они закончатся, необходимо вернуться к графику платежей. 

В настоящее время Банк России анализирует практику ис-
полнения требований указанного закона (в том числе по жалобам 
граждан в Банк России по проблемам, связанным с «ипотечными 
каникулами»). Также организован ежеквартальный опрос крупней-
ших ипотечных кредиторов о статистике поступления требований 
заемщиков о предоставлении ипотечных каникул и результатах 
их рассмотрения. 

Всего за третий и четвертый кварталы 2019 года в топ-30 
ипотечных банков по всей России поступило 15,5 тыс. требования 
заемщиков о предоставлении ипотечных каникул, из них 12,5 тыс. 
(80%) рассмотрено банками по существу с принятием решения, 
3 тыс. (19,5%) находились на рассмотрении, в том числе в связи
с необходимостью запроса подтверждающих документов. 

Тем, кто только собирается принять важное решение и приоб-
рести недвижимость в ипотеку, будет интересно введение в текущем 
году табличной формы условий договора.

В конце января текущего года Банк России выпустил указание, 
в соответствии с которым все самые важные и значимые условия 
договора ипотечного кредита или займа, требующие согласования 
с заемщиком, должны быть вынесены в таблицу в начале этого 
договора. К таким условиям, в частности, относится информация 
о сумме кредита (займа), сроках его возврата, процентной ставке, 
порядке погашения, включая бесплатный способ, а также сведения 
о платных услугах, оказываемых кредитором, и праве на уступку 
долга третьим лицам. Это облегчает для заемщика понимание 
основных условий заключаемых договоров и помогает ему сделать 
осознанный и обоснованный выбор. Получив полную информацию 
о параметрах кредита, потребитель сможет взвешенно оценить свои 
риски при принятии решения о получении кредита или займа и более 
ответственно отнестись к выполнению обязательств по нему. 

Брать или не брать кредит — такой вопрос всегда будет ак-
туален для населения, а вот какой опыт приобретет тот или иной 
гражданин, зачастую зависит от того, насколько грамотно он 
оценивает свои финансовые возможности, приобретая очередную 
финансовую услугу. В целом кредит — это инструмент, с помощью 
которого человек может решить какие-то свои финансовые про-
блемы. В самом кредите ничего страшного нет, если подходить
к этому вопросу обдуманно, взвесив все риски.

Ирина Карлаш,
управляющий Калужском отделением Банка России

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

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
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? Бюджетное учреждение в 2020 году по единому 
договору планирует осуществить приобретение

и установку серверного оборудования стоимостью 
около одного миллиона рублей. Какой будет пер-
вичный документ, пока неизвестно. Оборудование 
приобретается не в рамках проведения ремонтных ра-
бот. Указанное оборудование учреждение планирует 
учитывать в качестве отдельного основного средства.

По какой подстатье (статье) КОСГУ отразить рас-
ходы на приобретение и установку серверного обо-
рудования?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

Порядок отнесения к той или иной подстатье (статье) 
КОСГУ расходов на приобретение и установку серверного 
оборудования будет зависеть от порядка документального 
оформления результатов выполнения контрагентом своих 
обязательств.

Обоснование вывода:

Бюджетные учреждения при определении кодов КОСГУ 
руководствуются Порядком № 209н. Согласно п. 3 Порядка 
№ 209н отнесение расходов на тот или иной код КОСГУ 
должно осуществляться прежде всего исходя из экономи-
ческого содержания определенной хозяйственной опера-
ции, определяемого на основании содержания договора 
(контракта) и соответствующих первичных документов.

Отметим, что в соответствии со ст. 421 ГК РФ учреж-
дение может заключить договор, в котором содержатся 
элементы различных договоров (напр., договоров постав-
ки, изготовления, возмездного оказания услуг, подряда 
и т.д.), предусмотренных законом или иными правовыми 
актами, т.е. смешанный договор, расходы по исполнению 
которого подтверждаются разными первичными доку-
ментами (п. 3 ст. 421 ГК РФ). Следовательно, заключение 
единого договора в данном случае не означает, что расходы 
по приобретению и установке серверного оборудования
будут оплачены по одной подстатье (статье) КОСГУ.

В рассматриваемом случае учреждение только пла-
нирует приобретение и установку оборудования. То есть 
нельзя однозначно сказать, какие первичные документы 
будут представлены учреждению по окончании работ, 
предусмотренных едиными договором. Отметим, что 
данный вопрос целесообразно урегулировать на этапе 
подготовки проекта договора. Поэтому рассмотрим два 
возможных варианта.

1. Если учреждением будет заключен комплексный 
договор по приобретению и установке объекта основных 
средств — серверного оборудования, по результатам 
исполнения договора выставляется единый первичный 
документ (напр., товарная накладная), то в соответствии
с п. 11.1 Порядка № 209н такие расходы относятся на 
статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» 
КОСГУ.

2. Если учреждением заключен смешанный договор, 
по результатам исполнения которого выставляется не-
сколько первичных документов, например, накладная
и акт выполненных работ, то:
– приобретение серверного оборудования отражается 
по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» 
КОСГУ (п. 11.1 Порядка № 209н);
– расходы на услуги по установке оборудования в этом 
случае отражаются по подстатье 228 «Услуги, работы 
для целей капитальных вложений» КОСГУ, поскольку рас-
ходы по установке формируют первоначальную стоимость
объекта (п. 10.2.8 Порядка № 209н).

Таким образом, в данной ситуации при отнесении рас-
ходов на приобретение и установку серверного оборудова-
ния на ту или иную подстатью (статью) КОСГУ учреждение 
должно руководствоваться первичными документами, 
которые будут предусмотрены договором.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Дарья БУКИНА

Продолжение рубрики читайте на странице 4. ⇒

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
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В последние годы все чаще приходится сталкиваться
с задержкой речевого развития у детей. Нынешние бабушки 
с тоской вспоминают двухлетних малышей, читавших стихи 
Барто. Сейчас таких детей — единицы. Причины, ведущие
к речевой задержке, можно сгруппировать в биологические 
и социальные. Среди биологических факторов на первом 
месте стоит перинатальная энцефалопатия (раннее внут-
риутробное повреждение головного мозга), возникающая 
вследствие гипертонуса матки, угрозы прерывания бере-
менности, фетоплацентарной недостаточности, кроме того 
гипоксия или асфиксия в родах, возникающие вследствие 
нарушения сократительной функции матки, также ведут
к кислородному голоданию головного мозга. При этом кора 
больших полушарий, более других отделов отвечающая за 
развитие речи и интеллекта, страдает больше всего (как 
самое молодое образование). Самой распространенной 
причиной подобной акушерской патологии, как правило, 
являются предшествующие аборты, различные воспали-
тельные заболевания женской репродуктивной системы, 
гормональные нарушения.

К биологическим факторам также относятся ЧМТ
и инфекционные заболевания (особенно менингиты и энце-
фалиты), поствакцинальные осложнения (неоправданная 
перегрузка прививками в первые годы жизни), тугоухость 
(как врожденная, так и приобретенная (аденоидные веге-
тации)). Кроме того нельзя игнорировать наследственный 
фактор.

К социальным факторам необходимо отнести 
двуязычие, аномалии микросоциальной среды, в которой 
растет ребенок (асоциальное поведение родителей, эмо-
циональная депривация, т.н. «заброшенность»), явления 
«госпитализма», когда ребенок находится в казенной сре-
де, исключающей индивидуальную речевую стимуляцию.
С другой стороны, тормозящее влияние на формирова-
ние речевой функции ребенка может оказывать не только 
психосоциальная депривация, но и гиперопека: в этих 
условиях речевое общение также остается невостребо-
ванным, поскольку окружающие взрослые предупреждают 
все желания ребенка, не стимулируя его самостоятельную 
речевую активность.

Крайне вредным для ребенка раннего возраста явля-
ется нахождение в чрезмерно информированной среде, 

где он сталкивается с избыточным потоком информации, 
звуковой и зрительной гиперстимуляции, которая к тому же 
не соответствует возрасту малыша. В этом случае ребенок 
привыкает не прислушиваться к речи и не осмысливать 
значений слов; произносит длинные, шаблонные фразы, 
не имеющие отношения к развитию истинной речи.

Сразу обозначим: речь не является врожденной способ-
ностью человека. У новорожденного её нет, зато есть по-
требность в заботе взрослых и, как следствие, потребность 
в общении. Речь — это лишь способ её удовлетворить. Уже
с двух месяцев малыш начинает упражняться в произ-
несении гласных, привлекая к себе внимание взрослых, 
сообщая о своих ощущениях и эмоциях. Если родители 

игнорируют эти призывы, речевая активность снижа-

ется, развитие замедляется. Навыки речи формируются, 
но в более поздние сроки, что негативно сказывается на 
общем психологическом развитии малыша. Он не может 
полноценно общаться, познавать мир, учиться, его отвер-
гают другие дети. Хуже всего, что из-за отставания в речи 
замедляется и умственное развитие, иногда этот процесс 
необратим.

ЭТАПЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В НОРМЕ

• В 1,5 месяца ребенок начинает прислушиваться к голо-
сам и радоваться, когда слышит знакомые, постепенно 
осваивает гласные. Приблизительно в полгода уже вовсю 
лепечет. Параллельно малыш накапливает пассивный сло-
варный запас, в возрасте до года он способен понимать 
от 50 до 100 слов.
• В год-полтора малыш учится понимать речь окружающих, 
говорит первые слова. Он начинает осознавать, что ком-
бинации звуков обозначают определённые предметы и что
с помощью слова можно достичь своей цели.
• В период с двух до шести лет речь становится всё более 
совершенной и похожей на речь взрослых.
• В два-три года она приобретает связный характер, появ-
ляются простые фразы, которые постепенно усложняются. 
Поначалу ребёнок допускает грамматические ошибки, 
искажает звуки, но со временем ситуация выравнивается.
• В норме к пяти годам человек пользуется всеми формами 
предложений, его речь полностью понятна всем взрослым, 
а не только близкому окружению.
• К шести он уже может самостоятельно пересказывать 
тексты и описывать события. Словарный запас составляет 
не менее 2000 слов.

ПРИЗНАКИ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Чем раньше будет диагностирована задержка речевого 
развития, тем эффективнее будет лечение. Существуют 
признаки, позволяющие заподозрить неладное на началь-
ных этапах. О посещении специалиста следует задуматься, 
если ребёнок:
• Старше 3 месяцев. Не оживляется, услышав речь взрос-
лого, не проявляет эмоциональную реакцию на голос;
• Страше 6 месяцев. Не реагирует на звук;
• Старше 8 месяцев. Не лепечет, либо лепет носит одно-
образный неинтонированный характер, не меняется в за-
висимости от потребностей;
• Старше 1,5 года. Не произносит простых слов вроде 
«мама» или «дай», не может показать предметы на картинке 
в ответ на вопрос родителей; нет попыток повторения слов 
за взрослым, либо повторение не носит коммуникативный 
характер («на своей волне»);
• Старше 2 лет. Обладает словарным запасом всего в не-
сколько слов и не пополняет его, а также не способен выпол-
нять инструкции взрослых («Подними куклу и дай ее мне»);
• Старше 2,5 лет. Не составляет фразы из двух слов;
• Старше 3 лет. Говорит так, что понять его могут только 
самые близкие люди.

Диагноз задержка речевого развития ставится врачом 
(неврологом или психиатром). Но выявление причин, 
может включать в себя дополнительные обследования 
у отолагинголога, логопеда, психолога. Если выявлены 
органические причины ЗРР, то помимо логопедических 
занятий может быть назначено медикаментозное лечение, 
микрополяризационные токи. Если причины носят преиму-
щественно социальный характер, то ведущую помощь 
оказывают психологи и логопеды. При этом большая на-
грузка ложится на родителей, которым приходится сильно 
перестраивать свою тактику взаимодействия с ребенком 
(ограничивать просмотр мультфильмов, больше времени 
играть с ребенком, проводить с ним нейрогимнастику).

ВСЕ МЫ ЖЕРТВЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПРОГРЕССА

Пока ребенок совсем маленький, каждая мама хочет, 
чтобы он побыстрее вырос. Эта торопливость может про-
воцировать проскакивание некоторых этапов развития. 
Так, например,
– кто-то стесняется лепетать вместе с ребенком, считая 
это безполезным;
– удобное изобретение под названием «ходунки» лишает 
ребенка потребности ползать, что в итоге приводит к де-
фициту межполушарных связей.

Но когда малыш подрос, его познавательная активность 
идет вразрез с распорядком старших, тогда его любозна-
тельность пытаются ограничить, усаживая за электрон-
ные устройства. Такое родительское решение сравнимо
с миной замедленного действия, поскольку
– замедление формирования крупной и мелкой моторики;
– перегрузка зрительного анализатора, что опосредо-
ванно ведет к перераспределению кровотока от лобных 
долей (отвечающих за формирование речи и интеллекта)
к затылочным долям (зрительный анализатор);
– приучает ребенка к бездейственному получению удо-
вольствия, что чревато формированием устойчивой ге-
донистической модели поведения (брать от жизни только 
удовольствия), в итоге недостаточно развиваются волевые 
установки.

Нынешнее поколение молодых родителей родилось
в 90-е годы прошлого столетия, когда посещение дошколь-
ных детских учреждений не было уже обязательным. В итоге 
в родительской массе практически утрачен пласт детских 
песенок и потешек, которые знала любая нянечка. К счастью, 
их еще можно найти в интернете в разделе физкультминуток. 
При всей внешней простоте и скучности для взрослого чело-
века для ребенка они имеют колоссальное значение. Ведь
в возрасте 1–3 лет, когда идет самое активное формирова-
ние речи, у малыша доминирует двигательная активность, 
и усваивать новое, в т.ч. и слова, ему легче через движение. 
Приведу простую песенку, памятную из моего детства:

Мы захлопали в ладоши
Громче, веселее.
Застучали наши ножки
Все сильней-сильнее.
По коленкам мы ударим
Тише-тише-тише.
Ручки кверху мы поднимем
Выше-выше-выше.
Заиграли наши ручки,
Снова опустились.
Покружились наши детки
И остановились.

В этой простенькой песенке ребенок усваивает части 
тела (ладони, руки, колени, ноги), сравнительные понятия 
(громче-тише), пространственные понятия (верх-низ), 
усваивает глаголы. Всем известная игра «Каравай» так же 
учит ребенка понятиям высокий/низкий, широкий/узкий.

Для развития мелкой моторики играйте с ним в кубики, 
конструктор, собирайте мозаику и лепите из пластилина. 
Пусть малыш перед прогулкой самостоятельно застегивает 
пуговицы и завязывает шнурки. Вспомните старые добрые 
пальчиковые игры («Сорока-белобока», «Ладушки») — они 
стимулируют разные точки и нервные окончания на руч-
ках. Эффективен пальчиковый массаж, его можно делать
с самого рождения («этот пальчик мамочка, этот пальчик 
папочка…»).

Всем известно, что речь является основой для фор-
мирования мышления, поэтому для развития словарного 
запаса вашего малыша можно играть с ним в игру «Назови 
как можно больше слов, обозначающих (посуду, одежду, 
мебель, зверей, цветов, деревьев)…» Ваш ребенок, раз-
влекаясь, не догадается, что на самом деле вы форми-
руете у него понятийное мышление, которое пригодится 
ему с 1 класса. Когда он освоил раскрытие понятий, мож-
но усложнить задачу: мама перечисляет три предмета,
а ребенок отвечает, как их можно назвать одним словом. 
Когда и этот этап освоен, можно перейти к игре «четвер-
тый лишний» (найти лишнее слово из набора «чай, компот, 
конфета, молоко», или «дуб, ромашка, ель, береза», или 
«яблоко, капуста, катрошка, горох»). А когда ваш ребенок 
сможет пояснить свой выбор по главному признаку (напи-
ток/еда, деревья/цветок, фрукты/овощи) — можете быть 
уверены, что к освоению школьной программы он готов.

КАКИЕ ЖЕ СОВЕТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДАЮТ

СПЕЦИАЛИСТЫ АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ

СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ?

1. Говорите с ребёнком с самого момента рождения. Даже 
новорожденным полезно слышать речь.
2. Отвечайте на гуление и лепет своего ребёнка.
3. Играйте с ним в простые игры типа «Ладушек».
4. Слушайте своего ребёнка. Смотрите на него, когда он 
говорит с вами. Дайте ему время, чтобы ответить (это по-
хоже на вечность, но посчитайте до 5, а лучше до 10 перед 
тем, как нарушить тишину).
5. Описывайте детям, что они делают, чувствуют и слышат 
в течение дня.
6. Поощряйте сочинение историй и рассказы ребёнка.
7. Читайте книги вслух. Попросите у библиотекаря книги, 
подходящие ребёнку по возрасту. Если ребёнок теряет 
интерес к тексту, просто обсудите картинки.
8. Пойте ребёнку и давайте слушать музыку. В процессе 
разучивания песенок ребёнок учит новые слова, развивает 
память и учится выражать мысли словами.
9. Разговаривайте с ребёнком как можно больше. Коммен-
тируйте все, что вы делаете.
10. Планируйте семейные прогулки и путешествия. Новый 
опыт даёт интересную пищу для разговоров до, после и во 
время прогулки.
11. Рассматривайте семейные фотографии и обсуждайте их.
12. Отвечайте каждый раз, когда ребёнок говорит, это воз-
награждает его за речь.
13. Задавайте ребёнку как можно больше вопросов.
14. Не исправляйте грамматические ошибки — просто по-
кажите правильную модель.
15. Играйте с ребёнком один на один и обсуждайте игры
и используемые игрушки.
16. В играх следуйте за ребёнком, так вы будете заниматься 
тем, что привлекает интерес ребёнка в то время, когда вы 
разговариваете.
17. Создайте для ребёнка возможность играть с детьми
с чуть более развитой речью.

Таким образом становится понятно, какое важное зна-
чение имеет ранее начало работы с ребёнком, направлен-
ное сперва на развитие понимания обращённой речи, на 
базе которого затем и формируется активная речь.

Перепечатка с разрешения автора статьи с сайта
«Русская стратегия»:
http://rys-strategia.ru/news/2020-02-18-9030?fbclid

=IwAR3wlNs3AdAQ47KeMCgqrIfC6GU5Bcksvn85VLTV

SjEo5HiuXlyqXA9p-sE

Оригинальное название статьи: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДЕРЖКИ 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Почему наши дети теряют речь?

Наш постоянный

автор

врач-психиатр

высшей категории

Екатерина

Николаевна
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? Ресурсоснабжающая организация, которая по-
ставляет коммунальный ресурс, имеет свою кассу, 

через которую потребители производят оплату.
Каков порядок применения ККТ в случае, если за 

потребление коммунального ресурса принимаются 
наличные средства в большем размере, чем указано 
в расчетном документе (например, при округлении 
сумм)?

Если абонент при расчете наличными за потребленные 
услуги согласен засчитать часть уплаченных в кассу ресур-
соснабжающей организации денежных средств в счет по-
следующего платежа за следующий месяц, то не возвращен-
ная сумма признается частичной предоплатой для целей 
применения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» (далее — Закон № 54-ФЗ) 
(ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ) (см. ниже раздел «К сведению»)1.

Абоненту будет выдан кассовый чек (или БСО) на всю 
сумму денежных средств, уплаченных им. При этом в таком 
кассовом чеке будет отдельно отражена сумма оплаты за 
потребленные услуги и отдельно в счет последующего 
платежа за следующий месяц.

При осуществлении расчета с этим же абонентом
в следующем периоде оформляется кассовый чек, в котором 
также будет отдельно отражена сумма оплаты за потреблен-
ные услуги. При этом с абонента будет причитаться сумма 
к оплате наличными меньше — на сумму предоплаты, вне-
сенной в прошлом периоде, зачтенной в счет оплаты услуг. 
При необходимости в таком чеке может снова появиться 
информация о новой сумме предоплаты (на сумму сдачи).

Рассмотрим на сквозном примере:
I. Оплата потребленных услуг и внесение предоплаты 

на сумму сдачи.
Абонент должен оплатить за потребленную в ноябре 

услугу 166 руб. 20 коп. (6 куб. м холодной воды по тарифу 
27,7 руб./куб. м) В кассу организации он вносит 200 руб.; 
по согласованию с абонентом ему выдается сдача в руб-
лях (без копеек) — 33 руб. Сумма меньше рубля (80 коп.) 
засчитывается в счет предоплаты (в счет последующего 
платежа за следующий месяц).

Абоненту вместе со сдачей (33 руб.) выдается кассовый 
чек (БСО) со следующими реквизитами (см. табл. 19 приложе-
ния 2 к приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ 
(далее по тексту указываются только номера соответству-
ющих таблиц); здесь и далее рассмотрены те реквизиты, 
которые имеют значение для рассматриваемых расчетов):

1. Признак расчета (1054) — ПРИХОД (перечень основа-
ний для присвоения соответствующих значений реквизиту, 
а также формат данных этого реквизита указаны в табл. 25).

2. Описание предмета расчета:
2.1. Предмет расчета (1059) (расчет в виде оплаты по-

требленных услуг) включает в себя следующие реквизиты 
(табл. 20, в которой также указаны атрибуты обязатель-
ности применения того или иного реквизита, см. колонку 
«Обяз.», а также таблицу 3 «Версии ФДД»2):
– признак способа расчета (1214) ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ (4) 
(см. табл. 28);
– признак предмета расчета (1212) — УСЛУГА (4) (см. 
табл. 29);
– наименование предмета расчета (1030) — например, 
услуги водоснабжения, куб. м;
– цена за единицу предмета расчета с учетом скидок
и наценок (1079) — 27,7 руб.;
– количество предмета расчета (1023) — 6;
– стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 
(1043) — указывается стоимость товара, работы, услуги, 
платежа, выплаты, иного предмета расчета с учетом скидок 
и наценок. Значение данного реквизита должно быть равно 
произведению значения реквизита «цена за единицу пред-
мета расчета с учетом скидок и наценок», умноженному 
на значение реквизита «количество предмета расчета»
(примечание 1 к табл. 20 Приказа) — 166,20 руб.

2.2. Предмет расчета (1059) (расчет в виде получения 
от абонента предоплаты):

– признак способа расчета (1214) ПРЕДОПЛАТА (2) (см. 
табл. 28)3;
– признак предмета расчета (1212) — ПЛАТЕЖ (10) (см. 
табл. 29);
– наименование предмета расчета (1030) — указывается 
наименование услуги (напр., предоплата в счет последу-
ющего платежа за следующий месяц);
– цена за единицу предмета расчета с учетом скидок
и наценок (1079) — 0,80 руб.;
– количество предмета расчета (1023) — 1;
– стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 
(1043) — 0,80 руб.

3. Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) (1020)4 — 
указывается сумма расчетов, оформленных чеком. Рас-
четом является оплата услуги (на сумму 166,20 руб.)
и внесение предоплаты (в сумме 0,80 руб.).

Сумма по чеку наличными (1031) (или Сумма по чеку 
безналичными (1081), если оплата поступила в безналич-
ном порядке) — 167 руб.

Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса) 
(1215) — 0.

Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) (1216) —
0 руб.

Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением» 
(1217) — 0.

II. Оплата потребленных услуг, в т.ч. зачетом (пред-
оплатой, внесенной при прошлом расчете), и внесение 
предоплаты на сумму сдачи:

Абонент должен оплатить за потребленную в декабре 
услугу 193 руб. 90 коп. (7 куб. м холодной воды по тарифу 
27,7 руб./куб. м).

По его лицевому счету числится предоплата в сумме 
0,80 руб. То есть к оплате наличными он должен внести 
193,10 руб.

В кассу организации абонент вносит 200 руб. И по со-
гласованию с ним ему выдается сдача в рублях (без копеек) 
6 руб. Сумма меньше рубля (90 коп.) снова засчитывает-
ся в счет предоплаты (в счет последующего платежа за
следующий месяц).

Абоненту вместе со сдачей (6 руб.) выдается кассовый 
чек (БСО) со следующими реквизитами:

1. Признак расчета (1054) — ПРИХОД (перечень осно-
ваний для присвоения соответствующих значений рек-
визиту, а также формат данных этого реквизита указаны
в табл. 25).

2. Описание предмета расчета:
2.1 Предмет расчета (1059) (расчет в виде оплаты 

потребленных услуг) включает следующие реквизиты 
(табл. 20, в которой также указаны атрибуты обязатель-
ности применения того или иного реквизита, смотрите 
колонку «Обяз.», а также таблицу 3 «Версии ФДД»:
– признак способа расчета (1214) ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ (4) 
(см. табл. 28);
– признак предмета расчета (1212) — УСЛУГА (4) (см. 
табл. 29);
– наименование предмета расчета (1030) — указывается 
наименование услуги (напр., услуги водоснабжения, куб. м);
– цена за единицу предмета расчета с учетом скидок
и наценок (1079) — 27,7 руб.;
– количество предмета расчета (1023) — 7;
– стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 
(1043) — указывается стоимость товара, работы, услуги, 
платежа, выплаты, иного предмета расчета с учетом скидок 
и наценок. Значение данного реквизита должно быть равно 
произведению значения реквизита «цена за единицу пред-
мета расчета с учетом скидок и наценок», умноженному 
на значение реквизита «количество предмета расчета»
(примечание 1 к табл. 20 Приказа) — 193,90 руб.

2.2. Предмет расчета (1059) (расчет в виде получения 
от абонента предоплаты):
– признак способа расчета (1214) ПРЕДОПЛАТА (2) (см. 
табл. 28);
– признак предмета расчета (1212) — ПЛАТЕЖ (10) (см. 
табл. 29);

– наименование предмета расчета (1030) — указывается 
наименование услуги (напр., предоплата в счет последу-
ющего платежа за следующий месяц);
– цена за единицу предмета расчета с учетом скидок
и наценок (1079) — 0,90 руб.;
– количество предмета расчета (1023) — 1;
– стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок 
(1043) — 0,90 руб.

3. Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) (1020) — 
указывается сумма расчета. Расчетом является оплата 
услуги (на сумму 193,90 руб.) и внесение предоплаты
(в сумме 0,90 руб.). То есть в данном реквизите указыва-
ется сумма денежных средств, подлежащих к получению 
от абонента (без учета зачета предоплаты, внесенной
в прошлом месяце) — 194,80 руб.

Сумма по чеку наличными (1031) (или Сумма по чеку 
безналичными (1081), если оплата поступила в безналич-
ном порядке) — 194 руб.;

Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса) 
(1215) 0,80 руб.

Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) (1216) —
0 руб.

Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением» 
(1217) — 0.

К сведению:

Информация о порядке оплаты услуг (например, о том, 
что по согласованию с абонентами часть денежных средств 
в размере до 1 рубля может быть внесена ими в счет по-
следующего платежа за следующий месяц) должна быть 
доведена до сведения граждан — потребителей комму-
нального ресурса, например, путем размещения ее в месте 
приема платежей или на расчетном документе5.

В случае же несогласия абонента с внесением пред-
оплаты организация обязана принять к оплате только 
сумму, указанную в платежном документе, и выдать сдачу6.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Ольга ТКАЧ

1В случае если объем фактического потребления холодной воды за ис-
текший месяц окажется меньше объема воды, за который абонентом была 
произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет по-
следующего платежа за следующий месяц (положения Типового договора 
холодного водоснабжения, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 645).
2Подробнее о порядке определения обязательности реквизита, а также 
об указании его в печатной форме кассового чека смотрите в ответе на 
Вопрос: Обязательно ли в онлайн-кассовом чеке указывать ИНН кассира, 
или достаточно указать ИНН организации или ИП (поставщик утверждает, 
что это требование налоговиков)? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, февраль 2019 г.)
3Для целей применения Закона № 54-ФЗ предоплатой признается оплата 
за конкретные наименования товаров (работ, услуг). В случае, если нет 
информации, какие именно услуги предоплачены покупателем, оформля-
ется аванс. Квалификация денежных средств, поступивших от покупателя 
(клиента) (аванс или предоплата), требуется для правильного оформления 
фискальных данных (и кассовых чеков).
4Сумма, указанная в реквизите «Сумма расчета 1020»:
– вычисляется как сумма всех значений реквизита «стоимость предмета 
расчета с учетом скидок и наценок» (тег 1043) (п. 5 примечаний к табл. 19);
– должна быть равна сумме значений реквизитов «сумма по чеку (БСО) 
наличными» (тег 1031), «сумма по чеку (БСО) безналичными» (тег 1081), 
«сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса)» (тег 1215), «сумма 
по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)» (тег 1216) и «сумма по чеку (БСО) 
встречным предоставлением» (тег 1217) (п. 1 примечаний к табл. 19).
5Согласно п. 1 ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обя-
зан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность 
их правильного выбора, в т.ч. информацию о цене.
6Взимание с потребителя большей суммы, чем обусловлено ценой товара 
(работы, услуги), предусмотренной договором купли-продажи (выполнения 
работ, оказания услуг) или установленной уполномоченными государствен-
ными органами, то есть обсчет потребителя, является административным 
правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотре-
на частью 1 ст. 14.7 КоАП РФ (постановление Четвертого ААС от 30.11.2016 
№ 04АП-5685/16 по делу № А78-8000/2016).

В соответствии с частью 1 ст. 14.7 КоАП РФ обмеривание, обвешивание 
или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной 
обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, — влечет за собой наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 
10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей.

Объектом рассматриваемого административного правонарушения 
являются общественные отношения в области защиты прав потребителей. 
Непосредственный предмет посягательства — права и законные интересы 
потребителя в сфере торговли, выполнения работ и оказания услуг.

Объективная сторона правонарушения заключается в следующих 
противоправных действиях:
– обмеривание — отпуск товара меньшего размера, чем определено
договором купли-продажи;
– обвешивание — отпуск товара меньшего веса (объема), чем определено 
договором купли-продажи; иной обман. Эти действия нарушают установ-
ленное законом одно из обязательных условий договора купли-продажи —
о количестве товара (ст. 465 ГК РФ).
– обсчет:
1) взимание с потребителя большей суммы, чем обусловлено ценой товара 
(работы, услуги), предусмотренной договором купли-продажи (выполнения 
работ, оказания услуг) или установленной уполномоченными государственными 
органами;
2) утаивание (невозврат) излишней денежной суммы, полученной от по-
требителя, или передача ему только части этой суммы.
– иной обман потребителей.

Под иным обманом потребителя следует понимать умышленные 
действия по введению потребителя в заблуждение (обман — это предна-
меренное введение другого лица в заблуждение путем ложного заявления, 
обещания, а также умолчания о фактах, которые могли бы повлиять на 
совершение сделки). 

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Налоги и взносы

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также по составлению налоговой 
отчетности.
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный воедино 
экспертами компании «Гарант».

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин


