
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КУРЬЕРКУРЬЕРБесплатная газета

№ 8 (18)
19 марта 2020 года

16+

 ⇒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. 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

УФНС России по Калужской области информирует

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

1. УФНС России по Калужской области информирует юридических лиц об отмене печатей для 
обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. 

Изготовление и использование для обществ с ограниченной ответственностью и акционерных 
обществ печатей теперь не требуется в соответствии с положениями Федерального закона от 
6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ», который 
вступил в силу 7 апреля 2015 года. Документы, представляемые (направляемые) в налоговые 
органы, принимаются вне зависимости от наличия (отсутствия) в них печати.

2. В настоящее время имеется возможность направления в электронном виде документов для 
государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице без оплаты госпош-
лины, посещения нотариуса и оплаты его услуг в регистрирующий (налоговый) орган — ИФНС 
России по Ленинскому округу г. Калуги, выполняющую функции по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целом по Калужской области, с помо-
щью официального сайта ФНС России www.nalog.ru с использованием электронного сервиса 
«Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Направляемые для государственной регистрации документы должны быть заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью (ЭЦП) заявителя.

Дополнительно информируем о возможности получения во всех отделениях многофункцио-
нальных центров Калужской области (МФЦ) государственной услуги по представлению доку-
ментов для государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств без оплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию.

Представленные заявителями в МФЦ документы не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в регистрирующий 
орган в форме электронных документов, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Экономьте ваше время и расходы — направляйте документы для государственной
регистрации юридических лиц в электронном виде!

Консультацию по направлению документов на государственную регистрацию в электронном 
виде можно получить также в Едином регистрационном центре Калужской области по телефонам: 
(4842) 71-52-69; 72-42-23.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Росгвардии от 10 января 2020 г. № 4
«Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче юридическому 
лицу разрешения на хранение и использование

оружия и патронов к нему или гражданину Российской
Федерации разрешения на хранение и использование

спортивного огнестрельного короткоствольного 
оружия с нарезным стволом и патронов к нему

на стрелковом объекте»
Разрешения на хранение и использование оружия 

выдаются по регламенту Росгвардии.
Росгвардия регламентировала выдачу юрлицам раз-

решений на хранение и использование оружия и патро-
нов к нему. Также установлен порядок оформления таких 
разрешений для граждан в отношении спортивного огне-
стрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом 
и патронов к нему на стрелковом объекте.

Госуслугу оказывают уполномоченные подразделения 
Росгвардии и подразделения лицензионно-разрешительной 
работы по месту учета оружия. Подать необходимые до-
кументы можно через Единый портал. В МФЦ госуслугу 
получить нельзя.

Разрешение выдается в течение 14 календарных дней
с даты регистрации заявления. Аналогичный срок отводит-
ся на переоформление разрешения. Продление действия 
документа может занять до одного месяца.

Уплачивается госпошлина.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2020 г.

Регистрационный № 57723.

Приказ Росгвардии от 14 января 2020 г. № 9
«Об утверждении Административного регламента

Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по предоставлению

государственной  услуги по выдаче юридическому 
лицу или гражданину Российской Федерации

разрешения на хранение оружия и (или) патронов»
Росгвардия регламентировала выдачу разрешений на 

хранение оружия.
Утвержден регламент Росгвардии по выдаче органи-

зациям и гражданам разрешений на хранение оружия
и патронов.

В обоих случаях нужен дубликат лицензии на приоб-
ретение оружия и (или) патронов. Решение принимается 
в течение 14 дней.

На переоформление разрешения отводятся 14 дней, 
на продление срока его действия — месяц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2020 г.
Регистрационный № 57717.

Приказ Минфина России от 10 февраля 2020 г. № 21н
«О внесении изменения в пункт 16 Порядка

формирования информации, а также обмена
информацией и документами между заказчиком 
и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 июля 2019 г. № 113н»

Изменился порядок формирования сведений для ре-
естра госконтрактов.

Минфин определил порядок составления информации 
по контрактам, заключенным в рамках национальных (фе-
деральных) проектов. Это касается сведений об источнике 
финансирования.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2020 г.

Регистрационный № 57748.

Приказ ФНС России от 10 февраля 2020 г.
№ ЕД-7-8/90@ «О внесении изменений в Порядок 

изменения срока уплаты налога, сбора, страховых 
взносов, а также пени и штрафа налоговыми

органами, утвержденный приказом ФНС России
от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@»

Решение об изменении срока уплаты налога принимает 
как ФНС, так и ее региональное управление.

ФНС скорректировала порядок изменения срока уплаты 
налога, сбора, страховых взносов, пени и штрафа. Установ-
лено, в каких случаях решение принимает сама Служба,
а когда — ее региональное управление.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2020 г.
Регистрационный № 57751.

Приказ Минфина России от 31 января 2020 г. № 13н 
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденную приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н»
Утратили силу некоторые формы отчетности об ис-

полнении бюджетов.
Минфин скорректировал Инструкцию о порядке состав-

ления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ. В частности, утратили силу:
– форма сведений о количестве подведомственных участ-
ников бюджетного процесса, учреждений, унитарных пред-
приятий и публично-правовых образований (ф. 0503361);
– таблицы № 7 и № 5 для отражения в пояснительной записке 
информации о результатах внешнего и внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля;
– форма сведений об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163).

Обновлена форма сведений об изменении остат-
ков валюты баланса консолидированного бюджета
(ф. 0503373).

Приказ применяется начиная с отчетности за 2019 г., 
за исключением отдельных положений, которые приме-
няются по мере организационно-технической готовности
субъектов отчетности, но не позднее 31 марта 2020 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2020 г.
Регистрационный № 57697.

Приказ Росгвардии от 10 января 2020 г. № 3
«Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по предоставлению

государственной услуги по выдаче юридическому 
лицу разрешения  на хранение и использование 

оружия на стрелковом объекте»
Разрешения на хранение и использование оружия на 

стрелковом объекте выдаются по правилам Росгвардии.
Росгвардия определила новый порядок выдачи органи-

зациям разрешений на хранение и использование оружия 
на стрелковом объекте. Расширен круг заявителей, уточ-
нено содержание некоторых административных процедур. 
Сроки оказания госуслуги не изменились.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2020 г.
Регистрационный № 57720.

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 13 марта 2020 г. № 6

«О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-2019»

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус 
всех, кто недавно вернулся из Европы.

Роспотребнадзор поручил регионам (кроме Москвы) 
обеспечить лабораторное обследование на COVID-2019 
всех граждан, которые:
– не более 2 недель назад вернулись из Европы или были 
там транзитом;
– не более месяца назад вернулись из-за рубежа и обра-
тились за помощью с симптомами ОРВИ.

Для этого регионы должны определить соответствую-
щие лаборатории и потребность в тест-системах для 
диагностики вируса. Следует рассмотреть возможность 
отбора проб у граждан сразу в аэропортах.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2020 г.

Регистрационный № 57744.

 Указ Президента РФ от 17 марта 2020 г. № 188 
«О назначении общероссийского голосования

по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации»

Президент определил дату проведения общероссий-
ского голосования по поправкам к Конституции.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения 
поправок в Конституцию РФ назначено на 22 апреля 2020 г.

На голосование выносится единственный вопрос: «Вы 
одобряете изменения в Конституцию Российской 
Федерации?».

Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

 Закон Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации

от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации

и функционирования публичной власти»
Поправки к Конституции РФ подписаны Президентом.
В Основном законе страны закрепляются:

– гарантированный минимальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по России;
– гарантии индексации пенсий и соцвыплат;
– гарантии защиты семьи, материнства, отцовства, инсти-
тута брака как союза мужчины и женщины;
– статус России как правопреемника СССР, недопусти-
мость отчуждения части территории России, гарантии 
защиты исторической правды;
– обязательные требования для замещения государствен-
ных и муниципальных должностей, должностей государ-
ственной и муниципальной службы, в т.ч. ограничения, 
связанные с наличием иностранного гражданства, счетов 
в зарубежных банках;
– отказ от исполнения решений межгосударственных 
органов, принятых на основании положений междуна-
родных договоров РФ в их истолковании, противоречащем 
Конституции РФ;
– запрет одному и тому же лицу занимать должность Пре-
зидента РФ более двух сроков и обнуление президентских 
сроков для действующего главы государства;
– гарантии неприкосновенности для бывшего главы госу-
дарства;
– более широкие полномочия Совета Федерации;
– полномочия Госдумы утверждать кандидатуры Предсе-
дателя Правительства, его заместителей и федеральных 
министров;
– полномочия Конституционного Суда РФ проверять по 
запросам Президента конституционность законов, приня-
тых федеральным парламентом, до их подписания главой 
государства;
– положения о Госсовете;
– вхождение органов местного самоуправления в единую 
систему публичной власти в России.

Предусмотрен особый порядок вступления поправок 
в силу.

Общероссийское голосование по поправкам состоится 
22 апреля 2020 г. Этот день будет нерабочим.
Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта
2020 г. № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9
Конституции Российской Федерации не вступивших 

в силу положений Закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
«О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования
публичной власти», а также о соответствии 

Конституции Российской Федерации порядка
вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи

с запросом Президента Российской Федерации»
Конституционный Суд дал положительное заключение 

по поправкам к Конституции РФ.
КС РФ признал поправки к Конституции РФ соответст-

вующими Основному закону страны. При этом он указал на 
их неполитический, надпартийный и внеконфессиональный 
характер.

Например, включение в текст Конституции указания 
на веру в Бога, переданную народу России предками, не 
означает отказа от светского характера Российского го-
сударства и от свободы совести. Положение о браке как 
союзе мужчины и женщины не является, по мнению КС, 
дискриминационным, поскольку отражает сформированные 
социальные нормы, целью которых является сохранение 
и развитие человеческого рода.

Поправки не предполагают отказа от исполнения 
международных договоров и основанных на них решений 
межгосударственных юрисдикционных органов. Они на-
правлены на выработку конституционно приемлемого спо-
соба исполнения таких решений Россией при неуклонном 
обеспечении высшей юридической силы Конституции РФ 
в российской правовой системе.

Также КС признал соответствующими Конституции 
поправки об обнулении президентских сроков для дей-
ствующего главы государства. Возможность занимать 
должность Президента РФ больше двух сроков подряд 
возникнет только в случае народной поддержки, что при-
дает дополнительную конституционную легитимность
соответствующему решению.

Не противоречащим Конституции признан и порядок 
вступления поправок в силу в части проведения обще-
российского голосования.

Уведомление Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от 11 марта 2020 г. № СФ-3 «О Законе 

Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании

регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти»

Государственная Дума и Совет Федерации одобрили 
поправки к Конституции РФ.

Совет Федерации уведомляет о принятии 11 марта 2020 г.
Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенст-
вовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти».
 Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 г.
№ 270 «Об утверждении коэффициента индексации

с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий»
Соцпенсии вырастут на 6,1%.
С 1 апреля 2020 г. решено проиндексировать социаль-

ные пенсии. Они увеличатся на 6,1%.

Информация Роскомнадзора от 10 марта 2020 г.
«Роскомнадзор разъясняет особенности

использования тепловизоров работодателями — 
операторами персональных данных — с целью

предотвращения распространения коронавируса»
Роскомнадзор указал на нюансы использования те-

пловизоров для измерения температуры работников
и посетителей организаций.

В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу 
Роскомнадзор выпустил разъяснения по использованию 
тепловизоров для измерения температуры работников
и посетителей организаций.

Температура тела — это информация о состоянии 
здоровья, которая относится к специальной категории 
персональных данных. Обработка таких сведений без 
согласия субъекта допускается в рамках трудового
законодательства.

Посетители организаций будут выражать свое согласие 
на сбор сведений о температуре тела (без идентифика-
ции) посредством конклюдентных действий. При выяв-
лении повышенной температуры их будут направлять на
консультацию к врачу.

Работники и посетители организаций должны быть над-
лежащим образом уведомлены о проведении измерений 
температуры. Ведомство рекомендует разместить на входе 
соответствующие объявления.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать
в течение суток после их получения.

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 г.
№ 279 «Об информационном обеспечении

градостроительной деятельности»
Информационные системы обеспечения градостро-

ительной деятельности будут вести по новым правилам.
Правительство РФ определило новый порядок ве-

дения государственных информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности. Уточнено их 
содержание. Более подробно прописаны требования
к технологиям, программным, лингвистическим, правовым, 
организационным и техническим средствам обеспечения 
ведения информационной системы.

Обновлены правила предоставления сведений, содер-
жащихся в системах. Установлен размер платы. Отдельные 
сведения будут доступны бесплатно с использованием 
официальных сайтов.

До 1 июля 2020 г. Минстрой по согласованию с Мин-
комсвязью утвердит технические требования к ведению 
реестров систем, методику присвоения регистрацион-
ных номеров размещаемым материалам, справочники 
и классификаторы, а также форматы предоставления 
сведений.

Прежний порядок утратил силу.

Приказ МВД России от 25 ноября 2019 г. № 877
«Об утверждении форм решений об аннулировании

разрешения на временное проживание
в Российской Федерации и вида на жительство

в Российской Федерации и порядка их принятия»
МВД прописало порядок принятия решения об аннули-

ровании вида на жительство в России.
МВД установило формы решений об аннулировании 

разрешения на временное проживание в России и вида 
на жительство в РФ. Определен порядок принятия таких 
решений.

Информация о наличии оснований для аннулирования, 
поступившая в подразделение по вопросам миграции тер-
риториального органа МВД, обязательно проверяется. На 
принятие решения об аннулировании отводится 10 рабочих 
дней с момента поступления информации.

Об аннулировании документа уведомляют иностран-
ного гражданина и районный орган МВД по месту его 
жительства (пребывания). Сведения об аннулировании 
вносят в систему «Мир». На самом документе ставится 
соответствующий штамп.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2020 г.
Регистрационный № 57714.

Письма ФНС России
От 26 декабря 2019 г. № БС-3-11/11094@

«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, когда прощенный по ипотеке долг не 

облагается НДФЛ.
ФНС указала, что при соблюдении положений НК РФ, 

а также программы помощи ипотечным заемщикам, ока-
завшимся в сложной финансовой ситуации, доход при
реструктуризации жилищного кредита не облагается НДФЛ.

Относительно прощенного долга указано, что если 
частичное прекращение обязательства по кредитному 
договору в сумме было произведено по отступному, су-
дебному решению или соглашению о прощении долга, 
то у гражданина возникает облагаемый НДФЛ доход. 
Дата фактического получения — это день полного или
частичного прекращения обязательства.

Если обязательство частично прекращено при списании 
безнадежного долга с баланса организации, то доход не 
возникает, т.к. отсутствует дата его фактического получения.

От 11 марта 2020 г. № БС-3-21/1918@
«О рассмотрении обращения»

Налог на имущество физлиц: учитываем измененную 
кадастровую стоимость.

ФНС пояснила, как учитывается измененная када-
стровая стоимость, внесенная в ЕГРН, при определении 
налоговой базы по налогу на имущество физлиц.

От 10 марта 2020 г. № БС-19-21/53
«О рассмотрении обращения»

О налогообложении участков под ИЖС, используемых 
в предпринимательской деятельности.

ФНС напомнила позицию Минфина, согласно ко-
торой налог в отношении земельных участков с видом 
разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства», используемых в предпри-
нимательской деятельности, исчисляется с учетом на-
логовой ставки, не превышающей 1,5%, как для «прочих 
земельных участков».

В свою очередь Верховный Суд РФ неоднократно отме-
чал, что использование земельных участков в предпринима-
тельской деятельности исключает возможность применения 
к ним пониженной налоговой ставки в размере 0,3%.

Начиная с налогового периода 2020 г. НК РФ дополнен 
условием о возможности установления налоговой ставки 
до 0,3% в отношении участков, приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства, за исключе-
нием тех, которые используются в предпринимательской 
деятельности.

От 5 марта 2020 г. № БС-3-21/1766@
«О рассмотрении обращения»

Решения о льготах по земельному налогу — за пред-
ставительными органами муниципальных образований.

ФНС разъяснила, что при установлении земельного на-
лога нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) могут устанавливаться 
льготы, основания и порядок их применения, включая
вычеты для отдельных категорий плательщиков.

Например, решением Совета депутатов городского 
округа Ступино Московской области начиная с налогово-
го периода 2018 г. предусмотрена льгота инвалидам I и II 
групп в отношении одного земельного участка, который не
используется в предпринимательской деятельности.

Вопросы по установлению дополнительных льгот
и по отмене введенных льгот решают представительные 
органы муниципальных образований.

От 11 марта 2020 г. № ВД-4-17/4267@ «О вступлении
в силу Федерального закона от 16.10.2019 № 341-ФЗ»

Агенты валютного контроля вправе запросить счета-
фактуры и переводные векселя.

ФНС сообщает о вступлении в силу законодательных 
поправок, касающихся валютных операций между рези-
дентами и нерезидентами с использованием переводных 
(трансферабельных) аккредитивов.

В связи с этим расширен список документов, которые 
агенты валютного контроля вправе запрашивать. Это в т.ч. 
счета-фактуры и переводные векселя.

От 12 марта 2020 г. № БС-4-11/4275@ «О праве
плательщиков страховых взносов на применение 

пониженных тарифов страховых взносов»
Могут ли резиденты ТОСЭР применять пониженные 

тарифы страховых взносов в отношении выплат дистан-
ционным работникам — отвечает ФНС.

ФНС разъяснила, что резиденты ТОСЭР вправе при-
менять пониженные тарифы страховых взносов только 
в отношении выплат по трудовым договорам, в т.ч. по 
трудовым договорам о дистанционной работе, в пользу 
граждан, занятых на новых рабочих местах, созданных для 
исполнения соглашения о ведении деятельности.

От 5 марта 2020 г. № БС-3-11/1763@
«О рассмотрении обращения»

ФНС выпустила разъяснения по получению инвести-
ционного вычета по НДФЛ.

ФНС разъяснила условия и порядок предоставления 
инвестиционного вычета по НДФЛ в сумме положительного 
финансового результата по операциям, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете.

От 25 февраля 2020 г. № БС-4-21/3135 «О размещении
на сайте ФНС России промо-страницы «Новый

порядок налогообложения имущества организаций»
ФНС разместила на сайте актуальные разъяснения 

по новым правилам налогообложения имущества орга-
низаций.

На сайте ФНС размещена промо-страница «Новый по-
рядок налогообложения имущества организаций», которая 
содержит актуальные разъяснения по данному вопросу.

От 11 марта 2020 г. № ВД-4-17/4229@
«О расчетах при осуществлении валютных операций

через банковские счета в уполномоченных банках»
ФНС указала особенности проведения валютных опе-

раций.
ФНС дала разъяснения по вопросам валютного ре-

гулирования и валютного контроля. Указано, кто отно-
сится к резидентам. Отмечены некоторые особенности
проведения валютных операций.

Указ Президента РФ от 17 марта 2020 г. № 187
«О розничной торговле лекарственными

препаратами для медицинского применения»
Президент разрешил дистанционную торговлю без-

рецептурными препаратами.
Аптекам разрешено вести дистанционную торговлю 

лекарствами, отпускаемыми без рецепта. Для этого не-
обходимо иметь лицензию на фармдеятельность и соот-
ветствующее разрешение Росздравнадзора. Порядок его 
выдачи и правила доставки лекарств гражданам определит 
Правительство.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Если в России когда-то было искусственно уничтожено крестьянство, то 
сейчас его нужно также искусственно воссоздать, призвав граждан возвра-
щаться в деревню, считает лидер ЛДПР. Владимир Жириновский рассказал 
об этом на заседании Госсовета, посвящённом аграрной политике

В Кремле сегодня прошло заседание Государственного совета под пред-
седательством главы государства. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 
являющийся членом Госсовета, поделился своими мыслями по поводу обсуж-
даемой на заседании темы — эффективности агропромышленного комплекса 
страны и развития села.

«Ещё 52 года назад я направил Брежневу письмо с программой реформ
в сфере сельского хозяйства. Я исходил из того, что уже тогда много городских 
шло в сельхозвузы, но реально на работу в деревню они не ехали. А я пред-
ложил больше набирать в такие вузы деревенских жителей, потому что они 
напрямую связаны с сельским хозяйством, у них дома, семьи, огороды — всё 
в деревне. Они туда вернулись бы и работали, применяли там свои знания. 
Но даже сегодня чиновники на местах плохо понимают, что такое сельское хо-
зяйство, потому что почти все из них городские жители», — объяснил политик.

Владимир Жириновский призвал государство гарантировать местным 
сельхозпроизводителям хотя бы 20% полок под их продукцию в торговых 
сетях. Сельское хозяйство находится под ценовым давлением множества 
посредников и перекупщиков, напомнил лидер ЛДПР.

«Зарубежные политики и бизнесмены делают всё, чтобы российское 
крестьянство вымерло. ЛДПР направляет максимум усилий на разрушение 
их планов и требует развивать сельское хозяйство, — указал Владимир Жи-
риновский. — Наш губернатор Алексей Островский в Смоленской области 
построил новый рынок, назвав его «Смоляне для смолян», там торгуют только 
местные производители. Но нигде этот положительный опыт не показывают. 
Зато на большинстве рынков страны одни иностранные продавцы».

Ежегодно, подчеркнул Председатель ЛДПР, стране докладывают об огром-
ных урожаях, но толку в этих отчётах нет.

«В этом году я не съел ни одного арбуза, потому что не нашёл ни одного без 
нитратов. Все полки были ими завалены, но это были отравленные продукты. 
Так давайте создадим орган по контролю за ввозимой в города продукцией. 
Давайте химические войска подключим, если гражданские службы не справ-
ляются. Овощи и фрукты с нитратами нельзя даже на корм животным давать. 
Из-за нитратов резко подскочила заболеваемость желудочно-кишечными 
заболеваниями», — заметил он.

Владимир Жириновский напомнил, что концептуально проблемы в сель-
ском хозяйстве России уходят корнями в первую половину ХХ века.

«Большевики в 1929–1939 годах полностью под корень уничтожили 
русских крестьян. Термин «кулак» до сих пор уничижительно звучит, хотя 
именно крепкое русское крестьянство веками помогало нам одеть всю 
страну, накормить армию, выиграть все войны. Миллион лошадей было
в дореволюционной России — всех зарезали.

А раз крестьянство в свое время искусственно уничтожили, так давайте 
сегодня его искусственно воссоздадим. Дадим всем, кто хочет — землю, поме-
стье, поможем с рабочими из Азии, которые хотят здесь легально трудиться. Все 
возможности дадим, только расти урожай, да производи товар, — констатиро-
вал лидер ЛДПР. — Нужно обеспечить интерес граждан к сельскому хозяйству 
с помощью пропаганды. Давайте дадим лозунг: «Возвращайтесь в деревню!». 
Из городов не все поедут, но можно пригласить наших соотечественников из 
стран СНГ. Они с радостью схватятся за эту работу, за такую возможность».

Нужно полностью реабилитировать крестьянство, восстановить такое 
привилегированное сословие Российской Империи, как помещики, а стрем-
ление к частной собственности воспитывать с детства, продолжил Владимир 
Жириновский.

«Учиться нужно не по Марксу, а по анти-Марксу, по Столыпину, так, как 
учили русских «кулаков». С детства должно быть желание владеть своим 
хозяйством, производить и продавать, зарабатывать на этом. А русскому 
«кулаку» нужно поставить памятник», — добавил он.

ЛДПР:
«НУЖНО РЕАБИЛИТИРОВАТЬ КРЕСТЬЯНСТВО!»

Русскому «кулаку» нужно поставить памятник, реабилитировать крестьянство, считает Владимир ЖИРИНОВСКИЙ...

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
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? В парке культуры и отдыха, который находится
в муниципальной собственности и предназначен 

для свободного (бесплатного) посещения жителями, 
через установленные на столбах громкоговорите-
ли (являющиеся муниципальной собственностью),
осуществляется трансляция одной из радиопередач.

Требуется ли в указанном случае заключение
с общественными организациями в сфере управле-
ния авторскими правами лицензионного договора
о предоставлении права использования произведений 
или договора о выплате вознаграждения? Относится 
ли указанная трансляция радиопередачи к публично-
му исполнению фонограммы, записи исполнения или
исполнению произведения?

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
Материал рубрики подготовлен на основе инди-

видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

 ⇒

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В описанной ситуации имеет место публичное испол-

нение фонограмм, которое может осуществляться без 
согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграж-
дения через аккредитованную организацию по управлению 
правами на коллективной основе.

Обоснование вывода:
Прежде всего напомним, что охраняемые результаты ин-

теллектуальной деятельности (интеллектуальная собствен-
ность) перечислены в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, и к ним, в частности, 
относятся сообщения радиопередач в эфир или по кабелю. 
При этом по смыслу ст. 1329 и п. 1 ст. 1330 ГК РФ сообщение 
(вещание) радиопередач осуществляется организациями 
эфирного или кабельного вещания. Воспроизведение же 
радиопередачи, имеющее место в описанной ситуации, 
очевидным образом не является ее сообщением в эфир 
или по кабелю с точки зрения ГК РФ. Подобное воспроиз-
ведение также не подпадает под способы использования 

сообщения, исчерпывающим образом определенные п. 2 
ст. 1330 ГК РФ.

В то же время радиопередача включает в себя фоно-
граммы исполнений (т.е. исключительно звуковые записи 
исполнений или иных звуков либо их отображений), которые 
также относятся к охраняемым результатам интеллектуаль-
ной деятельности (подп. 5 п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1304 ГК РФ). 
Следовательно, на фонограммы исполнений (как на интел-
лектуальную собственность) признаются интеллектуальные 
права, которые включают в себя исключительное право, 
являющееся имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ).

Исключительное право на фонограмму относится
к смежным правам (правам, смежным с авторскими права-
ми) (ст. 1303 ГК РФ). Исключительное право использовать 
фонограмму в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не 
противоречащим закону способом, в т.ч. способами, ука-
занными в п. 2 ст. 1324 ГК РФ, принадлежит ее изготовителю 
(п. 1 ст. 1324 ГК РФ).

По общему правилу (кроме случаев, установленных 
ГК РФ) использование фонограмм без согласия право-
обладателя является незаконным (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). 
Использованием фонограммы признается, в частности, 
ее публичное исполнение, т.е. любое ее сообщение
с помощью технических средств в месте, открытом для 
свободного посещения, или в месте, где присутствует зна-
чительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 
семьи, независимо от того, воспринимается фонограмма 
в месте ее сообщения или в другом месте одновременно 
с ее сообщением (подп. 1 п. 2 ст. 1324 ГК РФ).
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Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госзакупки

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

Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также 
набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих 
органов и судебной практики.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

На основе изложенного можно заключить, что осущест-
вляемое в данном случае в парке отдыха воспроизведение 
радиопередачи является публичным исполнением фоно-
грамм, а не сообщением в эфир радиопрограммы. Такой 
вывод согласуется и с позицией судов (п. 94 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10; см. 
также постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 26.11.2013 № С01-222/2013 по делу № А40-19003/2013, 
постановление Тринадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 09.02.2015 № 13АП-25982/14, постанов-
ление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.04.2013
№ Ф08-1703/13 по делу № А63-12095/2012)1.

В силу прямого указания закона (п. 1 ст. 1326 ГК РФ) 
публичное исполнение фонограммы, опубликованной
в коммерческих целях, допускается без разрешения об-
ладателя исключительного права на фонограмму и обла-
дателя исключительного права на зафиксированное в этой
фонограмме исполнение, но с выплатой им вознаграждения2.

Сбор с пользователей указанного вознаграждения 
осуществляется аккредитованными организациями по 
управлению правами на коллективной основе3.

В свою очередь, пунктом 1 ст. 1243 ГК РФ определено, 
что в случаях, если объекты смежных прав в соответствии 
с ГК РФ могут быть использованы без согласия правооб-
ладателя, но с выплатой ему вознаграждения, организация 
по управлению правами на коллективной основе заключает 
с пользователями договоры о выплате вознаграждения
и собирает средства на эти цели.

Обратите внимание, что нормы ст.ст. 1326 и 1243 ГК 
РФ не говорят о необходимости заключения в описанной 
ситуации договора. По смыслу этих норм любой участник 
гражданско-правовых отношений может самостоятельно 
принять решение о публичном исполнении фонограммы, 
учитывая, что у него в силу закона возникает обязанность 
по уплате вознаграждения.

Иными словами, публичное исполнение фонограм-
мы осуществляется по решению участника гражданских 
правоотношений, без какого-либо договора, и обязанность 
по уплате вознаграждения возникает из факта публичного 
исполнения фонограммы, а не в силу договора. Заклю-
чение договора в данном случае носит, по сути, сугубо 
формальный характер — таким образом оформляются от-
ношения по уплате вознаграждения, и без того возникшие 
в силу закона4.

Подтверждение обоснованности этого вывода можно 
обнаружить на практике. Так, в постановлении ФАС Мос-
ковского округа от 19.03.2013 № Ф05-911/13 по делу 
№ А40-69093/2012 указывается, что закон не связывает 
правомерность публичного исполнения фонограммы 
с обязательностью заключения договора о выплате
вознаграждения за такое исполнение.

Таким образом, лицо, организующее в парке отдыха 
публичное исполнение (посредством радиооборудования) 
фонограмм произведений, должно выплачивать вознаграж-
дение правообладателям. С этой целью с аккредитованной 
организацией по управлению правами на коллективной 
основе может быть заключен договор о выплате вознаграж-
дения. Однако, повторимся, выплата такого вознаграждения 
может быть осуществлена и без заключения договора.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Максим ЗОЛОТЫХ

1В судебной практике можно обнаружить пример, когда воспроизве-
дение радиоэфира в месте, открытом для свободного посещения, было 
квалифицировано как публичное исполнение музыкальных произведений 
(постановление ФАС Московского округа от 29.04.2013 № Ф05-3301/13 по 
делу № А40-136910/2012). Однако этот пример носит скорее исключительный 
характер и, на наш взгляд, не основан на законе.

2В соответствии со ст. 1306 ГК РФ использование фонограмм без 
согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения допускается
в случаях свободного использования произведений (ст.ст. 1273, 1274, 1277, 
1278 и 1279 ГК РФ), а также в иных случаях, предусмотренных главой 71 ГК 
РФ. Однако ни под один из таких случаев описанная ситуация, если исходить 
исключительно из предоставленной информации, не подпадает.

К примеру, допускается без согласия автора или иного правооблада-
теля и без выплаты вознаграждения публичное исполнение правомерно 
обнародованного музыкального произведения во время официальной 
или религиозной церемонии в объеме, оправданном характером такой 
церемонии (ст. 1277 ГК РФ). Примером такого использования является 
исполнение музыкальных произведений известных авторов на организо-
ванном мероприятии — общегородском бале выпускников (постановление 
Пятнадцатого ААС от 06.02.2015 № 15АП-243/15).

Соответственно, если в парке предполагается публичное исполнение 
фонограмм во время официальной церемонии, например, празднично-
го общегородского мероприятия «День города», такое использование
в объеме, оправданном характером такой церемонии, не требует за-
ключения договоров о выплате вознаграждения с РАО и ВОИС и может 
осуществляться на безвозмездной основе.

3Такими организациями, напомним, являются аккредитованные обще-
российские общественные организации Российское авторское общество
и Всероссийская организация интеллектуальной собственности.

4В силу п. 4 Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения 
исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 на основании п. 3 ст. 1326 ГК РФ, 
выплата вознаграждения осуществляется плательщиками вознагражде-
ния на основании договоров о выплате вознаграждения, заключаемых
с аккредитованными организациями.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

В настоящее время Отделением ПФР по Калуж-
ской области заключены договоры о порядке взаи-
модействия при доставке пенсий со следующими 
организациями, расположенными на территории 
Калужской области:
Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк
Филиал № 3652 ВТБ (ПАО)
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «БИНБАНК Диджитал»
ПАО «РГС Банк»
ПАО «Почта Банк»
Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК»
Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Туле
ПАО МОСОБЛБАНК
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга
АО «Газэнергобанк»

Московский филиал ПАО РОСБАНК
Калужский РФ АО «Россельхозбанк»
ПАО КБ «Восточный»
Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
ООО банк «Элита»
ПАО «МИнБанк»
ОАО «СКБ-банк»
ПАО «БИНБАНК» г. Москва
АО «Тинькофф Банк»
ООО КБ «Калуга»
АО «СМП Банк»
АО «Акционерный банк РОССИЯ»
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО Российский национальный коммерческий 

банк (НРКБ)
Пенсионер вправе самостоятельно выбирать 

организацию по доставке пенсий, в т.ч. отличную от 
представленного выше списка.

? Достаточно ли в спецификации к договору указы-
вать: «качество товара должно соответствовать 

техническим характеристикам товара» или необходимо
еще писать про ГОСТ, ТУ и прочее?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Указывать в спецификации конкретные технические 

характеристики, которым должен соответствовать товар, 
не обязательно. Однако если покупателю необходимо, 
чтобы товар соответствовал конкретному ГОСТу (техни-
ческим условиям и т.п.), который не относится к числу 
обязательных в силу закона (подзаконного акта), то этот 
ГОСТ (технические условия и т.п.) следует непосредственно 
указать в договоре (спецификации).

Обоснование вывода:
В соответствии с. п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в под-
лежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. Существенными явля-
ются условия о предмете договора, условия, которые на-
званы в законе или иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного вида, а также все 
те условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать по-
купателю товар, качество которого соответствует договору 
купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи 
условий о качестве товара продавец обязан передать 
покупателю товар, пригодный для целей, для которых 
товар такого рода обычно используется. Данные правила 
применимы и к договорам поставки (п. 5 ст. 454 ГК РФ).

Как видно из приведенных норм, условие о качестве 
товара не отнесено законом к числу существенных условий 
договора поставки.

Применительно к рассматриваемому вопросу это озна-
чает, что указывать в спецификации к договору поставки 
определенные требования к качеству товара (например, 
конкретные технические параметры, характеристики, 
которым товар должен соответствовать) не обязательно. 
Отсутствие таких сведений само по себе не влечет за собой 
незаключенности или недействительности договора.

С этой точки зрения использовать в договоре (специфи-
кации) формулировку «качество товара должно соответ-
ствовать техническим характеристикам» вполне допусти-
мо. Однако такая абстрактная формулировка фактически 
не имеет практической ценности. Далее поясним, почему.

Если законом или в установленном им порядке пред-
усмотрены обязательные требования к качеству прода-
ваемого товара, то продавец, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность, обязан передать покупателю 

товар, соответствующий этим обязательным требованиям 
(п. 4 ст. 469 ГК РФ).

Иными словами, товар должен соответствовать обяза-
тельным требованиям и в том случае, когда такие требова-
ния прямо не упомянуты в договоре (спецификации).

Если же покупателю необходимо, чтобы товар соответ-
ствовал конкретному ГОСТу (своду правил, техническим 
условиям и т.д.) и такие требования не относятся к числу 
обязательных в силу закона (либо принятого в соответствии 
с ним подзаконного нормативного акта), то конкретный 
ГОСТ (технические условия и т.п.) следует прямо указать 
в договоре (спецификации).

В противном случае при возникновении спора по-
купателю потребуется доказывать, что продавцу было 
известно о конкретных требованиях покупателя к товару 
и согласованная воля сторон была направлена именно на 
поставку товара, соответствующего определенному ГОСТу 
(см., к примеру, постановление Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 02.03.2018 № 07АП-6098/16).

Неуказание конкретного ГОСТа (технических условий 
и т.п.) в договоре (спецификации) повлечет за собой 
для покупателя риск того, что доказать поставку това-
ра ненадлежащего качества (ввиду его несоответствия 
конкретному ГОСТу) не удастся (см., напр., постановле-
ние Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
17.02.2020 № Ф08-12991/19 по делу № А53-6277/2019, 
постановление Пятнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 21.08.2015 № 15АП-13520/15, постановление 
Арбитражного суда Центрального округа от 09.09.2019 
№ Ф10-2858/18 по делу № А35-6550/2017.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Руслан ГАББАСОВ

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

*Смотрите также: Энциклопедия решений. Существенные условия 
договора поставки.

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области


