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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
информация по медицине и фармацевтике:

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»+7 (4842) 75-95-30

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.

26 мая —
День российского
предпринимательства

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Стр. 5.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Материал рубрики подготовлен на осно-
ве индивидуальных письменных консульта-
ций, оказанных в рамках услуги Правовой 
консалтинг ГАРАНТ.

Подробнее о Правовом консалтинге см. 
на стр.15.

? При определении суммы налога по УСН с объектом 
налогообложения «доходы» для ИП учитываются 

уплаченные взносы в Пенсионный фонд РФ. Раньше 
можно было уменьшать сумму налога не более чем на 
50%. В 2015 году есть изменения для ИП, имеющих ра-
ботников, и для ИП, не имеющих наемных работников. 
Для одной из этих категорий действует ограничение 
в 50%, а для другой — нет.

Для какой категории ИП всю оплаченную сумму 
взносов можно ставить на уменьшение налога?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В общем случае сумма налога (авансовых платежей), 

уплачиваемого в связи с применением УСН с объектом 
налогообложения доходы, может быть уменьшена не более 
чем на 50%.

Указанное ограничение не распространяется на ин-
дивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы и не производящих вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам.

Обоснование вывода:
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 

налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму налога 
(авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи 
с применением УСН (далее — Налог), исчисленную за на-
логовый (отчетный) период, в частности, на суммы стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязатель-
ное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) 
в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии 
с законодательством РФ (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

Сумма налога (авансовых платежей), уплачиваемого 
в связи с применением УСН с объектом налогообложения 
доходы, может быть уменьшена не более чем на 50% (пя-
тый абзац п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Смотрите также письмо 
Минфина России от 21.03.2014 № 03-11-06/2/12513.

Указанное ограничение не распространяется на ин-
дивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы и не производящих вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам. Такие ИП 
уменьшают сумму налога (авансовых платежей по нему) на 
уплаченные в фиксированном размере страховые взносы 
в ПФ РФ и ФФОМС (шестой абзац п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 
Смотрите также письма ФНС России от 25.02.2013 № ЕД-3-
3/643@, от 05.02.2013 № ЕД-2-3/80@, Минфина России от 
25.01.2013 № 03-11-11/29, от 24.01.2013 № 03-11-11/25, 
от 29.12.2012 № 03-11-09/99, от 05.12.2012 № 03-11-10/57.

В свою очередь, индивидуальный предприниматель, 
выбравший в качестве объекта налогообложения доходы 
и производящий выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, имеет право уменьшить сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН (авансовых 
платежей по налогу), на сумму страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, указанных в п. 3.1 ст. 
346.21 НК РФ и уплаченных как за работников, так и за себя 

одновременно, но не более чем на 50% (письма Минфина 
России от 20.05.2015 № 03-11-11/28956, от 03.10.2014 
№ 03-11-11/49931, от 08.05.2014 № 03-11-11/21931, от 
27.01.2014 № 03-11-11/2826, от 10.09.2013 № 03-11-
11/37170, от 09.09.2013 № 03-11-11/37040, от 04.09.2013 
№ 03-11-11/36393, от 24.05.2013 № 03-11-11/18972).

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Исчисление налога при УСН 
с объектом налогообложения «доходы»;
Энциклопедия решений. Уплата страховых взносов 
в фиксированном размере индивидуальными предпри-
нимателями и прочими лицами.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Валерий МОЛЧАНОВ

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

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
«Большая библиотека бухгалтера

и кадрового работника»
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по 

актуальным проблемам налогообложения и бухучёта, а также 
статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов мини-
стерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 про-
фессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных 

материалов по кадровой тематике, включающая в себя 
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых, 
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.

Стр.10 ⇒

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по 
отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, 
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компа-
нии «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с налоговы-
ми последствиями тех или иных договоров.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Приближается время выборов депутатов Государ-

ственной Думы Российской Федерации. Буквально с каж-
дым днем активизируется предвыборная деятельность 
в разнообразнейших формах.

Я, как депутат, представляю одну из наиболее популярных 
в народе партий, хоть и не являющуюся партией власти, — 
Коммунистическую партию Российской Федерации. Счи-
таю своим долгом помочь избирателям не заблудиться 
в лабиринтах названий партий, сильно схожих или напоми-
нающих название нашей КПРФ, но таковыми ни в коем слу-
чае не являющимися. Например, такие партии, как «Ком-
мунисты России», «Коммунистическая партия социальной 
справедливости» (КПСС) , «Российская коммунистическая 
рабочая партия», «Казачья партия Российской Федерации» 
(КПРФ) имеют очевидные внешние сходства в названиях, 
некоторые в символике, в провозглашаемых принципах. 
Подчеркиваю, что сходства прежде всего внешние. На это 
и сделан расчет. Пользуясь отчасти доверчивостью, отча-
сти невнимательностью, порой даже наивностью простых 

Внимание! Партии-обманки!
людей, специалисты политтехнологий таким образом стре-
мятся создать некоторый отток голосов от КПРФ. Что мож-
но сказать о таких действиях? Эти методы не новы. И это 
далеко не единственный способ уменьшить наш электорат. 

Но сами по себе действия подобного рода свидетель-
ствуют в первую очередь о том, что наша партия представля-
ет собой весомую политическую силу, с которой невозмож- 
но не считаться, которая является серьезным конкурентом 
в избирательной кампании для любой другой партии.

Уважаемые избиратели!
Обращаюсь к вам с убедительной просьбой — будьте 

внимательнее и ответственнее в своем выборе.

Н.С. ФедОРОВ,
депутат Законодательного Собрания

Калужской области

Запись на приём: 8-920-615-78-36
Перепечатка с разрешения редакции из газеты «Красная Линия» № 5, май 2016.

РАзВОД. КАКИЕ ПРАВА НА РЕБЕНКА ОСТАНУТСя 
У ЕГО ОТцА?

Статистика печальная: на каждую тысячу зарегистри-
рованных браков в 2015 году пришлось 646 расторгнутых. 
А в большой части распавшихся семей были один или два 
ребенка…

Суды в 77% случаев принимают сторону матерей 
и оставляют после развода детей с ними. Как поступать 
в этой ситуации отцам, чтобы по-прежнему иметь воз-
можность видеть своего ребенка и участвовать в его вос-
питании? Особенно если бывшая жена возражает против 
подобных встреч?!..

ЧТО НАДО зНАТь ПРИ РАзВОДАх СЕМЕй 
С ДЕТьМИ В ПЕРВУю ОЧЕРЕДь?

Законодательно установлено, что после развода права 
отца и матери на воспитание ребенка остаются равными 
(ст. 61 СК РФ).

Теоретически это означает, что отец ребенка после 
развода не теряет права на участие в его воспитании 
и решении вопросов получения им образования, а также, 
собственно, и на само общение с ним. По закону отец 
имеет право узнавать, как ребенок учится. А также о со-
стоянии его здоровья и взаимоотношениях в школе или 
детском саду с ровесниками и педагогами. Отец ребенка 
может посещать и все родительские собрания, и ходить 
с ребенком в лечебные учреждения.

Эти права после развода ему обеспечивает ст. 66 СК РФ.
В этой законодательной статье много полезного. В ней 

указывается, например, то, что для того, чтобы избежать 
споров бывших супругов о том, с кем ребенок будет прово-
дить свои каникулы, праздники и выходные, предусматри-
вается возможность составления письменно соглашения 
об определении порядка общения с ребенком. Это позво-
лит родителям не менять свои планы и не огорчать детей 
сорванными походами в цирк, театр, парк аттракционов, 
на спортивную площадку и так далее…

И в идеальном варианте все вопросы, касающиеся вос-
питания и образования детей, конечно, должны решаться 
обоими родителями, конечно, исходя их интересов каждого 

ребенка и учетом его собственного мнения при достижении 
им десяти лет…

ЧТО ДЕлАТь, ЕСлИ ОДИН Из БЫВшИх СУПРУГОВ
МЕшАЕТ ВТОРОМУ ВИДЕТьСя С РЕБЕНКОМ?

Но, кончено, такие идеальные ситуации полного согла-
сия в распавшихся семьях бываю не всегда. Увы…

И зачатую бывшие супруги начинают враждовать по по-
воду воспитания и общения с детьми. А один из них, — что 
тоже не редкость — старается лишить другого возмож-
ности видеться с детьми… И в таком случае другого пути, 
кроме обращения в суд, к сожалению, уже не существует.

И подобных дел в судах, увы, немало. При вынесении 
решений в подобных ситуациях судьи исходят исключи-
тельно из интересов ребенка, учитывая при этом не только 
наличие материального достатка каждого из родителей, но 
и их морально-деловые качества в быту и на работе.

Здесь уже без помощи опытного и квалифицированного 
адвоката зачастую не обойтись.

Знающий проблематику специалист поможет собрать 
все необходимые документы и доказательства, а также 
правильно, четко сформулирует необходимые аргументы 
в защиту позиции своего подопечного. Кончено, в этом слу-
чае его возможности и ситуация будут представлены в суде 
более убедительно, мотивированно, а в итоге, наверняка, 
и выигрышно.

РАзВОД. КОГДА ВСЕ ПРАВА НА РЕБЕНКА МОГУТ 
ПЕРЕДАТь ЕГО ОТцУ?

Если разрешение суда на посещение ребенка его от-
цом, проживающим отдельно, не будет исполняться, то суд 
вправе принять и более жесткое решение — о передаче 
ребенка данному родителю. В этом случае, учитывается 
мнение ребенка, достигшего 10 лет. Такая возможность 
тоже предусмотрена в законе (п. 3 ст. 66 СК РФ).

Хотя и в этом случае поддержка квалифицированного 
адвоката будет своевременна и полезна.

Адвокат Л.В. КОТОВА

юрист разъясняет закон  Выпуск 10
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30
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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

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.Ая47.М53267

Дорогие предприниматели!
Всероссийская партия «ПАРТИЯ РОСТА» 

поздравляет вас 
с Днем российского предпринимательства!

Нас много таких, кто хочет жить в красивой Стране, и оставить ее 
такой нашим детям. Нас называют ЛЮДИ ДЕЛА. ПАРТИЯ РОСТА состоит 
именно из таких людей. Из тех, кто сам строит свое будущее!

Каждый из вас знает и помнит, как непросто начать свое дело, 
сколько сложностей приходится преодолевать в процессе работы. 
Именно поэтому мы ценим то, что сделали. Сейчас мы должны со-
хранить созданное нами в предыдущие годы. И это возможно только 
объединив усилия. Только вместе мы сможем всё преодолеть!

Поздравляем вас с нашим общим праздником!
Председатель Калужского регионального отделения
Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Сергей МУЛЯР
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Факт

Ни я, ни моя жена, а также никто из моих близ-
ких родственников не имеем никаких денежных 
вкладов в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Всё о том же
(Продолжение.

Начало в № 14, 15.)

?
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Почему я закрыла расч/счет в банке «Калуга»

(Продолжение. Начало в предыдущем номере.)
В прошлом номере рассказала об упорной неодно-

кратной попытке банка «Калуга» навязать своему клиенту 
некое Соглашение о присоединении к Правилам ком-
плексного банковского обслуживания… По просьбам 
читателей воспроизвожу на предыдущей странице сей 
уникальный документ.

Тогда упомянула про орфографию и пунктуацию его п. 4, 
а теперь обязана признаться, что до сих пор для меня 
в этом пункте остается неясным, кто такой мой «Кредитор», 
который на основании неизвестных мне якобы заключен-
ных мною неизвестно с кем договоров может безакцептно 
списывать деньги с моего расчетного счета.

Возникает вполне обоснованное подозрение, что банк 
«Калуга» имеет у себя какие-то договора, неизвестно кем 
пописанные от моего имени, по которым какой-то «Креди-
тор» с помощью этого банка пытается завладеть денежными 
средствами, имеющимися на моем расчетном счете.

Да, измельчали нынче «Кредиторы», коли пытаются по-
зариться на эти мизерные средства. Не будет раскрытием 
коммерческой тайны, если сообщу, что обороты ООО «По-
лисервис» — явно не сотни, даже и не десятки миллионов. 
Ничего не поделаешь — кризис…

А может, этот «Кредитор» — сам «заключеНый»?

И это лишь одно из оснований, заставивших меня прийти 
к выводу:

пора бежать из банка «Калуга»!
Что и было мною своевременно сделано.
Тем не менее, сохраняю взятое в предыдущем номере 

свое обязательство опубликовать, каким образом клиен-
там во исполнение Положения Банка России от 15 октября 
2015 г. № 499-П и Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ получать от исчезнувших банков «письменные 
рекомендации от других кредитных организаций, в которых 
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, 
с информацией этих кредитных организаций об оценке 
деловой репутации данного юридического лица)».

Для этого еще с прошлой недели жду за подписью г-на 
Хрячкова А.А. подробные разъяснения со ссылками на кон-
кретные пункты федеральных нормативных правовых актов.

А пока предлагаю читателям на части ранее зарезервиро-
ванного для г-на Хрячкова А.А. места перепечатку актуальной 
статьи из газеты «ВЕДОМОСТИ» № 4080 от 24.05.2016.

Ольга Викторовна ГОЗдИНСКАя,
директор ООО «Полисервис»

(Продолжение следует.)

В 2015 г. банки утроили (до142 000 раз) число отказов 
клиентам в заключении договора на обслуживание, свиде-
тельствуют данные Росфинмониторинга. Также втрое чаще 
они отказывались проводить их операции, итог — 94 000 
непроведенных транзакций на 155 млрд руб. (против 137 
млрд руб. в 2014 г.). Количество договоров с клиентами, 
которые банки сочли необходимым расторгнуть, удвоилось 
до 2300.

Это результат усилий Центробанка и Росфинмонито-
ринга, следует из отчета последнего: «Отзыв лицензий 
у ряда банков, обслуживающих высокорисковых и сомни-
тельных клиентов, спровоцировал их переток в крупнейшие 
финансовые институты — там они надеялись затеряться 
в разветвленных филиальных сетях, больших клиентских 
базах и объемах проводимых операций». Регуляторы 
в 2015 г. активно работали с банками (в частности, с сотруд-
никами служб внутреннего контроля) по части мониторинга 
миграции клиентов и их средств при закрытии счетов, 
следует из отчета Росфинмониторинга за 2015 г.

Объем сомнительных операций существенно сокра-
тился, сообщил на прошлой неделе зампред ЦБ Дмитрий 
Скобелкин. Объем операций по выводу денежных средств 
за рубеж через кредитные организации в 2015 г. сократился 
на 40% и, по оценочным данным ЦБ, составляет около 500 
млрд руб. Масштабы обналичивания в банковском секторе 
за прошлый год также снизились — примерно в 5–6 раз до 
400 млрд руб. По словам Скобелкина, сократилось и число 
банков, вовлеченных в проведение сомнительных операций.

ЦБ значительно усилил внимание к сомнительным 
операциям, поэтому банки, опасаясь потери лицензии, 

меняли систему внутреннего контроля и риск-менеджмента, 
считает руководитель управления финансового монито-
ринга Локо-банка Игорь Дремин: «Сейчас банки все чаще 
отказывают в открытии счетов по критериям, присущим 
фирмам-однодневкам, например, если ее учредитель 
или гендиректор числится во множестве других похожих 
фирм. Банки решили себя страховать — такие клиенты не 
приносят значительного дохода, но зато забот и рисков 
вызывают достаточно».

О том, что банки ужесточили проведение операций, 
в марте сообщала Национальная ассоциация участников 
фондового рынка. Ее представители направили письмо 
в ЦБ, сетуя, что антиотмывочное законодательство слишком 
консервативно оценивает торговлю ценными бумагами 
и банки часто отказывают в проведении операций брокерским 
компаниям.

ЦБ стал давать более четкие критерии, по которым 
банки могут отказывать в открытии счета или проведения 
операции. «Если раньше банки не имели права отказывать 
и с ними судились, то сейчас мы увереннее чувствуем 
себя в судах, так как имеем целый набор критериев. 
У нас по всей стране примерно 40 таких судебных разби-
рательств», — рассказывает руководитель блока среднего 
и малого бизнеса Промсвязьбанка Владимир Шаталов. 
Отказов действительно стало больше, подтверждает он. 
По его словам, у банков есть так называемые стоп-листы, 
где указаны адреса массовой регистрации фирм или пере-
числены данные людей, которые являются учредителями 
десятков фирм и не ведут реальной деятельности.

М. СТУЛОВ

Бдительные банкиры
Банки стали втрое чаще отказывать в открытии счетов и проведении операций
Они не хотят терять лицензию из-за сомнительных операций клиентов и лучше их контролируют —

Росфинмониторинг

Источник: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/24/642118-banki-stali-vtroe-chasche-otkazivat-
otkritii-schetov-provedenii-operatsii
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Стр.3 ⇒
Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? По заказу организации (гостиницы) фотограф 
изготовит фотографии (цифровые файлы) для ис-

пользования снимков гостиницы в рекламных буклетах 
организации.

Какой договор следует заключить с фотографом 
в таком случае? Подлежат ли регистрации права на 
результат интеллектуальной деятельности — файлы 
с фотографическими снимками?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Права на указанный в вопросе результат интеллекту-

альной деятельности государственной регистрации не 
подлежат.

В приведенной ситуации отношения между сторонами 
могут быть оформлены путем заключения договора автор-
ского заказа.

Обоснование вывода:
1. Фотографические произведения и произведения, по-

лученные способами, аналогичными фотографии, относят-
ся к объектам авторского права и являются охраняемыми 
законом результатами интеллектуальной деятельности 
(п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1232 ГК РФ исключительное право 
на результат интеллектуальной деятельности признается 
и охраняется при условии государственной регистрации 
такого результата лишь в случаях, предусмотренных ГК 
РФ. В силу п. 2 той же статьи в этих случаях отчуждение 
исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности и предоставление права использования 
такого результата подлежат государственной регистрации.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских 
прав (включающих в силу подп. 1 п. 2 ст. 1255 ГК РФ исклю-
чительное право на произведение) регистрация или соблю-
дение иных формальностей не требуется (п. 4 ст. 1259 ГК 
РФ). Регистрация возможна по желанию правообладателей 
в отношении программ для ЭВМ и баз данных (п. 4 ст. 1259, 
ст. 1262 ГК РФ), однако фотографические произведения, 
независимо от способа их выражения (абзац первый п. 1 
ст. 1259 ГК РФ), т.е. в т.ч. выраженные в цифровой форме, 
к программам для ЭВМ отнесены быть не могут.

Поэтому для возникновения исключительного права 
на фотографическое произведение (в связи с созданием 
произведения либо при переходе права по договору) не 
требуется какой-либо регистрации.

2. Стороны вправе заключить любой договор, предусмат-
ривающий указанные в вопросе права и обязанности сто-
рон. Это может быть договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. 
Его условия определяются по усмотрению сторон, свобода 
которых ограничивается лишь необходимостью соблюдения 
требования о соответствии договора обязательным для сто-
рон правилам, установленным законом и иными правовыми 
актами (императивным нормам), действующим в момент 
его заключения (п. 2 ст. 1, пп. 1, 2, 4 ст. 421, ст. 422 ГК РФ).

Описанной в вопросе ситуации, как нам представляется, 
соответствует предмет предусмотренного ст. 1288 ГК РФ 
договора авторского заказа. Согласно п. 1 этой статьи по до-
говору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по 
заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное 
договором произведение науки, литературы или искусства 
на материальном носителе или в иной форме. Материаль-
ный носитель произведения передается заказчику в соб-
ственность, если соглашением сторон не предусмотрена 
его передача заказчику во временное пользование.

Поскольку исключительное право на результат интел-
лектуальной деятельности, созданный творческим трудом, 
первоначально возникает у его автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ), 
в договоре авторского заказа следует предусмотреть либо 

отчуждение заказчику исключительного права на создавае-
мые фотографии, либо предоставление ему права исполь-
зования фотографий в определенных пределах, например, 
указанным в вопросе способом (пп. 2–4 ст. 1288 ГК РФ).

Рекомендуем ознакомиться со следующими материа-
лами:
Энциклопедия решений. Лицензионный договор;
Энциклопедия решений. Договор об отчуждении ис-
ключительного права;
Энциклопедия решений. Договор авторского заказа.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ЧАШИНА

? В связи с истечением срока аренды работодатель 
был вынужден переехать в другой офис в пределах 

того же города, а также перенести рабочее место со-
трудника в другое помещение. При этом работодатель 
у работника не спрашивал, согласен ли тот на перенос 
его рабочего места. В трудовом договоре не конкре-
тизирован адрес местонахождения работодателя. 
Работника письменно уведомили об изменении адреса 
местонахождения работодателя, но он отказывается 
выходить на работу по новому адресу.

Каков порядок уведомления работника об изме-
нении адреса местонахождения работодателя, если 
в трудовом договоре он не указан? Обязан ли работник 
в такой ситуации выйти на работу по новому адресу 
работодателя?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если адрес местонахождения работодателя в трудовом 

договоре работника не конкретизирован, то изменение усло-
вий трудового договора в связи со сменой места расположе-
ния офиса в пределах административно-территориальных 
границ того населенного пункта, где находится организация, 
не происходит. В этом случае работодатель обязан уведо-
мить работника о смене адреса нахождения организации. 
При этом отказ работника от работы по новому адресу не 
влечет за собой прекращения трудового договора и работник 
обязан выйти на работу по новому адресу работодателя.

Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 57 ТК РФ в трудовом до-

говоре обязательно должно быть указано место работы, 
а в случае, когда работник принимается для работы в фили-
але, представительстве или ином обособленном структур-
ном подразделении организации, расположенном в другой 
местности, — место работы с указанием обособленного 
структурного подразделения и его местонахождения.

Содержание понятия «место работы» Трудовой кодекс 
РФ не раскрывает. Правовой смысл включения в трудовой 
договор условия о месте работы, на наш взгляд, заклю-
чается в том, чтобы обеспечить работнику возможность 
выполнять трудовую функцию на удобной для него терри-
тории, согласованной с работодателем, и получать в связи 
с этим установленные законом гарантии и компенсации, 
обусловленные работой в конкретной местности.

В связи с этим в Обзоре практики рассмотрения судами 
дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой 
деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, утвержденном Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 26.02.2014, отмечено: «В теории трудового 
права под местом работы понимается расположенная 
в определенной местности (населенном пункте) конкрет-
ная организация, ее представительство, филиал, иное обо-
собленное структурное подразделение». Таким образом, 
для характеристики места работы как места нахождения 
организации достаточно указания населенного пункта, 
в котором эта организация расположена. Указывать 
конкретный адрес необязательно.
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Из частей второй и четвертой ст. 57 ТК РФ следует, что 

указание адреса местонахождения работодателя представ-
ляет собой уточнение места работы. Указывать ли в трудо-
вом договоре конкретное местонахождение работодателя, 
решают стороны.

В рассматриваемой ситуации адрес местонахождения 
работодателя в трудовых договорах работников не конкре-
тизирован, соответственно, изменения условий трудовых 
договоров в связи со сменой места расположения офиса 
в пределах административно-территориальных границ 
того населенного пункта, где находится организация, не 
происходит. Следовательно, обязанность по заключению 
с работником дополнительного соглашения к трудовому 
договору в данном случае отсутствует.

Что касается уведомления работников об изменении 
адреса работодателя, то трудовое законодательство не 
регламентирует данный вопрос. Очевидно, что сотрудники 
должны быть своевременно уведомлены о новом месте рас-
положения офиса организации, в противном случае может 
возникнуть ситуация, когда сотрудник, не знающий точной 
даты смены адреса работодателя, может выйти на работу по 
прежнему адресу местонахождения работодателя. На прак-
тике работодатели письменно уведомляют работников о том, 
что с такого-то числа работодатель будет располагаться по 
новому адресу. Уведомление вручается работнику под роспись 
(кассационное определение СК по гражданским делам Перм-
ского краевого суда от 16.01.2012 по делу № 33-352/2012). 
Законодательством не установлен срок уведомления работ-
ников для случаев, подобных рассматриваемому, поэтому 
работодатель может самостоятельно определить, в какой срок 
ему необходимо это сделать. Самое главное, чтобы работни-
ки своевременно узнали о необходимости выхода на работу 
с такого-то числа по новому месту нахождения работодателя.

Таким образом, если адрес местонахождения работода-
теля в трудовом договоре работника не конкретизирован, то 
изменение условий трудового договора в связи со сменой 
места расположения офиса в пределах административно-
территориальных границ того населенного пункта, где на-
ходится организация, не происходит. В этом случае работо-
датель обязан уведомить работника о смене адреса нахож-
дения организации. При этом отказ работника от работы по 
новому адресу не влечет прекращения трудового договора, 
и работник обязан выйти на работу по новому адресу рабо-
тодателя. Аналогичные разъяснения дают и специалисты 
Роструда (см. ответ с портала «Онлайнинспекция.РФ»).

Обратите внимание, что если работник по причине своего 
отказа не выйдет на работу на другое рабочее место, то это 
может рассматриваться как прогул и будет являться основа-
нием для его увольнения по основанию, предусмотренному 
подп. «а» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ, — однократное гру-
бое нарушение работником трудовых обязанностей в виде 
прогула, то есть отсутствие на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего рабочего дня (смены) неза-
висимо от его (ее) продолжительности, а также в случае от-
сутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) (см., 
напр., кассационное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 17.11.2011 № 33-17111/2011).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр КАМеНЩИКОВ

? Заказчик заключил договор подряда со строитель-
ной организацией на строительство линейного объ-

екта, на который есть разрешение на строительство, 
а у организации-подрядчика есть допуски СРО на все 
виды строительных работ. Также заказчик заключил 
договор услуг с организацией на строительный контроль.

Имеет ли право Госстройконтроль требовать от за-
казчика получить допуск СРО на строительство?

В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ в случаях, предусмот-
ренных законом, юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании 
специального разрешения (лицензии), членства в само-
регулируемой организации (далее — СРО) или выданного 
СРО свидетельства о допуске к определенному виду работ.

В частности, как следует из ч. 2 ст. 52 ГрК РФ, виды работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства, 
должны выполняться только индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами, имеющими выданные 
СРО свидетельства о допуске к таким видам работ.

На основании ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ Перечень видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее — Перечень), утверж-
ден приказом Министерства регионального развития РФ 
от 30.12.2009 № 624.

Иные виды работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объектов капитального строительства 
могут выполняться любыми физическими или юридическими 
лицами (ч. 2 ст. 52 ГрК РФ).

Соответственно, свидетельство СРО о допуске необхо-
димо только для выполнения строительных работ.

Из анализа ст.ст. 702 и 740 ГК РФ следует, что вы-
полнением работ по договору строительного подряда 
занимается только подрядчик. В обязанности заказчика 
входят лишь приемка и оплата соответствующих работ. 
Следовательно, получения заказчиком допуска СРО на 
проведение строительных работ в отношении указанного 
в вопросе объекта не требуется.

Вместе с тем следует иметь в виду, что по смыслу п. 1 
ст. 720 и п. 5 ст. 753 ГК РФ, регулирующих вопросы приемки 
результатов работ заказчиком, осуществление со стороны 
заказчика строительного контроля является неотъемлемой 
частью процесса исполнения договора строительного подря-
да. Согласно же п. 32 Перечня осуществление строительного 
контроля требует наличия соответствующего допуска СРО.

Однако в рассматриваемом случае в полном соответ-
ствии с указанным пунктом заказчик заключил договор на 
осуществление строительного контроля с лицом, имеющим 
соответствующий допуск. Поэтому, учитывая, что заказчик 
самостоятельно не будет осуществлять строительный кон-
троль, получения допуска на выполнение этого вида работ 
ему также не требуется.

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

75-95-30Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит крат-
кие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор актуальных 
комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их 
применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов и судебной практики. Ко многим 
статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение 
конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии решений. Налогообложение».
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ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

http://www.as.kaluga.net/
as@kaluga.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

«законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы веде-

ния РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федера-
ции: государственно-правовое устройство, гражданские 
отношения, налогообложение, бухучёт, предприни-
мательство, собственность, приватизация, валютное 
регулирование, арендные и трудовые отношения, 
социальная защита.

Калуга, ул. Билибина, 33  +7 900 579 79 24

Калужское региональное отделение

ldpr40.ru
ldpr.ru

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы 
из юридических периодических изданий, книги из се-
рии «Классика российского правового наследия». пуб-
ликации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.
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Управление Роскомнадзора по Калужской области информирует

Уважаемые коллеги!
Управление Роскомнадзора по Калужской области сообщает, что 31 мая в 11.00 для 

представителей средств массовой информации и телерадиовещательных организаций 
состоится семинар, посвященный вопросам соблюдения законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.

В ходе проведения семинара планируется освещение следующих вопросов:
– организация обработки персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
– меры, принимаемые оператором персональных данных в целях обеспечения исполнения 

требований законодательства;
– подготовка уведомления об обработке (намерении осуществлять обработку) персо-

нальных данных, а также информационных писем о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре операторов персональных данных;

– особенности обработки персональных данных в рамках осуществления журналистской 
деятельности. 
Место проведения: Калуга, ул. Марата, 10, пресс-центр дома печати, 1-й этаж.
Заявки на участие в семинаре (с указанием наименования организации, наименования 

СМИ, предполагаемого количества участников, их должности и ФИО), а также имеющиеся 
вопросы, необходимо направить в срок не позднее 14.00 30 мая на адрес электронной 
почты rsockanc40@rkn.gov.ru или по факсу (4842) 59-00-59.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: (4842) 59-18-94, 
76-23-75, 54-77-33.

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 18
Назначение социальной пенсии
Необходимые документы

Для назначения социальной пенсии необходим до-
кумент о постоянном проживании в РФ.

Кроме того, в зависимости от категории обратившего-
ся, могут потребоваться документы:
– о проживании в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатически-
ми условиями, требующих дополнительных материальных 
и физиологических затрат проживающих там граждан.

Для назначения социальной пенсии по инвалидности 
могут также потребоваться документы:
– об установлении инвалидности;
– о том, что гражданин является ребенком-инвалидом, 
инвалидом с детства;
– о том, что инвалидность гражданина наступила вслед-
ствие совершения им преступления;
– о том, что инвалидность гражданина наступила вслед-
ствие совершения противоправных деяний или умышлен-
ного нанесения ущерба своему здоровью.

Для назначения социальной пенсии по случаю по-
тери кормильца необходимы документы:
– о смерти кормильца;
– подтверждающие родственные отношения с умершим 
кормильцем.

Кроме того, могут потребоваться документы:
– об обучении по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность;
– о том, что нетрудоспособный член семьи находится на 
иждивении умершего кормильца;
– о смерти второго родителя;
– подтверждающие, что умершая являлась одинокой ма-
терью;
– о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца 
умершим;
– о том, что гражданин совершил уголовно наказуемое 
деяние, повлекшее за собой смерть кормильца, установ-
ленное в судебном порядке;
– о том, что гибель (смерть) кормильца наступила вслед-
ствие совершения им преступления.

Для назначения социальной пенсии по старости не-
обходимы документы:
– подтверждающие принадлежность к малочисленным 
народам Севера;
– подтверждающие период проживания на территории РФ.

75-95-30
þ Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 
семья, дети и их обучение, работа и отдых, 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 реальным 
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики, а также уникальные вопросы-ответы 
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ и юристов интернет-портала Правовед.RU. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕз ДОПОлНИТЕльНОй ОПлАТЫ.
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ТРАНСФеР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Предлагаем работу
 Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

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

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге 
в а/к «Берёзка» (р-н ул. ломоносова).

Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.

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 ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАНТ.

Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 70 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

75-95-30

Куплю/продам

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

КУПЛЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

Тел. 8(920) 611-13-62

75-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры»
Актуальный практический опыт российских кад-

ровых работников, проанализированный и сведён-
ный воедино экспертами компании «Гарант».

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

75-95-30

Продолжается подписка
на 2016 год

на  ежемесячный журнал

По вопросам подписки
обращаться по телефону 75-95-30
Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

Стоимость подписки на год 8400 руб.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

звоните нам по телефону 75-95-30

Бухгалтер работает с людьми — аутсорсинг работает с документами
Бухгалтер идёт в отпуск — аутсорсинг работает
Аутсорсинг финансово отвечает за свою работу в соответствии с договором
Аутсорсинг — без налогов государству
Услуги аутсорсинга бухгалтерии выгоднее на х%
Оптимальность, эффективность, независимость, качество,

надёжность и КОНФИДЕНцИАльНОСТь
ООО «Полисервис»

Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«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:


