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УПФР в городе Калуге Калужской области информирует

Q&A Вопрос — ответ

С 1 января 2015 года введен новый порядок фор-
мирования пенсионных прав и исчисления пенсий 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.20013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсия». Приводим некоторые 
вопросы, задаваемые гражданами при обращении 
в территориальные органы ПФР, и ответы на них.

? Каковы главные параметры, которые влияют на 
расчёт пенсии в соответствии с новым порядком?

На размер пенсии в первую очередь влияют:
– размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше 
пенсия. Если работодатель не делал взносы за своего ра-
ботника в систему обязательного пенсионного страхования 
в полном объёме (речь идёт о «серой» заработной плате), 
то этот заработок в формировании пенсионного капитала 
не участвует;
– длительность страхового стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем больше у него будет 
сформировано пенсионных прав. За каждый год трудовой 
деятельности будет начисляться определённое количество 
пенсионных коэффициентов;
– возраст обращения за назначением страховой пенсии: 
пенсия будет существенно повышена за каждый год, 
истекший после достижения пенсионного возраста до 
обращения за пенсией;

В новых правилах расчёта пенсии засчитываются в стаж 
такие социально значимые периоды жизни человека, как 
срочная служба в армии, уход за ребёнком, ребёнком-
инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти так называ-
емые «нестраховые периоды», когда гражданин не работал, 
присваиваются особые годовые коэффициенты.

? Для кого введена новая пенсионная формула — 
для всех или для тех, кто только начинает свою 

трудовую деятельность?
Новый порядок формирования пенсионных прав 

и расчёта страховой пенсии применяется к тем, кто начал 
выходить на пенсию с прошлого года.

Пенсионные права по новой пенсионной формуле 
в полном объёме начались формироваться у граждан, кото-
рые вступили в трудовую жизнь в 2015 году. При введении 
новых правил обязательным остался принцип сохранения 
пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные 
до 2015 года, фиксируются, сохраняются и гарантированно 
будут исполняться!

? На какие виды пенсий распространяется новый 
порядок?

Новый порядок формирования пенсионных прав и рас-
чёта страховой пенсии распространяется на все виды стра-
ховых пенсий — по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца.

Основания (условия) для назначения страховой пен-
сии по инвалидности и по случаю потери кормильца не 
меняются. Для назначения этих видов страховой пенсии 
достаточно иметь трудовой страховой стаж хотя бы 1 день.

Новый порядок формирования пенсионных прав и рас-
чёта страховой пенсии не распространяется на формиро-
вание и назначение пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению (социальных пенсий, за выслугу лет, по 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца). 
Для граждан, имеющих трудовой стаж: инвалидов I группы, 
престарелых, достигших 80-летнего возраста, работавших 
или проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, пенсия назначается в повышенном 
размере за счёт увеличенного размера фиксированной 
выплаты либо применения «северных» коэффициентов.

? На сайте ПФР размещён пенсионный калькулятор, 
рассчитывающий размер пенсии по новой форму-

ле. Кто может им воспользоваться, а кто нет?

Пенсионный калькулятор наиболее эффективен для 
граждан, которые начали работать в 2015 году и далее. То 
есть для тех, чья будущая пенсия будет полностью фор-
мироваться и рассчитываться в соответствии с новыми 
правилами.

Граждане, уже имеющие на сегодняшний день стра-
ховой стаж, пользуясь калькулятором, должны принимать 
во внимание, что часть их пенсионного капитала форми-
ровалась по прежним правилам. И при реальном расчёте 
их страховой пенсии предстоит конвертация пенсионных 
прав в коэффициенты.

Поэтому применение данного пенсионного калькуля-
тора не рекомендуется гражданам, которым:
– уже назначена пенсия, т.к. при переходе на новую фор-
мулу им полностью сохранён размер ранее назначенной 
пенсии;
– до наступления пенсионного возраста осталось менее 
3–5 лет, т.к. размер их будущей пенсии в значительной 
мере будет определяться сформированными до 2015 года 
пенсионными правами.

Также пенсионный калькулятор неприменим для во-
еннослужащих и сотрудников силовых ведомств, для 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, са-
мостоятельно уплачивающим страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования.

? Что такое пенсионный коэффициент или балл? 
Исходя из каких критериев рассчитывается его 

стоимость?
Начиная с 2015 года пенсионный капитал граждан за 

каждый год учитывается в так называемых баллах — ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентах. В рубли накоп-
ленные баллы будут переведены при назначении пенсии. 
Стоимость балла определяется федеральным законом 
и Правительством РФ ежегодно, и она будет ежегодно 
расти на уровень не ниже роста потребительских цен 
в предшествующем году. В нынешнем году 1 пенсионный 
балл равен 74,27 рубля.

? Какие обязательные условия необходимо вы-
полнить, чтобы заработать право на получение 

страховой пенсии?
Основными условиями для возникновения права на 

страховую пенсию по старости являются:
– достижение возраста 60 лет — для мужчин, 55 лет — для 
женщин. То есть пенсионный возраст остается прежним;
– наличие необходимого страхового стажа. Он будет 
в течение 10 лет поэтапно увеличиваться — по 1 году в год, 
с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году;
– наличие минимальной суммы пенсионных коэффициен-
тов. С 1 января 2015 года она установлена в размере 6,6 
с последующим ежегодным увеличением до достижения 
30 в 2025 году.

? Расскажите об особенностях выхода на пенсию 
в 2016 году.

Для получения права на страховую пенсию в нынешнем 
году необходимо иметь 9 баллов, а также минимальный 
страховой стаж, который составляет 7 лет.

? Что делать тем, у кого эти условия не соблюдены?
В случае, если у гражданина не соблюдены вышеука-

занные условия, то право на страховую пенсию по старости 
у него отсутствует.
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Необходимо отметить, что продолжительность стра-

хового стажа и величина ИПК для определения права на 
страховую пенсию по старости ежегодно увеличиваются. 
Например, в следующем 2017 году для назначения ука-
занной пенсии требуется страховой стаж не менее 8 лет, 
величина ИПК — не менее 11,4.

? Как можно получить средства пенсионных на-
коплений?

Порядок назначения и выплаты средств пенсионных 
накоплений остается прежним. При условии приобрете-
ния права на страховую пенсию по старости гражданам 
может устанавливаться накопительная пенсия, срочная 
пенсионная выплата или единовременная выплата.

Подтверждение обучения
Управление Пенсионного фонда в городе Калуге 

напоминает студентам в возрасте от 18 до 23 лет, по-
лучающим страховые и социальные пенсии по случаю 
потери кормильца (СПК), и пенсионерам, имеющим на 
своем иждивении обучающихся детей старше 18 лет: 
выплата пенсии по СПК или повышенной фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии может осуществлять-
ся только при условии очного обучения получателя 
пенсии по СПК или иждивенца. (Федеральный закон от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», подп. 1 п. 2 ст. 10 «Условия назначения страховой 
пенсии по случаю потери кормильца»).

Подтверждающим документом является справка из 
учебного заведения, в которой должна быть указана очная 
форма обучения и период обучения.

В случае, если студент по каким-либо причинам был 
отчислен из учебного заведения либо переводится на 
иную форму обучения, выплата пенсии по СПК прекраща-
ется (фиксированная выплата пересчитывается без учета 
иждивенца) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором возникли данные обстоятельства.

Получатель пенсии по СПК или страховой пенсии с уче-
том иждивенца обязан извещать территориальный орган 
ПФР о наступлении вышеуказанных обстоятельств (в т.ч. 
при переводе в другое учебное заведение).

Во избежание необоснованных выплат пенсий тем 
молодым людям, которые прекратили учебу по разным 
обстоятельствам ранее установленного срока, необходимо 
предоставить справку об отчислении в Управление ПФР 
по месту получения пенсии.

Обращаем ваше внимание, что переплата пенсии, до-
пущенная по вине их получателей из-за несвоевременного 
предоставления такой информации, подлежит возмеще-
нию за весь период, в течение которого производилась не-
правомерная выплата. (Федеральный закон № 400-ФЗ, ч. 3, 
5 ст. 28 «Ответственность за достоверность сведений, не-
обходимых для установления и выплаты страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, в том числе 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии»).

Зам. начальника отдела назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий по Московскому округу
УПФР в городе Калуге Калужской области

Р.А. КУлехинА

Назначение досрочной страховой пенсии 
по старости женщинам, родившим 5 

и более детей и воспитавших их 
до достижения ими возраста 8 лет

В соответствии с действующим пенсионным законо-
дательством право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости имеют женщины в возрасте 50 лет 
родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 8-летнего 
возраста. Для назначения пенсии по данному основания 
должны быть выполнены два условия: 
l страховой стаж женщины должен составлять не менее 
15 лет; 
l индивидуальный пенсионный коэффициент женщины 
должен составлять не менее 9 пенсионных баллов (в 2016 
году).
Количество пенсионных баллов ежегодно будет увеличи-
ваться на 2,4 балла, пока не достигнет 30 в 2025 году. 

Для назначения страховой пенсии по старости как 
«многодетной матери» необходимы документы о рождении 
пятерых детей и о воспитании детей до достижения ими 
возраста 8 лет. 

Рождение ребенка подтверждается свидетельством 
о его рождении, справкой о рождении, выданной орга-
ном записи актов гражданского состояния; а воспитание 
ребенка до восьмилетнего возраста — документами, вы-
данными жилищно-эксплуатационными организациями 
или органами местного самоуправления. 

В страховой стаж наравне с периодами работы засчи-
тывается период ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не 
более 6 лет в общей сложности. 

Период ухода за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет может быть засчитан в страховой стаж либо 
матери, либо отцу. При этом для зачета в страховой стаж 
каждый из родителей должен осуществлять уход до по-
лутора лет не за одним и тем же ребенком, а за разными 
детьми. 

При включении в подсчет страхового стажа названного 
периода гражданин (один из родителей), обращающийся 
за установлением страховой пенсии, должен сообщить 
о том, был ли указанный период засчитан в страховой стаж 
другому родителю. 

За уход не более чем за 4 детьми начисляются пенси-
онные баллы, которые учитываются для расчета размера 
пенсии. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент за полный 
календарный год периода ухода за ребенком составит: 
1,8 — уход за первым ребенком до полутора лет; 
3,6 — уход за вторым ребенком до полутора лет; 
5,4 — уход за третьим или четвертым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет. 

Таким образом, если у мамы «нестраховые периоды» 
ухода за четырьмя детьми совокупно составляют 6 лет, 
то за эти периоды она получит 24,3 пенсионных балла.

По всем вопросам пенсионного обеспечения следует 
обращаться в Управление Пенсионного фонда России 
(государственное учреждение) в городе Калуге Калужской 
области:

l отдел назначения перерасчета и выплаты пенсий 
по Московскому округу: Калуга, ул. Суворова, 121;

l отдел назначения перерасчета и выплаты пенсий 
по Октябрьскому округу: Калуга, ул. Суворова, 121;

l отдел назначения перерасчета и выплаты пенсий 
по ленинскому округу: Калуга, ул. Баумана, 12/17.

Главный специалист-эксперт ОнПиВП
по ленинскому округу

УПФР в городе Калуге Калужской области
Т.В. МАРКинА

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

75-95-30

Нормативные акты, регулирующие назначение 
и выплату пенсий в Российской Федерации, см. 
в системе ГАРАНТ.
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Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг, 
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, 
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
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75-12-25& Список вышедших книг
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Присваиваем
ISB№ и ISMN
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Информационный блок системы ГАРАНТ
«Проекты актов органов власти»

Пояснительные записки авторов, досье, отзывы, 
заключения на законопроекты и все материалы, ко-
торые сопровождают их на стадии принятия. Знаком-
ство с такими материалами как по рассматриваемым, 
так и по действующим законам поможет лучше по-
нять изначальные намерения и волю законодателя, 
что очень важно в правоприменении. Все проекты 
нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материа-
лы из юридических периодических изданий, книги из 
серии «Классика российского правового наследия», 
публикации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
18 сентября 2016 г. в газете «Правовой курьер — Калуга»:

стоимость разовой публикации на одной странице формата А4
составляет 23 600 руб. (в т.ч. НДС).

При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество 
экземпляров газеты.

Тел.: +7 (4842) 75-95-30, +7-901-995-95-30.

75-95-30

НАВСТРЕЧУ  ВЫБОРАМ
Правовые акты, регулирующие избирательный 

процесс в Российской Федерации, см. в системе 
ГАРАНТ.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство  России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно-правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

75-95-30

Найдено в системе ГАРАНТ

Пострадавшим в результате чрезвычайной си-
туации оказывается материальная помощь из резервного 
фонда. Решение об этом принимает Правительство РФ. 
Помощь может включать в себя:
– размещение и питание эвакуированных в пунктах времен-
ного размещения (из расчета за временное размещение — 
до 550 руб. на человека в сутки, за питание — до 250 руб. 
на человека в сутки) в течение необходимого срока (но не 
более 6 месяцев);
– единовременную материальную помощь (из расчета до 
10 тыс. руб. на человека);
– финансовую помощь в связи с утратой имущества (из 
расчета за частично утраченное имущество — 50 тыс. руб. 
на человека, за полностью утраченное имущество — 100 
тыс. руб. на человека);
– единовременное пособие:
– членам семей граждан, погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн руб. на каждого 
погибшего в равных долях каждому члену семьи;
– семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрез-
вычайной ситуации, в размере, равном стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, установленному законодательством РФ;
– гражданам, получившим в результате чрезвычайной си-
туации вред здоровью с учетом степени его тяжести (тяжкий 
или средней тяжести вред — 400 тыс. руб. на человека, 
легкий вред — 200 тыс. руб. на человека).

Выплаты производятся независимо от страховых вы-
плат по заключенным договорам страхования.

Гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, за счет средств резервного фонда оказывается 
специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, меди-
цинская помощь в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной власти.

Гражданам, пострадавшим в результате террори-
стического акта, а также претерпевшим ущерб в резуль-
тате пресечения террористического акта правомерными 
действиями оказывается материальная помощь из резерв-
ного фонда. Решение об этом принимает Правительство 
РФ. Помощь может включать в себя:
– размещение и питание эвакуированных в пунктах времен-
ного размещения (из расчета за временное размещение — 
до 550 руб. на человека в сутки, за питание — до 250 руб. 
на человека в сутки) в течение необходимого срока (но не 
более 6 месяцев);
– финансовую помощь в связи с утратой имущества (из 
расчета за частично утраченное имущество — 50 тыс. руб. 
на человека, за полностью утраченное имущество — 
100 тыс. руб. на человека);
– единовременное пособие:
– членам семей погибших (умерших) в размере 1 млн руб. 
на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;
– семьям граждан, погибших (умерших) в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, установленному 
законодательством РФ;
– гражданам, получившим вред здоровью с учетом степени 
его тяжести (тяжкий или средней тяжести вред — 400 тыс. 
руб. на человека, легкий вред — 200 тыс. руб. на человека);
– гражданам из числа заложников, не получившим в ре-
зультате террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями вреда 
здоровью, — в размере 100 тыс. руб. на человека.

Выплаты производятся независимо от страховых вы-
плат по заключенным договорам страхования.

Гражданам, пострадавшим в результате террористиче-
ского акта и (или) при пресечении террористического акта 
правомерными действиями, за счет средств резервного 
фонда оказывается специализированная, в т.ч. высоко-
технологичная, медицинская помощь в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти.

Помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации

Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 
краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих 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 кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».
«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.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? В связи с введением эффективного контракта 
в государственном бюджетном образовательном 

учреждении с сентября 2016 года все сотрудники 
были предупреждены о предстоящем изменении 
трудового договора под роспись согласно ст. 74 ТК 
РФ 27.06.2016.

В уведомлениях, выданных работникам 27.06.2016, 
указано, что трудовые договоры будут изменены по ст. 
74 ТК РФ в сентябре 2016 года. Работодатель плани-
рует внести изменения в трудовые договоры работни-
ков в январе 2017 года без повторного уведомления 
работников.

Обязательно ли оформлять измененные трудовые 
договора в сентябре 2016 года? Возможно ли оформ-
ление трудовых договоров в январе 2017 года?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если по каким-то причинам после даты, указанной в уве-

домлении, ранее согласованные сторонами условия трудо-
вых договоров не изменились, процедура одностороннего 
изменения работодателем трудовых договоров подлежит 
прекращению, а уведомление не должно порождать каких-
либо правовых последствий. При последующем изменении 
организационных или технологических условий труда, 
влекущем за собой невозможность сохранения условий 
трудовых договоров, работодателю необходимо повторно 
провести процедуру уведомления работников.

Обоснование вывода:
Как следует из положений раздела IV Программы по-

этапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 
годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.11.2012 № 2190-р; далее — Программа), эффективный 
контракт — это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его должностные обязанности, условия 
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективно-
сти деятельности для назначения стимулирующих выплат 
в зависимости от результатов труда и качества оказывае-
мых государственных (муниципальных) услуг, а также меры 
социальной поддержки.

Согласно п. 4 Рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципаль-
ного) учреждения при введении эффективного контракта, 
утвержденных приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 26.04.2013 № 167н (далее — Рекомен-
дации), при поступлении на работу работник учреждения 
и работодатель заключают трудовой договор в соответ-
ствии с ТК РФ. При этом используется примерная форма 
трудового договора с работником учреждения, приведенная 
в приложении № 3 к Программе.

В свою очередь, с работником учреждения, уже состоя-
щим в трудовых отношениях с работодателем, рекоменду-
ется оформлять соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) (п. 5 Рекомендаций).

Необходимо отметить, что по общему правилу измене-
ние определенных сторонами условий трудового договора 
допускается только по письменному соглашению сторон 
(ст. 72 ТК РФ). Также из части первой ст. 74 ТК РФ следует, 
что работодатель может и по своей инициативе изменить 
определенные сторонами условия трудового договора (за 
исключением трудовой функции работника), но только если 
они не могут быть сохранены по причинам, связанным с изме-
нением организационных или технологических условий труда 
(изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины). О предстоя-
щих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника  

в письменной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное 
не предусмотрено ТК РФ (часть вторая ст. 74 ТК РФ).

В законодательстве нет четкого ответа на вопрос 
о том, вправе ли работодатель, не применяя всю проце-
дуру заново, перенести дату, с которой вступают в силу 
новые условия трудового договора. По нашему мнению, 
установленный в ст. 74 ТК РФ срок уведомления необхо-
дим для защиты интересов работников, которые получают 
возможность принять решение о продолжении (прекраще-
нии) трудовых отношений с работодателем, а также при 
необходимости найти новую работу.

Следовательно, если по каким-то причинам после даты, 
указанной в уведомлении, ранее согласованные сторонами 
условия трудовых договоров не изменились, процедура 
одностороннего изменения работодателем трудовых до-
говоров подлежит прекращению, а уведомление не должно 
порождать каких-либо правовых последствий. При после-
дующем изменении организационных или технологических 
условий труда, влекущем за собой невозможность сохране-
ния условий трудовых договоров, работодателю необходимо 
повторно провести процедуру уведомления работников.

Иное толкование положений ст. 74 ТК РФ привело бы 
к тому, что работодатель, единожды уведомив работников 
о предстоящем изменении условий трудовых договоров, 
получил бы возможность провести такие изменения в лю-
бой момент по прошествии двух месяцев. Данный порядок 
нарушал бы интересы работников и искажал саму цель 
гарантий, определенных трудовым законодательством для 
устойчивости условий трудового договора.

На невозможность изменения работодателем усло-
вий трудового договора на основании уведомления, срок 
действия которого истек, указывают и некоторые суды 
(см. решение Олекминского районного суда Республики 
Саха (Якутия) от 06.12.2012 по делу № 2-503-2012).

Таким образом, на наш взгляд, при изменении орга-
низационных условий труда, влекущем за собой невоз-
можность сохранения условий трудового договора, после 
даты, указанной в уведомлении, работодателю необходимо 
повторно уведомить работника не позднее чем за 2 ме-
сяца, поскольку предыдущее уведомление не порождает 
каких-либо правовых последствий.

В то же время в судебной практике можно встретить 
и иное толкование нормы ст. 74 ТК РФ, в соответствии 
с которым она устанавливает лишь минимальный срок 
предупреждения, увеличение которого не противоречит 
закону и не нарушает прав работника (кассационное 
определение СК по гражданским делам Калининград-
ского областного суда от 02.02.2011 № 33-431/2011, ре-
шение Советского районного суда г. Челябинска по делу 
№ 2-2666/10). В соответствии с таким подходом измене-
ние условий трудового договора позднее соответствующей 
даты, указанной в предупреждении, будет правомерным.

Ввиду противоречивости судебной практики по данному 
вопросу мы рекомендуем работодателю обратиться за офи-
циальными разъяснениями в связи с возникшей ситуацией 
в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) по 
почте: 109012, Москва, Биржевая площадь, дом 1, или 
посредством заполнения специальной формы обращения 
на официальном сайте ведомства http://www.rostrud.ru/
reception/55.shtml.

К сведению:
Отметим, что трудовым законодательством не предусмот-

рено запрета на изменение сторонами условий трудового 
договора по взаимному согласию, в т.ч. и в случаях, когда 
у работодателя есть все основания для изменения трудового 
договора в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ. Поэтому 
работодатель вправе по своему усмотрению определять, ка-
кой именно порядок изменения условий трудового договора 
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
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применить в конкретной ситуации. Так, работодатель может 
предложить каждому работнику, условия трудового договора 
которого претерпевают изменения, заключить дополнитель-
ное соглашение к трудовому договору в порядке, установ-
ленном ст. 72 ТК РФ. Двухмесячный срок предупреждения 
в этом случае соблюдать не нужно. По общему правилу до-
полнительное соглашение к трудовому договору действует 
с момента его подписания работником и работодателем 
либо с момента, указанного в самом соглашении (правила 
о вступлении трудового договора в силу, предусмотренные 
частью первой ст. 61 ТК РФ, действуют и в случае заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнТ
Татьяна ЦеЗАРеВА

? Как должно поступить федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования, если при переходе с 1 июля 
2016 года на профессиональные стандарты нет ряда 
профстандартов по ряду профессий, должностей 
(например лаборант кафедры, методист деканата, 
специалисты отдела учебно-воспитательной работы, 
учебный мастер и пр.), нет утвержденных (не раз-
работаны) профессиональных стандартов? Имеет ли 
право учреждение до утверждения профессиональных 
стандартов использовать прежнее наименование 
должностей и их должностные обязанности?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работодатель в рассматриваемом случае не обязан 

руководствоваться положениями именно профессио-
нальных стандартов. Вместо них возможно применение 
квалификационных справочников.

Обоснование вывода:
Действительно, с 1 июля 2016 года начнет действовать 

ст. 195.3 ТК РФ, согласно которой, если ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ установлены требования к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работодателями. 
Однако отметим, что требования о применении квалифика-
ционных справочников и (или) профессиональных стандар-
тов в отношении работников образовательных организаций 
содержатся в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 273-ФЗ) (ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 51, ч. 2 ст. 52), причем соответ-
ствующие положения указанного закона действуют с момента 
его вступления в силу, то есть с 1 сентября 2013 года. Иными 
словами, квалификационные справочники и (или) профессио-
нальные стандарты в рассматриваемом случае должны были 
применяться работодателем задолго до 1 июля 2016 года.

Вместе с тем, как следует из содержания упомянутых 
норм, они носят диспозитивный характер и предоставляют 
работодателям право выбора в части того, какой именно из 
документов должен применяться в отношении конкретной 
должности: квалификационный справочник или профессио-
нальный стандарт. Таким образом, даже в том случае, если 
одна и та же должность содержится и в квалификационном 
справочнике, и в профессиональном стандарте, рабо-
тодатель вправе применять не профессиональный стан- 
дарт, а соответствующий квалификационный справочник 

(п. 5 Информации Министерства труда и социальной за-
щиты РФ по вопросам применения профессиональных 
стандартов, письмо Министерства образования и науки 
РФ от 12.02.2016 № 09-ПГ-МОН-814). Тем более вывод 
о возможности применения квалификационных справоч-
ников справедлив в ситуации, когда по соответствующей 
должности отсутствует профессиональный стандарт.

В связи с этим обращаем ваше внимание, что долж-
ности методиста, учебного мастера и специалиста по 
учебно-методической работе содержатся в Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Таким образом, именно указан-
ным документом в отношении данных должностей следует 
руководствоваться работодателю.

Что же касается должности лаборанта кафедры, то со-
ответствующая должность квалификационными справоч-
никами не предусмотрена. Полагаем, что работодателю 
необходимо соотнести содержание трудовой функции 
данного работника с трудовыми функциями по должностям, 
предусмотренным профессиональными стандартами и ква-
лификационными справочниками. В случае установления 
тождественности работодателю необходимо обеспечить 
соответствие квалификации работников, занимающих ука-
занную должность, квалификационным требованиям по со-
ответствующей должности из ЕКС. Вместе с тем, если такая 
должность не относится к должностям педагогических ра-
ботников, обеспечивать соответствие наименования долж-
ности в штатном расписании организации наименованию, 
приведенному в ЕКС или профессиональном стандарте, по 
нашему мнению, не требуется, поскольку такое требование 
из содержания ч. 2 ст. 52 Закона № 273-ФЗ не следует.

Если же будет установлено, что трудовая функция 
лаборанта кафедры не соответствует трудовой функции 
ни по одной из должностей, содержащихся в квалифика-
ционных справочниках и профессиональных стандартах, 
то, полагаем, работодатель вправе сохранить в штатном 
расписании соответствующую должность, не применяя 
к ней какие-либо требования из указанных документов. 
По нашему мнению, законодательство не устанавливает 
запрета на включение в штатное расписание таких долж-
ностей, трудовая функция по которым не предусмотрена 
ни ЕКС, ни профессиональными стандартами. В этом 
случае нельзя говорить о нарушении работодателем за-
кона, поскольку никаких требований к квалификации таких 
работников законом не предусмотрено.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнТ
игорь КОТЫлО

75-95-30
Информационный блок системы ГАРАНТ

«Решения Федеральной антимонопольной 
службы и территориальных органов»

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства 
о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных 
монополиях, тарифах и т.д. Более 147 тыс. документов.

New!!!

Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см. 
на стр. 14.
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Казаки — это русские традиции,
это почитание старших, дисциплина, 
патриотизм и служение Родине.

После прочтения романа Шолохова 
«Тихий Дон» в нашем сознании прочно 
укрепился образ казака — лихой, отваж-
ный воин, защитник Отечества. Первое 
упоминание о казаках на нашей земле при-
ходится на конец пятнадцатого — начало 
шестнадцатого века. В благодарность за 
службу царь Иван Грозный выделил земли 
для заселения под Боровском 10 казачьим 
семьям. Как и пятьсот лет назад, сегодня 
казаки, как и их предки, верой и правдой го-
товы служить интересам государства рос-
сийского, что и доказали своим участием 
в крымских событиях в феврале-марте 2014 
года. Находясь на блок-постах, малояро-
славчане готовы были принять бой, если 
бы враг попытался напасть на наш Крым. 
Участниками тех событий были Александр 
Маринин, Сергей Полянский, Олег Грибков 
и Дмитрий Сергунов.

Защитники Отечества

На снимке: на защите крымских рубежей. (Фото Дм. Сергунова.)

У нас в гостях —

Среди казаков есть и молодые, и люди в возрасте, 
крепкие и не очень, простые и интеллигентные, разных 
профессий и специальностей, с образованием высшим 
и средним. К примеру, нынешний атаман Александр Мари-
нин — мощный, с громовым голосом руководитель пред-
приятия. Товарищ атамана — интеллигентный, спокойный 
Владимир Брильков, пенсионер. Они как бы дополняют друг 
друга. Атаман готов, как только речь заходила о несправед-
ливости, достать шашку и идти в бой, а войсковой старшина 
Брильков урезонивал: «Не спеши, Саша, будем действовать 
спокойно, наверняка». Они разные. Но готовые к защите на-
рода и государства. Об этом я вспомнила, когда услышала из 
уст одного неказистого человечка в адрес казаков, которые 
следили за порядком в районе Казанского храма Божьей 
Матери, пренебрежительное — «ряженые». Услышав хулу, 

Общаясь с казаками, понимаешь — перед тобой воины, 
подчиненные военной дисциплине, что это организация, 
которая состоит на службе у государства. Президент 
Владимир Путин уделяет огромное внимание возрожде-
нию казачьего движения в России. Понимая, что именно 
в единстве — сила, им предпринимаются шаги к созданию 
единого казачьего войска страны. На территории Мало-
ярославецкого района на сегодня действуют три казачьих 
формирования. Не пора ли нашим доблестным защитникам 
объединиться, как того добивается Президент страны? Со-
гласно пунктам президентской Программы, казаки хутора 
«Карижа» в составе 21 человека вошли в состав Централь-
ного Казачьего Войска. Сейчас они заняты пополнением 
своих рядов. Для чего готовят документы еще 25 человек.

Казаки, как и их предки, верой и правдой 
готовы служить интересам государства 
российского.
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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

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

мне так стало обидно за тех, кто охранял мирное шествие 
прихожан. Присутствие казаков, безусловно, отрезвляло 
больных на голову. Такие вот они, «ряженые»: готовые 
и в бой за Россию, и на охрану порядка за нас с вами. А те, 
кто скрипит зубами? Да кто о них вспомнит.

Казаки, когда они на службе вместе с полицией идут 
по улицам города в вечернее время, внушают людям спо-
койствие и уверенность. Казачьи патрули дежурят там, 
где этого требует ситуация и вызовы времени. Например, 
они охраняют братские могилы воинов, погибших в боях 
за Родину, в преддверии 9 Мая. К сожалению, сегодня 
в России ещё есть те, кто устраивает танцы на костях, для 
которых нет ничего святого и которые попирают ногами 
могилы наших героических предков, отдавших свои жизни 
за нас с вами в боях с врагами Отечества. МХКО «Карижа» 

строит планы на будущее. Они обратились в администра-
цию  Малоярославецкого района с просьбой о выделении 
10 гектаров земли в районе СП Шумятино для создания 
казачьей станицы с часовней и конюшней. Они готовы 
разводить лошадей, возделывать  землю.  Начинание царя 
Ивана Грозного относительно выделения казакам удель-
ной земли в Малоярославецком крае может повториться. 
А почему бы и нет?

Во время беседы с казаками в ней принял участие 
и лидер НСДРП Сергей Кременев, который, подводя итоги 
встречи, выразил суть духа казачества: «Хочу стать оружием 
твоим, Господи, чтобы не разложить людей изнутри...»

Галина МАлАшенКО

Перепечатка с разрешения редакции из газеты «Вест-
ник НСДРП» № 4(11).
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Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок 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 74 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

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

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
18 сентября 2016 г. в газете «Правовой курьер — Калуга»:

стоимость разовой публикации на одной странице формата А4
составляет 23 600 руб. (в т.ч. НДС).

При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество 
экземпляров газеты.

Тел.: +7 (4842) 75-95-30, +7-901-995-95-30.

75-95-30

НАВСТРЕЧУ  ВЫБОРАМ
Правовые акты, регулирующие избирательный 

процесс в Российской Федерации, см. в системе 
ГАРАНТ.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство  России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно-правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.
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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
l 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

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Арбитражная практика округа»

Блок включает в себя судебную практику 
ФАС и Арбитражных апелляционных судов 
одного из округов РФ (напр., ЦФО).

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

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.

75-95-30

Куплю/продам

КУПлЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

Тел. 8(920) 611-13-62

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

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

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.

75-95-30
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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

Открыта подписка
на 2-е п/г  2016 года

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 полугодие 4200 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:


