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

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!
17 августа в 10 часов

в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
по адресу: Калуга, ул. М.Горького, 63,

сотрудники налоговых органов проводят
семинар на тему:

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

Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы (4842) 71 71 34.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении 
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,

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

16+

Ordnung muss sein.

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

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»+7 (4842) 75-95-30
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Сокращение численности или штата работников ком-
пании — одно из оснований для расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя. Перед тем, как 
приступать к самой процедуре, следует уточнить, будет 
это сокращение численности или все-таки штата (п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ). В трудовом законодательстве официального 
разъяснения этих понятий нет. По нашему мнению, основ-
ная разница заключается в следующем. При сокращении 
численности уменьшается количество штатных единиц по 
конкретной должности, хотя сама должность не упраздня-
ется. А вот при сокращении штата из штатного расписания 
полностью исключается определенная должность.

Алгоритм увольнения работника как при сокращении 
численности, так и при сокращении штата работников, 
общий — разберем его пошагово.

Шаг 1.
Издать приказ о сокращении численности или штата

Приняв решение о сокращении численности или штата, 
руководитель организации должен оформить соответ-
ствующий приказ. Специальной формы приказа законом 
не предусмотрено. Главное, отразить в нем причину и дату 
предстоящего сокращения, а также отметить сокращаемые 
должности. Этим же либо отдельным приказом следует 
утвердить новое штатное расписание.

Шаг 2.
Учесть преимущественное право 
на оставление на работе

Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников предо-
ставляется тем сотрудникам, чьи показатели производи-
тельности труда и квалификации выше, чем у остальных 
(ст. 179 ТК РФ).

При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение отдается:
l семейным работникам — при наличии у них двух или 
более иждивенцев;
l лицам, в семье которых нет других работников с само-
стоятельным заработком;
l работникам, получившим в период работы в данной 
организации трудовое увечье или профессиональное за-
болевание;
l инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества;
l работникам, повышающим свою квалификацию по на-
правлению работодателя без отрыва от работы.

Иные категории работников, которые имеют преиму-
щество при оставлении на работе, можно установить 
в коллективном договоре (ч. 3 ст. 179 ТК РФ).

Кроме того, не могут быть уволены по сокращению 
штата беременные сотрудницы, женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, одинокие матери, воспитывающие 
ребенка в возрасте до 14 лет/ребенка-инвалида до 18 лет 
(ст. 261 ТК РФ).

Шаг 3.
Уведомить работника о сокращении

О предстоящем увольнении в связи с сокращением 
численности или штата работника нужно предупредить 
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 
увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). Из этого правила есть 
несколько исключений — так, сотрудника, заключившего 
трудовой договор на срок до двух месяцев, об увольне-
нии нужно предупредить не менее чем за 3 календарных 
дня, а занятого на сезонных работах, — не менее чем за 7 
календарных дней (ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 296 ТК РФ). Также 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении — с письменного 
согласия сотрудника (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

Если работник отказывается ставить отметку о получе-
нии уведомления, необходимо составить соответствующий 
акт в присутствии не менее чем двух свидетелей — этот 
документ станет подтверждением факта уведомления 
работника об увольнении.

Шаг 4.
Предложить работнику вакантные должности

Попадающему под сокращение работнику необходи-
мо предложить имеющиеся у работодателя вакантные 
должности, на которые он может быть переведен (ч. 1 
ст. 180 ТК РФ). Перечислить их можно как в уведомлении 
о сокращении, так и в отдельном документе.

Уведомлять сотрудника о вакансиях нужно неоднократ-
но — отдел кадров обязан предлагать каждую подходящую 
вакантную должность, которая появляется в компании 
вплоть до последнего дня работы.

При этом вакансия не обязательно должна предусма-
тривать работу, соответствующую квалификации работни-
ка, — допускается предлагать и вакантную нижестоящую 
должность либо нижеоплачиваемую работу (ч. 3 ст. 81 ТК 
РФ). Более того, работодатель вправе предложить уволь-
няемому сотруднику временно занять должность работ-
ника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком (абз 3 
п. 3 письма Роструда от 29 июля 2009 г. № 2263-6-1).

Если он соглашается на одну из предложенных вакан-
сий, его переводят на другую должность (ст. 72.1, ч. 3 ст. 81 
ТК РФ). Увольнение в этом случае не производится.

Шаг 5.
Уведомить о предстоящем сокращении 
профсоюз и службу занятости

В письменной форме не позднее чем за 2 месяца до 
увольнения работодатель должен сообщить о сокращении 
численности или штата сотрудников профсоюз, а также 
службу занятости (ст. 82 ТК РФ, п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»). Если же решение о сокращении может 
привести к массовому увольнению, сделать это нужно не 
позднее чем за 3 месяца.

Выпуск 25

Трудовое
бесправие

Оптимизация кадров:
13 шагов при увольнении
по сокращению численности или штата

Документы по теме (см. в системе ГАРАНТ):
l Трудовой кодекс Российской Федерации
l Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»
l Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты»
l Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
l Письмо Роструда от 29 июля 2009 г. № 2263-6-1
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В уведомлении, направляемом в профсоюз, указыва-
ются Ф.И.О. подпадающих под сокращение работников, 
а также наименования их профессий, должностей или 
специальностей.

В обращении в службу занятости следует указать 
должность, профессию, специальность и квалификаци-
онные требования к каждому из сокращаемых работников 
и условия оплаты их труда.

К каждому уведомлению следует приложить:
l копию приказа о сокращении численности (штата) ра-
ботников организации;
l проект приказа об увольнении работников организации;
l проект штатного расписания организации.

Шаг 6.
Издать приказ об увольнении (форма № Т-8 или Т-8а)

Если работник не согласился ни на одну из предложен-
ных вакансий, в последний день его работы отдел кадров 
оформляет приказ о прекращении трудового договора 
(форма № Т-8 или Т-8а). Формулировка причины уволь-
нения может быть следующая: «Сокращение численности 
(штата) работников организации, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ».

С этим приказом работника нужно ознакомить под 
роспись в день увольнения (ч. 2 ст. 84.1 ТК РФ).

Шаг 7.
Оформить справку о сумме заработка за два 
календарных года, предшествовавших увольнению

К последнему дню работы сотрудника бухгалтерия 
должна оформить справку о сумме его заработка за 2 
календарных года, предшествовавших увольнению. Соот-
ветствующая форма утверждена приказом Минтруда РФ 
от 30 апреля 2013 года №182н.

Шаг 8.
Оформить документ, содержащий сведения, которые 
были направлены в ПФР за период работы сотрудника

В последний день работы бухгалтерия также обязана 
выдать сотруднику документ, который содержит сведе-
ния, направленные в ПФР за период работы сотрудника 
(пп. 2–2.2 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования»).

Специальных форм для передачи таких сведений 
работнику не предусмотрено, поэтому ориентироваться 
следует на формы, утвержденные ПФР для представления 
соответствующих сведений ведомству. Например:

l форма СЗВ-М (утв. постановлением Правления ПФР 
от 1 февраля 2016 г. № 83п);
l раздел 6 формы РСВ-1 ПФР (приложение № 1 к постанов-
лению Правления ПФР от 16 января 2014 г. № 2п);
l СЗВ-6-1 (утв. постановлением Правления ПФР от 31 июля 
2006 г. № 192п).

Шаг 9.
Внести запись в личную карточку (форма № Т-2)

Перед увольнением работника соответствующая запись 
вносится отделом кадров в его личную карточку (форма 
№ Т-2).

В «Основании прекращения трудового договора (уволь-
нения)» нужно прописать причину увольнения: «Сокраще-
ние численности (штата) работников организации, п. 2 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ».

В строке «Дата увольнения» — указать последний день 
работы.

Затем следует внести реквизиты приказа о прекраще-
нии трудового договора — его дату и номер.

После этого работник и сотрудник отдела кадров заве-
ряют информацию об увольнении своими подписями.

Шаг 10.
Оформить записку-расчет о прекращении действия 
трудового договора (контракта) с работником 
(форма № Т-61)

В последний день работы отдел кадров совместно 
с бухгалтерией заполняют записку-расчет о прекраще-
нии трудового договора с сотрудником (форма № Т-61). 
На лицевой стороне сотрудник отдела кадров указывает 
общие сведения о работнике, а также информацию об 
увольнении и факте расторжения трудового договора. 
А на оборотной стороне бухгалтер рассчитывает сумму 
положенной работнику выплаты.

Знакомить сотрудника с запиской-расчетом работо-
датель не обязан.

Шаг 11.
Произвести с работником расчет

В последний день работы бухгалтер должен выдать со-
труднику заработную плату за отработанное время, компен-
сацию за неиспользованный отпуск, если она ему полагается, 
и произвести иные выплаты (ч. 4 ст. 84.1, ст. 140 ТК РФ). 
Работнику также должно быть выплачено выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 178 ТК РФ).  
Кроме того, за работником сохраняется средний месячный 

БЛАНКИ И ОБРАЗЦЫ (см. в системе ГАРАНТ):
Примерная форма приказа о сокращении численности или штата
Примерная форма уведомления работника о сокращении штата организации и наличии вакантных должностей
Примерная форма акта об отказе от подписания документа
Примерная форма уведомления службы занятости о сокращении численности (штата) работников
Примерная форма уведомления профсоюза о сокращении численности (штата) работников
Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (Форма № Т-8)
Примерная форма заявления о выдаче справки о сумме заработной платы за два года
Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года
Образец заполнения справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года
Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (Форма № Т-61)
Личная карточка работника (Форма № Т-2)
Другие бланки и образцы

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия. Формы правовых документов»

Формы, бланки, типовые договоры, соответствующие действующему законодательству и требованиям 
современного делопроизводства.
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Консультационный блок 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».

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения. А если сотрудник увольняется из 
организации, расположенной в одном из районов Крайнего 
Севера, — не свыше трех месяцев (ч. 1 ст. 318 ТК РФ).

Если трудовой договор расторгается по соглашению 
с работником до истечения срока предупреждения об 
увольнении, ему выплачивается дополнительная ком-
пенсация в размере среднего заработка, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения 
указанного срока (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

В том случае, когда сотрудник в день увольнения не 
работал, соответствующие суммы должны быть выплачены 
ему не позднее следующего дня после предъявления им 
требования о расчете.

Шаг 12.
Сделать запись в трудовую книжку и выдать ее

Запись в трудовую книжку  об основании и о причине 
прекращения трудового договора должна производиться 
в точном соответствии с формулировками ТК РФ или со-
ответствующего закона (ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ). Выглядеть 
она должна так:
l порядковый номер записи;
l дата увольнения;
l причина увольнения со ссылкой на соответствующий 
пункт, часть и статью ТК РФ: «Трудовой договор расторг-
нут в связи с сокращением штата работников организа-
ции, пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации»;
l наименование документа, на основании которого вно-
сится запись (например, приказ о прекращении трудового 
договора), его дата и номер.

Эта запись должна быть заверена подписи сотрудника 
отдела кадров и увольняемого работника, а также печатью 
организации (п. 35 Постановления Правительства РФ от 
16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»).

Трудовая книжка также выдается сотруднику в последний 
день его работы (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).

Шаг 13.
Подготовить и выдать работнику по его просьбе 
заверенные копии других документов, 
связанных с работой

По письменному заявлению работника работодатель 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 
копии документов, связанных с работой (ч. 4 ст. 84.1 ТК 
РФ). Например, копии приказа о приеме на работу, при-
казов о переводах на другую работу, выписки из трудовой 
книжки, справки о заработной плате — справку о доходах 
физического лица по форме 2-НДФЛ и справку о среднем 
заработке за последние 3 месяца, которая необходима для 
получения статуса безработного, и др. (ст. 62 ТК РФ).

Екатерина ДОБРИКОвА,
редактор-эксперт портала ГАРАНТ.РУ

http://www.garant.ru

Информационные блоки системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.

Трудовые отношения, кадры»
Актуальный практический опыт российских кадровых 

работников, проанализированный и сведённый воедино 
экспертами компании «Гарант».

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с нало-
говыми последствиями тех или иных договоров.

«Арбитражная практика округа»
Блок включает в себя судебную практику ФАС и Ар-

битражных апелляционных судов одного из округов РФ 
(напр., ЦФО).

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 

в Государственной Думе Федерального собрания РФ, 
а также проекты подзаконных нормативных актов Пра-
вительства РФ, Банка России и других министерств 
и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов 
сопровождаются досье.

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 специали-
стов министерств и ведомств, опубликованные более 
чем в 100 профессиональных 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.
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75-95-30

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

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

75-95-30

Продолжается  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.

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.



Правовой курьер — Калуга № 25 11 августа 20166

I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

12 янв 12 4 8 32

13 янв 13 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

19 янв 19 9 8 72

20 янв 20 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

26 янв 26 14 8 112

27 янв 27 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

02 фев 33 19 8 152

03 фев 34 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

09 фев 40 24 8 192

10 фев 41 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

16 фев 47 29 8 232

17 фев 48 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

27 фев 58 34 8 271

28 фев 59 35 8 279

01 мар 60 36 8 287

02 мар 61 37 8 295

03 мар 62 38 8 303

06 мар 65 39 8 311

07 мар 66 40 7 318

09 мар 68 41 8 326

10 мар 69 42 8 334

13 мар 72 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

17 мар 76 47 8 374

20 мар 79 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

24 мар 83 52 8 414

27 мар 86 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

31 мар 90 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2017 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 окт 275 184 8 1470

03 окт 276 185 8 1478

04 окт 277 186 8 1486

05 окт 278 187 8 1494

06 окт 279 188 8 1502

09 окт 282 189 8 1510

10 окт 283 190 8 1518

11 окт 284 191 8 1526

12 окт 285 192 8 1534

13 окт 286 193 8 1542

16 окт 289 194 8 1550

17 окт 290 195 8 1558

18 окт 291 196 8 1566

19 окт 292 197 8 1574

20 окт 293 198 8 1582

23 окт 296 199 8 1590

24 окт 297 200 8 1598

25 окт 298 201 8 1606

26 окт 299 202 8 1614

27 окт 300 203 8 1622

30 окт 303 204 8 1630

31 окт 304 205 8 1638

01 ноя 305 206 8 1646

02 ноя 306 207 8 1654

03 ноя 307 208 7 1661

07 ноя 311 209 8 1669

08 ноя 312 210 8 1677

09 ноя 313 211 8 1685

10 ноя 314 212 8 1693

13 ноя 317 213 8 1701

14 ноя 318 214 8 1709

15 ноя 319 215 8 1717

16 ноя 320 216 8 1725

17 ноя 321 217 8 1733

20 ноя 324 218 8 1741

21 ноя 325 219 8 1749

22 ноя 326 220 8 1757

23 ноя 327 221 8 1765

24 ноя 328 222 8 1773

27 ноя 331 223 8 1781

28 ноя 332 224 8 1789

29 ноя 333 225 8 1797

30 ноя 334 226 8 1805

01 дек 335 227 8 1813

04 дек 338 228 8 1821

05 дек 339 229 8 1829

06 дек 340 230 8 1837

07 дек 341 231 8 1845

08 дек 342 232 8 1853

11 дек 345 233 8 1861

12 дек 346 234 8 1869

13 дек 347 235 8 1877

14 дек 348 236 8 1885

15 дек 349 237 8 1893

18 дек 352 238 8 1901

19 дек 353 239 8 1909

20 дек 354 240 8 1917

21 дек 355 241 8 1925

22 дек 356 242 8 1933

25 дек 359 243 8 1941

26 дек 360 244 8 1949

27 дек 361 245 8 1957

28 дек 362 246 8 1965

29 дек 363 247 8 1973

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 июл 184 119 8 950

04 июл 185 120 8 958

05 июл 186 121 8 966

06 июл 187 122 8 974

07 июл 188 123 8 982

10 июл 191 124 8 990

11 июл 192 125 8 998

12 июл 193 126 8 1006

13 июл 194 127 8 1014

14 июл 195 128 8 1022

17 июл 198 129 8 1030

18 июл 199 130 8 1038

19 июл 200 131 8 1046

20 июл 201 132 8 1054

21 июл 202 133 8 1062

24 июл 205 134 8 1070

25 июл 206 135 8 1078

26 июл 207 136 8 1086

27 июл 208 137 8 1094

28 июл 209 138 8 1102

31 июл 212 139 8 1110

01 авг 213 140 8 1118

02 авг 214 141 8 1126

03 авг 215 142 8 1134

04 авг 216 143 8 1142

07 авг 219 144 8 1150

08 авг 220 145 8 1158

09 авг 221 146 8 1166

10 авг 222 147 8 1174

11 авг 223 148 8 1182

14 авг 226 149 8 1190

15 авг 227 150 8 1198

16 авг 228 151 8 1206

17 авг 229 152 8 1214

18 авг 230 153 8 1222

21 авг 233 154 8 1230

22 авг 234 155 8 1238

23 авг 235 156 8 1246

24 авг 236 157 8 1254

25 авг 237 158 8 1262

28 авг 240 159 8 1270

29 авг 241 160 8 1278

30 авг 242 161 8 1286

31 авг 243 162 8 1294

01 сен 244 163 8 1302

04 сен 247 164 8 1310

05 сен 248 165 8 1318

06 сен 249 166 8 1326

07 сен 250 167 8 1334

08 сен 251 168 8 1342

11 сен 254 169 8 1350

12 сен 255 170 8 1358

13 сен 256 171 8 1366

14 сен 257 172 8 1374

15 сен 258 173 8 1382

18 сен 261 174 8 1390

19 сен 262 175 8 1398

20 сен 263 176 8 1406

21 сен 264 177 8 1414

22 сен 265 178 8 1422

25 сен 268 179 8 1430

26 сен 269 180 8 1438

27 сен 270 181 8 1446

28 сен 271 182 8 1454

29 сен 272 183 8 1462

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30  +7 (901) 995-95-30

АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 апр 93 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

07 апр 97 62 8 494

10 апр 100 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

14 апр 104 67 8 534

17 апр 107 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

21 апр 111 72 8 574

24 апр 114 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

02 май 122 78 8 622

03 май 123 79 8 630

04 май 124 80 8 638

05 май 125 81 8 646

10 май 130 82 8 654

11 май 131 83 8 662

12 май 132 84 8 670

15 май 135 85 8 678

16 май 136 86 8 686

17 май 137 87 8 694

18 май 138 88 8 702

19 май 139 89 8 710

22 май 142 90 8 718

23 май 143 91 8 726

24 май 144 92 8 734

25 май 145 93 8 742

26 май 146 94 8 750

29 май 149 95 8 758

30 май 150 96 8 766

31 май 151 97 8 774

01 июн 152 98 8 782

02 июн 153 99 8 790

05 июн 156 100 8 798

06 июн 157 101 8 806

07 июн 158 102 8 814

08 июн 159 103 8 822

09 июн 160 104 8 830

13 июн 164 105 8 838

14 июн 165 106 8 846

15 июн 166 107 8 854

16 июн 167 108 8 862

19 июн 170 109 8 870

20 июн 171 110 8 878

21 июн 172 111 8 886

22 июн 173 112 8 894

23 июн 174 113 8 902

26 июн 177 114 8 910

27 июн 178 115 8 918

28 июн 179 116 8 926

29 июн 180 117 8 934

30 июн 181 118 8 942

http://www.politop.net/
е-mail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании
«Гарант» в Калужской области —
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Нормативные  акты,  регулирующие  на-
значение и выплату пенсий в Российской 
Федерации, смотрите в системе ГАРАНТ.
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 22

75-95-30
Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Направление средств материнского 
капитала на улучшение жилищных 
условий

Материнский капитал (его часть) можно направить на 
улучшение жилищных условий семьи, в т.ч. на:
– приобретение жилого помещения;
– строительство жилого помещения с привлечением строи-
тельной организации;
– строительство или реконструкцию жилого помещения сво-
ими силами, т.е. без привлечения организации-подрядчика;
– компенсацию затрат на строительство или реконструк-
цию объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемые своими силами;
– уплату первоначального взноса при получении кредита 
или займа, в т.ч. ипотечного, на приобретение или строи-
тельство жилья;
– погашение основного долга и уплату процентов по кре-
дитам (займам), в т.ч. ипотечным, на приобретение или 
строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств по такому 
кредиту), в т.ч. полученным до возникновения права на 
получение средств материнского капитала;
– погашение основного долга и уплату процентов по креди-
там, взятым на погашение ранее предоставленного кредита 
на приобретение или строительство жилья (за исключением 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по такому кредиту), обязательства по которым воз-
никли у лица, получившего сертификат, до возникновения 
права на получение средств материнского капитала;
– уплату цены договора участия в долевом строительстве;
– оплату вступительного взноса в качестве участника жи-
лищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных 
кооперативов.

Средства материнского капитала можно использовать 
на приобретение, строительство жилого помещения, а так-
же на строительство или реконструкцию жилого дома без 
привлечения строительной организации, осуществляемые 
супругом лица, получившего сертификат.

Жилое помещение, приобретенное (построенное, 
реконструированное) с использованием средств мате-
ринского капитала, оформляется в общую собственность 
родителей и всех детей. Размер долей, в т.ч. долей несо-
вершеннолетних детей, должен определяться на основа-
нии письменного соглашения всех дееспособных членов 
семьи. Кроме того, в связи с тем, что при появлении нового 
совместно проживающего члена семьи (например, при 
рождении ребенка) он также будет иметь право на долю 
в таком жилом помещении, в соглашении должна быть пред-
усмотрена возможность уменьшения (перераспределения) 
долей участников общей долевой собственности.

Приобретение (строительство) жилого помещения 
осуществляется посредством совершения любых не проти-
воречащих закону сделок и участия в обязательствах путем 
безналичного перечисления средств материнского капитала 
продавцу либо юридическому лицу (индивидуальному 
предпринимателю), строящему жилое помещение.

При покупке жилого помещения необходимо учесть, 
что оно должно находиться на территории Российской 
Федерации.

Необходимые документы
Если стороной сделки либо обязательств по приоб-

ретению или  строительству жилья является супруг лица, 
получившего сертификат, либо если строительство или 
реконструкция дома осуществляются супругом лица, по-
лучившего сертификат,то во всех описанных ниже случаях 
наряду с другими документами представляются:
– основной документ, удостоверяющий личность супруга 
лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту 
жительства либо по месту пребывания;
– свидетельство о браке.

Направляя средства материнского капитала на оплату 
приобретаемого жилого помещения, владелец сертифика-
та одновременно с документами, общими для всех случаев 
распоряжения средствами, представляет:
– копию договора купли-продажи жилого помещения (до-
говора купли-продажи жилого помещения с рассрочкой 
платежа), прошедшего государственную регистрацию;
– копию свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение лица, получив-
шего сертификат, и/или его супруга (за исключением слу-
чая, когда договором купли-продажи жилого помещения 
с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собствен-
ности на приобретаемое жилое помещение переходит 
к покупателю после полной выплаты цены договора);
– письменное обязательство лица, являющегося поку-
пателем по договору купли-продажи жилого помещения, 
оформить жилое помещение в общую собственность 
родителей и всех детей с определением размера долей 
по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления 
Пенсионным фондом продавцу средств материнского 
капитала. Такое обязательство требуется в случае, если 
жилое помещение оформлено не в общую собственность 
лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей 
или не осуществлена государственная регистрация права 
собственности на жилое помещение. В случае рассрочки 
платежа подписывается обязательство оформить жилое 
помещение в общую собственность в течение 6 месяцев 
после внесения последнего платежа, завершающего оплату 
стоимости жилого помещения в полном размере;
– справку продавца жилого помещения о размерах остав-
шейся неуплаченной суммы по договору, если жилое 
помещение приобретается с рассрочкой платежа.

Всё про материнский капитал смотрите 
в системе ГАРАНТ.
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+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

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

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Русский	 English	 Deutsch	
Français	 Español	 Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг, 
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, 
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

75-95-30

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.

Трудовые отношения, кадры»
Актуальный практический опыт российских кадро-

вых работников, проанализированный и сведённый 
воедино экспертами компании «Гарант».

«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с нало-
говыми последствиями тех или иных договоров.
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75-95-30

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

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

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:

ООО «Калуга-Газ»       Св-во СРО ОСКО Калуга № 0358.02-2010-4027037439-С-176

Замена/установка счетчиков
бытового газа
«ПОД КЛЮЧ»

1. Оформление всей необходимой 
документации: акт замены/установки, 
паспорт на газовое оборудование, 
договор технического обслуживания.

2. Подбор комплектующих: счетчики, краны, 
сильфоновая подводка.

3. Сроки установки 1–2 дня.
4. Комфортные цены.
5. Гарантия на счетчик.
6. Регистрация счетчика у поставщика газа.

Калуга, пер. Теренинский, 6, 2-й этаж, каб. 214

Тел.: +7 (4842) 55-01-31, 40-02-13

Работаем для вас
с 9.00 до 19.00

без выходных
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Постановление Правительства РФ от 2 августа 2016 г.
№ 746 «О внесении изменений в Положение 

о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

Если многоэтажку в течение 5 лет после постройки 
признали аварийной...

Поправками, в частности, установлено, что орган мест-
ного самоуправления при наличии обращения собственника 
помещения принимает решение о признании частных жилых 
помещений, находящихся на соответствующей террито-
рии, пригодными (непригодными) для проживания граждан 
на основании соответствующего заключения комиссии.

Также закреплено, что при необходимости может 
проводиться оценка и обследование помещения в целях 
признания жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе много-
квартирного дома в эксплуатацию. Для этого региональный 
орган создает специальную комиссию. Прописаны правила 
ее формирования.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений 
в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со 
дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по при-
чинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными 
обстоятельствами непреодолимой силы, решение комис-
сии направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры 
для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 
законодательством.

Постановление Правительства РФ от 3 августа 2016 г.
№ 755 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797»

Расширен перечень госуслуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» на базе МФЦ.

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна» на базе МФЦ, 
дополнен рядом услуг, которые ранее в МФЦ не предостав-
лялись либо предоставлялись в порядке эксперимента.

Теперь ФНС России в таком порядке бесплатно информи-
рует налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, 
порядке их исчисления и уплаты, полномочиях налоговых орга-
нов (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов). Речь также идет о справке МВД 
России о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотиче-
ских или психотропных веществ без назначения врача. Это 
связано с изменениями в ТК РФ, согласно которым перечень 
документов, предъявляемых при заключении трудового 
договора, дополняется соответствующей справкой.

Ранее в порядке эксперимента МФЦ выдавал и заменял 
российские паспорта, в т. ч. за пределами России, прово-
дил экзамены на право управления транспортными сред-
ствами и выдавал водительские удостоверения (в части 
выдачи удостоверений при замене, утрате (хищении)).

С 1 февраля 2017 г. эти услуги, предоставляемые по 
линии МВД России, станут обязательными для всех МФЦ. 
Они включены в вышеназванный перечень.

Письмо ПФР от 13 июля 2016 г. № ЛЧ-08-26/9856 
«О направлении разъяснений по представлению 

ежемесячной отчетности»
Как начисляются страховые взносы на лиц, работающих 

по гражданско-правовым договорам?
ПФР напоминает об обязанности работодателя пред-

ставлять отчетность по индивидуальному (персонифици-
рованному) учету, в т.ч. по форме СЗВ-М, в отношении за-
страхованных лиц, работающих в организации по трудовому 
или гражданско-правовому договору, включая учредителей, 
членов организаций, собственников их имущества.

Если лица работают по трудовому договору, отчетность 
представляется независимо от фактического осуществ-
ления выплат и иных вознаграждений за отчетный период 
в пользу вышеуказанных лиц.

В то же время в отношении лиц, работающих по граж-
данско-правовым договорам, отчетность представляется при 
условии начисления страховых взносов на вознаграждения, 
выплачиваемые по таким договорам.

В отношении лиц, работающих в общественных объеди-
нениях, включая политические партии, ПФР сообщает, что 
указанные положения распространяются на работников 
аппаратов общественных объединений, работающих по 
найму.

Бескорыстное выполнение работ, предоставление 
услуг, оказание иной поддержки возможно в рамках бла-
готворительной деятельности. Выплаты добровольцам на 
возмещение расходов к объекту обложения страховыми 
взносами не относятся. Если расходы на питание пре-
вышают размеры суточных, на таких застрахованных лиц 
сведения по форме СЗВ-М представляются.

Отмечено, что в страховой стаж включаются периоды 
работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись 
застрахованными лицами, при условии, что за эти периоды 
начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР.

Приказ ФНС России от 13 июля 2016 г.
№ ММв-7-11/403@ «Об утверждении формы справки
о подтверждении неполучения налогоплательщиком
социального налогового вычета либо подтверждении

факта получения налогоплательщиком суммы 
предоставленного социального налогового вычета, 

предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Как подтвердить получение/неполучение соцвычета по 
НДФЛ в части уплаченных взносов по договорам добро-
вольного страхования жизни?

В НК РФ вносились изменения в части договоров до-
бровольного страхования жизни, если они заключаются 
на срок не менее 5 лет. Напомним, что плательщик может 
получить социальный вычет по НДФЛ.

При расторжении договора с суммы взносов, в отноше-
нии которых был предоставлен вычет, страховая организа-
ция обязана удержать НДФЛ. Этого не произойдет, если 
лицо предоставило справку, выданную налоговым органом 
по месту его жительства, подтверждающую неполучение 
вычета.

В связи с этим заново утверждена форма справки, кото-
рая подтверждает получение либо неполучение соцвычета 
по НДФЛ в части уплаченных взносов по договору не только 
добровольного пенсионного страхования или негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, но и добровольного 
страхования жизни.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2016 г.
Регистрационный № 43119.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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Указ Президента РФ от 8 августа 2016 г. № 398 
«Об утверждении приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг»
Общественно полезные услуги: приоритетные на-

правления деятельности.
Социально ориентированные некоммерческие органи-

зации, являющиеся исполнителями общественно полезных 
услуг, наделены правом на приоритетное получение мер 
поддержки. Перечень таких услуг устанавливает Прави-
тельство РФ в соответствии с приоритетными направле-
ниями, определяемыми Президентом РФ. В связи с этим 
главой государства издан соответствующий указ.

В частности, речь идет о деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
по оказанию услуг, направленных на социальную адаптацию 
и семейное устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, по организации отдыха и оздоровления детей. 
Это также медико-социальное сопровождение лиц, стра-
дающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся 
в паллиативной помощи, медико-социальная реабилитация 

лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической 
зависимостью и пр.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правления ПФР от 15 июля 2016 г. 
№ 668п «Об утверждении форм заявлений 

застрахованного лица о назначении накопительной 
пенсии, срочной пенсионной выплаты,

подаваемых в негосударственный пенсионный фонд»
Подаем в НПФ заявление о назначении накопительной 

пенсии или срочной пенсионной выплаты.
Установлены формы заявлений о назначении накопитель-

ной пенсии и срочной пенсионной выплаты, подаваемых в НПФ.
Отметим, что накопительная пенсия назначается лицам, 

имеющим право на такую пенсию. Если пенсионные нако-
пления формировались за счет дополнительных взносов, 
средств маткапитала и дохода от их инвестирования, по 
выбору лица ему может быть установлена срочная пенсион-
ная выплата. Ее продолжительность не может быть менее 
120 месяцев (10 лет) со дня ее назначения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2016 г.
Регистрационный № 43113.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Оптовый продавец и дистрибьютор заключили дого-

вор поставки продовольственных товаров — фрукто-
вых напитков. Дистрибьютор реализует указанный товар 
в торговые сети региона. Стороны договора поставки 
договорились о распределении предпринимательских 
рисков, возникающих при возврате нереализованных 
товаров с истекшим сроком годности дистрибьютору 
торговыми сетями: до 3% от общего объема реали-
зованного товара несет дистрибьютор, свыше 3% — 
поставщик. Дистрибьютор предложил осуществлять 
возврат товара поставщику как обратную реализацию.

Насколько в данном случае правомерно осущест-
влять возврат товара с истекшим сроком годности как 
обратную реализацию?

Прежде всего отметим, что исходя из закрепленного 
в гражданском законодательстве принципа свободы дого-
вора участники гражданских правоотношений вправе заклю-
чить любой договор, в т.ч. не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами, и определить его условия по сво-
ему усмотрению, кроме случаев, когда содержание соответ-
ствующего условия предписано императивными нормами 
законодательства (п. 2 ст. 1, пп. 2, 4 ст. 421, п. 1 ст. 422 ГК РФ).

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки постав-
щик — продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 
или сроки производимые или закупаемые им товары по-
купателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием.

Закон предусматривает ряд случаев, когда у покупателя 
возникает право вернуть переданный ему товар продавцу 
(поставщику), например при передаче товара ненадлежа-
щего качества (п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 518 ГК РФ), некомплект-
ного товара (п. 2 ст. 480, п. 1 ст. 519 ГК РФ) и т.д. Истечение 
срока годности товара, не реализованного конечным по-
требителям, к таким основаниям не относится. Однако это 
не означает, что стороны не вправе заключить соглашение 
о таком возврате, руководствуясь приведенными выше 
положениями гражданского законодательства о свободе 
договора, поскольку запрета на возврат товара по такому 
основанию ГК РФ не содержит.

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» (далее — Закон № 381-ФЗ) 
также не запрещает возврат поставщику товара, передан-
ного покупателю. Более того, возможность достичь догово-
ренности о таком возврате косвенно следует из подп. «д» 

п. 4 ч. 1 ст. 13 этого федерального закона, согласно которому 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность по продаже продовольственных товаров по-
средством организации торговой сети, и хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим поставки продовольствен-
ных товаров в торговые сети, запрещается навязывать 
контрагенту условия о возврате хозяйствующему субъекту, 
осуществившему поставки продовольственных товаров, 
таких товаров, не проданных по истечении определенного 
срока, за исключением случаев, если возврат таких товаров 
допускается или предусмотрен законодательством РФ.

Иными словами, запрещается навязывание поставщику 
условий о возврате товаров, не проданных по истечении того 
или иного срока, а не включение такого условия в договор 
поставки или иное соглашение сторон на добровольной 
основе. В письме от 15.07.2010 № ИА/22313 ФАС России 
высказала мнение о том, что навязыванием контрагенту 
условий договора является, например, направление хозяй-
ствующим субъектом, осуществляющим торговую деятель-
ность, договора с невыгодными для контрагента условиями, 
которые правомерно контрагентом оспариваются, однако 
данная организация отказывается или уклоняется от согла-
сования и принятия предложений контрагента. Между тем, 
добровольное включение условия о возврате хозяйству-
ющему субъекту, осуществившему поставки продоволь-
ственных товаров, таких товаров, не проданных по истече-
нии определенного срока, не является нарушением запрета, 
установленного подп. «д» п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона № 381-ФЗ.

Отметим, что в соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального 
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» (далее — Закон № 29-ФЗ) не-
качественные и опасные пищевые продукты, материалы 
и изделия подлежат изъятию из оборота. Владелец некаче-
ственных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и 
изделий обязан изъять их из оборота самостоятельно или на 
основании предписания органов государственного надзора 
и контроля. В дальнейшем такие пищевые продукты могут 
утилизироваться или уничтожаться (ст. 25 Закона № 29-ФЗ).

Согласно п. 4 ст. 5 Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
(утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 880) пищевая продукция с истекшими сроками 
годности подлежит изъятию из обращения участником хозяй-
ственной деятельности (владельцем пищевой продукции) са-
мостоятельно либо по предписанию уполномоченных органов 
государственного контроля (надзора) государства — члена 
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Таможенного союза. При этом под пищевой продукцией 
понимаются продукты животного, растительного, микробио-
логического, минерального, искусственного или биотехно-
логического происхождения в натуральном, обработанном 
или переработанном виде, которые предназначены для 
употребления человеком в пищу, включая безалкогольные 
напитки (абзац двадцать шестой ст. 4 указанного Регламента).

При этом по смыслу абзацев второго и пятнадцатого ст. 1, 
п. 1 ст. 24 Закона № 29-ФЗ изъятие из оборота означает не-
допустимость дальнейшей реализации пищевых продуктов 
в целях их употребления в пищу. С нашей точки зрения, это 
не означает, что пищевая продукция с истекшим сроком 
годности не может быть возвращена поставщику в целях ее 
утилизации (абзац восемнадцатый ст. 1 Закона № 29-ФЗ).

Возможность возврата поставщику непригодной для 
дальнейшего использования пищевой продукции с возвра-
том покупателю уплаченной им стоимости такой продукции 
находит отражение и в судебной практике (см., напр., по-
становления АС Уральского округа от 10.06.2016 № Ф09-
4959/16, Восемнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 26.10.2012 № 18АП-10403/12).

Обратим внимание, что понятие «обратная реализация» 
в ГК РФ отсутствует. Стороны договора поставки могут по 
своему усмотрению избрать способ оформления указан-
ной в вопросе хозяйственной операции с учетом конкрет-
ных обстоятельств и достижения собственных интересов. 
Так, если договор поставки еще не исполнен (например, 
в нем содержится условие о том, что договор считается 
исполненным при реализации товара конечным потребите-
лям до истечения срока его годности), стороны не лишены 
права расторгнуть договор своим соглашением, определив 
в качестве последствия расторжения возврат нереализо-
ванного товара поставщику с выплатой покупателю денеж-
ной суммы в размере ранее оплаченной стоимости такого 
товара (п. 1 ст. 450, абзац первый п. 4 ст. 453 ГК РФ, см. также 
упомянутое выше постановление Восемнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 26.10.2012 № 18АП-
10403/12). Другим возможным вариантом видится заключение 

соглашения о передаче поставщику товара с истекшим сро-
ком годности для его утилизации и о возврате покупателю 
суммы, которую он уплатил за этот товар (п. 2 ст. 421 ГК РФ).

Учитывая, что в рассматриваемом случае стороны дого-
вора поставки являются предпринимателями, они, как мы 
полагаем, не лишены возможности урегулировать вопрос 
о возврате покупателю части суммы, уплаченной по догово-
ру поставки, путем заключения соглашения о возмещении 
имущественных потерь, возникших в случае наступления 
определенных обстоятельств (п. 1 ст. 406.1 ГК РФ). Поло-
жения ст. 406.1 ГК РФ, определяющие такую возможность, 
не раскрывают понятие потерь и не ограничивают перечень 
обстоятельств, в связи с наступлением которых у стороны 
такого соглашения возникает право потребовать от другой 
стороны возмещения своих потерь. Обратим внимание, 
что, как указано в п. 1 ст. 406.1 ГК РФ, возмещение имуще-
ственных потерь не обусловлено нарушением каких-либо 
обязательств стороной соглашения. Иными словами, 
стороны договора поставки вправе достичь соглашения о 
возмещении покупателю суммы, соответствующей опла-
ченной им стоимости товара, который не был реализован 
конечным покупателям, в связи с истечением срока год-
ности этого товара. Поскольку нормы ст. 406.1 ГК РФ не 
требуют какого-либо встречного предоставления стороне, 
возместившей имущественные потери, передача постав-
щику непригодной для дальнейшей реализации пищевой 
продукции в этом случае не является обязательной.

Еще раз подчеркнем, что конкретный способ оформле-
ния своих отношений стороны выбирают самостоятельно 
с учетом имеющихся у них потребностей.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

75-95-30Пакет 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.

Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальной письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.
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75-95-30
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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 суда-
ми, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судеб-
ных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода 
к полным текстам решений.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех 
регионов России: решения Верховных судов рес-
публик, краевых и областных судов, судов городов 
федерального значения, судов автономной области 
и автономных округов, отдельных районных судов, 
мировых судей.

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 131 тыс. документов.

(4842)75-95-30
www.politop.net
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Количество дней

Календарные 
дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 17 18 22 57 20 20 21 61 118 21 23 21 65 22 21 21 64 129 247
Выходные/
праздничные дни 14 10 9 33 10 11 9 30 63 10 8 9 27 9 9 10 28 55 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 136 143 175 454 160 160 168 488 942 168 184 168 520 176 167 168 511 1031 1973

При 36-часовой
рабочей неделе 122,4 128,6 157,4 408,4 144 144 151,2 439,2 847,6 151,2 165,6 151,2 468 158,4 150,2 151,2 459,8 927,8 1775,4

При 24-часовой
рабочей неделе 81,6 85,4 104,6 271,6 96 96 100,8 292,8 564,4 100,8 110,4 100,8 312 105,6 99,8 100,8 306,2 618,2 1182,6

Нормы рабочего времени в 2017 году

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

75-95-30
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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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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

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»

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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации»

Консультационный блок с разъяснениями по самым актуальным темам: основные средства, не-
материальные активы, материально-производственные запасы, денежные средства и финансовые 
вложения, доходы и расходы предприятия, капитал и финансовый результат, выплаты физическим 
лицам, НДФЛ и обязательное страхование, специальные налоговые режимы. Проанализированы 
все основные аспекты рассматриваемых ситуаций: регулирующие правовые нормы, необходимые 
формы документов, отражение в бухгалтерском учете, включая типовые проводки, судебная прак-
тика и позиция контролирующих органов. Материалы представлены в интерактивной технологии — 
удобство и наглядность, экономящие время и позволяющие увидеть всю нужную информацию на 
одном экране. Входит в состав «Энциклопедии решений. Бухгалтерский учет и отчетность».



Правовой курьер — Калуга № 25 11 августа 201616

Январь 17/136 Февраль 18/143 Март 22/175

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

Апрель 20/160 Май 20/160 Июнь 21/168

пн 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ср 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
чт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
пт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
сб 1 8 15 22 28 6 13 20 27 3 10 17 24
вс 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Июль 21/168 Август 23/184 Сентябрь 21/168

пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Октябрь 22/176 Ноябрь 21/167 Декабрь 21/168

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

20171

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22 февраля, 7 марта, 3 ноября — предпраздничные дни, продолжительность работы сокращается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net/
e-mail: polytope@kaluga.net


