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В марте 1462 года на ве-
ликокняжеский московский 
престол взошёл 22-летний 
Иван III Васильевич, пра-
вивший 43 года, — один из 
самых выдающихся государ-
ственных деятелей в истории 
России, прозванный за свои 
дела Великим.

Из его дел наиболее из-
вестно «Стояние на Угре» 

в 1480 году. Тогда ордынский хан Ахмат, желая наказать 
Москву за неуплату дани и независимую политику, собрал 
большое войско и дошёл до реки Угры, но на противопо-
ложном берегу его встретило столь же сильное русское во-
йско. Обещанная помощь Литвы не пришла, в одиночку хан 
воевать не рискнул и, простояв у реки 1,5 месяца, бежал, 
а вслед за ним бежало его войско. Так окончилось 240-летнее 
татаро-монгольское иго.

Это событие — самое яркое в глазах нашего совре-
менника, однако в нём отразилась вся государственная 
программа Ивана. Скажем честно, у некоторых после-
дующих правителей России программ государственного 
строительства не было вообще. Не было её у Петра I, ко-
торый действовал больше импульсивно — по настроению 
и обстоятельствам, чем по плану (разгромив шведов под 
Полтавой, он не добил их, а затянул войну ещё на 12 лет, 
ввязавшись в другие войны). Тем более не было её у Ле-
нина, который рассматривал Россию не как независимое 
государство, а как плацдарм для революционного захвата 
всемирной власти («Главное — ввязаться в драку, а там 
посмотрим»). И уж тем более нет её у «страшно далёких 
от народа» нынешних властителей.

У Ивана Васильевича такая программа была, и суть 
её — в создании мощного, независимого, самодостаточ-
ного Русского государства. Ну, а поскольку эта программа 
соответствовала национальным чаяниям, т.е. выражала 
общерусскую национальную идею, то и выполнялась она 
успешно.

Процесс собирания Русских земель вокруг Москвы 
начался задолго до Ивана III. Делалось это где по доброй 
воле, где с помощью денег, где хитростью, а где и ковар-
ством (наговорами некоторых московских князей в Орде на 
других удельных князей). Иван действовал по-иному — не 
как вассал Орды, не с помощью Орды, а как Государь Всея 
Руси (такой титул он стал носить с 1482 года), с опорой 
только на собственные силы, в том числе и военные.

Доставшееся ему Московское княжество имело весьма 
причудливо очерченную территорию, с коридорчиками 
и тупичками: Кострома и Углич были «своими», а ближе рас-
положенные Ярославль и Ростов — «чужими». К концу жизни 
великого князя территория увеличилась почти втрое, про-
стиралась она от Финского залива и Кольского полуострова 
до Чернигова и Северского Донца, коридорчики и тупички 
исчезли.

Главными врагами в реализации государственной про-
граммы были Господин Великий Новгород и Литва (тогда 
ещё не поглощённая Польшей). С «республиканским» 
Новгородом было чуть проще — в нём существовали две 
партии: промосковская, представлявшая основную часть 
населения, народные низы, тяготевшие к единоверческой 
Москве, и пролитовская, представлявшая новгородскую 
знать, которая была озабочена состоянием собственных 
капиталов, а не национально-государственными инте-
ресами. Когда пролитовская партия во главе с Марфой 
Посадницей запросилась под власть Литвы, Иван двинул 
большое войско и у реки Шелони разгромил новгородцев, 
а затем отправил в Москву и вечевой колокол.

Отношения с Литвой были иными. Подвластные Литве 
русские князья сами переходили с землями и подданными 
на московскую службу, что породило две войны — в 1492–
1494 и 1501–1503 годах. В Москву приехал посредник 
между сторонами — посланец римского папы. Он упрекал 
Москву, что та захватывает земли, на которые не имеет ни-
какого права. Москва решительно поставила его на место: 
«Папе, надеемся, хорошо известно, что короли Владислав 
и Александр вотчичи [владельцы] Польского королевства 
да Литовской земли от своих предков, а Русская земля — 
от наших предков, из старины наша вотчина», перечислив 
при этом не только то, что уже вернулось в состав Руси, но 
и ещё оставшиеся за Литвой области, включая Киев. Сам 
Иван в 1492 году сказал, что у Москвы с Литвою прочного 
мира быть не может, «пока московский князь не воротит 
всей Русской земли». И действительно, из последующих 
90 лет 40 ушло на войну с Литвой-Польшей.

Если раньше Москва на границах имела русские же кня-
жества, теперь она впервые осталась один на один с инозем-
ными государствами, отсюда принципиально изменилась 
и внешняя политика. Князь завёл сложные дипломатические 
отношения с Литвой, Польшей, Тевтонским и Ливонским 
орденами, Казанским и Крымским ханствами, тонко ис-
пользуя противоречия между своими соседями. Не везде 
были победы. Безуспешными оказались войны со Швецией 
и Ливонией, но они дали бесценный боевой опыт Русской 
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армии на западном направлении и продемонстрировали 
Европе, что на востоке появилось мощное государство.

Не одними внешними приобретениями был занят князь 
Иван. Учитывая, что каждое новоприобретённое княже-
ство раньше жило по своим законам и традициям, в 1497 
году был введён «Судебник» — единый свод законов для 
всего государства, налаживалась и единая система госу-
дарственного управления. В стране велось интенсивное 
крепостное и церковное строительство (достаточно упо-
мянуть стены и башни современного Московского кремля 
и Успенский собор в Москве), летописание достигло своего 
расцвета, у государства появился герб — двуглавый орёл.

Разумеется, бывали ошибки. Например, едва не ро-
ковым стало долгое попустительство «ереси жидовству-
ющих» — антиправославной, а значит, и антигосударствен-
ной идеологии, внедрённой в церковные круги инозем-
цами. Лишь активная позиция игумена Иосифа Волоцкого 
позволила уничтожить ересь и сохранить единство церкви. 

И личные качества Ивана не всегда вызывали симпатии, 
особенно после женитьбы на византийской царевне Софье 
Палеолог. Тогда у князя появились спесь и царственное 
высокомерие. Случался и неправедный княжеский суд. Что 
ж, праведники на троне в мировой истории явление весьма 
нечастое. Судят же венценосцев по конкретным делам.

Россия благодарна Ивану III. Благодарна за то, что он 
успешно завершил мучительный процесс создания цен-
трализованного и независимого Русского государства, 
ставшего с тех пор крупнейшим в Европе. Последующим 
самодержцам ещё предстояло много работы: очистить от 
этнических разбойников Поволжье и Крым, освободить от 
польско-литовской оккупации западную и юго-западную 
Русь, пробить выходы к Чёрному и Балтийскому морям, 
выйти к Тихому океану. Однако главное сделал он.

Валерий ГабрусенКо

Перепечатка из газеты «Память» № 1–3, март 2017 г.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Минтруда России от 20 марта 2017 г. № 288н
«Об утверждении  Административного регламента 

Фонда социальногострахования Российской 
Федерации по  предоставлению государственной 

услуги по приему расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, 

а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма 4-ФСС)»

Фсс россии утверждены новые правила приема 
формы 4-Фсс.

Обновлен Административный регламент ФСС России 
по приему расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на ОСС от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма 4-ФСС).

Уточнен круг заявителей (объединены в одну группу ИП 
и иные физлица, нанимающие лиц, подлежащих ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний).

Предусмотрена возможность подачи расчета через МФЦ. 
Пересмотрено содержание административных процедур.

Прежний административный регламент (с учетом из-
менений) признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2017 г.
Регистрационный № 46653.

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2017 г.
№ 514 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2015 г. № 364»

Кредиты, выданные физлицам на приобретение авто-
мобилей в 2017 г., просубсидируют.

Скорректированы правила предоставления субсидий 
российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, выданным физлицам 
на приобретение автомобилей.

Уточнено, что субсидируют кредиты, предоставленные 
и в 2017 г.

Субсидии предоставляются в целях реализации 
в 2017 г. 350 тыс. автомобилей.

Субсидии предоставляются в размере выпадающих 
доходов, возникших вследствие предоставления скидок 
при выдаче физлицам кредитов на приобретение авто-
мобилей и страхование предмета залога. Полная масса 

приобретаемого автомобиля не должна превышать 3,5 т, 
а его стоимость — не более 1 млн руб. для автомобилей, 
приобретенных в 2015 г., не более 1,15 млн руб. — в 2016 г. 
и не более 1,45 млн руб. — в 2017 г.

Уточнено, когда приобретаемый автомобиль должен 
быть произведен.

Договор о предоставлении субсидии заключается в со-
ответствии с типовой формой, установленной Минфином 
России.

Прописаны требования, которым должна соответ-
ствовать кредитная организация. В частности, не должно 
быть просроченной задолженности перед федеральным 
бюджетом. Кредитная организация не должна находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не 
должно быть ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности.

Предусмотрен перечень документов, которые пред-
ставляются в Минпромторг России.

Министерство ведет реестр получателей субсидии 
с указанием параметров субсидируемых кредитных до-
говоров.

Обновлены основания для отказа кредитной организа-
ции в предоставлении субсидии.

Приказ Минтруда России от 2 марта 2017 г. № 230н 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по приему

от граждан  анкет в целях регистрации в системе 
обязательного  пенсионного страхования, в том числе
по приему от застрахованных лиц заявлений об обмене

или о выдаче дубликата страхового свидетельства»
Как ПФР принимает анкеты граждан в целях регистра-

ции в системе ОПС?
Утвержден административный регламент предостав-

ления ПФР госуслуги по приему от граждан анкет в целях 
регистрации в системе ОПС, в т.ч. по приему от застрахо-
ванных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства.

Госуслугу предоставляет ПФР через территориальные 
органы. Результат — регистрация гражданина в системе 
ОПС, предоставление информации о СНИЛС и (или) выдача 
страхового свидетельства, его замена, предоставление 
дубликата с тем же СНИЛС; отказ в регистрации, в обмене 
свидетельства или выдаче дубликата.

Срок предоставления госуслуги — 5 рабочих дней со 
дня обращения.
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 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

Приводится исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления госуслуги. Основания для 
отказа в их приеме отсутствуют. Госуслуга предоставляется 
бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления или получении результата — не более 15 мин.

Гражданин может направить заявление (за исключе-
нием анкеты) через Единый портал госуслуг или «Личный 
кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Заявление, направленное по почте, поданное через 
работодателя или через многофункциональный центр, 
в т.ч. представленное в форме электронного документа, 
принимается не позднее рабочего дня, следующего за 
днем его получения территориальным органом ПФР.

Заявлению присваивается входящий номер с указани-
ем даты получения.

Предусмотрены требования к помещениям, в которых 
предоставляется госуслуга.

Приводятся состав, последовательность и сроки выпол-
нения конкретных административных процедур. Опреде-
лены формы контроля за предоставлением госуслуги. 
Закреплен досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) территориальных 
органов ПФР, а также должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2017 г.
Регистрационный № 46610.

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. 
№ 546 «О внесении изменений в Правила подсчета

и подтверждения страхового стажа для установления
страховых пенсий»

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа 
для установления страховых пенсий: что нового?

Скорректированы Правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пенсий.

Установлен упрощенный порядок подтверждения перио-
дов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или 
лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лица-
ми, которым производились (производятся) ежемесячные 
компенсационные и (или) ежемесячные выплаты.

Эти периоды будут подтверждаться сведениями индиви-
дуального (персонифицированного) учета. Такие сведения 
вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное 
обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на осно-
вании данных, имеющихся в распоряжении этого органа.

Установлены особенности включения в страховой стаж 
и подтверждения периодов уплаты страховых взносов 
физлицами, добровольно вступившими в правоотноше-
ния по ОПС, за себя или за другое физлицо, за которое не 
уплачиваются страховые взносы страхователем.

Данные периоды подтверждаются документами об 
уплате соответствующих обязательных платежей, вы-
даваемыми территориальными органами ПФР на осно-
вании сведений индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, и документами (их заверенными копиями), 
подтверждающими периоды работы за границей.

Стр.6 ⇒
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Новая декларация по налогу на имущество
Приказом ФНС от 31 марта 2017 года № ММВ-7-21/271 

утверждены:
l форма налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций;
l формат представления налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций в электронной форме;
l форма налогового расчёта по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций;
l формат представления налогового расчёта по авансо-

вому платежу по налогу на имущество организаций.
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со 

дня его официального опубликования и применяется на-
чиная с представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций за налоговый период 2017 года.

Обновлённая форма декларации учитывает необя-
зательность наличия печати у организации, не требу-
ет указывать коды вида экономической деятельности 
и предусматривают возможность указания понижающего 
коэффициента Кжд. В форму декларации введён новый 
раздел 2.1, в котором приводится пообъектная информа-
ция о недвижимом имуществе, облагаемом налогом по 
среднегодовой стоимости.

Кроме того, в приказе ФНС уточнён порядок представ-
ления единой налоговой отчётности в случае постановки 
налогоплательщика на учёт в различных муниципальных 
образованиях, а также обновлены коды видов имущества.

ФНС РФ на своём сайте сообщила, что новая форма 
расчёта по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций может применяться уже в 2017 году по 
инициативе налогоплательщика.

Как рассчитать средний заработок для пособий
ФСС РФ в своём письме от 3 марта 2017 года № 02-

08-01/22-04-1049л разъяснил, как нужно рассчитывать 
максимальный средний заработок для исчисления посо-
бия по беременности и родам, а также для ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком.

В соответствии с частью 1 ст. 14 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ пособие по беремен-
ности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком 
исчисляются исходя из среднего заработка застра-
хованного лица, рассчитанного за два календарных 
года, предшествующих году наступления отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком.

В соответствии с частью 3.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ 
средний дневной заработок для исчисления пособий 
определяется путём деления суммы начисленного за-
работка за два календарных года, предшествующих году 

наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребёнком, на число календарных дней в этом пе-
риоде, за исключением календарных дней, приходящихся 
на периоды временной нетрудоспособности и отпусков, 
связанных с материнством.

Поскольку 2016 год был високосным, то количество 
дней, приходящихся на период 2015–2016 годы, составляет 
731. В то же время законодательством установлена воз-
можность замены календарных лет расчётного периода. 
Соответственно, расчётный период может состоять из 
730 дней (например, если расчёт состоит из 2014 и 2015 
годов), а также из 732 дней (например, если в расчёт берут 
2012 и 2016 годы).

Вместе с этим, средний заработок за день для исчис-
ления указанных пособий не может превышать величину, 
определяемую путём деления на 730 суммы предельных 
величин базы для начисления страховых взносов в ФСС.

Таким образом, предельный размер среднего дневного 
заработка при расчёте пособия по беременности и родам 
или пособия по уходу за ребёнком в 2017 году составляет 
(718 000,00 + 670 000,00) / 730 = 1 901,37 рубля. Пособие 
по беременности и родам, пособие по уходу за ребёнком 
исчисляется с учётом всех календарных дней расчётного 
периода, в т.ч. с учётом особенности високосного года, но 
при этом средний дневной заработок не может превышать 
1 901,37 рубля.

С 1 июля 2017 года изменится 
форма счёта-фактуры

Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 56-ФЗ  
внесены изменения в ст. 169 НК РФ. Перечень реквизитов 
счёта-фактуры при реализации товаров, указанный в п. 5 
этой статьи, дополнен подп. 6.2: идентификатор госу-
дарственного контракта, договора (соглашения) (при 
наличии).

Аналогичные дополнения сделаны в пунктах 5.1 и 5.2 
ст. 169 НК РФ, определяющие перечень реквизитов счёта-
фактуры при получении оплаты в счёт предстоящих поставок 
и корректировочного счёта-фактуры.

Счета-фактуры по изменённой форме нужно будет 
выставлять начиная с 1 июля 2017 года.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Все упоминаемые на этой странице нормативные 
акты, в т.ч. НК РФ с постатейными комментариями, 
смотрите в системе ГАРАНТ.
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Также установлены особенности включения в страховой 

стаж и подтверждения периодов, в течение которых лица, 
необоснованно привлеченные к уголовной ответственно-
сти и впоследствии реабилитированные, были временно 
отстранены от должности (работы).

Данные периоды подтверждаются постановлением 
суда о временном отстранении подозреваемого или об-
виняемого от должности и документом о необоснованном 
привлечении к уголовной ответственности.
Постановление Правления ПФР от 23 ноября 2016 г.

№ 1058п «Об утверждении форм документов, 
используемых в целях привлечения страхователей 

к ответственности, предусмотренной статьей 17 
Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования»

и о признании утратившим силу постановления 
Правления ПФР от 29 июля 2016 г. № 684п»

Утверждены формы документов для привлечения 
страхователей к ответственности за уклонение от предо-
ставления сведений в ПФР.

Страхователи, уклоняющиеся от предоставления све-
дений, предусмотренных Законом об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе ОПС, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством. Речь идет 
о непредоставлении сведений в установленный срок либо 
предоставлении неполных и (или) недостоверных сведений.

ПФР утвердил новые формы документов, используемых 
в целях привлечения страхователей к ответственности. 
К ним относятся акт о выявлении правонарушения, решение 
о привлечении к ответственности (об отказе в этом), требова-
ние об уплате финансовых санкций, уведомление об устране-
нии ошибок и (или) несоответствий между представленными 
страхователем сведениями и данными, имеющимися у ПФР.

Кроме того, закреплены требования к составлению 
указанных форм.

Утратили силу формы, утвержденные в 2016 г. поста-
новлением Правления ПФР № 684п.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2017 г.
Регистрационный № 46627.

Указание Банка России от 6 апреля 2017 г. № 4347-У
«О внесении изменений в Положение Банка России

от 19 сентября 2014 года № 431-П
«О правилах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

осаГо: новое в требованиях к организации восстано-
вительного ремонта.

Правила ОСАГО скорректированы. Это связано со 
введением приоритета восстановительного ремонта по-
врежденного при ДТП автомобиля над страховой выплатой 
по ОСАГО.

Так, определены требования к организации восстанови-
тельного ремонта поврежденного транспортного средства. 
Предельный срок ремонта ограничен 30 рабочими днями. 
Станция техобслуживания должна быть расположена не 
далее 50 км от места ДТП или места жительства потерпев-
шего (исключение — страховщик организовал и/или оплатил 
транспортировку поврежденного автомобиля до места ре-
монта и обратно). Ремонт новых автомобилей (с года выпуска 
которых прошло менее двух лет) проводится на сервисной 
станции техобслуживания от официального дилера.

Перечень станций техобслуживания, где в случае 
повреждения ремонтируется автомобиль, указывается 
в заявлении о заключении договора ОСАГО. Потерпевший 
может выбрать иную станцию, не указанную в перечне, 
только в отношении легковых автомобилей, находящихся 
в собственности граждан и зарегистрированных в России, 
и при наличии письменного согласия страховщика.

Также определен порядок взаимодействия потер-
певшего, страховщика и станции техобслуживания при 
выявлении недостатков восстановительного ремонта.

Прилагается форма заявления о страховом возмещении 
или прямом возмещении убытков по договору ОСАГО.

Указание вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2017 г.
Регистрационный № 46531.

Приказ Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 22 февраля 2017 г. № 45

«О внесении изменений в Порядок организации 
и проведения контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию, 

утвержденный приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

от 1 декабря 2010 г. № 230»
О контроле объемов, сроков, качества и условий пре-

доставления медпомощи по ОМС.
Скорректирован Порядок организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медпомощи по ОМС.

Уточнены случаи, при которых проводится целевая 
медико-экономическая экспертиза. Так, при повторных 
обращениях по поводу одного и того же заболевания 
она будет проводиться в течение 15 дней при оказании 
амбулаторно-поликлинической помощи; в течение 30 
дней — при повторной госпитализации (ранее — 30 
и 90 дней соответственно); в течение 24 часов от момента 
предшествующего вызова — при повторном вызове скорой 
медицинской помощи.

Решено снизить объем ежемесячных экспертиз при 
оказании медпомощи амбулаторно с 0,8% до 0,5%.

Уточнено количество случаев, подвергаемых реэкс-
пертизе.

Закреплен 10-дневный срок рассмотрения протокола 
разногласий страховой медицинской организацией с мо-
мента его получения.

Указано, какие формы используются для составления 
актов в случае выявления дефектов медицинской помощи/
нарушений и какие — при их отсутствии.

Обновлены формы актов экспертизы качества меди-
цинской помощи. Пересмотрен перечень оснований для 
отказа в оплате медицинской помощи.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2017 г.
Регистрационный № 46609.

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 258н
«Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда»

аренда: федеральный стандарт бухучета для органи-
заций госсектора.

Утвержден федеральный стандарт бухучета для орга-
низаций госсектора «Аренда».

Он применяется при ведении бюджетного учета, 
бухучета государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений с 1 января 2018 г., составле-
нии бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности начиная с отчетности 2018 г.

Документ не применяется при отражении объектов бух-
учета, возникающих при предоставлении а) участков недр 
в целях осуществления геологического изучения недр, раз-
ведки и (или) добычи полезных ископаемых (нефти, при-
родного газа и т. д.); во временное владение и пользование 
или во временное пользование материальных ценностей, 
относящихся для целей бухучета к биологическим активам. 
Также он не касается материальных носителей.

Приведена квалификация объектов учета аренды. 
Установлены порядок отражения в бухучете объектов учета 
аренды пользователя (арендатора) имущества, а также 
правила отражения в бухучете объектов учета аренды 
правообладателя (арендодателя) имущества. Опреде-
лены особенности отражения объектов учета аренды по 
справедливой стоимости.

Стр.4 ⇒
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Специальный раздел посвящен раскрытию информа-

ции в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2017 г.

Регистрационный № 46606.
Приказ ФНС России от 10 февраля 2017 г. 

№ ММВ-7-3/178@ «Об утверждении форм реестров 
счетов-фактур, порядка их заполнения, порядка

представления реестров счетов-фактур в налоговые 
органы и проставления налоговыми органами 

отметок на реестрах счетов-фактур, а также 
образца отметки налогового органа, проставляемой 

на реестрах счетов-фактур, представляемых 
плательщиками акцизов в налоговый орган»

новые формы реестров-счетов, выставленных про-
давцами подакцизных товаров покупателю — плательщику 
акциза.

Налоговые вычеты начисленных сумм акциза произ-
водятся при представлении плательщиком в инспекцию 
подтверждающих документов. К ним относятся, в част-
ности, реестры счетов-фактур, выставленных продавцами 
подакцизных товаров покупателю — плательщику акциза 
при приобретении этих товаров.

Заново утверждены формы таких реестров для покупа-
телей денатурированного этилового спирта, прямогонного 
бензина, а также производителей последнего, передавших 
его на переработку.

Ранее поправками в НК РФ в перечень подакцизных 
товаров были включены бензол, параксилол, ортоксилол 
и авиационный керосин. В отношении производителей про-
дукции нефтехимии из бензола, параксилола, ортоксилола 
была введена система свидетельств, позволяющих приме-
нять вычеты начисленных сумм акциза. По керосину акциз 
уплачивается лицами, включенными в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации России и имеющими сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта. В связи с этим установлены 
формы реестров счетов-фактур, выставленных указанным 
лицам поставщиками бензола, параксилола, ортоксилола 
и авиационного керосина.

Регламентирован порядок заполнения и представления 
реестров.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2017 г.
Регистрационный № 46599.

Приказ Минфина России от 9 марта 2017 г. № 33н 
«Об определении видов аудиторских услуг, 

в том числе перечня сопутствующих аудиту услуг»
Аудит и сопутствующие услуги: перечень.
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы 

(ИП, занимающиеся аудитом) не вправе вести какую-либо 
иную предпринимательскую деятельность, кроме прове-
дения аудита и оказания отдельных услуг, предусмотрен-
ных специальным законом об аудиторской деятельности 
(№ 307-ФЗ).

Определено, какие услуги относятся к аудиту, а какие 
считаются сопутствующими ему.

Так, в числе последних — компиляция информации, 
обзорная проверка бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, ее части, отчетности, содержащей финансовую 
информацию, систематизированную по специальным 
правилам, исследование предмета задания заказчика по-
средством выполнения согласованных с ним и (или) иным 
лицом процедур.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2017 г.
Регистрационный № 46643.

Приказ Минтранса России от 20 февраля 2017 г. № 55
«О внесении изменений в приказ Министерства 

транспорта Российской Федерации от 13 февраля 
2013 г. № 36 «Об утверждении требований

к тахографам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства»
О новых требованиях к тахографам.
Поправками, в частности, вводится обязательная по-

верка тахографов.
Так, на каждом экземпляре тахографа должен быть 

нанесен знак поверки и (или) оформлено свидетельство 
о поверке, и (или) сделана запись в паспорте (формуля-
ре), заверенная подписью поверителя и знаком поверки 
с неистекшим сроком действия.

Кроме того, программно-аппаратное шифровальное 
(криптографическое) средство тахографа (блок СКЗИ) 
должно обеспечивать в т.ч. синхронизацию внутренней 
шкалы времени с национальной шкалой координиро-
ванного времени UTC(SU) при работе по сигналам ГНСС 
ГЛОНАСС/GPS с погрешностью (по уровню вероятности 
0,95) не более 2 секунд (диапазон измерений от 0 до 
3600 секунд).

Помимо прочего, тахограф должен измерять интервал 
времени с погрешностью (по уровню вероятности 0,95) 
не более 4 секунд (диапазон измерений от 60 до 86400 
секунд). Еще одно требование — вывод на дисплей и (или) 
на печать, и (или) загрузка данных с бортового устройства, 
и (или) загрузка с карты значений национальной шкалы 
координированного времени UTC(SU) и расстояния, прой-
денного транспортным средством (пробег) с дискретностью 
в минутах и километрах соответственно.

Тахографы, установленные на транспортные средства 
до вступления в силу приказа, разрешается использовать 
до момента очередной замены в них блока СКЗИ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2017 г.
Регистрационный № 46596.

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2017 г. 
№ 534 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования механизма учета расчетной 

предпринимательской прибыли при установлении 
тарифов в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также 
обращения с твердыми коммунальными отходами»

О ценообразовании в сфере коммунальных услуг.
Скорректированы Основы ценообразования в сфе-

ре теплоснабжения, Основы ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, Основы ценообразо-
вания в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

Предусмотрено, что с 2018 г. расчетная предпринима-
тельская прибыль не будет устанавливаться для регули-
руемых организаций двух категорий.

Первая — унитарные предприятия.
Вторая — организации, осуществляющие регулиру-

емую деятельность исключительно в соответствии с до-
говорами аренды, заключенными на срок менее трех лет.

Принятое решение направлено на развитие института 
концессии в ЖКХ.

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
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? В связи со сложной экономической ситуацией 
организация решила сократить рабочий день 

в пятницу на 2 часа. Зарплата сотрудников уменьшится 
пропорционально. Как правильно оформить данное 
изменение? нужно ли согласие сотрудников? Можно 
ли обойтись без него? нужно ли вносить изменение 
в штатное расписание?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

По нашему мнению, в рассматриваемом случае уста-
новление работникам режима неполного рабочего времени 
возможно только на основании письменного соглашения 
сторон трудового договора.

Работодатель не обязан вносить изменения в штат-
ное расписание организации при введении неполного 
режима рабочего времени. При этом он вправе привести 
количество штатных единиц в соответствие с фактически 
занятыми путем внесения соответствующих изменений 
в данный локальный нормативный акт.

Обоснование позиции:
1. В соответствии с частью первой ст. 100 ТК РФ режим 

рабочего времени устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 
времени которых отличается от общих правил, установленных 
у данного работодателя, — трудовым договором.

По общему правилу, предусмотренному частью первой 
ст. 93 ТК РФ, неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя, как при приеме на работу, так и впослед-
ствии, устанавливаются по соглашению между работником 
и работодателем. При работе на условиях неполного рабо-
чего времени оплата труда работника производится пропор-
ционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ (часть вторая той же статьи).

Стороны трудового договора вправе в любой момент при 
достижении согласия между ними установить работнику не-
полное рабочее время, при котором оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени 
(часть первая ст. 93 ТК РФ). В этом случае необходимо за-
ключение с каждым работником, для которого меняются 
условия труда, письменного соглашения об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора 
(ст. 72 ТК РФ). В нем можно указать временные границы 
периода, на который вводится неполное рабочее время, 
тогда по истечении этого периода работник автоматически 
вернется к своему обычному режиму работы; в противном 
же случае для возврата к прежнему режиму сторонам нуж-
но будет составлять новое дополнительное соглашение, 
отменяющее режим неполного рабочего времени.

Установление режима неполного рабочего времени по 
инициативе работодателя (в одностороннем порядке) до-
пускается по основаниям и в порядке, предусмотренным 
ст. 74 ТК РФ для изменения определенных сторонами условий 
трудового договора, а именно, в случае, когда причины, свя-
занные с изменением организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производ-
ства, структурная реорганизация производства, другие при-
чины), могут повлечь за собой массовое увольнение работни-
ков, работодатель, в целях сохранения рабочих мест, имеет 
право с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов, вводить режим 
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели на срок до 6 месяцев (части первая и пятая ст. 74 ТК 
РФ). Если работник отказывается от продолжения работы 
в режиме неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соот-
ветствии с п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ (т.е. по сокращению 
численности или штата работников). При этом работнику 
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

По нашему мнению, правило части пятой ст. 74 ТК РФ, 
допускающее установление по инициативе работодателя 
режима неполного рабочего времени, следует рассматри-
вать в качестве специальной нормы по отношению к норме 
части первой ст. 74 ТК РФ не только в части порядка измене-
ния режима рабочего времени, но и в части соответствующих 
оснований. Приведенная структура ст. 74 ТК РФ позволяет 
заключить, что в общем случае законодатель не допускает 
возможности уменьшения продолжительности рабочего 
времени даже при наличии организационных или технологи-
ческих условий труда. Соответствующее изменение режима 
рабочего времени возможно только при наличии указанных 
в части пятой ст. 74 ТК РФ оснований и только в приведен-
ном порядке. Такое ограничение права работодателя на 
изменение рассматриваемого условия трудового договора 
коррелирует и с установленной частью второй ст. 22 ТК РФ 
обязанностью работодателя предоставлять работникам ра-
боту, обусловленную трудовым договором. Представляется 
логичным, что в связи с этим для работодателя устанав-
ливаются дополнительные ограничения его возможности 
изменения условий трудового договора о характере и объ-
еме поручаемой работнику работы (т.е. трудовой функции 
и продолжительности рабочего времени), по сравнению со 
случаями, в которых возможно изменение по инициативе 
работодателя иных условий трудового договора.

Отсюда следует, что работодатель вправе устано-
вить режим неполного рабочего времени по своей ини-
циативе только при одновременном наличии следующих 
обстоятельств:
l имеет место изменение организационных или техноло-
гических условий труда (изменение в технике и технологии 
производства, совершенствование рабочих мест на основе 
их аттестации, структурная реорганизация производства);
l проводимые работодателем изменения организацион-
ных или технологических условий труда могут привести 
к массовому увольнению работников;
l установление неполного рабочего времени имеет вре-
менный характер (сроком до 6 месяцев) и направлено на 
сохранение рабочих мест.

На наличие совокупности этих обстоятельств как кри-
терий законности принятого работодателем решения 
о введении режима неполного рабочего времени обращает 
внимание и судебная практика (см., напр., апелляционное 
определение СК по гражданским делам Красноярского 
краевого суда от 10.11.2014 по делу № 33-10461, опреде-
ление СК по гражданским делам Московского городского 
суда от 14.09.2010 № 33-28594/10).

При введении неполного рабочего времени на осно-
вании ст. 74 ТК РФ работодатель обязан письменно уве-
домить работника не позднее чем за 2 месяца обо всех 
предстоящих изменениях и причинах, которые их вызвали 
(часть вторая ст. 74 ТК РФ). Так как при введении неполного 
рабочего времени изменяются и условия оплаты труда 
(часть вторая ст. 93 ТК РФ), то нужно предупредить и об 
этом. По прошествии срока предупреждения новые усло-
вия трудового договора вступают в силу, если работник не 
отказался от продолжения работы в новых условиях (см. 
также п. 4 раздела «Судебная практика по гражданским де-
лам» Обзора законодательства и судебной практики Вер-
ховного Суда РФ за II квартал 2010 г. (утвержден постанов-
лением Президиума ВС РФ от 15.09.2010), апелляционное 
определение СК по гражданским делам Суда Еврейской 
автономной области от 23.10.2013 по делу № 33-496/2013).

Несоблюдение порядка уведомления работников об 
одностороннем изменении условий трудового договора 

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
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является нарушением трудового законодательства, за 
совершение которого работодатель и его должностные 
лица могут быть привлечены к административной ответ-
ственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, решение Воронежского 
областного суда от 23.08.2016 по делу № 21-798/2016).

Отметим, что в спорной ситуации работодатель обязан 
доказать, что изменение определенных сторонами усло-
вий трудового договора явилось следствием изменений 
организационных или технологических условий труда, на-
пример изменений в технике и технологии производства, 
совершенствования рабочих мест на основе их аттестации, 
структурной реорганизации производства и не ухудшало 
положения работника по сравнению с условиями кол-
лективного договора, соглашения (п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

На практике суды различным образом подходят к во-
просу о правомерности введения работодателем режима 
неполного рабочего времени в связи с отсутствием (или 
уменьшением) объема работ. В некоторых случаях судьи 
рассматривают снижение объема работ с соответствую-
щим уменьшением финансирования как изменение орга-
низационных условий труда, что, по их мнению, позволяет 
работодателю применить правило части пятой ст. 74 ТК РФ 
(см., напр., апелляционное определение СК по граждан-
ским делам Забайкальского краевого суда от 06.10.2015 
по делу № 33-4152/2015).

Однако, по нашему мнению, причины экономического 
характера, в т.ч. падение объемов производства, сниже-
ние уровня спроса на услуги работодателя, отсутствие 
объема работ, возникновение финансовых трудностей, 
не связаны с изменением организационных или техноло-
гических условий труда, а следовательно, не могут быть 
основанием для установления работнику режима непол-
ного рабочего времени в соответствии со ст. 74 ТК РФ. 
Данная точка зрения также находит отражение в судебной 
практике (см., в частности, апелляционные определения 
СК по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Крым от 06.10.2015 по делу № 33-6481/2015, СК по граж-
данским делам Суда Еврейской автономной области от 
23.10.2013 по делу № 33-496/2013, СК по гражданским 
делам Ставропольского краевого суда от 21.05.2013).

2. Определение такого понятия, как «ставка», трудо-
вое законодательство не содержит. Исходя из смысла, 
который обычно вкладывается в этот термин, работой на 
полную ставку считается работа по какой-либо должно-
сти в течение нормальной продолжительности рабочего 
времени. Соответственно, если сотрудник работает по 
соответствующей должности неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю, то предполагается, что он 
должен отрабатывать часть нормы рабочего времени, т.е. 
работать на часть ставки.

Штатное расписание же представляет собой документ, 
который содержит перечень структурных подразделений 
организации, наименование должностей, специальностей, 
профессий с указанием квалификации, сведения о коли-
честве штатных единиц в целом по организации. Согласно 
позиции Конституционного суда РФ принятие решения об 
изменении структуры, штатного расписания, численного 
состава работников организации относится к исключитель-
ной компетенции работодателя (определения от 15.07.2008 
№ 411-О-О, 412-О-О и 413-О-О, от 01.06.2010 № 840-О-О). 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 постановления № 2 
также указал, что работодатель, в целях эффективной эко-
номической деятельности и рационального управления 
имуществом самостоятельно, под свою ответственность 
принимает необходимые кадровые решения: осуществляет 
подбор, расстановку, увольнение персонала. Следователь-
но, работодатель вправе с учетом особенностей своей 
деятельности и своих потребностей, технологии произ-
водства работ, спроса на выпускаемую продукцию, планов 
на дальнейшее развитие и т.п. самостоятельно определять 

структуру и численность работников и при необходимости 
в любое время вносить в штатное расписание изменения, 
влекущие как уменьшение количества требующихся рабо-
тодателю должностей (специальностей, профессий) либо 
штатных единиц по ним, так и их увеличение.

При этом законодательство не требует, чтобы ко-
личество штатных единиц (как в виде целого числа, так 
и в виде десятичной дроби) по той или иной должности или 
профессии в штатном расписании не превышало общую 
сумму «ставок» (частей ставок) всех работников по данной 
должности. Запрета на наличие в штатном расписании 
вакантных ставок (или их частей) закон не устанавливает, 
поэтому работодатель не обязан при увольнении кого-либо 
из сотрудников или введении в отношении кого-либо из них 
неполного рабочего времени одновременно уменьшать 
в соответствующей пропорции количество ставок (их ча-
стей) по этой должности в штатном расписании. Какая-то 
часть единиц по любой должности может оставаться ва-
кантной в случае, когда у работодателя есть потребность 
в работниках, однако штатные единицы по тем или иным 
причинам не заполнены. Если же им будет принято реше-
ние о приведении количества штатных единиц в штатном 
расписании в соответствие с фактически занятыми, он 
вправе это сделать путем внесения соответствующих изме-
нений в данный локальный нормативный акт. При введении 
неполного рабочего времени на ограниченный опреде-
ленными временными рамками период в соответствии 
с частью пятой ст. 74 ТК РФ работодателю, скорее всего, 
будет удобно не вносить никаких изменений в штатное 
расписание с тем, чтобы впоследствии по истечении этого 
периода не нужно было возвращать все «на круги своя».

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ПАНОВА

? с 1 января 2017 года при приеме на работу водите-
лей, осуществляющих перевозки опасного груза, 

необходимо запрашивать справку о том, является или 
не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ. Что делать с персоналом, 
который уже работает в организации? Имеет ли право 
работодатель запрашивать такую справку у них?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работодатель имеет право получить информацию об 

отсутствии административного наказания за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ у лиц, располагающих соответствующим 
документом, в т.ч. и у самого работника.

Обоснование вывода:
Справка о том, является или не является лицо подвер-

гнутым административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ (далее — Справка) входит в перечень 
документов, предъявляемых при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с федеральными законами не допускаются 
лица, подвергнутые административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотроп- 
ных веществ без назначения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию (ст. 65 ТК РФ).

Выпуск 29

Трудовое
бесправие
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В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (да-
лее — Закон № 16-ФЗ) обеспечение транспортной безопас-
ности объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств возлагается на субъекты транспортной инфра-
структуры, перевозчиков, если иное не установлено данным 
Федеральным законом и иными федеральными законами. 
Пункт 9 ч. 1 ст. 10 Закона № 16-ФЗ устанавливает, что работы, 
непосредственно связанные с обеспечением транспортной 
безопасности, не вправе выполнять лица в т.ч. подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию.

Из положений ст. 10 Закона № 16-ФЗ и изданного в со-
ответствии с данной статьей распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-р следует, что 
ограничения, установленные ст. 10 Закона № 16-ФЗ, рас-
пространяются не на любых сотрудников субъекта транс-
портной инфраструктуры, а исключительно на лиц, трудовая 
деятельность которых подпадает под Перечень работ, ука-
занный в распоряжении Правительства Российской Феде-
рации от 05.11.2009 № 1653-р (постановление Восемнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014 
№ 18АП-4763/14, постановление ФАС Поволжского округа 
от 02.04.2013 № Ф06-25/13 по делу № А55-13264/2012).

Таким образом, справка о том, является или не является 
лицо подвергнутым административному наказанию за по-
требление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, предъявляется соискателем, если 
он принимается для выполнения работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности.

При этом названный запрет распространяется как на лиц, 
вновь поступающих на работу, так и на лиц, уже состоящих 
в трудовых отношениях (см., напр., постановление Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 
2016 г. № 11АП-6337/16, решение Советского районного суда 
г. Липецка Липецкой области от 21 февраля 2017 г. по делу 
№ 2-710/2017, постановление Биробиджанского районного 
суда Еврейской автономной области от 26 мая 2016 г. по делу 
№ 5-325/2016, решение Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 8 апреля 2016 г. по делу № А55-2925/2016, решение 
Арбитражного суда Чувашской Республики — Чувашии от 
29 августа 2016 г. по делу № А79-3795/2016, постановле-
ние Сусуманского районного суда Магаданской области 

от 25 ноября 2016 г. по делу № 5-14/2016, постановление 
Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского 
края от 3 октября 2016 г. по делу № 5-122/2016).

По смыслу положений части первой ст. 65 ТК РФ пред-
ставлять справку на основании данной нормы работник обя-
зан только при трудоустройстве (см. также ответ Роструда 
на информационном портале «Онлайнинспекция.РФ», фев-
раль 2017 г.) На основании пп. 1–3 Правил проверки субъек-
том транспортной инфраструктуры сведений в отношении 
лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную 
с обеспечением транспортной безопасности, или вы-
полняющих такую работу, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 24.11.2015 № 1257, работодатель 
имеет право запросить информацию об отсутствии адми-
нистративного наказания за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 
у лиц, располагающих соответствующим документом, в т.ч. 
и у самого работника.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ТРОШИНА

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.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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 79 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 индивидуальных письменных 
консультаций, оказанных в рамках 
услуги Правовой консалтинг ГаранТ.
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+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

В партиях
и движениях

www.kaluga.spravedlivo.ru

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.

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

+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!

Центр защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

предлагает БЕСПЛАТНУЮ квалифицированную
юридическую консультативную помощь по вопросам ЖКХ,
защите прав потребителей, также  проводит обучающие 
встречи с активом города по важным и актуальным темам.

Наш адрес: Калуга, ул. Тульская, 34/2 .
Звоните нам по телефону 92 24 78.

Открыты с понедельника по пятницу с 10.00 до.19.00.
Калужане, друзья, в трудную минуту мы рядом с вами!
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба отделения ПФр по Калужской области

Пенсионное обеспечение лиц в соответствии с нормами 
международных договоров

Факт

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

андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пенсионное обеспечение лиц, прибывших на постоян-
ное место жительства в Российскую Федерацию, а также 
лиц, проживающих за пределами РФ, но имеющих право 
на страховую пенсию по нормам международных догово-
ров, осуществляется на основании договора (соглашения) 
между Российской Федерацией и той страной, в которой 
лицо проживает.

В настоящее время Российской Федерацией заключены 
несколько договоров (соглашений) в области пенсионного 
обеспечения, а именно:

1. Соглашение о гарантиях прав граждан государств — 
участников Содружества Независимых Государств в об-
ласти пенсионного обеспечения от 13.03.1992 (Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина).

2. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Молдова о га-
рантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения 
от 10 февраля 1995 г. (вступило в силу 4 декабря 1995 года).

3. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Грузии о гарантиях прав 
граждан в области пенсионного обеспечения от 16 мая 
1997 года (вступило в силу 28 июня 2002 года);

4. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Литовской Республики 
о пенсионном обеспечении от 29 июня 1999 г (вступило 
в силу 29 мая 2001 года);

5. Договор между Российской Федерацией и Эстонской 
Республикой о сотрудничестве в области пенсионного 
обеспечения от 14.07.2011 (вступил в силу 01.04.2012, 
с 16.10.2011 практическая реализация Договора осущест-
влялась на основании Соглашения о временном применении 
Договора);

6. Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Беларусь о сотрудничестве в области социального 
обеспечения от 24 января 2006 года (вступил в силу 
29.03.2007);

7. Договор между Российской Федерацией и Латвий-
ской Республикой о сотрудничестве в области социального 
обеспечения от 18 декабря 2007 г. (вступил в силу 19 января 
2011 года);

8. Договор между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Болгария о социальном обеспечении от 27.02.2009  
(вступил в силу 20.03.2010);

9. Договор между Российской Федерацией и Королев-
ством Испания о социальном обеспечении от 11.04.1994 
(вступил в силу 23.02.1996);

10. Договор между Российской Федерацией и Чешской  
Республикой о социальном обеспечении от 08.12.2011 
(вступил в силу 01.11.2014).

На территориальном принципе основаны:
l Соглашение от 13.03.1992 (Армения, Казахстан, Кыргыз-

стан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украина);
l Соглашение от 10.02.1995 (Молдова);
l Соглашение от 16.05.1997 (Грузия);
l Соглашение от 29.06.1999 (Литва).

Это означает, что пенсию назначает и выплачивает та 
Сторона, на территории которой лицо постоянно проживает, 
по нормам своего национального законодательства. При 
этом и право на пенсию, и размер пенсии определяется 
с учётом пенсионных прав, приобретенных на территории 
обеих Сторон.

Таким образом, лицам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации, в т.ч. гражданам пере-
численных государств, пенсия будет назначена по нормам 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» или Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

На принципе пропорциональности основаны:
l Договор от 14.07.2011 (Эстония);
l Договор от 11.04.1994 (Испания);
l Договор от 27.02.2009 (Болгария);
l Договор от 08.12.2011 (Чехия).

Согласно нормам, закрепленным в данных договорах, 
каждая сторона назначает и выплачивает пенсию за стаж, 
выработанный на ее территории независимо от того, когда 
протекала работа (в том числе и до распада СССР).

Смешанные договоры (т.е. основанные на террито-
риально-пропорциональном принципе):
l Договор от 24.01.2006 (Беларусь);
l Договор 19.01.2011 (Латвия).

При выборе расчета пенсии по нормам Договора каж-
дая сторона назначает и выплачивает пенсию за стаж, 
выработанный на ее территории. При этом за стаж, вы-
работанный до 13.03.1992 по Договору с Республикой 
Беларусь и до 01.01.1991 по Договору с Латвией, пенсию 
назначает и выплачивает та Сторона, на территории которой 
пенсионер проживает.

Кроме того, гражданам предоставляется право назна-
чить пенсию без применения норм договора по принципу 
гражданства, т.е. по национальному законодательству той 
Стороны, гражданами которой они являются.

Таким образом, по принципу гражданства пенсия мо-
жет быть назначена только при наличии гражданства той 
страны, куда лицо обращается за назначением пенсии.

При выходе из гражданства этой Стороны выплата 
назначенной пенсии прекращается.

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.
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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.

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

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ОБъяВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 

а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.

Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

Газету в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

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

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

Жуковский, Шереметьево,
Возможна почасовая оплата. наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

ОГ
РН

ИП
 3

14
40

28
02

40
00

19

Q

Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

l Техосмотр вСЕХ видОв автотранспорта.
l диагностические карты от официального

оператора технического осмотра РСА.
Аттестат аккредитации РСА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).
l Оформление полисов ОСАГО.
l Оформление документов на внесение изменений

в конструкцию транспортных средств.
время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;

вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
воскресенье — выходной.

ТЕХОСМОТР

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020

ООО «Заря»
Реклама

ПРОДАМ двигатель модели 4G18
на автомобиль

Mitsubishi Lancer 9.
Требуется капремонт.

Тел. 8(920) 611-13-62
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

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

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

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30


