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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Приказ Минтруда России от 30 июня 2017 г. № 544н
«О внесении изменений в приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 апреля 2015 г. № 250н «Об утверждении
особенностей проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах отдельных
категорий медицинских работников и перечня
медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов,
оборудования), на нормальное функционирование
которой могут оказывать воздействие средства
измерений, используемые в ходе проведения
специальной оценки условий труда»
Как проводится специальная оценка условий труда
работников психиатрических клиник?
Определены особенности проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах медработников, непосредственно оказывающих психиатрическую
и иную медицинскую помощь лицам с психическими
расстройствами и расстройствами поведения.
Речь также идет о рабочих местах медицинских и иных
работников, непосредственно обслуживающих больных
указанной категории.
Так, перечислены факторы, которые оказывают воздействие на работников. Это, например, принятие принудительных мер медицинского характера по решению суда
в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших особо опасные общественные
деяния; стресс работников, связанный с постоянным
общением с такими лицами; постоянное планирование
контроля мер безопасности.
При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих местах дополнительно оценивается
их травмоопасность.
В случае отнесения условий труда по результатам
оценки травмоопасности рабочих мест к опасному классу
итоговый класс (подкласс) условий труда на таких рабочих
местах повышается на одну степень.
Предусмотрены идентификация экспертами потенциально вредных (опасных) производственных факторов,
проведение их исследований (испытаний) и измерений
на рабочих местах под контролем уполномоченного лица
работодателя.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48114.
Постановление Правительства РФ от 5 сентября
2017 г. № 1072 «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров мебельной
и деревообрабатывающей промышленности,
происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Закупка иностранной мебели временно под запретом.
С 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. введен запрет
на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из
иностранных государств (за исключением стран ЕАЭС),
к государственным (муниципальным) закупкам.
Также определено дополнительное требование к участникам закупок в части использования при производстве
товаров материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является Россия или государство
ЕАЭС.

Приказ Минтруда России от 18 августа 2017 г. № 622н
«О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации
государственной услуги по рассмотрению
разногласий по вопросам проведения экспертизы
качества специальной оценки условий труда,
несогласия работников, профессиональных
союзов, их объединений, иных уполномоченных
работниками представительных органов,
работодателей, их объединений, страховщиков,
организаций, проводивших специальную оценку
условий труда, с результатами экспертизы качества
специальной оценки условий труда, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № 350н»
Уточнен порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки
условий труда.
Минтруд России рассматривает разногласия по вопросам проведения экспертизы качества специальной
оценки условий труда, несогласия работников, профсоюзов, их объединений, иных представительных органов,
работодателей, их объединений, страховщиков, организаций, проводивших оценку, с результатами экспертизы.
Скорректирован порядок оказания госуслуги.
Так, определен перечень информации, размещаемой
на www.gosuslugi.ru. Закреплены особенности подачи
заявлений через Единый портал. Установлены требования
к средствам электронной подписи.
Электронная копия заключения о рассмотрении разногласий (несогласия) размещается в Федеральной государственной информационной системе учета результатов
проведения специальной оценки условий труда в течение
10 рабочих дней с даты его подписания и утверждения.
Заявителям обеспечивается возможность оценивать
доступность и качество госуслуги на Едином портале.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48104.
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 4 сентября 2017 г. № 112 «О расчете
размера обеспечения исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин»
Заполняем расчет размера обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
Утверждена форма расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин.
Установлено, как заполняется расчет в виде электронного документа и на бумажном носителе.
В одном расчете указываются сведения о размере
обеспечения в отношении товаров, сведения о которых
заявлены в одной декларации на товары (ДТ) и в отношении которых таможенным органом запрошены документы
в целях подтверждения данных, влияющих на размер
таможенных и иных платежей.
Применяются справочники и классификаторы, входящие в состав ресурсов единой системы нормативносправочной информации ЕАЭС, а также используемые
для таможенных целей и формируемые в соответствии
с национальным законодательством.
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Электронный расчет обеспечения может содержать
сведения технического характера, необходимые для автоматизированной обработки. Они не отображаются при
распечатывании бумажной копии электронного расчета.
Расчет на бумажном носителе составляется на листах
формата А4 в 2 экземплярах, один из которых предназначен
для таможенного органа, а другой — для декларанта.
Если в одном бумажном расчете указываются сведения
о размере обеспечения в отношении более чем одного
товара, в дополнение к основному листу используются
добавочные листы.
Если в графах расчета на бумажном носителе недостаточно места для указания сведений, используются
оборотная сторона или дополнительные листы.
Разъяснено, как заполнять каждую графу.
Скорректирован порядок контроля таможенной стоимости товаров. Изменения касаются порядка проведения
дополнительного контроля. Утратили силу все правила,
кроме признаков недостоверности заявленных сведений
о таможенной стоимости товаров.
Также утрачивают силу форма решения о проведении
дополнительной проверки, перечень дополнительных
документов и сведений, которые могут быть запрошены
таможенным органом в ходе этой проверки, форма расчета суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов по ДТ.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных
дней с даты его официального опубликования, но не ранее
даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе
ЕАЭС от 11 апреля 2017 г.
Приказ Минздрава России от 11 июля 2017 г. № 403н
«Об утверждении правил отпуска лекарственных
препаратов для медицинского применения,
в том числе иммунобиологических лекарственных
препаратов, аптечными организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность»
Отпуск лекарственных препаратов: новые правила.
Утверждены новые правила отпуска лекарственных
препаратов для медицинского применения, в т. ч. иммунобиологических, аптеками и ИП, имеющими лицензию
на фармдеятельность.
Лекарственные препараты отпускаются без рецепта,
по рецепту и по требованиям-накладным медорганизации
и ИП, имеющим лицензию на медицинскую деятельность.
Правила распространяются на аптеки, аптечные пункты,
аптечные киоски и ИП, имеющие лицензию на фармдеятельность. Из них только аптеки и аптечные пункты могут
отпускать препараты по рецепту, а также наркотические
и психотропные. Для отпуска последних должна быть
соответствующая лицензия.
Как и прежде, предусмотрены отдельные формы рецептурных бланков для психотропных препаратов; лекарств,
отпускаемых бесплатно; для иных. Уточнено, какие препараты по ним отпускаются. Сохранены прежними сроки
обслуживания рецептов.
Закреплены особенности отпуска иммунобиологического препарата. Так, на рецепте или корешке рецепта, который остается у приобретателя, указывается точное время
(в часах и минутах) отпуска. При этом приобретатель должен иметь специальный термоконтейнер. Первый получает
разъяснения по сроку доставки препарата в медучреждение.
Уточнены сроки хранения рецептов.
Пересмотрены требования к отпуску наркотических
и психотропных, анаболических препаратов, а также
лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.
Утратил силу приказ Минздравсоцразвития России
о порядке отпуска лекарственных средств (с учетом
внесенных изменений).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48125.

№ 33

3

Постановление Правительства РФ
от 8 сентября 2017 г. № 1080 «О внесении изменений
в Положение о федеральном государственном
надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права»
С 2018 г. при плановых проверках работодателей начнут
применяться проверочные листы.
Установлено, что госинспекторы труда используют при
плановых проверках всех работодателей проверочные
листы (списки контрольных вопросов).
В листы включаются вопросы, затрагивающие наиболее
значимые требования, предъявляемые к работодателям.
Предмет проверки ограничивается этими вопросами.
Новые нормы начнут применяться с 1 января 2018 г.
при плановых проверках работодателей (ИП и юрлиц),
деятельность которых относится к категории умеренного
риска, а с 1 июля 2018 г. — при плановых проверках всех
работодателей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 23 июня 2017 г. № 45 «О техническом
регламенте Евразийского экономического союза
«О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную минеральную воду»»
Бутилированная питьевая вода: требования безопасности.
Утвержден техрегламент ЕАЭС, посвященный безопасности упакованной питьевой воды (ТР ЕАЭС 044/2017).
Он содержит обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Союза требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации
и утилизации питьевой воды, к ее маркировке и упаковке.
Речь идет о питьевой воде, относящейся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории ЕАЭС и предназначенной для реализации потребителям.
Это в т.ч. природная минеральная вода, купажированная, обработанная, природная и искусственно минерализованная
питьевые воды, питьевая вода для детского питания. Регламент не распространяется, в частности, на питьевую воду,
поставляемую населению посредством централизованного
и нецентрализованного водоснабжения.
Питьевая вода для детского питания, лечебно-столовая и лечебная природная минеральная вода подлежат
госрегистрации. Остальные виды питьевых вод проходят
декларирование.
Техрегламент начнет действовать с 1 января 2019 г.,
за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных
дней с даты его официального опубликования.
Приказ Минтранса России от 10 августа 2017 г. № 295
«Об утверждении формы электронной багажной
квитанции на железнодорожном транспорте»
Утверждена форма электронной багажной квитанции
на ж/д транспорте.
Минтранс России утвердил форму электронной багажной квитанции на железнодорожном транспорте.
Напоминаем, что багажная квитанция — это перевозочный документ, которым удостоверяется заключение
договора перевозки багажа. Благодаря новой форме
пассажирам необязательно лично являться в багажную
(билетную) кассу, чтобы оплатить перевозку багажа.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2017 г.
Регистрационный № 48086.
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Заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области
Сегодня, в четверг 14 сентября, состоится первое после летних «каникул» заседание сессии Законодательного
Собрания Калужской области.
Летом наши депутаты не только отдыхали, но и встречались с избирателями, изучали вопросы, в том числе
носящие сезонный характер, составляли планы работы на
предстоящую сессию.
К первому заседанию сессии накопилось много вопросов, всего их 40, требующих рассмотрения и принятия по
ним решений калужских законодателей.
В числе первых депутаты обсудят законопроект, согласно которому инвесторы, занимающиеся автомобилестроением и увеличивающие локализацию производства,
получат продление налоговых льгот.
Льготный режим продлят на срок до 12 лет для тех
предприятий, которые выпускают двигатели внутреннего
сгорания и коробки передач на территории региона.
Следует отметить, что на сегодняшний день производство автомобилей для экономики области остается одной
из ключевых отраслей, которая оказывает значительное
влияние на все основные экономические показатели.
Выносится на обсуждение и законопроект, которым
предлагается упростить порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для
разведки и добычи полезных ископаемых. В частности,

организациям, которые осуществляют работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования планируется предоставлять
такие участки без проведения конкурсов или аукционов.
Губернатором области и комитетом по социальной
политике Законодательного Собрания вносится ряд законопроектов, регулирующих вопросы социальной сферы.
В их числе проекты законов, вносящих изменения в законы
Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской
области земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей», «Об установлении системы оплаты труда
работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Калужской области», «О патронатном
воспитании» и другие.
По своей сути сфера ЖКХ также является самой что
ни на есть социальной сферой, поэтому наши областные
депутаты постоянно уделяют ей пристальное внимание. На
правительственном часе им предстоит заслушать информацию Правительства Калужской области о ходе реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2016 г. № 1498 «О вопросах предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества
в многоквартирном доме».

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

+7 (4842) 75-95-30

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
Вместе с тем общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять решение
о том, что размер расходов на оплату коммунальных ресурсов
(в т.ч. горячей воды), потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в этом доме, для целей расчета платы за содержание жилого помещения
будет определяться на основе показаний коллективного
(общедомового) прибора учета.
Обоснование вывода:
В соответствии с ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату
за жилое помещение и коммунальные услуги.
Для собственника помещения в многоквартирном доме
(далее также — МКД) плата за жилое помещение о коммунальные услуги включает в себя в т.ч.:
– плату за содержание жилого помещения, включающую
в себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании
и содержании общего имущества в МКД;
– плату за коммунальные услуги (ч. 2 ст. 154 ЖК РФ в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 258-ФЗ, вступившего в силу с 10.08.2017, далее — Закон № 258-ФЗ).
При этом под коммунальными ресурсами, потребляемыми при использовании и содержании общего имущества
в МКД, понимаются холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в МКД (п. 2 ч. 1 ст.154 ЖК РФ).
Согласно абзацам первому и второму п. 29 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном
доме (утверждены постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 № 491, далее — Правила содержания общего
имущества) с 01.01.2017 в расходы на содержание жилого
помещения включаются расходы на оплату холодной воды,
горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня
необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в МКД услуг (за исключением случаев,
когда стоимость таких коммунальных ресурсов в многоквартирном доме включается в состав платы за коммунальные
услуги, потребляемые при содержании общего имущества
в МКД, в соответствии с п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354,
далее — Правила предоставления коммунальных услуг).

?

Многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета холодного
и горячего водоснабжения. В летнее время горячее
водоснабжение отсутствует, но управляющая компания выставляет счета за горячее водоснабжение
жителям дома.
Правомерно ли управляющая компания выставляет
счета за горячее водоснабжение в летнее время?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При отсутствии горячего водоснабжения плата за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, потребленную при содержании общего имущества в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым)
прибором учета, не начисляется.
Однако плата за горячую воду, потребляемую при использовании и содержании общего имущества в таком
доме, которая включаются в состав платы за содержание
жилого помещения, как правило, начисляется по установленному нормативу потребления, то есть без учета фактического водоснабжения. Постановление Правительства
РФ, предусматривающее корректировку этой платы исходя
из показаний коллективного (общедомового) прибора
учета, на сегодняшний день еще не принято.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
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!

⇒
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В свою очередь, п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг предусматривает, что по общему правилу потребитель в МКД в составе платы за коммунальные услуги (за
исключением коммунальной услуги по отоплению) отдельно
вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные
потребителю в жилом или нежилом помещении, и плату
за коммунальные услуги, потребленные при содержании
общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные
услуги, предоставленные на общедомовые нужды).
Как следует из п. 2 Правил предоставления коммунальных услуг под коммунальной услугой понимается осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям
коммунального ресурса, в т.ч. горячей воды.
Таким образом, действующее законодательство разграничивает расходы на оплату горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, которые включаются в состав
платы за содержание жилого помещения, и оплату горячего
водоснабжения в качестве коммунальной услуги, потребленной при содержании общего имущества в многоквартирном
доме (предоставленной на общедомовые нужды).
Порядок определения размера платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды,
предусмотрен п. 44 Правил предоставления коммунальных
услуг. В соответствии с этой нормой в случае, если МКД
оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета
(далее — ОДПУ), размер платы за такую коммунальную услугу определяется в соответствии с формулой 10 приложения
№ 2 к указанным Правилам.
Пункт 10 приложения № 2 к Правилам предоставления
коммунальных услуг, содержащий упомянутую формулу,
предусматривает, что размер платы за коммунальную
услугу, предоставленную на общедомовые нужды в МКД,
определяется исходя из объема (количества) коммунального ресурса, предоставленного за расчетный период на
общедомовые нужды в МКД и приходящегося на жилое
помещение (квартиру) или нежилое помещение.
Из п. 13 приложения № 2 к Правилам предоставления
коммунальных услуг следует, что приходящийся на жилое
помещение (квартиру) или нежилое помещение в МКД объем (количество) горячей воды, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в МКД, оборудованном
ОДПУ, определяется по показаниям этого прибора учета.
При этом согласно п. 45 Правил предоставления коммунальных услуг в случае, если объем коммунальной услуги,
предоставленной за расчетный период на общедомовые
нужды, составит ноль, то плата за соответствующий вид
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды, определенная в соответствии с п. 44 тех же Правил,
за такой расчетный период потребителям не начисляется.
Отсюда можно прийти к выводу о том, что управляющая
организация не вправе начислять собственникам помещений в МКД, оборудованном ОДПУ, плату за коммунальную
услугу по горячему водоснабжению, предоставленную на
общедомовые нужды, если в расчетном периоде такое
водоснабжение не осуществлялось.
Что же касается оплаты горячей воды, потребляемой
при использовании и содержании общего имущества
в МКД, как части платы за содержание жилого помещения,
ее размер определяется иначе.
Абзацем третьим п. 29 Правил содержания общего имущества установлено, что при первоначальном включении
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расходов на оплату коммунальных ресурсов для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в МКД, включая расходы на оплату горячей воды, их размер не может
превышать норматив потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды, установленный субъектом РФ по состоянию на 01.11.2016. Согласно абзацу четвертому того же
пункта при последующих включениях размер указанных расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
содержании общего имущества в МКД, определяется исходя
из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
в МКД, которые утверждаются в установленном порядке органами государственной власти субъектов РФ, по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов
РФ в порядке, установленном федеральным законом.
Отметим также, что размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов,
потребляемых при содержании общего имущества в МКД,
отражается в платежном документе отдельной строкой
по каждому виду ресурсов (абзац пятый п. 29 Правил
содержания общего имущества).
То есть положения п. 29 Правил содержания общего
имущества предусматривают оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества
в МКД, в т.ч. и горячей воды, только исходя из установленных
нормативов их потребления*.
Основываясь в т.ч. на указанных положениях, Минстрой
России в п. 5 письма от 30.12.2016 № 45099-АЧ/04 пришел к выводу о том, что фактические расходы по оплате
коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, производимые ежемесячно исполнителями, не учитываются
в целях перерасчета размера платы за содержание жилого
помещения, в т.ч. в части платы за коммунальные ресурсы,
используемые в целях содержания общего имущества.
Иными словами, фактические расходы управляющей
организации на оплату горячей воды, используемой в целях
содержания общего имущества в МКД, не влияют на размер платы за содержание жилого помещения (в составе
которой, напомним, учитывается и оплата горячей воды,
потребляемой при использовании и содержании общего
имущества).
⇒
*Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области
от 21 сентября 2016 г. № 254 «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых
помещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативов
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек в Калужской области
с применением расчетного метода» (с изм. от 24 апреля 2017 г.) см. в системе
ГАРАНТ, блок «Законодательство Калужской области». (Прим. ред.)

Нормативные акты, регулирующие
порядок оказания и оплаты услуг
ЖКХ, смотрите в системе ГАРАНТ.
Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеем никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

14 сентября 2017
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Однако при определении размера такой оплаты собственниками помещений в МКД, оборудованном ОДПУ, после
10.08.2017 необходимо принимать во внимание правила
ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ в редакции Закона № 258-ФЗ, который,
как мы уже отмечали, вступил в силу с указанной даты.
Часть 9.2 ст. 156 ЖК РФ в действующей редакции
предусматривает, что по общему правилу размер расходов
граждан и организаций в составе платы за содержание
жилого помещения в МКД, оборудованном ОДПУ, на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в таком доме, определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в МКД,
который утверждается органами государственной власти
субъектов РФ в порядке, установленном Правительством
РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний ОДПУ в порядке,
установленном Правительством РФ.
То есть, как правило, размер расходов собственников
помещений в МКД, оборудованном ОДПУ, на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества, в т.ч. горячей воды,
определяется по установленным нормативам их потребления, но при этом производится перерасчет платы
по показаниям ОДПУ в порядке, который устанавливает
Правительство РФ.
Однако указанный порядок на сегодняшний день еще не
установлен. Постановление Правительства РФ, предусматривающее ежегодную корректировку размера платы за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, исходя из
показаний ОДПУ, пока существует только в виде проекта
(см. доработанный текст проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»
(подготовлен Минстроем России от 19.07.2017)).
Вместе с тем ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ предусматривает исключения из общего правила об определении суммы оплаты
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в МКД, по нормативам их
потребления. В частности, если МКД оснащен автоматизированной информационно-измерительной системой учета

потребления коммунальных ресурсов и коммунальных
услуг, то размер таких расходов в составе платы за содержание жилого помещения определяется исходя из показаний этой системы учета при условии, что она обеспечивает
возможность одномоментного снятия показаний.
Кроме того, согласно той же норме общее собрание
собственников помещений в МКД вправе принять решение
об определении размера расходов граждан и организаций
в составе платы за содержание жилого помещения в таком
доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества:
– исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в МКД, с проведением
перерасчета размера таких расходов исходя из показаний
ОДПУ в порядке, установленном Правительством РФ;
– исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
определяемого по показаниям ОДПУ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.
Таким образом, по нашему мнению, в рассматриваемой ситуации общее собрание собственников помещений
в МКД вправе принять решение о том, что размер расходов
на оплату коммунальных ресурсов (в т.ч. горячей воды), потребляемых при использовании и содержании общего имущества в этом доме, для целей расчета платы за содержание
жилого помещения будет определяться на основе показаний
ОДПУ. В этом случае при отсутствии горячего водоснабжения плата за горячую воду в составе платы за жилое помещение учитываться не будет. Если такое решение не будет
принято, плата за горячую воду как часть платы за содержание жилого помещения будет рассчитываться по нормативу
потребления (независимо от фактического водоснабжения)
до момента, когда будет произведена корректировка платы
за очередной расчетный период исходя из показаний ОДПУ
в порядке, установленном постановлением Правительства
РФ (которое, как мы отметили выше, еще не принято).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мария РИЖСКАЯ

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг 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 еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 81 тысячи
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 консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
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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.
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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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Т

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
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, возникающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии
решений. Налогообложение».

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.

Информационное обеспечение строительных организаций:
(4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

«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.

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
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14 сентября 2017

Правовой курьер — Калуга

№ 33

9

10⇒

Правовой курьер — Калуга

№ 33

14 сентября 2017

Стр.3

Новые письма ФНС России

От 1 сентября 2017 г. № БС-4-11/17461@
«Об обложении страховыми взносами»
О работе с задолженностью ИП по страховым взносам,
переданной ПФР по состоянию на 1 января 2017 г.
ФНС России разъяснила, что в случае предоставления
плательщиком страховых взносов налоговой отчетности
и передаче данных из нее в ПФР уже после формирования
территориальными органами Фонда обязательств по страховым взносам, рассчитанным в максимальном размере
(8 МРОТ*26%*период деятельности), территориальные
органы ПФР вправе пересчитать неисполненные обязательства на основании полученных от налоговых органов
данных.
Исключение составляют случаи, когда имеются судебные решения, вступившие в законную силу.
От 24 августа 2017 г. № БС-4-21/16786@
«О порядке заполнения форм налоговой отчетности
по налогу на имущество организаций»
Заполняем отчетность по налогу на имущество организаций с учетом нового ОКОФ.
Разъяснен порядок проставления в разделах 2.1 форм
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций
кодов по ОКОФ.
С 1 января 2017 г. ОК 013-94 признан утратившим силу.
Введен ОК 013-2014.
По строке с кодом 040 «Код ОКОФ» раздела 2.1 декларации указывается код объекта недвижимого имущества
в соответствии с классификатором.
При этом предусмотренный формат заполнения строки
040 имеет 12 разрядов и соответствует структуре кода,
принятой в ОК 013-2014.
При этом поля декларации значениями текстовых, числовых, кодовых показателей заполняются слева направо
(начиная с первого (левого) знакоместа).
Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест соответствующего поля,
то в незаполненных знакоместах в правой части поля
проставляется прочерк.
Таким образом, при заполнении раздела 2.1 декларации в отношении основных средств, кодирование которых
было произведено девятизначными кодами по ОК 013-94,
рекомендуется заполнять строки с кодами 040 без учета
разделителей в виде точек.
В аналогичном порядке следует производить заполнение строк с кодом 040 раздела 2.1 формы налогового
расчета по авансовому платежу по налогу на имущество
организаций.
От 25 августа 2017 г. № ГД-4-14/16894@
«О причинах отсутствия сведений о юридическом
лице в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Организация не нашла сведений о себе в реестре МСП...
Разъяснено, что при ежегодном формировании 10 августа текущего календарного года Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (реестр МСП)
учитываются имеющиеся у налоговых органов сведения
о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и о доходе, полученном от
предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год, отраженном в налоговой отчетности.
Информация передается хозяйственными обществами,
партнерствами, производственными, потребительскими
кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
и ИП не позднее 1 июля текущего календарного года.
Если, например, ООО по состоянию на 1 июля 2017 г.
не соответствовало условию по среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год,
то сведения о нем в реестре не содержатся.

От 5 сентября 2017 г. № БС-4-21/17597@
«О налоге на имущество организаций»
Применение льготы по налогу на имущество организаций: нюансы.
Если организация приобрела движимое имущество для
последующей перепродажи и учитывала его как товары,
то данное имущество не подлежало обложению налогом
на имущество.
Если организация не предполагает продажу приобретенного и учтенного в качестве товаров движимого имущества, то оно должно быть переведено на счет «Основные
средства» и с момента перевода облагаться налогом.
При соблюдении установленных НК РФ требований применяется льгота по налогу в отношении объектов, принятых
с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств.
Моментом принятия имущества к учету в качестве основных средств является момент, когда по объекту закончены
вложения и он доведен до пригодности к использованию
(эксплуатации).
Таким образом, на приобретенные организацией до
1 января 2013 г. активы, соответствующие критериям отнесения к основным средствам, стоимость которых была
сформирована до указанной даты, льгота распространяться
не может.
От 5 сентября 2017 г. № ОА-3-17/5973@
«О рассмотрении обращения»
Нюансы привлечения к ответственности за нарушение
валютного законодательства.
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение валютного законодательства
и актов органов валютного регулирования.
Так, за совершение незаконных валютных операций
налагается штраф на должностных и юридических лиц
в размере от 3/4 до 1 размера суммы операции (часть 1
ст. 15.25). Предусмотрены штрафы за непредоставление
резидентом в налоговый орган уведомления об открытии
(закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов
счета (вклада) в банке, расположенном за рубежом (часть
2.1 ст. 15.25). Также привлекают к ответственности за
несоблюдение процедуры направления отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за рубежом и (или) подтверждающих
банковских документов (часть 6 ст. 15.25).
По мнению ФНС России, если валютная операция по
зарубежному счету совершена резидентом с несоблюдением требований валютного законодательства, то он может быть привлечен к административной ответственности
одновременно по всем перечисленным видам нарушений.
Отмечено, что получение налоговыми органами информации о наличии у резидента счета в банке за рубежом, по которому им не предоставлено соответствующее
уведомление об открытии счета или отчет о движении
средств, является основанием для проведения проверки
соблюдения валютного законодательства
От 6 сентября 2017 г. № СД-4-3/17731@
«О подписании счета-фактуры»
О подписании счета-фактуры с помощью УКЭП.
Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на
бумажном носителе, выставляется покупателю, второй
экземпляр остается у продавца.
По мнению Минфина России, второй экземпляр счетафактуры, выставленного на бумажном носителе, может
подписываться УКЭП руководителя и главбуха либо иных
лиц, уполномоченных на это распорядительным документом по организации или доверенностью от имени
организации.
При необходимости распечатывания вторых экземпляров счетов-фактур, выставленных на бумажном носителе
и подписанных УКЭП, достоверность УКЭП заверяется
руководителем.
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От 5 сентября 2017 г. № СД-4-3/17594@
«О налоге на добавленную стоимость»
Об НДС при перевозке пассажиров по госконтракту.
По условиям государственного (муниципального)
контракта исполнитель обязан осуществлять перевозки
пассажиров и багажа, применять установленные государственным (муниципальным) органом цены (тарифы)
на услуги по перевозке, предоставлять льготы некоторым
категориям граждан.
Сообщается, что в таких случаях выполняемые по контракту работы, связанные с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, освобождаются от
НДС. Выручка, полученная исполнителем от заказчика,
в базу по НДС не включается. При этом суммы НДС, предъявленные исполнителю при приобретении товаров (работ,
услуг), используемых для операций по реализации работ
(услуг), освобождаемых от НДС, включаются в стоимость
таких работ (услуг) и вычету не подлежат.
От 1 сентября 2017 г. № БС-4-11/17465@
«О применении пониженных тарифов»
Если по деятельности, в отношении которой при УСН
действует пониженный тариф страховых взносов, применяется ЕНВД...
НК РФ установлен перечень видов деятельности в соответствии с ОКВЭД, осуществляя которые, организации
и ИП, применяющие УСН, могут рассчитывать на пониженный тариф страховых взносов в размере 20% (на ОПС —
20%, на ОСС и ОМС — 0%). При этом доходы за налоговый
период не должны превышать 79 млн руб.
Соответствующий вид деятельности признается основным, если доля доходов от реализации продукции и (или)
оказанных услуг по нему составляет не менее 70% в общем
объеме доходов.
Если основным видом деятельности плательщика страховых взносов, совмещающего УСН и ЕНВД, является вид
деятельности, поименованный в этом перечне, но по нему
применяется ЕНВД, то у плательщика отсутствует право
на пониженные тарифы страховых взносов.
От 24 июля 2017 г. № СА-4-9/14444@
«О непредставлении налоговыми органами
взыскателям сведений о банковских счетах
должника»
Если взыскателю необходимо получить у налоговой
сведения о должнике...
Рассмотрен вопрос о предоставлении налоговыми
органами сведений о наименовании и местонахождении
банков и иных кредитных организаций, в которых открыты
счета должника; о номерах расчетных счетов, количестве
и движении денежных средств в рублях и иностранной
валюте; об иных ценностях должника, находящихся на
хранении в банках.
Взыскатель может получить такие сведения по запросу, оформленному по определенным правилам. Также
предоставляется подлинник или заверенная копия исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления
к исполнению.
При предъявлении копии проверяется достоверность
документа.
От 19 июля 2017 г. № СД-4-3/14079
«О порядке хранения счетов-фактур»
Хранение электронных счетов-фактур: нюансы.
Разъяснено, что хранение счетов-фактур (а также подтверждений оператора электронного документооборота,
извещений покупателей о получении счета-фактуры),
выставленных в электронном виде, обеспечивается налогоплательщиком в электронном виде без распечатки их
на бумажном носителе.
Пропуски в хронологии счетов-фактур, выставленных
в электронной форме, фиксировать в сшиве документов
на бумажном носителе не требуется.
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Внесены изменения в КоАП РФ

Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ.
Изменения заключаются во введении в КоАП РФ ст.
7.32.5, устанавливающей ответственность должностных
лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в т.ч. за неисполнение обязанности по обеспечению авансирования,
предусмотренного государственным или муниципальным
контрактом.
За нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ,
услуг) при осуществлении закупок, в т.ч. неисполнение
обязанности по внесению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, на
должностное лицо заказчика может быть наложен штраф
в размере от 30 000 до 50 000 рублей.
Совершение указанного правонарушения должностным
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение,
влечет за собой дисквалификацию на срок от одного года
до двух лет.
Помощник прокурора района
А.А. Сухорукова

Возбуждено уголовное дело
в отношении сотрудника полиции
Прокуратурой Дзержинского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела
в отношении участкового уполномоченного полиции УМВД
России по городу Калуге, подозреваемого в получении
взятки. Данное уголовное дело возбуждено следователем
Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК
РФ по Калужской области по материалам ОРЧ СБ УМВД
России по Калужской области
Как установлено, 11 сентября т.г. участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Калуге, находясь
в автомашине марки Mazda CX-5 на территории Дзержинского района в районе пересечения трассы М-3 «Украина»
и автодороги «Калуга-Вязьма», будучи при исполнении
своих должностных обязанностей, являясь представителем
власти, получил от иностранного гражданина денежные
средства в сумме 30 000 рублей за совершение заведомо
для него незаконного бездействия — непроведение проверки по факту возможного совершения данным иностранным гражданином преступления, предусмотренного
ст.327 УК РФ (подделка официального документа).
Заместитель прокурора района
Юрий Евгеньевич МочалоВ

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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О восточных практиках лечения
(оздоровления)
Судьба быть здоровым

Однажды Конфуций любовался в Люйляне водопадом;
струи спадают с высоты в три тысячи жэней, пена бурлит
на сорок ли. Его не могут преодолеть ни кайманы, ни рыбы,
ни черепахи — морские или речные.
Заметив там пловца, Конфуций подумал, что тот с горя
ищет смерти, и отправил своих учеников вниз, чтобы его
вытащить. Hо тот через несколько сот шагов вышел из воды
с распущенными волосами, запел и стал прогуливаться
у дамбы.
Конфуций последовал за ним и сказал ему:
— Я принял тебя за душу утопленника, но вгляделся:
ты — человек. Дозволь задать вопрос: владеешь ли секретом как ходить по воде?
— Hет, — ответил пловец. — У меня нет секрета. От рождения это у меня привычка, при возмужании — характер,
в зрелости — это судьба. Вместе с волной погружаюсь,
вместе с пеной всплываю, следую за течением воды, не
навязывая ей ничего от себя. Вот почему я и хожу по воде.
— Что означает «от рождения это привычка, при возмужании — характер, в зрелости — это судьба?» — спросил
Конфуций.
— Я родился среди холмов и удовлетворен жизнью
среди холмов — такова привычка; вырос на воде и удовлетворен жизнью на воде — таков характер; это происходит
само по себе, и я не знаю почему — такова судьба.
Китайская притча «Ходящий по воде»

Врач Традиционной китайской медицины Лэй Жэнь контролирует физиологические параметры в точках прохождения энергетических меридианов во время сеанса иглорефлексотерапии.

С китайской медициной сегодня связано много легенд
и заблуждений — с одной стороны, она вызывает необычайный интерес, с другой — недоверие, одни считают её
панацеей, другие — мистификацией. Понять необычную
для западного человека философию здоровья и отличить
правду от множественных домыслов мы попытались, побеседовав с врачами-иглорефлексотерапевтами Дун Сяо Фу
и Лэй Жень, прибывшими в Калужскую область из единственного китайского наукограда — города Мяньян провинции Сычуань. Сегодня китайский и российский регионы намерены развивать существующее между ними многолетнее
сотрудничество, в том числе и в области медицины.
— В чём заключаются коренные различия между
медицинскими системами Запада и Востока?
— Можно сказать, что эти различия принципиальные.
Европейская медицина рассматривает человеческий организм как совокупность органов и систем. Соответственно,
в западной традиции «каждому органу полагается свой
врач», принята классификация заболеваний, имеющих
отношение к тому или иному органу.
Восточная же медицина базируется на фундаментальных философских истинах. Человек в китайской медицине — это энергетическая модель Вселенной, к сожалению,
иногда имеющая свои «нарушения» — причины заболеваний. В древнекитайской медицинской традиции считается,
что жизненная энергия Ци (основа всего живого на земле)
циркулирует в том числе и по телу человека по чётко заданным направлениям — меридианам. Болезнь начинается
тогда, когда происходит сбой в правильной циркуляции
энергии. Пока энергетическая система человека работает согласованно — он хорошо вписывается в процессы
Вселенной, гармоничен ей, а значит, здоров. Кстати, согласно воззрениям китайцев, человек может регулировать
баланс Ци в организме и самостоятельно — посредством
гимнастики, диеты, дыхательных упражнений, и главное —
правильного мышления.

Переводчик поликлиники Центр реабилитации Альберт ТерАвакян переводит китайским врачам Лэй Жэнь и Дун Сяо Фу
симптомы и жалобы пациента.
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— Известно, что в традиционной китайской медицине практикуются отличные от европейских методики диагностики и лечения, применяются особые
средства лечения…
— Что касается методов диагностики, они в китайской
медицине очень разнообразны. Китайские специалисты
могут диагностировать состояние организма пациента по
сетчатке глаза, налёту на языке или цвету лица, например.
Причём врачом производится обследование всего организма, так как постановка диагноза заключается в том, чтобы
понять, как дисбаланс в работе всей системы повлиял на
функционирование того или иного органа. Исходя из этого
врач назначает лечение. Повторюсь, его сверхзадача —
гармонизировать человека, чтобы, насколько это возможно,
сделать гармоничной его жизнь. Далее уже с помощью тех
или иных, принятых в традиционной медицине, средств —
например, иглы — иглорефлексотерапевт может расслабить
орган, имеющий к этому показания, или же тонизировать его
путём воздействия на биолoгически активные точки. Кстати, считается, что наиболее древние традиции искусства
иглорефлексотерапии сегодня существуют в провинции
Сычуань, так как сама методика зародилась именно там.
— Перечислите наиболее сильные, на ваш взгляд,
стороны восточной медицины. Можно ли совместить
подходы восточной и западной медицинских систем?
— Безусловно, сегодня речь не идёт о том, что один из
подходов может заменить другой. Есть свои преимущества
и у академической европейской медицины, и у китайской
медицины. В европейской медицинской традиции хорошо развита терапия неотложных состояний, оперативные
вмешательства, инновационные технологии. Китайская

Врач Традиционной китайской медицины Дун Сяо Фу показывает врачу-рефлексотерапевту О.Н. Тарасюк практическое
применение иглорефлексотерапии с пациентом.

Дун Сяо Фу, Лэй Жэнь, Николай Петрович Елисеев, Альберт
Тер-Авакян (переводчик) у Памятного знака «Георгиевский крест»
(усадьба «Белкинский парк», место исторического основания
г. Обнинск).

медицина дает очень хороший эффект при хронических
заболеваниях, в некоторых случаях может являться вспомогательной терапией. За свою длительную историю она
выработала очень тонкие методы диагностики, когда заболевание еще не ощущается самим больным. Поэтому
китайская медицина, безусловно, очень сильна в профилактике. Другое дело, врач в идеале должен знать оба медицинских подхода для того, чтобы грамотно использовать
их и сочетать между собой. Многие учёные сегодня считают, что именно такая интегративная система медицинских
знаний — сочетание западных и восточных методик лечения, реабилитации и профилактики заболеваний несомненно станет усовершенствованной и более эффективной
медициной будущего. Причем в Китае сегодня именно так
и происходит — врач обязан изучать европейскую медицину.
— Сегодня открывается много медицинских центров, использующих методы восточной медицины для
лечения и оздоровления своих пациентов. Не секрет,
что многие практикующие в них специалисты имеют
сертификат об окончании цикла семинаров или курсов, которые часто открываются у нас в России или
на насколько дней приглашают желающих обучаться
в Китай. Как вы относитесь к этому?
— Лечить должен врач. Заниматься профилактикой,
оздоравливающими программами может любой человек.
A лечить заболевания, особенно тяжелые, имеет право
только врач — и в России, и в Китае. Мы, например, чтобы
стать акупунктурщиками, учились 8–10 лет.
— Как к вам можно записаться на приём? Ведёте
ли вы прием в Калуге, других городах?
— К сожалению, мы пока работаем только с Обнинском, ведём приём в Центре реабилитации. Но записаться
и приехать может любой желающий. В сентябре совместно с профильными специалистами Центра мы намерены
провести практические занятия с пациентами. Все эти
мероприятия будут проходить в рамках программы обмена опытом в медицинской практике российско-китайских
побратимских отношений между наукоградами России
и Китая.
Беседовала Наталья Нефеденкова

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Льготная пенсия медработникам
Согласно ст. 30 Федерального закона «О страховых
пенсиях» работникам медицинской сферы может досрочно
(на льготных основаниях) назначаться страховая пенсия по
старости. Помимо этого, так же, как и обычным гражданам,
при определенных условиях медицинским работникам
может быть назначена любая пенсия по обязательному
пенсионному страхованию или социальная:
l по старости на общих основаниях;
l по инвалидности;
l по случаю потери кормильца.
Возможность получения права на досрочное пенсионное обеспечение законом ограничена. Его могут приобрести не все категории медицинского персонала. Для этого
существуют определенные условия.
Список с наименованием должностей, учреждений
и структурных подразделений, работа в которых засчитывается в льготный трудовой стаж, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2002 № 781:
Должности:
l медсестринский персонал;
l акушерский состав;
l лаборанты (в т.ч. и рентгенаппаратов).
Врачебные специальности:
l врачи разных специальностей;
l судмедэксперты;
l гигиенисты и т.д.
Медицинские учреждения:
l наркодиспансеры;
l центры реабилитации;
l больницы;
l детские дома;
l санитарно-курортные учреждения;
l станции скорой помощи и т.д.
Отделения:
l хирургические;
l патологоанатомические;
l интенсивной терапии;
l реанимационные и т.д.
В отличие от других профессий досрочное пенсионное
обеспечение медицинским работникам назначается независимо от их возраста. Главным требованием в этом
случае является выработанный льготный трудовой стаж
в должностях и учреждениях согласно утвержденному списку, с учетом того в какой местности стаж был отработан,
а также факт уплаты за эти периоды работы страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ.
Для получения права досрочного выхода на пенсию
медицинским работникам необходимо иметь: 25 лет специального стажа работающим в области здравоохранения
в сельской местности; 30 лет медицинского стажа работающим только в городе, либо смешанно в городе,
сельской местности и поселке городского типа (ПГТ).

При этом подсчет льготного стажа происходит следующим образом:
Один календарный год работы в селе или ПГТ засчитывается в стаж как один год и три месяца.
За работу в городе расчет идет год за год.
Определенной категории медработников по утвержденному списку один год работы засчитывается как 1 год
и 6 месяцев.
Работникам, имеющим несколько оснований для
льготного исчисления стажа, например, за работу в сельской местности и за работу в определенных должностях
и отделениях, одновременно учитываются и те, и другие.
В расчет трудового стажа кроме периодов работы
включается и время, когда медработник:
l проходил повышение квалификации;
l отдыхал в ежегодном оплачиваемом отпуске;
l получал пособие по временной нетрудоспособности;
l а также находился в отпуске по беременности и родам.
Однако согласно ст. 256 ТК РФ в стаж для досрочного назначения пенсии не включается отпуск по уходу за
детьми, он может учитываться при оформлении пенсии
на общих основаниях.
Порядок назначения пенсионного пособия
Будущему пенсионеру необходимо обратиться в отделение пенсионного фонда по месту своей регистрации
или проживания любым из способов:
l лично или через доверенное лицо;
l через почтовое отделение связи;
l через интернет, зарегистрировавшись на сайте предоставления Госуслуг;
l посредством многофункционального центра;
l через работодателя.
Для оформления пенсионного содержания необходимо
представить следующий пакет документов:
l заявление о назначении страховой пенсии по старости;
l паспорт;
l СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного
страхования);
l трудовую книжку;
l дополнительно могут понадобиться документы, уточняющие условия работы или подтверждающие периоды
трудовой деятельности, включаемые в льготный медицинский стаж, а также иные периоды, учитываемые при
его подсчете.

Всё о назначении и выплате
пенсий см. в системе ГАРАНТ.
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

14 сентября 2017
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Бесплатные частные объявления наших партнеров

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты:
Внуково, Домодедово,
Жуковский, Шереметьево,

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.

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.

Тел. 8 901 995 95 30.

Собственник сдает в аренду
готовое помещение под финансовое
учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18

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.

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

(бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

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.

Предлагаем работу
Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп»,
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые
люди (в/о, без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься,
смотри раздел Вакансии на нашем сайте.

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

Информационный блок системы ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

«Энциклопедия. Формы правовых документов»

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

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Сервис «Экспресс Проверка» — это легкий инструмент поиска
нужной информации о контрагенте. С его помощью можно быстро
найти все ключевые сведения об интересующей организации,
проанализировать бизнес-окружение, установить прозрачные
отношения с партнерами и клиентами. «Экспресс Проверка»
предоставляет доступ к информационному банку, содержащему
данные о более чем 29 млн юридических лиц и ИП и предлагает
комплексный набор сведений, учитывающих различные виды информации о хозяйствующих субъектах, так как включает в себя
информацию более чем из 20 источников, в числе которых федеральные государственные службы, министерства и ведомства,
ключевые СМИ.

Доступ к сервису «Экспресс Проверка» осуществляется только
по ссылке из интернет-версии системы ГАРАНТ, а также из «Домашнего ГАРАНТа» БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

