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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

12 янв 12 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

19 янв 19 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

26 янв 26 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

02 фев 33 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

09 фев 40 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

16 фев 47 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

26 фев 57 34 8 271

27 фев 58 35 8 279

28 фев 59 36 8 287

01 мар 60 37 8 295

02 мар 61 38 8 303

05 мар 64 39 8 311

06 мар 65 40 8 319

07 мар 66 41 7 326

12 мар 71 42 8 334

13 мар 72 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

19 мар 78 47 8 374

20 мар 79 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

26 мар 85 52 8 414

27 мар 86 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

Расчёт рабочего времени на 2018 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 274 183 8 1459

02 окт 275 184 8 1467

03 окт 276 185 8 1475

04 окт 277 186 8 1483

05 окт 278 187 8 1491

08 окт 281 188 8 1499

09 окт 282 189 8 1507

10 окт 283 190 8 1515

11 окт 284 191 8 1523

12 окт 285 192 8 1531

15 окт 288 193 8 1539

16 окт 289 194 8 1547

17 окт 290 195 8 1555

18 окт 291 196 8 1563

19 окт 292 197 8 1571

22 окт 295 198 8 1579

23 окт 296 199 8 1587

24 окт 297 200 8 1595

25 окт 298 201 8 1603

26 окт 299 202 8 1611

29 окт 302 203 8 1619

30 окт 303 204 8 1627

31 окт 304 205 8 1635

01 ноя 305 206 8 1643

02 ноя 306 207 8 1651

06 ноя 310 208 8 1659

07 ноя 311 209 8 1667

08 ноя 312 210 8 1675

09 ноя 313 211 8 1683

12 ноя 316 212 8 1691

13 ноя 317 213 8 1699

14 ноя 318 214 8 1707

15 ноя 319 215 8 1715

16 ноя 320 216 8 1723

19 ноя 323 217 8 1731

20 ноя 324 218 8 1739

21 ноя 325 219 8 1747

22 ноя 326 220 8 1755

23 ноя 327 221 8 1763

26 ноя 330 222 8 1771

27 ноя 331 223 8 1779

28 ноя 332 224 8 1787

29 ноя 333 225 8 1795

30 ноя 334 226 8 1803

03 дек 337 227 8 1811

04 дек 338 228 8 1819

05 дек 339 229 8 1827

06 дек 340 230 8 1835

07 дек 341 231 8 1843

10 дек 344 232 8 1851

11 дек 345 233 8 1859

12 дек 346 234 8 1867

13 дек 347 235 8 1875

14 дек 348 236 8 1883

17 дек 351 237 8 1891

18 дек 352 238 8 1899

19 дек 353 239 8 1907

20 дек 354 240 8 1915

21 дек 355 241 8 1923

24 дек 358 242 8 1931

25 дек 359 243 8 1939

26 дек 360 244 8 1947

27 дек 361 245 8 1955

28 дек 362 246 8 1963

29 дек 363 247 7 1970

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 июл 183 118 8 939

03 июл 184 119 8 947

04 июл 185 120 8 955

05 июл 186 121 8 963

06 июл 187 122 8 971

09 июл 190 123 8 979

10 июл 191 124 8 987

11 июл 192 125 8 995

12 июл 193 126 8 1003

13 июл 194 127 8 1011

16 июл 197 128 8 1019

17 июл 198 129 8 1027

18 июл 199 130 8 1035

19 июл 200 131 8 1043

20 июл 201 132 8 1051

23 июл 204 133 8 1059

24 июл 205 134 8 1067

25 июл 206 135 8 1075

26 июл 207 136 8 1083

27 июл 208 137 8 1091

30 июл 211 138 8 1099

31 июл 212 139 8 1107

01 авг 213 140 8 1115

02 авг 214 141 8 1123

03 авг 215 142 8 1131

06 авг 218 143 8 1139

07 авг 219 144 8 1147

08 авг 220 145 8 1155

09 авг 221 146 8 1163

10 авг 222 147 8 1171

13 авг 225 148 8 1179

14 авг 226 149 8 1187

15 авг 227 150 8 1195

16 авг 228 151 8 1203

17 авг 229 152 8 1211

20 авг 232 153 8 1219

21 авг 233 154 8 1227

22 авг 234 155 8 1235

23 авг 235 156 8 1243

24 авг 236 157 8 1251

27 авг 239 158 8 1259

28 авг 240 159 8 1267

29 авг 241 160 8 1275

30 авг 242 161 8 1283

31 авг 243 162 8 1291

03 сен 246 163 8 1299

04 сен 247 164 8 1307

05 сен 248 165 8 1315

06 сен 249 166 8 1323

07 сен 250 167 8 1331

10 сен 253 168 8 1339

11 сен 254 169 8 1347

12 сен 255 170 8 1355

13 сен 256 171 8 1363

14 сен 257 172 8 1371

17 сен 260 173 8 1379

18 сен 261 174 8 1387

19 сен 262 175 8 1395

20 сен 263 176 8 1403

21 сен 264 177 8 1411

24 сен 267 178 8 1419

25 сен 268 179 8 1427

26 сен 269 180 8 1435

27 сен 270 181 8 1443

28 сен 271 182 8 1451

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30 +7 (901) 995-95-30
АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 апр 92 57 8 454

03 апр 93 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

09 апр 99 62 8 494

10 апр 100 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

16 апр 106 67 8 534

17 апр 107 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

23 апр 113 72 8 574

24 апр 114 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 7 613

03 май 123 78 8 621

04 май 124 79 8 629

07 май 127 80 8 637

08 май 128 81 7 644

10 май 130 82 8 652

11 май 131 83 8 660

14 май 134 84 8 668

15 май 135 85 8 676

16 май 136 86 8 684

17 май 137 87 8 692

18 май 138 88 8 700

21 май 141 89 8 708

22 май 142 90 8 716

23 май 143 91 8 724

24 май 144 92 8 732

25 май 145 93 8 740

28 май 148 94 8 748

29 май 149 95 8 756

30 май 150 96 8 764

31 май 151 97 8 772

01 июн 152 98 8 780

04 июн 155 99 8 788

05 июн 156 100 8 796

06 июн 157 101 8 804

07 июн 158 102 8 812

08 июн 159 103 8 820

09 июн 160 104 7 827

13 июн 164 105 8 835

14 июн 165 106 8 843

15 июн 166 107 8 851

18 июн 169 108 8 859

19 июн 170 109 8 867

20 июн 171 110 8 875

21 июн 172 111 8 883

22 июн 173 112 8 891

25 июн 176 113 8 899

26 июн 177 114 8 907

27 июн 178 115 8 915

28 июн 179 116 8 923

29 июн 180 117 8 931

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

Официальный партнёр компании
«Гарант» в Калужской области —
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Обязан ли работодатель предоставлять гарантии и компенсации новым работникам, если аттеста-
ция рабочих мест закончилась, а специальная оценка 
условий труда не проведена?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Истечение срока действия аттестации рабочих мест, 

условия труда на которых по результатам такой аттестации 
были признаны вредными и (или) опасными, само по себе 
не освобождает работодателя от обязанности предостав-
лять работникам, в том числе и вновь принимаемым на 
работу, предусмотренные трудовым законодательством 
гарантии и компенсации в связи с занятостью на работах 
в таких условиях.

Обоснование вывода:
До 01.01.2014 наличие на рабочих местах вредных 

и (или) опасных условий труда устанавливалось по резуль-
татам аттестации рабочих мест. С 01.01.2014 аттестацию 
рабочих мест по условиям труда заменила специальная 
оценка условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», далее — 
Закон № 426-ФЗ).

По результатам проведения специальной оценки усло-
вий труда устанавливаются классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Закона № 426-ФЗ). Резуль-
таты проведения специальной оценки условий труда при-
меняются для установления работникам предусмотренных 
ТК РФ гарантий и компенсаций (ст. 7 Закона № 426-ФЗ).

В соответствии с частью первой ст. 212 ТК РФ обязан-
ности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя. В рамках выполнения этих 
обязанностей работодатель должен обеспечить в т.ч. про-
ведение специальной оценки условий труда (часть вторая 
ст. 212 ТК РФ).

Частью первой ст. 219 ТК РФ закреплено право работ-
ника на получение достоверной информации об условиях 
и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов. Та же норма предусматривает, что каждый ра-
ботник имеет право на гарантии и компенсации, установ-
ленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 
договором, если он занят на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Согласно части второй ст. 219 ТК РФ размеры, поря-
док и условия предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, 
предусмотренном ст.ст. 92, 117 и 147 ТК РФ.

Частью четвертой той же статьи определено, что в слу-
чае обеспечения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами специальной оценки 
условий труда или заключением государственной экспер-
тизы условий труда, гарантии и компенсации работникам 
не устанавливаются.

Таким образом, трудовое законодательство предусмат-
ривает предоставление работникам гарантий и компенса-
ций в связи с их занятостью на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Такие гарантии и компенсации 
не устанавливаются в случае, если по результатам специаль-
ной оценки условий труда на рабочих местах подтверждено 
наличие безопасных условий труда.

Статьей 27 Закона № 426-ФЗ предусмотрены переход-
ные положения в связи с введением специальной оценки 
условий труда как правового механизма определения 
условий труда на рабочих местах. Согласно ч. 4 этой статьи 
в случае, если до дня вступления в силу Закона № 426-ФЗ 
в отношении рабочих мест была проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда, специальная оценка 
условий труда в отношении таких рабочих мест может не 
проводиться в течение 5 лет со дня завершения данной 
аттестации, за исключением случаев возникновения об-
стоятельств, указанных в ч. 1 ст. 17 того же федерального 
закона. При этом для целей, определенных ст. 7 Закона 
№ 426-ФЗ, используются результаты данной аттестации, 
проведенной в соответствии с действовавшим до дня 
вступления в силу этого федерального закона порядком.

На наш взгляд, по смыслу этой нормы она предписывает 
проведение специальной оценки условий труда не позднее 
чем по истечении 5 лет со дня завершения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, но не указывает на то, 
что по окончании этого срока результаты такой аттестации 
не могут использоваться для целей, определенных ст. 7 
Закона № 426-ФЗ, в т.ч. для установления работникам 
предусмотренных ТК РФ гарантий и компенсаций (п. 6 
упомянутой статьи). Заметим, что ранее действовавший 
Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда (утвержден приказом Минздравсоцразвития России 
от 26.04.2011 № 342н) также не содержал положений, из 
которых следовало бы, что квалификация условий труда 
на рабочих местах как вредных или опасных утрачивает 
силу по истечении пятилетнего срока с даты завершения 
проведения предыдущей аттестации.

Приведенные нормативные правовые акты связывают 
предоставление работникам гарантий и компенсаций, 
обусловленных работой во вредных или опасных условиях, 
не непосредственно со сроком действия результатов ат-
тестации рабочих мест по условиям труда, а с признанием 
условий труда на рабочих местах вредными и (или) опасны-
ми. Как мы уже отметили, такие гарантии и компенсации не 
предоставляются лишь в случае подтверждения безопас-
ности условий труда на рабочих местах по результатам 
специальной оценки условий труда.

Как следует из изложенного, квалификация условий 
труда на рабочих местах как вредных и (или) опасных 
в равной мере приводит к необходимости предоставления 
работникам соответствующих гарантий и компенсаций  
и к возникновению у работодателя иных обязанностей, 
предусмотренных законодательством в связи с занятостью 
его работников на работах с вредными и (или) опасными 
условиями. Истечение срока действия результатов атте-
стации рабочих мест, условия труда на которых признаны 
вредными и (или) опасными, не может привести, например, 
к освобождению работодателя от обязанности обеспечи-
вать работников необходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты (часть первая ст. 221 ТК РФ) или соблюдать 
нормативные ограничения на привлечение отдельных кате-
горий работников к выполнению работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда (ст. 224, часть первая ст. 265, 
часть пятая ст. 282 ТК РФ), если работники фактически тру-
дятся на таких рабочих местах и в отношении этих рабочих 
мест не подтверждено наличие безопасных условий труда.

В письме Минтруда России от 26.12.2014 № 15-0/10/В-
9074 также указывается, что в целях определения объема 
и фактического предоставления гарантий и компенсаций 
работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда необходимо использовать имеющиеся у работода-
телей действующие результаты ранее проведенной в уста-
новленном порядке аттестации рабочих мест по условиям 
труда до даты завершения процедуры специальной оценки 
условий труда вне зависимости от того, когда завершил-
ся пятилетний срок действия карт ранее проведенной 
аттестации рабочих мест по условиям труда.

Вывод о том, что истечение срока действия результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда само по себе 
не приводит к прекращению предоставления работникам 

 ⇒



Правовой  курьер — Калуга  № 37  19 октября 20174

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

75-12-25& Список вышедших книг
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АКФ «Политоп»

Соколова С.Н. Не жду иного… : Стихи и проза. — 
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2017.

Книга Светланы Соколовой наполнена душевными стро-
ками автора, подошедшего к определённому этапу своей 
жизни. Каждый читатель найдёт в них нужные слова в нуж-
ную минуту, которые поддержат и успокоят, осушат слёзы 
и развеселят, а кому-то помогут стать чуточку сдержаннее, 
разумнее и добрее.

Тираж изготовлен типографией «Наша поли-
графия».
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Количество дней

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

Рабочие�дни 17 19 20 56 21 20 20 61 117 22 23 20 65 23 21 21 65 130 247
Выходные/
праздничные�дни 14 9 11 34 9 11 10 30 64 9 8 10 27 8 9 10 27 54 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 136 151 159 446 167 159 159 485 931 176 184 160 520 184 168 167 519 1039 1970

При 36-часовой
рабочей неделе 122,4 135,8 143 401,2 150,2 143 143 436,2 837,4 158,4 165,6 144 468 165,6 151,2 150,2 467 935 1772,4

При 24-часовой
рабочей неделе 81,6 90,2 95 266,8 99,8 95 95 289,8 556,6 105,6 110,4 96 312 110,4 100,8 99,8 311 623 1179,6

Нормы рабочего времени в 2018 году

гарантий и компенсаций, связанных с работой во вредных 
и (или) опасных условий, содержится и в разъяснениях 
специалистов Роструда (смотрите ответ на вопрос 1, ответ 
на вопрос 2, размещенные на информационном портале 
Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).

В решении Верховного Суда РФ от 14.10.2014 
№ АКПИ14-918 применительно, в частности, к положениям 
ст. 27 Закона № 426-ФЗ отмечается, что пересмотр предо-
ставляемых компенсаций работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, возможен 
лишь по результатам специальной оценки условий труда 
в случае улучшения этих условий.

В рассматриваемом случае, как мы поняли из вопроса, 
в отношении рабочих мест, по которым ранее было уста-
новлено наличие вредных и (или) опасных условий труда, 
безопасность условий труда по результатам специальной 
оценки условий труда не подтверждена. Следовательно, 
до момента проведения такой оценки работникам, которые 
трудятся на этих рабочих местах, в т.ч. и вновь принятым 

на работу, должны предоставляться предусмотренные 
трудовым законодательством гарантии и компенсации 
в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях 
труда, несмотря на истечение срока действия результатов 
ранее проведенной аттестации рабочих мест.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

Стр.6 ⇒



19 октября 2017  Правовой  курьер — Калуга  № 37 5

+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!

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт�копировальной�техники,�принтеров,�факсов
 Заправка�картриджей
 Продажа�расходных�материалов

ИП�Дорофеев�С.А.

Сертификат�соответствия
Росстандарта
№�РОСС�RU.АЯ47.М53267

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

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

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь
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? АО получает в другом городе продукцию для соб-ственного производства и перевозит на собствен-
ном транспорте. Водитель-экспедитор имеет на руках 
путевой лист и товарную накладную на груз.

Работники Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта требуют оформления товарно-транс-
потной накладной (далее — ТТН).

Правомерно ли данное требование?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемой ситуации оформление транспорт-

ной накладной и ТТН не является обязательным.
Правилами дорожного движения установлено требова-

ние иметь в наличии и предоставлять водителем работникам 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта путе-
вой лист и документы на перевозимый груз, оформляемые 
в случаях, предусмотренных законодательством.

Поскольку в данном случае не предусмотрено обяза-
тельное оформление ТТН, документами на перевозимый 
груз являются товарные накладные по форме ТОРГ-12 (либо 
документы, форма которых разработана и утверждена 
организацией самостоятельно).

Обоснование вывода:
Согласно п. 2 ст. 458 ГК РФ в случаях, когда из дого-

вора купли-продажи не вытекает обязанность продавца 
по доставке товара или передаче товара в месте его на-
хождения покупателю, обязанность продавца передать 
товар покупателю считается исполненной в момент сдачи 
товара перевозчику или организации связи для доставки 
покупателю, если договором не предусмотрено иное.

Следовательно, в случае получения покупателем товара 
в месте нахождения поставщика (на условиях самовывоза) 
за организацию перевозки отвечает сам покупатель, а не 
поставщик, если иное не предусмотрено условиями 
заключенного договора.

При этом в этой ситуации уже на складе поставщика 
покупатель становится собственником товара и может 
являться стороной договора перевозки, т.е. грузоотпра-
вителем (см. дополнительно письмо УФНС России по 
г. Москве от 11.08.2011 № 16-15/079006@).

Соответственно, оснований требовать от поставщика 
оформления транспортной, а также товарно-транспортной 
накладной не имеется, поскольку в силу нормативных 
актов в такой ситуации поставщик не является грузоот-
правителем, если только он согласно договору поставки 
не выступает в качестве грузоотправителя по поручению 
собственника груза (покупателя).

Более того, в данной ситуации покупатель самостоя-
тельно доставляет принадлежащий ему товар со склада по-
ставщика, поэтому у поставщика, в принципе, отсутствует 
необходимость составления как транспортной накладной 
(ТН), так и товарно-транспортной накладной (ТТН).

Учитывая, что покупатель вывозит товар на собственном 
транспорте, у него также отсутствует необходимость заклю-
чать с кем-либо договор перевозки груза и, соответственно, 
оформлять ТН.

Представители финансового и налоговых ведомств так-
же разъясняют, что в случае, если договор перевозки не за-
ключался и покупатель собственным транспортом вывозит 
товар со склада поставщика, услуги по перевозке не оказы-
ваются и транспортная накладная не составляется, а затраты 

на перевозку груза и факт его транспортировки подтверж-
даются путевым листом на транспортное средство. То есть, 
если покупатель вывозит товар со склада поставщика на 
собственном транспорте, ему для подтверждения расходов 
необходимы путевые листы, а не ТН и ТТН (см. письма Мин-
фина России от 02.09.2011 № 03-03-06/1/540 и от 17.08.2011 
№ 03-03-06/1/500, от 17.08.2011 № 03-03-06/1/501, от 
17.08.2011 № 03-03-06/1/499, от 17.08.2011 № 03-03-
06/1/498, от 17.08.2011 № 03-03-06/1/497, от 17.08.2011 
№ 03-03-06/1/492, от 16.08.2011 № 03-03-06/1/487, УФНС 
России по г. Москве от 26.09.2012 № 16-15/091083@).

Кроме того, по мнению чиновника налогового органа, 
если доставка товаров осуществляется транспортом по-
ставщика или покупателя (самовывоз) без привлечения 
автотранспортной организации, составление ТТН не требу-
ется. В этом случае достаточно использовать товарную на-
кладную (форма № ТОРГ-12) (см. материал: Вопрос: ООО 
перевозит груз собственным автомобильным транспортом 
со склада поставщика. Многие поставщики отказываются 
заполнять ТТН ввиду того, что груз перевозится транспор-
том покупателя, а не автотранспортным предприятием. 
Правомерно ли будет принять к вычету НДС, если не за-
полнять ТТН самовывозом? Возможно ли в товарном раз-
деле ТТН (при централизованных поставках) в 6 разделе 
вписывать просто реквизиты товарной накладной? (ответ 
УФНС РФ по Иркутской области)).

Такую точку зрения разделяют и судьи (см., напр., по-
становления ФАС Северо-Западного округа от 14.05.2005 
№ А56-22354/04, от 13.08.2007 № А56-14441/2006 и прочие).

В соответствии с п. 2.1.1 Правил дорожного движения во-
дитель транспортного средства в случаях, прямо предусмот-
ренных законодательством РФ, обязан иметь и передавать 
для проверки работникам Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, в частности, путевой лист и документы 
на перевозимый груз.

При этом на основании разъяснений, данных в письме 
МВД РФ «О применении пункта 2.1.1 ПДД РФ» от 25.11.2004 
№ 13/4-99, установлен запрет на необоснованные требо-
вания у водителей документов, не предусмотренных ПДД.

В рассматриваемом случае законодательством преду-
смотрено оформление лишь документа, устанавливающего 
факт передачи товара покупателю. Организация в качестве 
такого документа, устанавливающего факт отпуска товара, 
осуществляемого в соответствии с условиями договора 
купли-продажи, может использовать товарную накладную 
по форме ТОРГ-12 (если она определена руководителем 
организации в составе форм первичных учетных докумен-
тов, используемых организацией в своей хозяйственной 
деятельности).

К сведению:
В то же время во избежание конфликтных ситуаций 

с транспортной инспекцией или ГИБДД полагаем, что са-
мовывоз товара (особенно если протяженность маршрута 
большая) может сопровождаться оформлением транспорт-
ных документов (см., напр., материал: Документальное 
оформление грузоперевозок (С.В. Манохова, ж-л «Торговля: 
бухгалтерский учет и налогообложение», № 6, июнь 2017 г.)).

В этом случае оформлять документы будет покупатель.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Валерий МОЛЧАНОВ

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный 

банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется 
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы 
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информа-
ционный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление 
заключений  осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам бу-

дет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 81 тысячи готовых ответов на ваши  
ежедневные практические вопросы.

В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим 
ситуациям пользователей по следующим тематикам:

• Трудовое право;
• Налогообложение;
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.

Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового 
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки 
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов, 
защищающее клиента от ошибки.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

? Организация использует универсальный пере-даточный документ  (далее — УПД)  в  качестве 
счета-фактуры.

Нужно ли с 1 октября 2017 года в УПД добавить 
графу 1а — код вида товара?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Начиная с 1 октября 2017 года в применяемую форму 

универсального передаточного документа следует доба-
вить новую графу 1а — код вида товара.

Обоснование вывода:
С 01.10.2017 будут применяться формы счета-фактуры 

и корректировочного счета-фактуры с учетом измене-
ний, внесенных постановлением Правительства РФ от 
19.08.2017 № 981 «Об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в частности, дополненные графами 1а и 1б 
соответственно. Указанные графы предназначены для от-
ражения информации о коде вида товара в соответствии 
с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза. Они 
будут заполняться в отношении товаров, вывезенных 
за пределы территории РФ на территорию государ-
ства — члена Евразийского экономического союза. При 
отсутствии необходимых данных в графах 1а и 1б будет 
ставиться прочерк (подп. «а»(1) п. 2 Правил заполнения 
счета-фактуры, пп. «а»(1) п. 2 Правил заполнения коррек-
тировочного счета-фактуры в редакции постановления 
Правительства РФ от 19.08.2017 № 981).

Таким образом, формы счетов-фактур приведены 
в соответствие с требованиями ст. 169 НК РФ.

Как известно, форма универсального передаточного до-
кумента (УПД), появившегося в 2013 году на основе письма 
ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, основана 
на форме счета-фактуры, дополненной необходимыми 
реквизитами.

Форма УПД, доведенная письмом ФНС России от 
21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, носит рекомендательный 
характер. Поэтому налогоплательщик вправе добавлять 
в составляемый документ дополнительные столбцы по 
аналогии со столбцами «А» и «Б» и (или) вносить допол-
нительную информацию, необходимую сторонам оформ-
ляемой операции, по аналогии со строками 8–19 формы 
универсального передаточного документа (письмо ФНС 
России от 24.01.2014 № ЕД-4-15/1121@).

По мнению налоговых органов, в целях исчисления 
и уплаты НДС правила регистрации и оформления УПД 
должны совпадать с правилами оформления и регистра-
ции счетов-фактур (письмо ФНС России от 21.04.2014 
№ ГД-4-3/7593).

Учитывая вышеизложенное, считаем, что все измене-
ния, вносимые законодательными и нормативными актами 
в форму счета-фактуры, должны автоматически вноситься 
также и в форму УПД.

Следовательно, начиная с 01.10.2017 в применяемую 
форму универсального передаточного документа следует 
добавить новую графу 1а — код вида товара.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Счет-фактура;
Энциклопедия решений. Универсальный передаточный 
документ в целях учета расходов при налогообложении 
прибыли.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член Российского Союза аудиторов

Михаил БУЛАНЦОВ

Материал рубрики подготовлен на осно-
ве индивидуальных письменных консульта-
ций, оказанных в рамках услуги Правовой 
консалтинг ГАРАНТ.
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Январь 17/136 Февраль 19/151 Март 20/159

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

Апрель 21/167 Май 20/159 Июнь 20/159

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

Июль 22/176 Август 23/184 Сентябрь 20/160

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

Октябрь 23/184 Ноябрь 21/168 Декабрь 21/167

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

20181

Производственный
календарь

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

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22�февраля,�7�марта,�28�апреля,�8�мая,�9�июня,�29�декабря�— предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих�дней/часов�при 40-часовой рабочей неделе.

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



19 октября 2017  Правовой  курьер — Калуга  № 37 9



Правовой  курьер — Калуга  № 37  19 октября 201710
Информация прокуратуры

Дзержинского района
Прокуратурой района приняты меры по восстановлению 
жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны
Прокуратурой Дзержинского района проведена про-

верка исполнения жилищного законодательства, в ходе 
которой выявлены нарушения прав 91-летней местной 
жительницы.

Установлено, что женщина является ветераном Великой 
Отечественной войны и ветераном труда, имеет соответ-
ствующие права и льготы, в т.ч. на капитальный ремонт 
индивидуального жилого дома.

Согласно комиссионному акту проверки жилищных 
условий в доме, в котором проживает ветеран, прогнил 
пол и протекает крыша.

Такая ситуация длится с марта 2014 года. Хозяйка 
дома обратилась к главе Волостной управы муници-
пального образования сельского поселения «Угорская 
волость» с просьбой о проведении ремонта кровли. По-
сле обращения органом местного самоуправления при-
няты меры по подготовке локального сметного расчета 
на проведение ремонтных работ, однако крыша так и не 
отремонтирована.

Администрация Дзержинского района располагала 
сведениями о статусе заявительницы и состоянии ее жи-
лья, но меры по получению соответствующей субсидии 
из областного бюджета в соответствии с Постановлением 
Правительства Калужской области от 06.04.2010 № 117 не 
принимала.

В целях устранения выявленных нарушений законода-
тельства и восстановления прав ветерана прокурор района 
внес главе районной администрации представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, изло-
женные в нем требования удовлетворены. В настоящее 
время составлена смета на ремонт дома ветерана, для 
получения субсидии на его проведение в министерство 
труда и социальной защиты Калужской области направлена 
информация.

Специалист отдела социальной защиты населения 
администрации Дзержинского района, на которого возло-
жены обязанности по работе с ветеранами, по результатам 
рассмотрения акта прокурорского реагирования привлечен 
к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора района
Д.В. МЕНЬШИКОВА

Вынесен приговор похитительнице
Дзержинским районным судом Калужской области 

12.10.2017 вынесен приговор в отношении 37-летней 
жительницы г. Кондрово, которая, являясь сотрудником 
ПАО «Сбербанк России», похищала денежные средства 
граждан, обратившихся за получением кредитов

Расследование по данному уголовному делу прово-
дилось следственным управлением УМВД России по 
Калужской области.

В ходе судебного следствия установлено, что подсуди-
мая в период с 08 июля 2014 года по 27 июля 2015 года, 
занимая должность менеджера по продажам в Дополни-
тельном офисе № 8608/0201 Дзержинского отделения 
Калужского отделения  № 8608 ПАО «Сбербанк России», 
расположенном в г. Кондрово, совершала хищение ча-
сти денежных средств, выданных гражданам в рамках 
оформленных им кредитов в ПАО «Сбербанк России».

С целью совершения указанных преступлений подсуди-
мая разработала план преступных действий, согласно кото-
рому она убеждала клиентов в необходимости страхования 
кредитных договоров, после чего под видом оформления 
страховки по кредитам путем проведения расходно-
приходных кассовых операций с использованием автома-
тизированной базы Банка, похищала денежные средства 
со счетов клиентов, с одновременным зачислением похи-
щенных денежных средств на счета своих родственников. 
С целью усыпления бдительности потерпевших подсуди-
мая убеждала последних в том, что страхование кредитных 
договоров является обязательным условием их выдачи 
и в том, что часть денежных средств по кредитному договору 
перечисляется в счет оформления страховки.

В результате мошеннических действий подсудимой 
131 потерпевшему был причинен имущественный вред на 
общую сумму более 2,5 млн рублей.

В рамках предварительного и судебного следствия под-
судимая признала свою вину и в полном объеме возместила 
потерпевшим похищенные у них денежные средства.

Действия подсудимой судом квалифицированы по 
ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. тайное хищение 
чужого имущества, совершенное путем обмана.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств приго-
вором Дзержинского районного суда Калужской области 
от 12.10.2017 подсудимой назначено наказание в виде 2 
лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

Указанный приговор в настоящее время в законную 
силу не вступил.

Старший помощник прокурора района
И.А. ДОРОШЕНКО

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Федеральные блоки системы ГАРАНТ
Законодательство России

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

Отраслевое законодательство России
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям 

права. Содержит жилищное, таможенное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Судебная практика в системе ГАРАНТ
Практика судов общей юрисдикции

Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов России: решения Верховных судов республик, краевых 
и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, от-
дельных районных судов, мировых судей. Около 2 млн документов.
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» (извлечение)

Приложение. Критерии оценки качества медицинской помощи (извлечение)

III. Критерии качества по группам заболеваний (состояний) (извлечение)
Пункт 3.9 (извлечение)

3.9.4. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при болезнях, характеризующихся 
повышенным кровяным давлением (коды по МКБ-10: I10–I13; I15)

№
п/п

Критерии качества Оценка
выполнения

1. Выполнен осмотр врачом-терапевтом или врачом-кардиологом не позднее 10 минут от момента 
поступления в стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

2. Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 15 минут от момента поступления 
в стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

3. Проведена терапия антигипертензивными лекарственными препаратами внутривенно не позднее 
15 минут от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе и при отсутствии меди-
цинских противопоказаний)

Да/Нет

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый Да/Нет
5. Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза, калий, натрий) Да/Нет
6. Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический Да/Нет
7. Выполнен общий (клинический) анализ мочи Да/Нет
8. Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина Да/Нет
9. Выполнено суточное мониторирование артериального давления Да/Нет

10. Выполнена эхокардиография Да/Нет
11. Выполнено ультразвуковое исследование почек и надпочечников Да/Нет
12. Выполнена консультация врача-офтальмолога Да/Нет
13. Проведена антигипертензивная терапия ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента 

и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или блокаторами кальциевых каналов и/или 
бета-адреноблокаторами и/или диуретиками (в режиме монотерапии пациентам низкого и среднего 
стратификационного риска или в режиме комбинированной терапии пациентам среднего, высоко-
го и очень высокого стратификационного риска, в зависимости от медицинских показаний и при 
отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

14. Достигнуто снижение артериального давления на 25% от исходных значений не позднее 2 часов от 
момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе)

Да/Нет

15. Достигнут целевой уровень артериального давления или снижение артериального давления на от 
25% до 30% от исходных значений при артериальной гипертонии III стадии на момент выписки из 
стационара

Да/Нет

3.9.5. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при ишемической болезни сердца 
(коды по МКБ-10: I20.1; I20.8; I20.9; I25.0; I25.1; I25.2; I25.5; I25.6; I25.8; I25.9)

№
п/п

Критерии качества Оценка
выполнения

1. Выполнено электрокардиографическое исследование Да/Нет
2. Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый Да/Нет
3. Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза, креатинкиназа) Да/Нет
4. Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический Да/Нет
5. Выполнена эхокардиография Да/Нет
6. Выполнено дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (при 

отсутствии проведения на догоспитальном этапе в последние 12 месяцев)
Да/Нет

7. Выполнена коронарография (при неэффективности медикаментозной терапии) Да/Нет
8. Проведена терапия лекарственными препаратами: ацетилсалициловой кислотой и гиполипидеми-

ческими и ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами рецепторов 
ангиотензина II (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противо-
показаний)

Да/Нет

9. Проведена терапия лекарственными препаратами: бета-адреноблокаторами и/или блокаторами 
кальциевых каналов и/или нитратами и/или выполнено проведение эндоваскулярных методов ле-
чения (при неэффективности медикаментозной терапии, в зависимости от медицинских показаний 
и при отсутствии медицинских противопоказаний)

Да/Нет

Об использовании этого приказа в практической деятельности см. письмо Росздравнадзора от 31 мая 2017 г. № 01И-1273/17.

Приказом утверждены новые критерии оценки качества 
медицинской помощи.

Критерии применяются в целях оценки своевремен-
ности оказания помощи, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланированного результата. Они 

дифференцированы по группам заболеваний (состояний) 
и по условиям оказания помощи (в амбулаторных условиях,  
в условиях дневного стационара и стационарных условиях).

Приказ вступил в силу с 01.07.2017. Прежние критерии 
при этом утратили свою силу.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 мая 2017 г.
Регистрационный № 46740.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30Найдено в системе ГАРАНТ
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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

На рубеже 20–21 веков человечество столкнулось 
с таким явлением как компьютерная зависимость (КЗ). 
Безусловно, прогресс не стоит на месте, компьютеры 
и интернет прочно вошли в нашу жизнь, они являются не-
отъемлемым рабочим инструментом. Тем не менее, как 
лекарство в малом количестве лечит, а в большом — ста-
новится ядом, так и компьютер из рабочего инструмента 
превращается в монстра, поглощающего наших детей.

Причины формирования 
компьютерной зависимости

Начну с известного факта, что нервная система у ре-
бенка не сформирована, она активнее всего формируется 
в дошкольном и начальном школьном периоде. Именно на 
этот возраст и выпадает «подсаживание» на интернет.

Среди причин, обуславливающих формирование КЗ, на 
первом месте стоит недостаток родительского общения. 
Родители либо вынуждены больше уделять времени зара-
батыванию денег, либо ставят личный карьерный рост выше 
внутрисемейного общения, либо члены семьи настолько 
далеки друг от друга в своих интересах, что общение внутри 

семьи носит формальный характер. Часто в наше время 
родители стремятся компенсировать недостаток внима-
ния к ребенку, задаривая его игрушками, и это — вторая 
причина, способствующая формированию КЗ. Изобилие 
игрушек, ярких, красочных, разных, не способствует раз-
витию воображения у ребенка. Зачем что-то представлять, 
если уже есть готовый образ?

Если мы вспомним биографии известных людей (Бет-
ховен, Верди, Михаил Щукин, Мария Ермолова, Валентина 
Серова и т.д.), то увидим, что их детство не изобиловало 
игрушками и подарками, но это лишь способствовало их 
творческому воображению. Подобно маленькой Козетте, 
умевшей представить крохотную сабельку то куклой, то 
лошадкой, они научились превращать старую шаль в ко-
ролевское платье, а палку в рыцарский меч. К сожалению, 
современные, чрезмерно иллюстрированные, детские 
книги также обедняют воображение ребенка и снижают 
интерес к самому процессу чтения.

Недостаток воображения приводит к тому, что ребенок 
не в состоянии сам себя занять, он постоянно скучает, 
нуждается в том, чтобы его кто-то развлекал.

В свете этой скуки настоящим бичом стал телевизор 
и детские каналы, причем не столько само содержание, 
сколько бесконечное, ничем не ограниченное ПАССИВ-
НОЕ потребление информации через мультфильмы, 
телевизионные игры, викторины и прочие «веселилки».

Здесь следует отметить несколько пагубных факторов:
1. Пассивность, отсутствие работы ума, ребенок не 

учится думать, привыкая механически потреблять инфор-
мацию. Но такая информация не может долго сохраняться, 
поскольку при ее получении отсутствуют необходимые 
процессы обобщения, анализа, систематизации. Мы же 
не утруждаем себя качественной и количественной сорти-
ровкой мусора. В итоге, мозг не удерживает информацию, 
над которой не трудился.

2. Подмена реального общения виртуальным. Это 
пагубная иллюзия, когда ребенок чувствует себя как бы 
приобщенным к веселью на экране, но в жизни трудиться 
для этого не хочет.

3. У родителей создается впечатление, что ребенок 
занят чем-то полезным, а на самом деле — это суррогат, 
подделка. Ведь информированность не является синонимом 
знаний и образованности.

Таким образом телевизор готовит почву для КЗ. Дети 
подрастают, у них появляется желание самим находить 
для себя источник пассивного информирования, и они 
лезут в интернет, пользование которым чрезвычайно легко 
и не требует работы ума. Меня всегда удивляло, что гипе-
рактивные дети, которые 10 минут не могут высидеть на 
уроке спокойно, часами просиживают за компьютером; 
интеллектуально слабые, даже ограниченные дети, не 
способные осмыслить решение задачи в два действия, 
с легкостью пользуются соц.сетями, создают свои стра-
нички, легко осваивают компьютерные игры, но при этом 
они не становятся умнее, способнее, спокойнее. Наоборот, 
при попытке оторвать их от компьютера, они становятся 
раздражительными, грубыми, учебные навыки падают.

Психофизиологические 
аспекты компьютерной

зависимости у детей
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=5116&level1=main&level2=articles

Проведенные исследования показали, что при компью-
терной игре происходит активация отдельных зон голов-
ного мозга, отвечающих за эмоциональные переживания, 
таким образом ничего не созидая, не вкладывая ни во что 
свои эмоции, ребенок получает крайние эмоциональные 
перегрузки, которые ведут сначала к эмоциональной не-
сдержанности (ребенок не может контролировать свое 
поведение, свои реакции), а потом к эмоциональной 
выхолощенности (апатия, безразличие, равнодушие).

В результате пассивного информирования ребенок 
лишается самого главного — умения самостоятельно 
анализировать, сопоставлять, делать единственно верные 
выводы. А следовательно, он становится легко управ-
ляемым, перестает быть самостоятельной личностью, 
он не может аргументировано противостоять, отстаивая 
свою точку зрения, а зачастую и не имеет ее, привыкнув, 
пассивно повторять то, что слышит. Именно эти дети со-
ставляют опасную категорию неустойчивых личностей, 
вовлекаемых в ранние половые связи, наркотики, преступ-
ные сообщества. Такие дети, точнее уже подростки, легко 
попадают под влияние негативных лидеров, увлекаются 
агрессивными течениями, именно они становятся «идей-
ной массовкой» маргинальных течений, что и наблюдал 
весь мир на киевском майдане и в трагические майские 
дни в Одессе.

Крайне опасна подмена реального общения вирту-
альным. Чаще всего на такое общение попадаются дети, 
испытывающие проблемы в поддержании контактов со 
сверстниками. Не имея необходимых знаний и навыков 
общения (поддержание беседы, терпения, умения про-
щать и т.д.), формирующихся в дошкольном и начальном 
школьном периоде, они не пользуются авторитетом 
у сверстников, поэтому уходят в игры, где на какое-то время 
могут ощутить себя «всемогущими», в соц.сети, где могут 
общаться под разными масками, ничем не рискуя. Для этих 
детей характерна чрезмерная обидчивость, подозритель-
ность, застревание на негативных моментах. А если ребенок 
растет в семье один, да еще в условиях гиперопеки со сто-
роны взрослых, то эти черты становятся доминирующими 
в его характере и усугубляют самоизоляцию.

Необходимо отметить и негативное физиологическое 
воздействие на нервную систему ребенка. В процессе 
анализа картинки на мониторе раздражение идет по зри-
тельному тракту от сетчатки глаз до затылочных долей, 
вызывая при этом холостое, безполезное раздражение 
различных зон головного мозга, что ведет к хроническому 
перевозбуждению и переутомлению нервной системы. 
Поскольку люди, страдающие КЗ, лишают себя и сна ради 
игры, а значит, снижается качество сна, то это приводит 
к хроническому астеническому состоянию, проявляюще-
муся раздражительностью, неадекватным эмоциональным 
реагированием на заурядные бытовые события, интеллек-
туальным истощением, неспособностью к длительному 
умственному напряжению, к монотонной работе. Катастро-
фически снижается устойчивость к стрессу. Многочислен-
ные срывы у детей на экзаменах ГИА и ЕГЭ (и особенно 
на этапах подготовки к ним) — результат хронического 
астенического состояния.

Меры по профилактике 
компьютерной зависимости

Любую беду легче предотвратить, чем исправлять. 
Поэтому необходимо как можно раньше привлекать ребен-
ка к реальному общению и реальному созиданию. Часто 
ли мы смотрим и обсуждаем с детьми фильмы и книги? 
Угадываем, на что похоже облако? Часто ли мы делаем 
с детьми домики и мебель из картонных коробок, или нам 
легче купить им все готовое в магазине? Хватает ли нам 
терпения учить их пользоваться ножом и чистить картошку, 
или легче все сделать самим, чтобы не возиться с поре-
занным пальцем? Это тот минимум, который при желании 
доступен каждой семье.

Необходимо научить ребенка находить себе дело, чтобы 
он не ждал, пока его чем-нибудь займут, нагружать его обя-
занностями по дому и активно поощрять его созидатель-
ность. Необходимо как можно раньше приучить ребенка 
к тому, что любое удовольствие, любое развлечение 
должно быть заработано его личными усилиями.

На более масштабном уровне необходимо сделать 
доступными различные секции, кружки, которые способ-
ствовали бы развитию творческих и интеллектуальных 
способностей ребенка. Необходимо понимание того, 
что первоочередная задача — научить ребенка думать 
самостоятельно, ставить себе задачу и искать пути к ее 
решению, памятуя о том, что умение мыслить важнее 
информированности.

Перепечатка с разрешения автора статьи из научно-
культурологического журнала «РЕЛГА», октябрь 2017 года.

Наш постоянный
автор

врач-психиатр
высшей категории

Екатерина
Николаевна

КУЛЕБЯКИНА,
г. Обнинск

Рисунок в заголовке: https://bal-sch22.edumsko.ru/conditions/safety/post/31870
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Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

þ Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, 

семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета 
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адво-
катов и многое другое. Энциклопедия включает большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуа-
циям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы 
ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Куда обратиться
Поскольку набор социальных услуг — это часть еже-

месячной денежной выплаты, для его получения допол-
нительно идти в Пенсионный фонд или писать отдельное 
заявление не нужно. За установлением ЕДВ федеральный 
льготник обращается в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту регистрации (в том числе вре-
менной) или проживания с письменным заявлением. При 
установлении ЕДВ у гражданина автоматически возникает 
право на получение набора социальных услуг в натуральной 
форме. Исключения — граждане, которые относятся к ка-
тегориям подвергшихся воздействию радиации. Если они 
хотят получать НСУ в натуральной форме, им необходимо 
написать заявление о предоставлении НСУ, которое будет 
действовать с 1 января следующего года. .

Территориальный орган Пенсионного фонда России 
выдает гражданину справку установленного образца 
о праве на получение набора социальных услуг. В справке 
указываются: категория льготника, срок назначения еже-
месячной денежной выплаты, а также социальные услуги, 
на которые гражданин имеет право в текущем году.

Справка действует на всей территории России. При 
обращении в лечебно-профилактические учреждения, 
а также в железнодорожные кассы пригородного сообщения 
гражданин предъявляет следующие документы:
l документ, удостоверяющий личность;
l документ, подтверждающий право на ЕДВ;
l справку, выданную в территориальном органе Пенси-
онного фонда России и подтверждающую право на по-
лучение НСУ.

Из чего состоит набор социальных услуг
l Лекарственные препараты для медицинского приме-
нения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов.
l Путевки на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний.
l Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к  месту 
лечения и обратно.

Натуральная форма или денежный эквивалент
Гражданин принимает решение, в каком виде ему удоб-

но получать социальные услуги: в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте, и подает в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда России соответствующее заявле-
ние. При этом заявление о сделанном выборе достаточно 
подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно 
подтверждать свое решение. Поданное заявление будет 
действовать, пока гражданин не изменит свой выбор. Толь-
ко в этом случае ему нужно будет до 1 октября текущего 
года обратиться с соответствующим заявлением в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда России. Поданное 
заявление будет действовать с 1 января следующего года. 
Обратиться с заявлением можно непосредственно в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда России по месту 
регистрации или фактического проживания либо через 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, с которым Пенсионный 
фонд Российской Федерации заключил соответствующее 
соглашение, либо другим способом.

Важно понимать, что набор социальных услуг является 
частью ежемесячной денежной выплаты. Поэтому ЕДВ на-
числяется с учетом решения об отказе от получения набора 
социальных услуг полностью, одной из социальных услуг 
либо двух любых социальных услуг из этого набора. Други-
ми словами, при получении НСУ в натуральной форме его 
стоимость вычитается из суммы ЕДВ. Если гражданин от-
казывается от получения набора социальных услуг (одной 
любой социальной услуги или двух любых социальных 
услуг) в пользу денежного эквивалента, их стоимость не 
вычитается из суммы ЕДВ.

При подаче заявления об отказе от получения НСУ, 
о предоставлении НСУ, о возобновлении предостав-
ления НСУ или об отзыве ранее поданного заявления 
при себе необходимо иметь только паспорт РФ.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Как получить набор социальных услуг
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При 

этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный 
эквивалент.
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Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

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.

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем

имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка, 
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят 

рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.

***********************************
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.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

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.

***********************************

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых 
работников, проанализированный и сведенный воедино 
экспертами компании «Гарант».
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net


