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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Государственное бюджетное учреждение вправе или обязано заключать коллективный договор?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Заключение коллективного договора государственным 

бюджетным учреждением является обязательным только 
в том случае, если от работников или работодателя по-
ступило предложение по проведению коллективных пере-
говоров и заключению коллективного договора. Если ни 
одна из сторон не проявляет инициативы по проведению 
коллективных переговоров и заключению коллективного 
договора, наличие такого правового акта не является 
обязательным для данной организации.

Обоснование вывода:
Коллективный договор — правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации или у ин-
дивидуального предпринимателя и заключаемый работ-
никами и работодателем в лице их представителей (часть 
первая ст. 40 ТК РФ).

В силу ст. 9 ТК РФ регулирование трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений 
может осуществляться путем заключения, изменения, 
дополнения работниками и работодателями коллективных 
договоров. Коллективный договор может заключаться 
в организации в целом, в ее филиалах, представительствах 
и иных обособленных структурных подразделениях (часть 
четвертая ст. 40 ТК РФ).

Как видно, указанные нормы указывают на возможность 
заключить коллективный договор. Требование об обяза-
тельном наличии в каждой организации такого правового 
акта не установлено действующим трудовым законодатель-
ством и не поставлено в зависимость от организационно-
правовой формы, вида или типа организации.

Однако отметим, что в силу ст. 36 ТК РФ и работни-
ки и работодатели в лице их представителей свободны 
в проявлении инициативы по проведению коллективных 
переговоров по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора. Представители стороны, по-
лучившие предложение в письменной форме о начале 
коллективных переговоров, обязаны вступить в перего-
воры в течение семи календарных дней со дня получения 
указанного предложения.

Сторона, получившая указанное предложение, должна 
направить инициатору проведения коллективных перего-
воров ответ с указанием своих представителей для участия 
в работе комиссии по ведению коллективных переговоров 
и их полномочий.

Порядок урегулирования возникших в ходе коллектив-
ных переговоров разногласий по вопросам заключения, 
изменения, а также исполнения коллективных договоров 
установлен ст.ст. 399–418 ТК РФ.

Однако, даже если по отдельным положениям проекта 
коллективного договора стороны не могут прийти к согла-
сию в течение трех месяцев со дня начала коллективных 
переговоров, они должны подписать коллективный договор 
на согласованных условиях с одновременным составлением 
протокола разногласий (часть вторая ст. 40 ТК РФ).

Уклонение работодателя или лица, его представляюще-
го, от участия в переговорах о заключении, об изменении 
или о дополнении коллективного договора, соглашения 
либо нарушение установленного законом срока проведения 

переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по 
заключению коллективного договора, соглашения в опреде-
ленные сторонами сроки влечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей 
(ст. 5.28 КоАП РФ).

Таким образом, анализ содержания указанных норм 
позволяет сделать вывод о том, что заключение коллектив-
ного договора является обязательным как для работников, 
так и для их работодателей независимо от организационно-
правовых форм, видов или типов организаций только в том 
случае, если от одной из сторон поступило предложение 
по проведению коллективных переговоров и заключению 
коллективного договора. При этом факт недостижения 
согласия по отдельным пунктам проекта коллективного 
договора не является обстоятельством, освобождающим 
стороны от обязанности подписать такой договор.

Если ни одна из сторон не проявляет инициативы по 
проведению коллективных переговоров и заключению 
коллективного договора, наличие такого документа не 
является обязательным для организации.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Марина ВИНОГРАДОВА

? На предприятии проведена специальная оценка условий труда (далее — СОУТ). Рабочее место име-
ет класс 3.2. В карте и в сводной ведомости допущены 
ошибки, а именно, в графе «Повышенный размер оплаты 
труда» указано «нет», дополнительный отпуск указано 
«нет». При проверке проведения СОУТ данного рабочего 
места трудовая инспекция выявила нарушения. В пред-
писании государственного инспектора труда отсутству-
ют указания о проведении внеплановой специальной 
оценки условий труда. Каким образом осуществить из-
менение сведений о гарантиях и компенсациях, содер-
жащихся в карточке рабочего места, если организация, 
проводившая СОУТ, откажется безвозмездно, в поряд-
ке устранения своей ошибки, провести внеплановую 
оценку условий труда на основании мотивированного 
предложения представительного органа работников?

Прежде всего отметим, что ни  ТК РФ, ни Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (далее — Закон № 426-ФЗ), ни иные нор-
мативные правовые акты в сфере охраны труда и оценки 
условий труда работников не содержат норм, которые 
позволяли бы вносить какие бы то ни было изменения 
в документы, оформляющие результаты специальной 
оценки условий труда (далее — СОУТ), и, соответственно, не 
включают в себя положения, регламентирующие порядок 
внесения таких изменений.

Принимая во внимание, что карты СОУТ и сводная ведо-
мость СОУТ являются составными частями отчета о прове-
дении СОУТ (п. 3 и п. 7 ч. 1 ст. 15 Закона № 426-ФЗ), можно 
сделать вывод, что возможность внесения изменений в та-
кие документы законодательством не предусмотрена, в т.ч. 
и в случаях, когда данные изменения касаются исправления 
очевидно ошибочных сведений о видах гарантий и компен-
саций, предоставляемых работнику, трудящемуся на опре-
деленном рабочем месте, в соответствии с установленным 
по этому рабочему месту классом вредности.

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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Таким образом, очевидным является вывод, что для ис-
правления допущенных ошибок необходимо проведение 
повторной СОУТ в отношении соответствующего рабочего 
места с оформлением вновь всей необходимой документации.

Для этого в первую очередь следует установить наличие 
допущенных при проведении предыдущей СОУТ наруше-
ний. В связи с этим отметим, что предписание государ-
ственного инспектора труда само по себе не упомянуто 
в законодательстве в качестве документа, устанавливающе-
го несоответствие качества проведенной СОУТ требованиям 
законодательства. Положения ч. 1 ст. 24 Закона № 426-ФЗ 
указывают на то, что оценка качества СОУТ осуществляется 
путем проведения экспертизы, выполняемой органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в области охраны труда в рамках государственной 
экспертизы условий труда, предусмотренной ТК РФ.

Такая экспертиза может осуществляться как непосред-
ственно по заявлению работников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных уполномоченных работни-
ками представительных органов, а также работодателей, 
поданных в орган, проводящий экспертизу, так и по пред-
ставлениям территориальных органов Роструда, которые 
могут быть вынесены в ходе мероприятий по государ-
ственному контролю, в т.ч. на основании заявлений работ-
ников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, 
а также работодателей, их объединений, страховщиков, 
организаций, проводивших специальную оценку условий 
труда (ч. 2 ст. 24 Закона № 426-ФЗ).

Иными словами, работник, выполняющий работу на со-
ответствующем рабочем месте, представительный орган 
работников или работодатель могут самостоятельно зака-
зать проведение такой экспертизы, либо обратиться с жало-
бой на допущенные при проведении СОУТ нарушения в тер-
риториальные органы Роструда, которые, в свою очередь, 
могут вынести представление о проведении экспертизы.

При этом в первом случае экспертиза проводится за 
счет средств заявителя, а во втором — бесплатно (п. 5 
Порядка проведения государственной экспертизы условий 
труда, утвержденного приказом Минтруда РФ от 12.08.2014 
№ 549н). Однако следует помнить, что по смыслу ч. 2 ст. 
24 Закона № 426-ФЗ назначение экспертизы качества 
проведения СОУТ по представлению Роструда является 
правом, но не обязанностью этого органа. Поэтому полу-
чение результатов такой экспертизы при использовании 
указанного способа не является гарантированным.

Помимо этого в силу ч. 2 ст. 26 Закона № 426-ФЗ 
работодатель, работник или представительный орган ра-
ботников вправе обжаловать результаты СОУТ в судебном 
порядке, в т.ч. потребовать признать их недействительными 
в соответствующей части*.

Поскольку СОУТ выполняется на основании гражданско-
правового договора, заключаемого работодателем с упол-
номоченной на проведение СОУТ организацией (ч. 2 ст. 8 
Закона № 426-ФЗ), который по своей сути представляет 
собой договор возмездного оказания услуг (см., напр., 
постановление Арбитражного суда Центрального округа 
от 27.11.2017 № Ф10-4961/17), то доказательства, под-
тверждающие некачественное проведение СОУТ, являются 
основанием для предъявления работодателем к такой 
организации требований, предусмотренных ст. 723 ГК РФ, 
применяемой к отношениям, вытекающим из договора 
возмездного оказания услуг, в силу ст. 783 ГК РФ.

В частности, согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ работодатель 
может потребовать безвозмездного устранения недостат-
ков оказанных услуг путем проведения повторной СОУТ 
в отношении соответствующих рабочих мест, соразмерного 
уменьшения цены договора или, если возможность устра-
нения недостатков заказчиком предусмотрена условиями 
договора, возмещения своих расходов на проведение СОУТ 
с привлечением другой организации. При неудовлетворении 
указанных требований работодатель вправе отказаться от ис-
полнения договора в соответствующей части и потребовать 
возмещения причиненных убытков (п. 2 ст. 723 ГК РФ).

Отказ от добровольного удовлетворения организацией, 
проводившей СОУТ, вышеуказанных требований работода-
теля является основанием для обращения в суд с исковым 
заявлением о понуждении к совершению соответствующих 
действий.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

? В процессе деятельности медицинского учреж-дения образуются медицинские отходы классов 
опасности А, Б, В, Г.

Согласно разъяснениям Росприроднадзора от 
22.04.2015 № АА-03-04-36/6554 действие норм Фе-
дерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» не распространяет-
ся на медицинские отходы, в связи с чем медицинская 
организация не должна разрабатывать нормативы 
и лимиты на медицинские отходы и вносить плату за 
загрязнение окружающей среды и готовить отчеты.

Должна ли в данном случае медицинская орга-
низация разрабатывать нормативы и лимиты на ме-
дицинские отходы и вносить плату за загрязнение 
окружающей среды?

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (да-
лее — Закон № 7-ФЗ) хозяйственная и иная деятельность 
юридических лиц, оказывающая воздействие на окружаю-
щую среду, должна осуществляться на основе платности 
природопользования и возмещения вреда окружающей 
среде.

На основании ст. 16 Закона № 7-ФЗ плата взимается 
за следующие виды негативного воздействия (далее — 
НВОС):
– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками;
– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
– хранение, захоронение отходов производства и потреб-
ления (размещение отходов).

В рассматриваемой ситуации в процессе деятельности 
организации образуются медицинские отходы**. Отметим, 
что непосредственно сам Закон № 7-ФЗ не содержит 
оговорок о видах отходов, за размещение которых должна 
вноситься плата.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(далее — Закон № 89-ФЗ) отношения в области обраще-
ния, в частности, с медицинскими отходами регулиру-
ются соответствующим законодательством Российской 
Федерации.

Как предусмотрено ч. 3 ст. 49 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее — Закон 

*В качестве примера судебных решений, вынесенных по исковым за-
явлениям работников с соответствующими требованиями, могут служить 
решение Людиновского районного суда Калужской области от 27.04.2017 по 
делу № 2-279/2017, решение Лесосибирского городского суда Красноярско-
го края от 30.03.2017 по делу № 2-998/2017, решение Ухтинского городского 
суда Республики Коми от 26.07.2017 по делу № 2-1548/2017 и другие. К со-
жалению, аналогичных судебных актов, вынесенных по исковым заявлениям, 
в которых истцами являлись бы работодатель или представительный орган 
работников, нам обнаружить не удалось.

**Медицинские отходы — все виды отходов, в т.ч. анатомические, 
патологоанатомические, биохимические, микробиологические и физиоло-
гические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятель-
ности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству 
лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятельности 
в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно- 
инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях (ч. 1 ст. 49 
Закона № 323-ФЗ).
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№ 323-ФЗ), медицинские отходы подлежат сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, размещению, хранению, 
транспортировке, учету и утилизации в порядке, уста-
новленном законодательством в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Вопросы обращения с отходами лечебно-профилак-
тических учреждений и медицинскими отходами в целом 
регулируются законодательством о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения, в частности, сани-
тарными правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами» (далее — СанПиН 2.1.7.2790-
10), а также санитарными правилами СП 2.1.7.1386-03 
«Санитарные правила по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и потребления».

Частью 2 ст. 49 Закона № 323-ФЗ и п. 2.1 СанПиН 
2.1.7.2790-10 определено подразделение медицинских 
отходов в соответствии с критериями, утв. постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 
№ 681, на пять классов опасности (А, Б, В, Г, Д) и зависимо-
сти от степени их эпидемиологической, токсикологической 
и радиационной опасности, а также негативного воздействия 
на среду обитания человека.

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования от 4 декабря 2017 г. № АА-10-04-
32/26588 «О направлении разъяснений» (далее — разъясне-
ния) действие норм Закона № 89-ФЗ, а также нормативных 
правовых актов Минприроды России в области обращения 
с отходами не распространяется на медицинские отходы.

Природоохранным законодательством Российской 
Федерации, в частности, Законом № 89-ФЗ, требования 
по получению лицензий на деятельность по обращению 
с медицинскими отходами, оформлению паспортов на 
медицинские отходы, разработке проектов нормативов 

образования медицинских отходов и лимитов на их разме-
щение, предоставлению отчетности в области обращения 
с медицинскими отходами не установлены.

В то же время все классы медицинских отходов (за 
исключением радиоактивных), обезвреженные соответ-
ствующим образом для возможности размещения на поли-
гоне (захоронения), подпадают под сферу регулирования 
Закона № 89-ФЗ.

Таким образом, по нашему мнению, медицинская ор-
ганизация в процессе деятельности которой образуются 
медицинские отходы классов А, Б, В, Г, Д, не прошедшие 
обезвреживание соответствующим образом, не должна 
разрабатывать проекты нормативов образования меди-
цинских отходов и лимитов на их размещение, предостав-
лять отчетность в области обращения с медицинскими 
отходами, а также вносить плату за НВОС.

Необходимо отметить, что судебной практики по вопро-
су применения настоящих разъяснений нам обнаружить 
не удалось.

В то же время имеющиеся примеры судебной практики 
по вопросу обязанности по внесению платы за НВОС за 
размещение медицинских отходов противоречивы. Так, 
в постановлении Пятнадцатого ААС от 05.12.2016 № 15АП-
15113/16 суд обязал медицинскую организацию оплатить 
долг по плате за НВОС за размещение медицинских отходов. 
Однако следует учесть, что в данном решении был принят во 
внимание тот факт, что задолженность была подтверждена 
Расчетом платы за НВОС, который был предоставлен самим 
учреждением в территориальный орган Росприроднадзора.

В иных примерах судебной практики суды учитывали 
отсутствие обязанности по внесению платы на НВОС при 
размещении медицинских отходов. При этом в постанов-
лении Второго ААС от 24.06.2016 № 02АП-2265/16 суд 
отметил, что «тот факт, что отходы образовались в деятель-
ности медицинской организации, сам по себе не является 
обстоятельством, исключающим взимание платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, необходимо 
также такие отходы обозначать именно как медицинские 
отходы» (см. также постановление АС Поволжского округа 
от 28.01.2016 № Ф06-4251/15 (отказано в передаче жало-
бы определением Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда России от 27.04.2016 № 306-
КГ16-3171; постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 03.10.2017 № 13АП-18681/17).

В постановлении АС Волго-Вятского округа от 15.01.2016 
№ Ф01-5517/15 суд также признал обязанность у меди-
цинской организации по внесению платы за НВОС при 
размещении отходов, среди которых не были выделены 
медицинские. При этом суд отметил, что «относимость 
производимых Учреждением отходов к медицинским не 
является обстоятельством, освобождающим данное юри-
дическое лицо как собственника этих отходов от внесения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду».

В постановлении АС Северо-Западного округа от 
29.09.2015 № Ф07-7048/15 суд пришел к выводу об от-
сутствии оснований для освобождения от платы за НВОС 
при размещении медицинских отходов (отказано в пере-
даче жалобы определением Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда России от 15.12.2015 
№ 307-ЭС15-16840).

Вместе с тем подчеркнем, что приведенная выше по-
зиция является нашим экспертным мнением и может не 
совпадать с мнением иных специалистов.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ВАСИЛЬЕВ

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
Материалы рубрики  подготовлены на  осно-

ве индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ. Подробнее о Правовом консалтинге см. 
на следующей странице.
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Помогите спасти 
стрелковый клуб!

В тире ССК «Созвездие» (Калуга, ул. Телевизионная, 
14/1) (вышестоящая организация — Управление образо-
вания г.Калуги) более 10 лет регулярно проходили откры-
тые Первенства и чемпионаты Калуги. Под руководством 
Федерации по пулевой стрельбе и при непосредственном 
участии главного судьи республиканской категории — 
тренера Ярославцева Ю.А. организовывались и успешно 
проводились соревнования между стрелковыми спортив-
ными школами Москвы, Тулы, Протвино, Солнечногорска, 
Коломны, Обнинска и других городов.

Однако плановые соревнования, намеченные на но-
ябрь и декабрь 2017 года, были сорваны по нескольким 
причинам:

1. В тире были сняты электронные установки.
2. Всё малокалиберное оружие было сдано в поли-

цию для дальнейшего уничтожения, и воспитанники ССК 
«Созвездие» были лишены полноценных тренировок 
и соревнований.

3. Калужские школьники лишились места соревнований 
и военной подготовки допризывников, так как в городе 
нет стрелкового клуба, а областной клуб не в состоянии 
проводить все мероприятия.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.comРубрику ведёт

мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР
Выпуск 172

Стрелковый клуб

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 

будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 83 тысяч 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

В тир запрещён вход воспитанникам, защищавшим 
честь ССК «Созвездие» на протяжении многих лет.

Федерация по пулевой стрельбе Калуги обеспокоена 
тем, что олимпийский вид спорта не только не развивается, 
а угасает в Калуге, в то время как Президент России В.В. 
Путин делает акцент на развитие и популяризацию спор-
та. Федерация просит оказать действенную помощь ССК 
«Созвездие» и разобраться в безответственном решении 
руководства МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» в отношении 
этого спортивного стрелкового клуба.

Председатель Федерации пулевой стрельбы г. Калуги 
Д.А. КАзЬМИН

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



Правовой  курьер — Калуга  № 5  15 февраля 20186
У нас в гостях — газета

Единственной и исключительной исторической ролью 
России является сохранение и приумножение православ-
ной веры. Все остальное к ней приложится.

Без малого тысячу лет, точно выполняя свое пред-
назначение — храня и приумножая православную веру. 
Россия своими трудами и Божией помощью получила 
самую большую, самую природно-богатую территорию на 
планете и в начале прошлого века вплотную приблизилась 
к состоянию самой могущественной, самой быстроразви-
вающейся страны в мире. Единственным условием столь 
успешного развития являлось (и является) сохранение 
и приумножение веры, через чистосердечное, открытое со-
работничество с Богом. Православная вера лежит в основе 
всех необходимых и достаточных благ, как для отдельного 
человека, так и для народа или государства.

Могущество и непоколебимость России находится 
в прямой зависимости от количества истинно верующих 
людей, их единомыслия и действенного исполнения за-
конов Божиих. Отсюда следует главный критерий оценки 
текущего состояния страны и происходящих событий — это 
реальное отношение к Православной Вере со стороны 
трех субъектов: народа России; клира во главе с высшим 
духовенством Русской Православной Церкви; и людей 
удерживающих власть, т.е. управляющих страной в данный 
конкретный момент.

Для чего необходима фиксация такого видения и по-
нимания в нашем сознании?

Для того, чтобы избежать катастрофических потрясений 
которые пережила Россия, и, не понимая того, — весь мир.

Для оценки правильности вышесказанного обратимся 
к истории России, сделаем попытку понять, что же на 
самом деле произошло и что могло произойти со всем 
остальным миром сто лет назад. Попытаемся понять тайну 
замысла Божьего в отношении России, её народа, и своего 
Помазанника — царя Николая II.

Известно, что монах Авель, Святой Серафим Саров-
ский, блаженная Паша Саровская и особенно Святой Иоанн 
Кронштадтский — предостерегали, что Россию ждут по-
трясения. Так, в частности Иоанн Кронштадтский в 1906 
году говорил: «...Как хитер и лукав сатана! Чтобы погубить 
Россию, он раздул в ней безверие и разврат чрез злона-
меренных писателей и учителей, чрез русские средние 
и высшие школы и чрез так называемую интеллигенцию. 
На почве безверия, слабодушия, малодушия и безнрав-
ственности совершается распадение государства…». 

Кроме того, Святые говорили также и о том, что это тяжкое 
испытание будет ниспослано от Бога.

В чем же состоит причина столь тяжелого предначерта-
ния для России, неоднократно озвученного на протяжении 
нескольких веков почитаемыми провидцами?

Единственным смыслом трагедии, в результате которой 
произошло разрушение самого могущественного право-
славного государства на земле, свержение монарха, на-
чались небывалые по масштабам гонения на христианскую 
(православную) Церковь и верующий народ, трагедии, 
которой по своим масштабам от Рождества Христова 
до 1917 года не было в истории, могло быть только … 
СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Главной же причиной этого величайшего потрясения 
стало отступление русского народа от своего исторического 
пути, отступление от промысла Божьего и Православной 
ВЕРЫ.

Смысл человеческой истории, как и жизни отдельного 
человека, состоит в его спасении, возвращении к Богу по-
сле свершившегося несколько тысячелетий назад грехопа-
дения и отпадения от Бога. Соответственно прекращение 
процесса, возвращения человека к Богу, спасения его 
бессмертной души, обессмысливает существование чело-
века на земле в принципе. В истории, как не раз уже было 
доказано — человек без Бога зверь, зверь беcпощадный, 
умный, но не способный созидать жизнь.

Уклонение с пути спасения богоносного русского наро-
да, в начале прошлого века представляющего с духовной 
точки зрения авангард человечества, идущего по пути спа-
сения (и, на огромных пространствах, сходящего с него), 
нивелировал весь смысл жизни человека на земле.

Таким образом, уклонение с пути спасения самого 
большого православного сообщества на земле стало 
стремительно приближать конец истории.

У русского человека был выбор — жить в Боге, а при от-
ступлении от Бога возвращаться к Нему, безкровно, через 
покаяние и восстановление веры. Был и другой путь, путь 
который народ выбрал утратив веру — это жизнь вне Бога, 
жизнь без Бога. Об этом пути красноречиво рассказывают 
революционные призывы того времени.

И тогда Господь, как это уже не раз было в истории 
человечества (вспомним всемирный потоп), попустил че-
ловеку, наделенному свободой и обладающему безуслов-
ным правом выбора, получить то, что он выбрал, во что 
он поверил, изменив своей исконной вере в Спасителя 

О первопричинах и духовном смысле Революции 1917 года
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нашего Господа Иисуса Христа… И дальше произошло то, 
что произошло.

Господь, попустил свершиться тому, что выбрал народ, 
точнее, попустил это конкретному поколению русского на-
рода отступившего от истиной веры, хотя отцы, прадеды 
и давние предки хранили её до этого, без малого тысячу лет. 
И через свершившееся не произошел переход России на путь 
западного безбожного «прогресса», в принципе обесцени-
вающего истинный смысл существования человека. Русский 
народ под чуждым влиянием, сам в безумии заклал себя 
и принес в жертву. Но промыслом Божиим эта жертва стала 
жертвой спасения человечества от окончательной гибели.

Стремительного сваливания человечества к концу своей 
истории — не произошло. Всемирное грехопадение было 
остановлено через искупительную жертву Царя и его семьи, 
не озлобившегося, не проклявшего свой обезумевший 
народ, а простившего его и оставшегося вместе с ним.

Православный царь, Удерживающий — удержал чело-
вечество от своего окончательного грехопадения. Своей 
кровью искупил вину и продолжил историю спасения че-
ловечества. Без малого на сто лет произошла консервация 
веры через тех людей, кто её сохранил и смог передать 
следующему поколению.

В этом и состоял высочайший духовный подвиг Пома-
занника Божия, Православного Царя, Императора Николая 
II и его семьи. С самого начала, вплоть до конца своего 
правления, знал это и понимал Николай II, произнося слова: 
«Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действи-
тельного блага и для спасения родной матушки России».

Православный император Николай II, прошел свой 
крестный путь, путь достойный Господа нашего Спасителя. 
Он как Христос знал свое будущее, о чем свидетельствуют 
многочисленные эпизоды его личной истории, знал, что 
его предадут, знал, что его ожидает, но изменить ничего не 
мог — как и Христос на своем пути, руководствовавшийся 
волей Своего Отца.

Только сам народ и каждый человек лично делает свой 
выбор в отношении Бога и выбора веры. И цена этого 
выбора — жизнь. Русский народ на тот момент свой вы-
бор сделал, и никто и ничто не могло его изменить кроме 
самого народа!

Мог ли Царь, заранее зная свое предназначение выбрать 
другой путь? Теоретически мог, но тогда он бы предал и Хри-
ста и народ русский, и Россию, и весь мир, у которого уже 
не могло быть будущего. Помазанник Божий, Православный 
русский Царь Николай II, до конца исполнил свой долг перед 
Богом — пожертвовав собой, предотвратил вселенскую 
катастрофу и мир получил еще время для спасения людей.

Смысл жертвы Царя Николая II и его царственной семьи 
в полной мере начинает раскрываться для нас только сей-
час, и адресован он не только всем, но и поименно каждому, 
кто способен взять из его рук Крест, воистину постоять за 
Веру, Царя и Отечество.

Вспомнив слова Интернационала, движущие в тот пе-
риод народ на революцию: «Никто не даст нам избавленья. 
Ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья. 
Своею собственной рукой…» — сейчас можно разглядеть 
в них и обратный смысл.

Только возвращение народа на свой исконный духовный 
путь, позволит ему освободиться от всех отягощающих 
его видов рабства и служения греху, от которого проис-
ходят все беды и нестроения. Обретение подлинной сво-
боды народом возможно только через великое покаяние 
и восстановление веры, поскольку великую жертву за 
прошедшие сто лет он уже принес. Иного пути Спасения 
у русского народа нет, нет иного пути и у России как Великой 
Православной Империи.

Оглядываясь назад надо сказать, что путь России мог 
и должен был быть иным. Тот великий экономический 
и социальный подъем начала XX века являлся предначер-
танием замысла Божия в отношении геополитического 

и исторического положения России в мире, предначерта-
нием пути к духовному, политическому, экономическому 
и социальному могуществу. Это развитие могло произойти 
исключительно в створе действенного православия, ис-
тинного Богопочитания, хранения и приумножения веры. 
Разрушение веры утопило все. (Как если бы представить, 
что страсть это океан, а вера — корабль, спасающий 
человека от погружения в океан страсти)

Цена произошедшего в нашей стране, в материальном 
и статистическом плане, лишь с недавних пор становится 
достоянием гласности. Только сейчас мы начинаем обозре-
вать масштабы произошедшей трагедии. Но вот понимание 
происшедшего на духовном плане — это и есть главное, 
что все Мы, весь Народ, должны усвоить и понять, чтобы 
не допустить ничего подобного в настоящем и будущем.

Осознать произошедшее в России в 1917 году очень 
непросто. Поскольку масштаб событий носит поистине 
вселенский характер и требует от человека не только исто-
рического понимания, но и понимания духовного, требует 
всей полноты человеческой культуры. Отсюда становится 
ясным, что все суждения по поводу «слабости и неспособ-
ности» Царя Николая II управлять Империей, происходят 
исключительно от отсутствия полноты этой культуры, 
фрагментарного представления о произошедшем.

Совершал ли наш Государь ошибки на своем посту? 
Очевидно, совершал. Согрешал ли как человек? Очевидно, 
согрешал, как всякий смертный человек. Но все это глубоко 
вторично по отношению к причинам происшедшего.

Мы должны точно понять и усвоить, что здесь стоит 
на первом плане, а что на втором. Имея этот страшный, 
но поучительный опыт, текущее поколение всех истинно 
исповедующих православие обязано предотвратить без-
возвратное падение и отступление нашего народа и дру-
гих народов от православной веры. Обязано сделать все, 
чтобы сохранить, приумножить и передать веру следую-
щим поколениям православных. Таким образом, миссия 
каждого православного человека сегодня состоит в том, 
чтобы осознано взять в руки Крест.

Именно этого пытается не допустить известная сила, 
вне времени стоящая в оппозиции к Божию Замыслу в отно-
шении человека. Разделяя и властвуя, действуя через сво-
их адептов и бесконечного числа неведающих — тех, кто не 
понимает, куда их ведут и что они в конечном итоге творят...

Объединение усилий Русской Православной Церкви, 
Православного сообщества и Государственной власти мо-
жет и должно стать основой для восстановления полноты 
православной веры для всех нас, всего народа, через по-
каяние и литургию, просвещение, восстановление истори-
ческой правды и повсеместное укрепление православной 
культуры. Все остальное приложится.

В том, казалось бы, далеком от нас 1906 году, Иоанн 
Кронштадтский сказал слова, которые сейчас еще более 
актуальны: «Если не будет покаяния у русского народа, 
конец мира близок. Бог отнимет у него благочестивого 
царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, само-
званых правителей, которые зальют всю землю кровью 
и слезами…Скорее с покаянием к Богу! Скорее к твердому 
и непоколебимому пристанищу веры и Церкви!»

В заключение же, приведем слова сказанные в напут-
ствие, человеком крестившим Русь, Великим Равноапо-
стольным князем Владимиром — кормчим, положившем 
начало плавания русскому кораблю спасения: «Русь 
Святая! Храни Веру Православную, в ней же тебе утверж-
дение», — что есть самое точное, вневременное, духовное 
и политическое завещание всем Правителям земли русской, 
Православной Церкви и русскому народу.

Евг. ЦыбИзОВ

Материал для перепечатки из № 12, декабрь 2017 г., 
предоставлен редакцией газеты «За Русь Святую». 
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+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!

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.

Приглашаем всех на митинг-концерт
Калуга, Московская площадь 23 февраля в 12.00
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Проект Федерального закона № 386154-7
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 

I группы»
Внесен 12 февраля депутатами Государственной Думы 

В.В.Жи риновским, Я.Е.Ниловым; членом Совета Федера-
ции Е.В.Афанасьевой.

Одна из самых тяжелых и важных социальных проб-
лем — забота об инвалидах. Особенно больно смотреть 
на детей с ограниченными возможностями. Тем более, 
что сегодня, по самым скромным подсчетам, в нашей 
стране не менее 600 тысяч таких маленьких граждан.

И действующее законодательство предполагает ми-
зерные пособия даже для семей, в которых есть ребе-
нок даже с 1-й, самой тяжелой группой инвалидности. 
Неработающему родителю, усыновителю или попечи-
телю такого мальчика или девочки полагается лишь 
5500 рублей в месяц — это чуть больше МРОТ уровня 
2013 года, установленного до скачка инфляции и до об-
вала рубля. И на эти деньги безработный (а это условие 
получения пособия), родитель должен кормить, оде-
вать, покупать для своего сына или дочки лекарства 
и устройства для перемещения, зрения или слуха.

Сегодня я с коллегами-однопартийцами — Пред-
седателем комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ярославом НИЛОВыМ 
и сенатором от Оренбуржья Еленой АФАНАСЬЕВОй — 
внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который 
повысит размер пособия на детей-инвалидов 1-й груп-
пы до 12 000 рублей, а также обяжет правительство 
ежегодно индексировать его.

Это хотя бы небольшой справедливый шаг, уравнива-
ющий в правах детей с ограниченными возможностями 
и представителей других социальных групп, имеющих 
право на пособие, которое все эти годы регулярно 
индексировалось и потихоньку росло.

В.В. ЖИРИНОВСКИй

Постановление Конституционного Суда РФ
от 8 февраля 2018 г. № 7-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 15 части первой статьи 14
закона Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», части первой статьи 2
Федерального закона от 12 февраля 2001 года № 5-Фз

«О внесении изменений и дополнений в закон 
Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,

пункта 1 статьи 2 Федерального закона
от 26 апреля 2004 года № 31-Фз «О внесении 

изменений в статью 5 закона Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» и в статью 2 Федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в закон

Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
и положения пункта 8 статьи 3 Федерального закона 

от 22 августа 2004 года № 122-Фз «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина А.Я. Сизова»

Изменение механизма расчета выплат инвалидам-
чернобыльцам не должно нарушать требования разум-
ной стабильности!

Предметом проверки стали нормы о ежемесячных 
выплатах тем, кто стал инвалидом из-за чернобыльской 
катастрофы.

Данные положения неоднократно редактировались. 
В итоге менялся как механизм для определения этих 
компенсаций, так и сам размер получаемых сумм.

Так, с 02.03.1996 данное возмещение гарантировалось 
выплатой в размере среднего заработка в зависимости от 
степени утраты профтрудоспособности. То есть подобная 
степень выступала критерием определения размера сум-
мы возмещения.

С 15.02.2001 подход к определению таких сумм возме-
щения был изменен. Компенсация установлена в твердом 
размере, дифференцированном в зависимости от группы 
инвалидности.

При этом тем, кто получал компенсацию до такой кор-
ректировки регулирования, предоставлялась возможность 
по их выбору сохранить выплаты в ранее определенном 
размере (но не более определенной величины) или по-
лучать твердую сумму.

КС РФ счел нормы конституционными и указал, что они 
должны толковаться следующим образом.

Не предполагается, что можно снижать компенсацию, 
исчисленную из среднего заработка с учетом степени 
утраты профтрудоспособности, гражданам, которые до 
15.02.2001 были признаны инвалидами-чернобыльцами 
и которым при очередном переосвидетельствовании уста-
новлена более низкая группа инвалидности без определения 
степени утраты профтрудоспособности.

Как подчеркнул КС РФ, сам по себе переход к новому 
способу определения размера возмещения вреда не нару-
шает конституционные принципы. Между тем уменьшение 
объема возмещения упомянутой категории инвалидов-
чернобыльцев не отвечало бы требованиям стабильности.

Правовой блок системы ГАРАНТ
Проекты актов органов власти

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также 
проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все 
проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

⇒
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Приказ Минтруда России от 22 ноября 2017 г. № 796н

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом Российской

Федерации государственной услуги
по предоставлению компенсации расходов, 

связанных с переездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, лицам, 

являющимся получателями страховых пенсий
и (или) пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, и членам их семей,
находящимся на их иждивении»

О компенсации расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей.

Утвержден Административный регламент ПФР по предо-
ставлению компенсации расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
и членам их семей, находящимся на их иждивении.

Услуга предоставляется лицам, не работающим по 
трудовым договорам, не получающим вознаграждений по 
гражданско-правовым договорам, договорам авторского 
заказа, договорам об отчуждении исключительного права, 
издательским договорам, договорам о предоставлении 
права использования произведений науки, литературы, 
искусства и не осуществляющим иной деятельности, 
в период которой они подлежат ОПС.

За предоставление услуги отвечают территориальные 
органы ПФР.

Заявления рассматриваются в течение 30 дней.
Компенсация выплачивается в течение 30 рабочих 

дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2018 г. 

Регистрационный № 49983.

Приказ Минтранса России от 24 января 2018 г. № 27 
«Об установлении значений минимальной разницы 

в расписаниях между временем отправления 
транспортных средств, предусмотренных частью 1

статьи 7 Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 220-Фз»

Определена минимальная разница во времени отправ-
ления автотранспортных средств на межрегиональных 
маршрутах регулярных перевозок.

Установлена минимальная разница в расписаниях 
между временем отправления транспортных средств 
на межрегиональных маршрутах регулярных перевозок 
автотранспортом.

Если устанавливаемый или изменяемый межрегио-
нальный маршрут регулярных перевозок включает в себя 
несколько общих остановочных пунктов с ранее установлен-
ным межрегиональным маршрутом, то должна соблюдаться 
минимальная разница во времени отправления при движе-
нии транспортных средств между общими остановочными 
пунктами в прямом и обратном направлениях.

Разница в расписаниях зависит от протяженности ра-
нее установленного маршрута, вводимого (изменяемого) 
маршрута и совпадающего пути следования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2018 г. 
Регистрационный № 49982.

Информация ФНС России от 6 января 2018 г. 
«Внесены изменения в порядок исчисления 

и уплаты НДС»
НДС: какие изменения применяются с 2018 г.?
С 1 января 2018 г. на покупателей отдельных видов то-

варов возложена обязанность налоговых агентов по НДС.
При продаже в России лома и отходов черных и цветных 

металлов (эти операции больше не освобождаются от НДС), 
алюминия вторичного и его сплавов, а также сырых шкур 
животных НДС теперь исчисляют покупатели. Исключение 
составляют физлица, не являющиеся ИП.

При этом налоговые агенты, применяющие общую 
систему налогообложения, одновременно с исчислением 
налога вправе заявить соответствующий вычет, то есть 
фактически деньги в бюджет не перечисляются.

Нулевая ставка НДС с 1 января 2018 г. распространяется 
на операции по реализации реэкспортируемых товаров. 
При этом она применяется, только если ранее товары 
проходили таможенные процедуры — переработки на та-
моженной территории, свободной таможенной зоны или 
свободного склада.

Ранее налогоплательщики, предоставляющие ж/д 
подвижной состав и контейнеры для перевозки экспор-
тируемых товаров, могли применять нулевую ставку НДС, 
если подвижной состав и контейнеры находились у них 
в собственности или в аренде. С 2018 г. данное условие от-
меняется. Таким образом, расширился круг лиц, имеющих 
право на нулевую ставку НДС по этому основанию.

Постановление КC РФ от 11 января 2018 г. № 1-П 
«По делу о проверке конституционности части первой

статьи 81. и пункта 3.1 части второй статьи 82 
Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации в связи с жалобой общества 
с ограниченной ответственностью «Синклит»

Конституционный Суд РФ разобрался в вопросе изъятия 
вещдоков по делам об экономических преступлениях.

КC РФ проверил нормы УПК РФ, на основании которых 
в досудебном производстве по уголовным делам об эконо-
мических преступлениях решается вопрос об изъятии, при-
общении к материалам дела и удержании некоторых пред-
метов в режиме хранения вещественных доказательств.

Имеются в виду объекты, используемые для произ-
водства товаров, выполнения работ и оказания услуг при 
осуществлении предпринимательства. Речь идет о пред-
метах, принадлежащих на законных основаниях тем, кто 
не является подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, 
несущими по закону материальную ответственность за их 
действия (юрлицам, которые не контролируются подозре-
ваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону 
материальную ответственность за их действия).

В итоге был выявлен конституционно-правовой смысл 
этих норм.

Суть в том, что при решении указанного вопроса дан-
ные вещественные доказательства не должны изыматься 
у собственников или владельцев, если обеспечение их 
сохранности и проведение с ними необходимых следствен-
ных действий, а равно предотвращение их использования 
для совершения преступлений не требуют такого изъятия. 
А после проведения следственных действий, потребовав-
ших изъятия, предметы незамедлительно возвращаются 
собственнику или владельцу на ответственное хранение.

Письмо ФНС России от 9 января 2018 г.
№ СД-4-3/10@ «О налоге на добавленную стоимость»

Компенсация иностранным покупателям сумм НДС 
при вывозе товара из России: разъяснения для торговых 
организаций в части оформления налоговых операций.

В НК РФ вносились поправки, в соответствии с которы-
ми иностранцам компенсируется НДС, уплаченный ими при 
приобретении товаров в организациях розничной торгов-
ли, в случае их вывоза за пределы ЕАЭС через российские 
пункты пропуска.

Возвращаемая иностранцу сумма НДС уменьшается на 
стоимость услуги по компенсации налога. Причем такая 
услуга облагается НДС по нулевой ставке.

Разъяснено, что операцию по реализации услуг по 
компенсации суммы НДС иностранным гражданам налого-
плательщики вправе отразить в разделах 4–6 декларации 
под кодом 1011431.

При заполнении книг покупок и продаж в части оформ-
ления и регистрации документа (чека) для компенсации 
НДС рекомендуется использовать код вида операции 35; 
в отношении вычета сумм налога — 36.
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До внесения изменений в раздел 3 налоговой декла-

рации вышеуказанные операции по реализации товаров 
и применения налоговых вычетов организациями рознич-
ной торговли отражаются по строке 010 или 020 и строке 
120 указанного раздела соответственно.

Постановление Правительства РФ
от 12 февраля 2018 г. № 148 «О внесении изменений 

в Правила проведения технического осмотра 
транспортных средств»

ТО ТС: диагностическая карта более не заверяется 
печатью.

Внесены изменения в правила проведения техосмотра 
транспортных средств.

Так, исключено упоминание о применении при техни-
ческом диагностировании методов визуального контроля.

Уточнены требования, предъявляемые при проведе-
нии техосмотра к транспортным средствам отдельных 
категорий.

Пересмотрена продолжительность техдиагностиро-
вания.

Скорректирована форма диагностической карты.
В частности, дополнительно отражается информация 

о наличии и работоспособности предусмотренного в экс-
плуатационной документации транспортного средства ру-
левого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. 
Также проверяется отсутствие подтекания рабочей жидко-
сти в гидросистеме усилителя руля и не предусмотренных 
конструкцией светового прибора оптических элементов. 
Печать более не проставляется.

Приказ Минтруда России от 17 октября 2017 г. № 733н
«Об утверждении Порядка осуществления 

уполномоченным органом медико-технической 
экспертизы по установлению необходимости 

ремонта или досрочной замены технических средств
реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 

изделий и формы заключения медико-технической 
экспертизы по установлению необходимости ремонта

или досрочной замены технических средств 
реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 

изделий»
В каких случаях технические средства реабилитации, 

протезы, предоставленные инвалидам, отремонтируют, 
а когда — досрочно заменят?

Заново установлено, как проводится экспертиза по 
установлению необходимости ремонта или досрочной 
замены технических средств реабилитации, протезов, 
протезно-ортопедических изделий. Приводится новая 
форма заключения медико-технической экспертизы.

Экспертиза теперь проводится не только территори-
альным органом ФСС РФ, но и уполномоченными регио-
нальными властями.

Экспертиза по-прежнему будет осуществляться на 
основании заявления инвалида (ветерана) либо лица, 
представляющего его интересы.

В двухдневный срок со дня получения заявления 
уполномоченный орган сообщает инвалиду (ветерану) 
о дате и месте осуществления экспертизы способами, 
позволяющими подтвердить факт информирования.

Создается экспертная комиссия, в состав которой 
входят не менее 5 человек.

Приводятся критерии, которыми комиссия руковод-
ствуется при принятии решения.

Указано, в каких случаях принимается решение о необ-
ходимости ремонта, а когда — о необходимости досрочной 
замены технического средства (изделия).

Прежний порядок осуществления и форма заключения 
медико-технической экспертизы по установлению необ-
ходимости ремонта или досрочной замены технических 
средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий утратили силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2018 г.
Регистрационный № 49560.

Информация ФНС России от 9 февраля 2018 г. 
«Списание долгов по налогам и страховым взносам 

(налоговая амнистия 2018)»
Налоговая амнистия — 2018: налоговые органы са-

мостоятельно спишут задолженность без  участия 
налогоплательщиков.

ФНС России сообщает о проведении налоговой амни-
стии 2018 г.

Так, для физлиц подлежит списанию задолженность 
по имущественным налогам (транспортному, земельному 
налогу и налогу на имущество физлиц), образовавшаяся 
по состоянию на 01.01.2015, а также начисленные на эту 
задолженность пени.

У ИП и физлиц, которые ранее занимались предпри-
нимательской деятельностью, списывается задолжен-
ность по налогам, уплата которых связана с ведением 
предпринимательской деятельности (кроме НДПИ, 
акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с переме-
щением товаров через границу), образовавшаяся по со-
стоянию на 01.01.2015, а также начисленные на нее пени 
и задолженность по штрафам.

Основную работу по списанию налоговой задолжен-
ности планируется завершить к 01.03.2018.

Кроме того, у ИП и физлиц, которые ранее занима-
лись предпринимательской деятельностью, нотариусов 
и иных лиц, которые занимаются или ранее занимались 
частной практикой, списывается задолженность по стра-
ховым взносам, образовавшаяся за расчетные периоды до 
01.01.2017, а также начисленные на нее пени. Разъяснено, 
как определяется размер списываемой задолженности по 
страховым взносам. Указанная задолженность списывается 
после получения необходимых сведений от органов ПФР.

Обращается внимание, что задолженность списывается 
налоговыми органами самостоятельно, без участия нало-
гоплательщика. Дополнительно обращаться в налоговые 
органы не нужно.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проб-
лемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проана-
лизированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отража-
ющих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

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, бухучет, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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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

Правовой блок системы ГАРАНТ (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 (4842) 75-95-30

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.

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

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

Присваиваем
ISBN и ISMN
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

С начала 2018 года 1278 жителей Калужской 
области подали заявления о назначении 

пенсии и о способе доставки пенсии 
в электронном виде

ОПФР по Калужской области напоминает, что подать 
заявление на назначение пенсии можно через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru. Так, дистан-
ционно, можно назначить страховую пенсию (по старости, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца), пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению, в т. ч. соци-
альную, и накопительную пенсию по линии ПФР. Для входа 
в Личный кабинет гражданина нужно использовать логин 
и пароль для портала госуслуг. В основе расчета размера 
пенсии каждого гражданина лежат данные, которые  ПФР 
получил от работодателей: о периодах трудовой деятель-
ности, местах работы, размере начисленных страховых 
взносов. Эти данные представлены в Личном кабинете 
гражданина в разделе «О сформированных пенсионных 
правах». Если гражданин считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном объеме, то ему следует 
заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения 
данных и представления их в ПФР. 

Также в Личном кабинете гражданина возможен выбор 
способа доставки пенсии, как отдельным заявлением, 
так и при  подаче электронного заявления о назначении 
пенсии. Электронное обращение по способу доставки 
пенсии через Личный кабинет гражданина исключает 
необходимость визита гражданина в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

С помощью данного электронного сервиса граждане 
могут подать заявление на установление ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). Сервис предназначен для раз-
личных категорий федеральных льготников, которые 
обращаются в ПФР за назначением пенсии. В течение 5 
рабочих дней после подачи электронного заявления граж-
данину следует обратиться в территориальное управление 
ПФР со всеми документами, подтверждающими право на 
ЕДВ. Полный перечень документов приведен на сайте ПФР 
в разделе «Жизненные ситуации / Как получить ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ)».

С начала 2018 года жителями области подано 1278 
электронных заявлений на назначение пенсии, из них 
1167 — через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
и 111 — через портал госуслуг. 1071 житель региона по-
дал электронные заявления о способе доставки пенсии 
и 393 — подали заявления на установление ЕДВ.

C 1 февраля размер социального пособия 
на погребение составляет 5701 руб. 31 коп.

Напомним, что в 2017 году размер социального пособия 
на погребение составлял 5562,25 рублz.

Право на получение социального пособия на погре-
бение возникает в том случае, если умерший пенсионер 
являлся безработным.

За получением пособия может обратиться близкий 
родственник, официальный представитель, либо лицо, 
взявшее на себя расходы и обязанности осуществить 
погребение умершего.

Обратиться в  территориальный орган ПФР можно 
в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. 
Заявителю при себе необходимо иметь паспорт, справку 
о смерти пенсионера, трудовую книжку либо документы, 
подтверждающие факт отсутствия работы у умершего 
пенсионера на день смерти.

Выплата пособия производится в день обращения через 
организацию почтовой связи или путем перечисления суммы 
пособия на счет заявителя в кредитном учреждении.

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

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 адвокатов и многое другое. Энцик-
лопедия включает большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. 
из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

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

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Б Е С П Л А Т Н Ы Е  ч А С Т Н Ы Е  О Б ъ я В Л Е Н И я  Н А ш И х  П А Р Т Н Е Р О В

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.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово,

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

борис bub@mail.ru

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

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

ПАО «Ростелеком»
предлагает к продаже объекты недвижимости: 
* Калуга, ул. Академическая, 6, общ. площ.

570 кв. м, расположенные на 1-м этаже;
* г. Юхнов-2, д. 2, кв. 9: трехкомнатная квартира

общ. площ. 102,3 кв. м, в т.ч. жилой 60,5 кв. м;
* г. Юхнов, ул. Бебеля, 38: имуществ. комплекс:
– здание для мотопомпы площ. 3,7 кв. м;
– здание АПС (аварийно-профилактической 

станции) площ. 582,4 кв. м;
– здание холодного склада, инв., площ. 111,9 кв. м.

Справки по телефону 89109128485
Объявление

Печать ТСЖ «Воскресенский переулок 22» считать недей-
ствительной с 07.11.2017.
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Доступ к сервису «Экспресс Проверка» осуществляется только по ссылке 
из интернет-версии системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Сервис «Экспресс Проверка» в системе ГАРАНТ
Легкий инструмент поиска нужной информации о контрагенте. 

С его помощью можно быстро найти все ключевые сведения об ин-
тересующей организации, проанализировать бизнес-окружение, 
установить прозрачные отношения с партнерами и клиентами. «Экс-
пресс Проверка» предоставляет доступ к информационному банку, 
содержащему данные о более чем 29,5 млн юридических лиц и ИП 
и предлагает комплексный набор сведений, учитывающих различ-
ные 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.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30


