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федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Приказ Минкультуры России от 27 апреля 2018 г. 
№ 602 «Об утверждении типовых отраслевых

норм труда на работы, выполняемые в организациях 
исполнительских искусств»

Установлены нормы труда на работы в театрах, цирках 
и концертных организациях.

Утверждены типовые отраслевые нормы труда на рабо-
ты в организациях исполнительских искусств.

Речь идет о нормах на следующие работы: художествен-
ное оформление спектакля, создание декораций, костю-
мов, обуви, головных уборов, игровых кукол, подготовка
и обслуживание спектакля, ремонт и реставрация музыкаль-
ных инструментов, организация публичных выступлений. 
Нормирована численность работников. Нормы предна-
значены, в частности, для формирования обоснованных 
оптимальных показателей трудоемкости работ в государ-
ственных (муниципальных) театрах, цирках, концертных
организациях, самостоятельных музыкальных коллективах.

При установлении норм учитывались время на отдых
и личные надобности, отпуска, больничные, командировки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2018 г.
Регистрационный № 51126.

Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 г. № 275н
«Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «События после отчетной 

даты»
Вниманию организаций госсектора! Принят очеред-

ной стандарт бухучета.
Утвержден федеральный стандарт бухучета для органи-

заций госсектора «События после отчетной даты».
Он устанавливает классификацию фактов хозяйствен-

ной жизни, которые возникли в период между отчетной 
датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за отчетный период и которые 
оказали или могут оказать существенное влияние на 
финансовое положение, финансовый результат и (или) 
движение денежных средств субъекта отчетности. Закре-
пляются правила отражения в бухучете указанных фактов 
хозяйственной жизни, а также порядок раскрытия инфор-
мации о событиях после отчетной даты при составлении 
и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Событие после отчетной даты, информация о котором яв-
ляется существенной, субъект учета определяет самостоя-
тельно исходя из общих требований к бухгалтерской отчетно-
сти. Оно отражается в бухгалтерском учете, в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности независимо от его положительного
или отрицательного характера для субъекта отчетности.

Стандарт применяется при ведении бюджетного, 
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2019 г., 
при составлении отчетности начиная с периода 2019 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2018 г.
Регистрационный № 51124.

Информация Минкультуры России от 23 мая 2018 г.
«Минкультуры России не имеет полномочий

по запрету в России сервиса Booking.com и планов 
по регулированию его деятельности»

Минкультуры подчеркивает, что работе сервиса 
Booking.com на территории России ничто не угрожает.

Минкультуры России не имеет полномочий по запрету 
на использование сервиса Booking.com, равно как и пла-
нов по какому-либо регулированию его деятельности на 
территории нашей страны.

Ранее в Министерство поступило обращение с пред-
ложением инициировать ограничение действия данного 
сервиса в России.

В соответствии с Законом о порядке рассмотрения об-
ращений граждан, а также типовым регламентом взаимо-
действия органов власти Минкультуры России направило 
обращение в профильное ведомство (Ростуризм). Оно долж-
но подготовить ответ. Это стандартная процедура, которая 
носит технический характер. Таким образом, работе сервиса 
Booking.com на территории России ничто не угрожает.

Информация Ростуризма от 23 мая 2018 г. 
«Комментарий Ростуризма относительно 

предложения по ограничению действия сервиса 
Booking.com на территории Российской Федерации»

Ростуризм против предложения о блокировке Booking.
com.

Ростуризм не поддерживает предложение по ограни-
чению действия сервиса онлайн-бронирования Booking.
com на территории России. Данный сервис востребован 
российскими гражданами, которые активно пользуются 
его возможностями для организации самостоятельных 
турпоездок по стране и за рубеж.

Также сообщается, что Ростуризм не имеет полномочий 
по запрету использования указанного сервиса, а также 
планов по какому-либо регулированию его деятельности.

Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 119-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

 «О банках и банковской деятельности»
и Основы законодательства Российской Федерации

о нотариате»
О принятии нотариусом имущества на депонирование.
Решено разграничить случаи принятия нотариусом 

имущества по различным основаниям.
Речь идет о принятии денег и ценных бумаг в депозит 

нотариуса в соответствии с ГК РФ и о депонировании 
движимых вещей, безналичных денежных средств или 
бездокументарных ценных бумаг.

Депонирование производится на основании совмест-
ного заявления сторон обязательства либо одной стороны 
(депонента) при наличии нотариально удостоверенного 
договора условного депонирования — эскроу.

Уточнен порядок действий нотариуса в отношении 
наличных и безналичных денежных средств. Такие объ-
екты подлежат зачислению нотариусом на публичный 
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Время от времени, особенно в весенние праздничные 
дни, каждой женщине хочется расслабиться и почувство-
вать себя самой обаятельной и привлекательной. Визит
в салон красоты, к косметологу или массажисту, а, может 
быть, посещение психологических тренингов или центра 
снижения веса обязательно поднимут настроение и по-
могут зарядиться энергией. Но, как известно, такие удо-
вольствия обходятся недешево. А знаете ли вы, что часть 
средств, потраченных на красоту, можно вернуть?

Подпунктом 3 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщикам 
предоставлено право на получение социального налого-
вого вычета по НДФЛ, в частности, при оплате различных 
медицинских услуг, которые были оказаны ему или членам 
его семьи. Но причем здесь косметические процедуры или 
массаж? Какое отношение может иметь к социальному 
вычету центр снижения веса, ведь это не больница и не 
поликлиника? Давайте разбираться.

Подробно о том, что такое налоговые вычеты по НДФЛ, 
и о механизмах их применения см. материал «Вычеты по 
НДФЛ на обучение и на лечение: пошаговые алгоритмы».

Сначала поговорим о самом понятии «медицинская 
услуга». Как показывает практика, в обывательском пред-
ставлении медицинские услуги проводятся исключительно 
для восстановления здоровья и эстетической направленно-
сти не имеют. На самом деле это не так. На законодательном 
уровне термин «медицинская услуга» имеет достаточно 
широкое значение. Так, в ст. 3 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (далее — Закон № 323-ФЗ) 
указано, что под медицинской услугой понимается меди-
цинское вмешательство или комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на профилактику, диагностику и ле-
чение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение.

Конкретную номенклатуру медицинских услуг (их виды) 
утверждает Минздрав России (ст. 14 Закона № 323-ФЗ). На 
сегодняшний день перечень медицинских услуг утвержден 
приказом Минздрава России от 13.10.2017 № 804н «Об 
утверждении номенклатуры медицинских услуг» (далее — 
Номенклатура медицинских услуг). Если мы откроем этот 
документ, то обнаружим, что к категории медицинских 
отнесены, например, следующие виды услуг:

 проведение депиляции (код A14.01.012);
 внутрикожная контурная пластика (код A16.01.026);
 трансплантация волос головы (A16.01.025);
 ультразвуковой пилинг (код A22.01.001.002);
 различные виды массажа, например массаж воротни-

ковой области (код A21.01.003.001);
 очищение кожи лица и шеи с помощью ложки Уны (код 

A14.01.008);
 пластическая операция в области подбородка или щеки 

(код A16.03.012);
 прием минеральной или озонированной воды (коды 

A20.30.027, A20.30.024.001);
 пирсинг (код A21.01.010);
 прием, осмотр, консультации таких врачей как:
косметолог (коды B01.008.003 и B01.008.004),
медицинский психолог (коды B01.070.009 и B01.070.010), 
сексолог (коды B04.042.001 и B04.042.002);

 школа для пациентов с избыточной массой тела и ожи-
рением (код B05.069.008) и др.

Итак, мы видим, что перечень медицинских услуг 
довольно разнообразен, сюда относится огромное ко-
личество различных видов манипуляций и процедур. Но 
можно ли претендовать на социальный вычет в том случае, 
если эти услуги оказаны непрофильной организацией 
здравоохранения? Ответ на этот вопрос положительный.

Подпункт 3 п. 1 ст. 219 НК РФ устанавливает только одно 
условие, соблюдение которого необходимо для отнесе-
ния исполнителя к субъектам, имеющим право оказывать 
медицинские услуги, оплата которых может быть принята
к вычету по НДФЛ. Это наличие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. Лицензия должна быть выдана 
в соответствии с законодательством РФ. Все остальные 
критерии: профиль организации, ее организационно-
правовая форма, ведомственная подчиненность или фор-
ма собственности значения не имеют. Также абсолютно 
неважно, кем конкретно оказаны медицинские услуги — 
юридическим или физическим лицом (см. дополнительно 
определение КС РФ от 14.12.2004 № 447-О).

Примечание
В РФ медицинская лицензия необходима при осущест-

влении, в частности, следующих видов деятельности:
 гигиеническое воспитание;
 косметология;
 лечебная физкультура и спортивная медицина;
 мануальная терапия;
 медицинский массаж;
 остеопатия;
 пластическая хирургия;
 психотерапия и др.

Смотрите п. 3 Положения о лицензировании меди-
цинской деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (далее — Поло-
жение о лицензировании медицинской деятельности), 
и Перечень работ (услуг), составляющих медицин-
скую деятельность, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291.

Таким образом, получить вычет на лечение можно при 
обращении в любую компанию, будь то салон красоты, мас-
сажный кабинет, частный косметолог или центр снижения 
веса. Главное — наличие у нее медицинской лицензии.

Рассмотрим конкретные операции и процедуры, рас-
ходы на которые могут быть приняты к вычету. Оговоримся, 
что все приведенные ниже аргументы для пациента будут 
иметь скорее рекомендательный, нежели безусловный ста-
тус. Дело в том, что постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201 утверждены Перечни медицинских услуг 
и дорогостоящих видов лечения, оплата которых за счет 
собственных средств налогоплательщика учитываются при 
определении суммы социального вычета по НДФЛ. Однако 
данные документы содержат общие и расплывчатые форму-
лировки. Обычному человеку разобраться в них непросто. 
Например, в качестве услуг, относящихся к медицинским, 
указаны услуги по диагностике, профилактике, лечению
и медицинской реабилитации при оказании стационарной
и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. Со-
гласитесь, что без медицинского образования трудно понять, 
о каких конкретно манипуляциях и процедурах идет речь.

Именно поэтому решение о возможности отнесения той 
или иной медицинской услуги, предоставленной налого-
плательщику, к конкретным видам лечения, включенным 
или не включенным в Перечни, принимают сотрудники 
медицинской организация (см., например, письмо ФНС 
России от 19.02.2018 № ГД-3-11/1023@). Если решение 
положительное, пациенту выдается справка об оплате ме-
дицинских услуг для предоставления в налоговые органы 
(форма утверждена совместным приказом МНС России
и Минздрава России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256). При 
возникновении сомнений в правильности принятого реше-
ния (если в выдаче справки отказали) за разъяснениями 
можно обратиться в Минздрав России.

Социальный налоговый вычет «на красоту»
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Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское и 
социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по 
международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ 
и АТХ и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень 
синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 (4842) 75-95-30

Косметологические процедуры
Как уже отмечалось, работы (услуги) по специально-

сти «Косметология» включены в перечень работ и услуг, 
составляющих медицинскую деятельность, и подлежат 
лицензированию. Кстати, оказание косметологических 
услуг без лицензии, например «на дому» — незаконно.

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«косметология» утвержден приказом Минздравсоцраз-
вития России от 18.04.2012 № 381н (далее — Порядок 
оказания косметологических услуг). В соответствии с дан-
ным Порядком (см. п. 2) медицинская помощь по профилю 
«косметология» включает в себя комплекс лечебно-ди-
агностических и реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на сохранение или восстановление структурной 
целостности и функциональной активности покровных 
тканей человеческого организма (кожи и её придатков, 
подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц).

1. Контурная пластика, биоревитализация, мезотера-
пия, коррекция мимических морщин с использованием 
препаратов «Ботокс» и «Диспорт»

При проведении данных процедур в организм человека 
с помощью инъекций внутрикожно или подкожно вводятся 
различные препараты: гиалуроновая кислота, токсин боту-
лизма и др. Самой распространенной целью проведения 
таких процедур является устранение и профилактика 
возрастного старения кожи. То есть, по сути, процедуры 
проводятся не по жизненно необходимым причинам,
а исходя из эстетических соображений.

Несмотря на это полагаем, что расходы на оплату так 
называемых «уколов красоты» вполне могут быть учтены 
в составе социального вычета на лечение. Свое мнение 
аргументируем следующими соображениями.

Оказание медицинской помощи по профилю «кос-
метология» помимо прочего включает в себя коррекцию 
врожденных и приобретенных морфофункциональных
нарушений покровных тканей человеческого организма
(п. 3 Порядка оказания косметологических услуг). Устра-
нение проблем, связанных с возрастным увяданием кожи, 
на наш взгляд, вполне можно рассматривать в качестве 
такой коррекции. При этом в качестве процедур, прово-
димых в косметологическом кабинете, в п. 7 Приложения 
№ 1 к Порядку оказания косметологических услуг прямо 
названы следующие инвазивные процедуры:

 введение инъекционных тканевых наполнителей;
 инъекции препаратов токсина ботулизма;
 инъекционная коррекция рубцовой ткани;
 мезотерапия;
 биоревитализация;
 пилинг срединный;
 инъекционное введение лекарственных препаратов.

Кроме того, услуги по внутрикожной контурной пластике 
(код A16.01.026), контурной пластике лица (код A16.07.022), 
контурной пластике носа (код A16.08.008.006) включены
в Номенклатуру медицинских услуг. А такие препараты, как 
гиалуроновая кислота (торговое наименование — гиалган 
фидия) и ботулинический токсин типа A-гемагглютинин 
комплекс (торговые наименования — Ботокс, Ботулакс, 
Релатокс и Диспорт), включены в Государственный реестр 
лекарственных средств.

2. Массаж и мануальная терапия
Данные виды услуг также подлежат обязательному 

лицензированию и прямо поименованы в Номенклатуре 
медицинских услуг (см. тип 21 — лечение с помощью 
простых физических воздействий на пациента (массаж, 
иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия)). 
Различные виды массажа названы в качестве неинвазивных 
процедур, проводимых в манипуляционной косметологи-
ческого кабинета (п. 6 Приложения № 1 к Порядку оказания 
косметологических услуг).

Внимание!
По мнению Минздрава России к медицинским услугам 

относится в т.ч. и тайский массаж (см. письмо от 20.02.2013 
№ 17-2/10/2-1005).

Таким образом, суммы расходов на посещение мануаль-
ного терапевта или массажиста также могут быть приняты 
к вычету по НДФЛ.

Эксперт службы
Правового консалтинга ГАРАНТ

профессиональный бухгалтер
Екатерина ЛАЗУКОВА
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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:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 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

3. Иные косметологические услуги
Исходя из п. 6 Приложения № 1 к Порядку оказания 

косметологических услуг, Номенклатуре медицинских услуг 
и Положения о лицензировании медицинской деятельно-
сти к косметологическим услугам, в отношении которых 
применяется социальный налоговый вычет на лечение, 
относятся также:

 депиляция;
 дарсонвализация;
 косметологическая чистка лица;
 пилинг;
 консультации врачей-косметологов;
 проведение косметологических обследований, таких как: 

дерматоскопия; себуметрия (т.е. измерение количества 
поверхностного сала и активности сальных желез); иссле-
дование десквамации, пигментации, трансдермальной по-
тери жидкости, эластичности кожи; рН-метрии кожи; про-
филография, ультразвуковое исследование эпидермиса, 
дермы, гиподермы, сосудов кожи и подкожной клетчатки, 
поверхностных мышц и др.

Косметические услуги
Несмотря на схожесть звучания, термины «косметоло-

гические услуги» и «косметические услуги» не идентичны. 
К категории медицинских относятся именно косметоло-
гические услуги. Косметические процедуры проводятся
с целью коррекции косметических недостатков средствами 
декоративной косметики. Косметические процедуры связа-
ны с поверхностным уходом без нарушения кожного покро-
ва и иных способов вмешательства в организм. Такие услу-
ги не требуют медицинского контроля и лицензированию
не подлежат.

Социальный налоговый вычет на лечение в отношении 
косметических услуг предоставлен быть не может.

На основании Общероссийского классификатора про-
дукции по видам экономической деятельности ОКПД 2* 
к косметическим услугам могут отнесены, например (см. 
код 96.02.13):

 услуги, связанные с уходом за лицом и за внешностью, 
включая косметические услуги (грим лица, макияж, окраску 
бровей и ресниц, коррекцию формы бровей, наращивание 
и завивку ресниц, косметические маски, гигиенический 
массаж лица и шеи, косметический татуаж, пирсинг,
гигиеническая чистка лица и др.);

 услуги по маникюру и педикюру;
 консультативные услуги по вопросам ухода за внешно-

стью, ухода за лицом и макияжа

Пластические операции: липосакция,
ринопластика, увеличение груди и др.
Деятельность в области пластической хирургии отно-

сится к лицензируемым видам деятельности. Реконструк-
тивные, пластические и реконструктивно-пластические 
операции прямо поименованы в п. 10 перечня дорогосто-
ящих видов лечения, оплата которых за счет собственных 
средств налогоплательщика учитываются при определении 
суммы социального вычета по НДФЛ (утв. постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 201).

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«пластическая хирургия» утвержден приказом Минздрава 
России от 30.10.2012 № 555н. В пункте 2 данного Порядка 
прямо говорится о том, что целью оказания медицинской 
помощи по указанному профилю является, в т.ч. устранение 
изъянов покровных и подлежащих тканей любой локализа-
ции, связанных с возрастными изменениями, с желанием па-
циента внести коррекцию в свою внешность, с эстетическими 
последствиями результативного устранения анатомических 
и (или) функциональных дефектов покровных и подлежащих 
им тканей любой локализации с помощью пластической 
хирургии (эстетическая пластическая хирургия).

Номенклатура медицинских услуг включает в себя раз-
личные виды услуг по проведению тех или иных пластиче-
ских операций, например:

 код A16.20.085 — маммопластика (область хирургии, ко-
торая занимается улучшением формы груди, уменьшением 
или увеличением ее объема);

 код A16.08.066 — риносептопластика (операция по-
зволяющая устранить искривление носовой перегородки
и исправить форму носа);

 код A16.01.034 — липосакции (удаление подкожно-
жировой клетчатки) включены в Номенклатуру медицин-
ских услуг;

 код A16.26.111 — пластика века (блефаропластика) и др.
Совокупность приведенных аргументов позволяет прий-

ти к выводу, что предоставление социального вычета на 
лечение вполне возможно при оплате налогоплательщиком 
различных видов пластических операций.

Косметический навет
Сеть французских супермаркетов 

Monoprix отказалась бойкотировать 
израильскую косметику, потому что 
в ней есть неповторимый аромат 
крови христианских младенцев.

Источник: http://beseder.ru/
as-news/entryid/2372, стр. 207+.

Их нравы

*Введен в действие с 01.01.2017, приказ Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

…мир спасет красота!
Ф.М. Достоевский, роман «Идиот»
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Изменился порядок выдачи больничных,Изменился порядок выдачи больничных,
а порядок оплаты остался прежнима порядок оплаты остался прежним

Министерство здравоохранения и социального раз-
вития РФ издало приказ от 28 ноября 2017 года № 953н, 
зарегистрированный в Минюсте только 28 марта текущего 
года, которым внесены изменения в Порядок выдачи лист-
ков нетрудоспособности, утверждённый приказом от 29 
июня 2011 года № 624н.

Листок нетрудоспособности может теперь выдаваться 
также иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
временно пребывающим в Российской Федерации (за 
исключением высококвалифицированных специалистов). 

Изменился порядок выдачи листка нетрудоспособности 
по уходу за больным членом семьи (п. 35 Порядка). 

Больничные выдавались в случае ухода за больным 
ребёнком в возрасте до 7 лет не более чем на 60 кален-
дарных дней в календарном году по всем случаям ухода 
за этим ребёнком, а в случае заболевания ребёнка болез-
нью, включённой в специальный перечень, не более чем 
на 90 календарных дней в году. Теперь эти ограничения 
сняты — больничный в этих случаях нужно выдавать за 
весь период лечения ребёнка в амбулаторных условиях 
или совместного пребывания с ребёнком в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи
в стационарных условиях. 

Условия выдачи листков нетрудоспособности по ухо-
ду за детьми в возрасте от 7 до 15 лет не изменились, за 
исключением случаев, описанных ниже. 

В случае ухода за больным ребёнком-инвалидом в воз-
расте до 15 лет больничные выдавались не более чем на 
120 календарных дней в календарном году по всем случаям 
ухода за этим ребёнком. Теперь больничные нужно вы-
давать в случае ухода за ребёнком-инвалидом (не обяза-
тельно больным) в возрасте до 18 лет и без ограничения 
срока — за весь период лечения ребёнка в амбулаторных 
условиях или совместного пребывания с ребёнком в ме-
дицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях.

Возраст детей, инфицированных вирусом иммуно-
дефицита человека, а также при их болезни, связанной 
с поствакцинальным осложнением, злокачественными 
новообразованиями, при котором больничный выдаёт-
ся за весь период совместного пребывания с ребёнком
в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, 
увеличен с 15 до 18 лет. 

Приказ Минздрава № 953н вступил в силу с 10 апреля 
2018 года.

Обращаем внимание, что изменения внесены только
в порядок выдачи листков нетрудоспособности, а порядок их 
оплаты остался прежним. Назначение пособий по уходу за 
больными детьми регламентируется п. 5 ст. 6 Федерально-
го закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ, в котором все 
действующие ограничения количества дней оплаты пособия 
сохранены. Поэтому, несмотря на то, что больничный листок 
будет выдан без ограничения срока, оплачивать его нужно 
с учётом действующих в Законе № 255-ФЗ ограничений.

Перепечатка из НоК № 204 [май 2018].

С данным мнением согласны и специалисты Минфина 
России, которые в письме от 06.06.2013 № ЕД-4-3/10369@ 
подтвердили, что налогоплательщик вправе претендовать 
на получение социального налогового вычета по дорого-
стоящему виду лечения в сумме расходов, направленных 
им на оплату услуг по проведению операций по хирур-
гическому лечению патологического ожирения, увели-
чению груди и ринопластике при соблюдении условий, 
установленных подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, независимо от 
причины их проведения налогоплательщику или членам его 
семьи по их желанию либо по медицинским показаниям.

Посещение психолога, психиатра,
психологических тренингов,

семинаров, конференций
Из Положения о лицензировании медицинской дея-

тельности следует, что к медицинским услугам относятся, 
в частности:

 психиатрическое освидетельствование;
 психиатрия;
 психиатрия-наркология;
 психотерапия.

Деятельность по оказанию психологической помощи 
в качестве медицинской не названа и лицензированию, 
соответственно, не подлежит.

Понятия психотерапии и психологической помощи не 
идентичны друг другу.

Так, из ст. 1 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» следует, что психиатрическая помощь включа-
ет в себя психиатрическое обследование и психиатрическое 
освидетельствование, профилактику и диагностику психи-
ческих расстройств, лечение и медицинскую реабилитацию 
лиц, страдающих психическими расстройствами. Под 
психологической помощью понимается профессиональная 
поддержка и содействие, оказываемые человеку, семье или 
социальной группе в решении их психологических проблем, 
социальной адаптации, саморазвитии, самореализации, 
реабилитации, преодолении сложной психологической 
ситуации (см. ст. 1 Закона г. Москвы от 07.10.2009 № 43 
«О психологической помощи населению в городе Москве»).

Таким образом, можно сказать, что психиатрия и пси-
хотерапия подразумевают лечение лиц, страдающих 
определенными психическими расстройствами. Соот-
ветственно, психологическое консультирование лиц, не 
страдающими психическими расстройствами, направ-
ленное на оказание помощи личности в ее самопознании, 
адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 
условиях, формировании ценностно-мотивационной сфе-
ры, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмо-
циональной устойчивости, способствующих непрерывному 
личностному росту и саморазвитию и т.п., медицинской 
деятельностью считаться не может.

Однако для того, чтобы понять, возникает ли право на 
социальный налоговый вычет по НДФЛ при посещении 
специалистов и мероприятий психологической направлен-
ности, разбираться в толковании приведенных терминов 
потребителю услуг вовсе не обязательно. Решающую 
роль для него будет играть наличие или отсутствие у вра-
ча соответствующей лицензии. Если лицензия имеется, 
то расходы на «психологические» услуги, скорее всего, 
можно принять к вычету. Отсутствие лицензии говорит, 
соответственно, о невозможности реализовать право на 
социальный вычет по НДФЛ.

Весь материал читайте в системе ГАРАНТ.
Смотрите также раздел «Медицина и здоровье»

в Большой домашней правовой энциклопедии. (Его 
содержание приведено на следующей странице.)

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Все упоминаемые во вкладке
нормативные акты смотрите
в системе ГАРАНТ.
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 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 ад-
вокатов и многое другое. Энциклопедия содержит 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.

Медицина и здоровье
(Содержание раздела)

Права граждан РФ в области охраны здоровья
Охрана здоровья граждан
Права пациента
Медицинская информация
Врачебная тайна
Информированное добровольное согласие на медицин-
ское вмешательство и отказ от него
Запрет эвтаназии
Право на занятия медицинской и фармацевтической де-
ятельностью, лицензирование
Государственный контроль качества медицинской помощи
Ведомственный контроль качества медицинской помощи
Внутренний контроль качества медицинской помощи

Нарушения прав пациента
Виды нарушений прав пациента
Необоснованный отказ от оказания медицинской помощи
Недостаточный уровень качества медицинской помощи, 
не причинивший вреда здоровью пациента
Недостаточный уровень качества медицинской помощи, 
причинивший вред здоровью пациента
Применение нещадящих (болевых) методов лечения при 
возможности их исключения или использования иных, 
щадящих методов
Необоснованное взимание или требование платы за лечение
Злоупотребления со стороны медицинских работников
Нарушение условий и режима лечения
Неправильное информирование пациента

Ответственность за нарушения прав граждан
в сфере медицины

Гражданско-правовая ответственность в сфере медицины
Договорная ответственность медицинской организации
Источники повышенной опасности в сфере медицины
Вред, причиненный несовершеннолетним, находящимся 
на лечении
Гражданско-правовая ответственность за вред, причинен-
ный жизни и здоровью пациента
Компенсация материального вреда, причиненного пациенту
Компенсация за вред жизни и здоровью пациента
Возмещение материального вреда, причиненного паци-
енту, в добровольном порядке
Возмещение материального вреда, причиненного паци-
енту, в судебном порядке
Медицинский риск и уголовная ответственность врача

Медицинское страхование
Медицинское страхование
Бесплатная медицинская помощь
Обязательное медицинское страхование
Права застрахованных лиц по ОМС
Базовая программа ОМС
Страховой медицинский полис
Добровольное медицинское страхование
Договор о платных медицинских услугах
Компенсация затрат на лечение
Информирование пациента о медицинских услугах

Медицинская экспертиза
Медицинская экспертиза
Экспертиза качества медицинской помощи
Экспертиза временной нетрудоспособности
Выдача листка нетрудоспособности
Направление на медико-социальную экспертизу
Судебно-медицинская экспертиза
Степени вреда здоровью
Судебно-психиатрическая экспертиза
Независимая медицинская экспертиза

Донорство и трансплантация
Донорство и трансплантация
Права доноров
Изъятие органов и тканей после смерти
Донорство крови и ее компонентов

Клинические исследования
и медицинский эксперимент

Медицинский эксперимент
Клинические исследования лекарственных препаратов
Обязательное страхование при клиническом исследовании

Отдельные виды медицинской помощи
Некоторые виды бесплатной медицинской помощи
Специализированная и высокотехнологичная медицинская 
помощь
Медицинская помощь с применением телемедицинских 
технологий
Психиатрическая помощь
Психиатрическая помощь в принудительном порядке
Госпитализация в психиатрический стационар в судебном 
порядке
Права пациента при оказании психиатрической помощи
Ограничения прав пациента в связи с психическим рас-
стройством
Искусственное прерывание беременности
Медицинская стерилизация
Права ВИЧ-инфицированных
Медицинская помощь ВИЧ-инфицированным
Профилактические прививки
Согласие на вакцинацию и противопоказания
Поствакцинальные осложнения

Инвалидность
Инвалидность
Причины инвалидности
Инвалидность вследствие общего заболевания
Инвалидность вследствие трудового увечья или профес-
сионального заболевания
Инвалидность с детства
Медико-социальная экспертиза
Прохождение медико-социальной экспертизы
Переосвидетельствование инвалидов
Обжалование решения бюро медико-социальной экс-
пертизы
Социальная реабилитация инвалидов
Услуги инвалидам при пользовании воздушным и водным 
транспортом
Индивидуальная программа реабилитации инвалида
Льготы при уходе за инвалидом

Образцы документов

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

+7 (4842) 75-95-30

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.

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.

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.

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.



24 мая 2018 Правовой курьер — Калуга № 13 9

 ⇒

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Организация принимает водителей на автомобили 

грузоподъемностью более трех тонн.
В организации действует аттестация рабочих мест 

в отношении уже имевшихся рабочих мест (старых 
грузовых автомобилей). В связи с созданием нового 
производственного подразделения организацией взя-
ты в аренду новые грузовые автомобили, в отношении 
которых специальная оценка условий труда еще не 
проведена. Наименование должностей и трудовая 
функция водителей, работающих на вновь созданных
и старых рабочих местах, аналогичны, технологических 
изменений в организации не осуществлялось. По кол-
лективному договору предусмотрен дополнительный 
отпуск за вредные условия труда, подтвержденные 
специальной оценкой условий труда и аттестацией.

Нужно ли предоставлять дополнительный отпуск
в соответствии с п. 200 Списка водителям автомобилей 
грузоподъемностью более 3 тонн, или дополнитель-
ный отпуск предоставлять только после специальной 
оценки условий труда?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В настоящее время применение Списка не является 

обязательным. Дополнительный отпуск работникам за 
работу во вредных условиях труда работодатель обязан 
предоставить после проведения специальной оценки 
условий труда на вновь созданных рабочих местах. Ра-
ботодатель имеет право предоставлять такой отпуск и до 
получения результатов спецоценки, если это предусмот-
рено коллективным договором, соглашением, локальным 
нормативным актом или трудовым договором.

Обоснование вывода:
Для установления работникам предусмотренных ТК РФ 

гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных 
условиях труда, в т.ч. в виде ежегодного дополнительного 
отпуска, применяются результаты проведения специ-
альной оценки условий труда (далее также — СОУТ) либо 
результаты проведенной до 1 января 2014 года аттестации 
рабочих мест по условиям труда (до истечения срока дей-
ствия таких результатов) (ст. 7, ч. 4 ст. 27 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» (далее — Закон № 426-ФЗ)).

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 85 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

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

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Упомянутый в вопросе Список производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день, утвержденным поста-
новлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 № 298/П-22 (далее — Список), работодатели 
использовали до 1 января 2014 года в связи с тем, что 
прежняя редакция ТК РФ не устанавливала минималь-
ной продолжительности отпуска за вредность. В силу 
части второй ст. 117 ТК РФ таким правом было наделено 
Правительство РФ, которое, в свою очередь, установило 
минимум в 7 календарных дней и поручило Минздрав-
соцразвития России принять нормативный правовой акт 
с минимальной продолжительностью дополнительного 
отпуска, зависящей от класса условий труда (постановле-
ние Правительства РФ от 20.11.2008 № 870). Это указание 
Правительства РФ так и не было выполнено, в связи с чем 
работодатели должны были руководствоваться Списком
в случаях, когда им предусматривалась большая продолжи-
тельность отпуска, чем 7 календарных дней (определение 
Верховного Суда РФ от 28.03.2013 № АПЛ13-102).

Новая редакция ст. 117 ТК РФ устанавливает, что ми-
нимальная продолжительность дополнительного отпуска 
за вредность составляет 7 календарных дней. При этом 
не подразумевается существование какого-либо подза-
конного нормативного правового акта, который закреплял 
бы дифференцированные размеры минимальной продол-
жительности отпуска в зависимости от степени вредности 
и (или) опасности условий труда. Таким образом, в настоя-
щий момент из трудового законодательства не вытекает 
обязанность работодателей применять положения Списка.

Частью 4 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее — 
Закон № 426-ФЗ) предусмотрены переходные положения, 
согласно которым в случае, если до 01.01.2014 была 
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, 
специальная оценка условий труда в отношении таких ра-
бочих мест может не проводиться в течение 5 лет со дня 
завершения данной аттестации, за исключением случаев 
возникновения обстоятельств, являющихся основанием 
для проведения внеплановой специальной оценки условий 
труда. Такие обстоятельства перечислены в ч. 1 ст. 17 За-
кона № 426-ФЗ. К ним относится в т.ч. ввод в эксплуатацию 
вновь организованных рабочих мест.

Понятия «ввод в эксплуатацию» и «вновь организован-
ные рабочие места» законодательство, устанавливающее 
порядок проведения специальной оценки условий труда, 
не раскрывает. Вместе с тем рабочим местом признается 
место, где работник должен находиться или куда ему необ-
ходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем работодателя, а усло-
вия труда — это совокупность факторов производственной 
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 
работоспособность и здоровье работника (часть вторая, 
часть шестая ст. 209 ТК РФ). По нашему мнению в ч. 1
ст. 17 Закона № 426-ФЗ речь идет о новых, фактически 
ранее не существовавших в организации рабочих местах. 
Так, об организации рабочего места может свидетельство-
вать включение в штатное расписание новой должности 
или штатной единицы (см., напр. п. 9 Бюллетеня судебной 
коллегии по гражданским делам Липецкого областно-
го суда (II квартал 2014 года)). Конкретный день ввода
в эксплуатацию рабочего места может определяться по 
результатам сопоставления сведений, содержащихся во 
внутренних документах: в актах приемки рабочего места, 
утверждения технической документации, в технических 
инструкциях, должностных или рабочих инструкциях,
в соответствующих приказах (распоряжениях) работода-
теля о введении вновь организованного рабочего места
в эксплуатацию, в штатном расписании и в иных локальных 
нормативных актах.

В рассматриваемой ситуации, как мы поняли из вопро-
са, в организации вводятся новые штатные единицы, т.е. 
создаются новые рабочие места. Согласно ч. 2 ст. 17 Закона 
№ 426-ФЗ в течение 12 месяцев со дня введения новых 
рабочих мест в эксплуатацию в отношении них должна 
быть проведена внеплановая специальная оценка условий 
труда. Таким образом, работодатель вправе провести СОУТ
в отношении вновь созданных рабочих мест как сразу после 
ввода их в эксплуатацию, так и в течение установленного 
ч. 2 ст. 17 Закона № 426-ФЗ годичного срока.

Также отметим, что согласно ч. 5 ст. 9 Закона № 426-ФЗ 
вновь организованные рабочие места комиссией по про-
ведению СОУТ, созданной в организации в соответствии со 
ст. 9 Закона № 426-ФЗ, могут быть признаны аналогичными. 
Такими рабочими местами признаются рабочие места, ко-
торые расположены в одном или нескольких однотипных 
производственных помещениях (производственных зонах), 
оборудованных одинаковыми (однотипными) система-
ми вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления
и освещения, на которых работники работают по одной и той 
же профессии, должности, специальности, осуществляют 
одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабо-
чего времени при ведении однотипного технологического 
процесса с использованием одинаковых производственного 
оборудования, инструментов, приспособлений, материалов 
и сырья и обеспечены одинаковыми средствами индивиду-
альной защиты. В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона № 426-ФЗ 
при выявлении аналогичных рабочих мест СОУТ проводится 
в отношении 20% рабочих мест от общего числа таких рабо-
чих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты 
применяются ко всем аналогичным рабочим местам.

Из указанных норм следует, что внеплановая СОУТ не 
проводится, если новые рабочие места являются анало-
гичными тем рабочим местам, в отношении которых уже 
проведена СОУТ*. При этом законодательство не содержит 
норм, позволяющих признать вновь созданное рабочее 
место аналогичным рабочему месту, в отношении которого 
СОУТ не была проведена или проведена аттестация рабочих 
мест. Поскольку в вашей организации специальная оценка 
условий труда рабочих мест не проводилась, а была про-
ведена аттестация, то признать рабочие места, на которых 
трудятся вновь принятые водители, аналогичными другим 
рабочим местам, условия труда на которых по результатам 
аттестации рабочих мест признаны вредными и (или) опас-
ными, в связи с чем им предоставляются соответствующие 
гарантии и компенсации, по нашему мнению, нельзя.

Соответственно, до проведения специальной оценки 
труда в отношении вновь созданного рабочего места ра-
ботодатель не может оценить, имеют ли условия труда на 
таком месте характер вредных и (или) опасных. Поскольку 
в отношении указанных в вопросе рабочих мест ни СОУТ, 
ни аттестация рабочих мест не проводились, оснований 
для предоставления работникам дополнительного отпуска 
в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях 
труда, у работодателя не имеется**.

Выпуск 36

Трудовое
бесправие

*Смотрите ответ специалистов Роструда на Вопрос: В 2015 г. прове-
дена специальная оценка условий труда (СОУТ) на вновь организованном 
рабочем месте начальника участка по обработке керна, отдела обеспечения 
экспериментальных исследований опытно-экспериментального центра...
(информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», январь 2016 г.)).

**Смотрите также разъяснения представителей Роструда на Вопрос: 
Положены ли работнику, работающему по совместительству в бюджетном 
учреждении (больница) по должности «оператор копировальных машин», 
выдача молока, доплата за вредность, дополнительный отпуск при усло-
вии, что специальная оценка условий труда на его рабочем месте не про-
водилась? (информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ», 
сентябрь 2015 г.)).
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Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

 Техосмотр ВСЕХ ВИДОВ автотранспорта.
 Диагностические карты от официального
оператора технического осмотра РСА.

Аттестат аккредитации РСА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).

 Оформление полисов ОСАГО.
  Оформление документов на внесение изменений
в конструкцию транспортных средств.

Время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;
вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
воскресенье — выходной.

ТЕХОСМОТР

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

ООО «Заря»
Реклама

Информацию о Путеводителе по охране труда 
в системе ГАРАНТ смотрите на странице 16.

Также отметим, что в абзаце девятом письма Минтруда 
от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516 разъяснено, что «работода-
тель вправе до проведения указанной специальной оценки 
условий труда в рамках взаимодействия с социальными 
партнерами и работником определить возможность ком-
пенсации вредных (опасных) факторов при их последующем 
выявлении по результатам специальной оценки условий тру-
да». Мы полагаем, что данное разъяснение предоставляет 
работодателю право установить в коллективном договоре, 
соглашении, локальном нормативном акте, трудовых до-
говорах с работниками условие о том, что при выявлении
в последующем по результатам СОУТ факта воздействия на 
работника вредных и (или) опасных факторов, он обязуется 
предоставить им гарантии и компенсации, предусмотренные 
законом, за период с момента введения соответствующего 
условия и до момента получения результатов спецоценки. 
Такое условие не противоречит закону, поскольку улучшает 
положение работников (ст. 8 и 9 ТК РФ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Виноградова Марина ВИНОГРАДОВА

? Когда необходимо нотариально удостоверять 
решение общего собрания ООО и состав его 

участников?
C 1 сентября 2014 года статьёй 67.1 ГК РФ от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ предусмотрено нотариальное удостоверение 
протоколов общих собраний Обществ с ограниченной от-
ветственностью. Данное правило не распространяется на 
общества с ограниченной ответственностью, состоящие 
из одного участника.

Вместе с тем участникам ООО предоставлена возмож-
ность установить иные, помимо нотариального удостове-
рения, способы подтверждения принятия решения общим 
собранием. Такие способы должны быть закреплены либо
в уставе ООО, либо в решении общего собрания участников 
общества, принятом участниками общества единогласно. 
Альтернативой нотариальному удостоверению протоколов 
общих собраний может быть подписание протокола всеми 
участниками, использование технических средств, позво-
ляющих достоверно установить факт принятия решения; 
иной способ, не противоречащий закону.

При этом следует иметь в виду, что решение об 
увеличении уставного капитала ООО, а также состав 
участников, присутствовавших при принятии такого ре-
шения, подлежит обязательному нотариальному удо-
стоверению (ст. 17 Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Порядок нотариального удостоверения принятия общим 
собранием участников общества решения и состава участ-
ников общества, присутствовавших при его принятии, уста-
новлен главой XX.3 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

Данное нотариальное действие может быть соверше-
но любым нотариусом в пределах нотариального округа, 
в котором проводится собрание участников общества
с ограниченной ответственностью. 

Для совершения указанного нотариального действия но-
тариусу подается заявление, в котором оговариваются ме-
сто, дата и время планируемого мероприятия. Как правило,
к нотариусу для совершения вышеуказанного нотариального 
действия обращается исполнительный орган юридического 
лица, который должен предоставить следующие документы:

1) устав общества;
2) документы, подтверждающие полномочия заявителя; 
3) решение органа управления юридического лица или 
иных уполномоченных лиц о проведении собрания и об 
утверждении соответствующей повестки дня;
4) документы, подтверждающие своевременное изве-
щение участников общества о дате и месте проведения 
собрания и повестке дня;
5) иные внутренние документы, регламентирующие порядок 
созыва и проведения собрания, если они предусмотрены 
уставом и утверждены (при их наличии)
6) актуальный список участников общества.

Выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц в порядке электронного документооборота 
с Федеральной налоговой службой нотариус запрашивает 
самостоятельно.

Нотариус присутствует на протяжении всего собрания — 
с момента открытия собрания и до момента принятия реше-
ния по последнему вопросу, включенному в повестку дня. 

В ходе собрания нотариус проверяет состав участников, 
устанавливает их личности, кворум для принятия решения, 
соблюдение порядка голосования в ходе общего собрания. 

По окончании собрания нотариусом  выдается свиде-
тельство об удостоверении принятия общим собранием 
участников хозяйственного общества решений и состава 
участников общества, присутствовавших при его принятии.

НЕСТЕРОВА Е.В.,
помощник нотариуса нотариального округа г. Калуга 

ДРОЖАЛКИНОЙ Т.А.

Бесплатные консультации
Калужской областной нотариальной палаты

Список всех нотариусов города Калуги и Ка-
лужской области, а также адреса и телефоны 
нотариальных контор смотрите в предыдущем 
номере газеты и в блоке «Законодательство 
Калужской области», раздел «Бизнес-справки».

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

+7 (4842) 75-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

депозитный счет. В связи с этим российские кредитные
организации обязаны заключать договоры публичного де-
позитного счета с нотариусами и другими органами и лицами, 
которые могут принимать денежные средства в депозит.

Закреплен расчет стоимости услуг нотариуса, выпол-
няющего функции эскроу-агента, в зависимости от стоимо-
сти принятого на депонирование имущества. При принятии 
денежных средств стоимость услуг нотариуса фиксирована 
(1500 руб.).

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 г.

Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 117-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Если условиями завещания предусматривается созда-

ние наследственного фонда...
С 1 сентября 2018 г. вступают в силу изменения в ГК 

РФ по вопросам наследственного дела. Принятый закон 
позволит реализовать их на практике.

Так, при регистрации в реестре нотариальных действий 
ЕИС нотариата удостоверения или отмены завещания либо 
доверенности нотариусы должны вносить в ЕИС нотариата 
электронный образ документа.

Предусмотрены правила, посвященные установлению 
содержания завещания. Нотариусов, ведущих наслед-
ственное дело, обязали проверять, есть ли в ЕИС нотариата 
сведения о составлении наследодателем завещания. Его 
содержание устанавливается на основании электронного 
образа, внесенного в реестр нотариальных действий.

Детально регламентирован порядок действий нотариуса 
при наличии завещания, условия которого предусматривают 
создание наследственного фонда.

Сопутствующие изменения внесены в Закон о госреги-
страции юрлиц и ИП. Регистрация наследственного фонда 
при его создании осуществляется по заявлению нотариу-
са, ведущего наследственное дело, по месту нахождения 
этого нотариуса.

Внесены изменения в Закон о валютном регулировании 
и валютном контроле.

Резидентам разрешили совершать операции, свя-
занные с получением в порядке наследования валютных 

ценностей и с их передачей наследственным фондом 
выгодоприобретателям. Изменения позволят обеспечить 
комфортный для выгодоприобретателей наследственного 
фонда валютный режим операций по передаче им имуще-
ства в соответствии с завещанием. В этом отношении по-
ложение выгодоприобретателей наследственного фонда 
теперь сходно с положением наследников.

Кроме того, скорректирован Закон о погребении и по-
хоронном деле. Предусмотрен приоритет волеизъявления 
умершего, выраженного в завещании, над иными формами 
его волеизъявления.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2018 г.

Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 116-ФЗ 
«О внесении изменений

в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Юридико-технические поправки в ГК РФ.
Приняты изменения в ГК РФ. Они носят юридико-

технический характер. Устранены неточности в ссылках 
внутри ГК РФ.

Утратила силу норма, которой предусмотрены правила на 
случай отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении 
требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения.

Уточнены положения о выходе участника из ООО путем 
предъявления требования о приобретении его доли.

В определении товарного склада общего пользования 
исправлена грамматическая ошибка.

Информация ФНС России от 17 мая 2018 г.
«Форма требования об уплате налога для организаций

и ИП не должна содержать информацию
о налоговом периоде»

О содержании требования об уплате налога для орга-
низаций и ИП.

Сообщается, что форма требования об уплате налога 
для организаций и ИП не должна содержать информацию 
о налоговом периоде.

Сначала налогоплательщику приходит уведомление,
в котором содержится информация о периоде, за который 
следует уплатить налог. Требование же направляется, если 
он в указанный срок этого не сделал.

Стр.2 ⇒
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Постановление Конституционного Суда РФ 

от 22 мая 2018 г. № 19-П «По делу о проверке 
конституционности абзацев второго, третьего, 

десятого и двенадцатого подпункта «а» пункта 2
статьи 24 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» в связи с запросом 
Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга»

Конституционный Суд РФ заступился за студентов 
ссузов, воспользовавшихся отсрочкой от армии до окон-
чания школы.

Конституционный Суд РФ вновь проверил положения, 
устанавливающие основания и порядок предоставле-
ния отсрочек от армии очно обучающимся. На этот раз —
применительно к получению среднего профобразования.

Суть в том, что граждане, которые достигают 18 лет еще 
до окончания школы, вынуждены воспользоваться отсрочкой 
от армии для завершения обучения и прохождения итоговой 
аттестации. Из-за этого они, поступив в ссуз в год получения 
среднего общего образования, лишаются возможности 
получить отсрочку для обучения. Хотя такая возможность 
предоставляется тем, кто окончил школу до 18 лет.

Это не соответствует принципам равенства и справед-
ливости. Поэтому в указанном аспекте нормы признаются 
неконституционными.

Федеральному законодателю надлежит внести в право-
вое регулирование необходимые изменения.

Информация Банка России от 17 мая 2018 г.
«Выплата по европротоколу увеличится в два раза»

Оформление ДТП по европротоколу: грядут перемены.
С 1 июня 2018 г. вступают в силу изменения в правила 

ОСАГО. Они направлены на совершенствование процедуры 
оформления документов о ДТП без участия сотрудников 
ГИБДД.

С этой даты по закону максимальная сумма выплаты по 
европротоколу будет увеличена в 2 раза — до 100 тыс. руб. 

Исключение — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ле-
нинградская области, где с 2014 г. действует безлимитный 
европротокол.

Кроме того, воспользоваться европротоколом можно 
будет даже при наличии разногласий между участниками 
ДТП. Для этого необходимо зафиксировать обстоятель-
ства аварии техническими средствами контроля и иными 
устройствами. При этом появляется возможность фикса-
ции данных о ДТП с помощью специального мобильного 
приложения. Требования к соответствующему ПО будут 
установлены Российским союзом автостраховщиков по 
согласованию с Банком России.

В случае оформления европротокола с разногласиями 
их наличие и суть должны быть указаны в извещении о ДТП, 
которое заполняется обоими участниками аварии.

В настоящее время около 30% ДТП оформляется
в упрощенном порядке. По итогам 2017 г. общая сумма 
выплат по европротоколу составила 7,68 млрд руб.

Указание Банка России от 16 апреля 2018 г. № 4775-У
«О внесении изменений в Положение Банка России

от 19 сентября 2014 года № 431-П «О правилах 
обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»
О составлении извещения о ДТП без сотрудников 

полиции.
Скорректированы правила ОСАГО. Это связано

с поправками, внесенными в декабре 2017 г. в Закон об
ОСАГО. Так, при оформлении документов о ДТП без участия 
сотрудников полиции размер страхового возмещения, 
причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, 
причиненного его ТС, увеличен до 100 тыс. руб.

Это изменение решено отразить в бланке извещения 
о ДТП. В нем также должны указываться сведения об от-
сутствии у участников ДТП разногласий относительно его 
обстоятельств.  ⇒
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Информация прокуратуры
Калужской области

Материальная ответственность за вред, причиненный
имуществу потребителя вследствие перепада напряжения

или отключения электроэнергии
В силу ст. 1095 ГК РФ вред, причиненный имуществу 

гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 
недостатков товара, работы или услуги, подлежит возме-
щению продавцом товара, лицом, выполнившим работу или 
оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины.

При этом продавец или изготовитель товара, исполни-
тель работы или услуги может быть освобожден от ответ-
ственности в случае, если докажет, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или нарушения потребителем 
установленных правил пользования товаром, результатами 
работы, услуги или их хранения (ст. 1098 ГК РФ).

Аналогичное исключение установлено положениями
ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об 
электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспе-
чивающие поставки электрической энергии потребителям 
электрической энергии, в т.ч. энергосбытовые органи-
зации, гарантирующие поставщики и территориальные 
сетевые организации (в пределах своей ответственности), 
отвечают перед потребителями электрической энергии 
за надежность обеспечения их электрической энергией 
и ее качество в соответствии с требованиями технических 
регламентов и иными обязательными требованиями.

В «Обзоре судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 3 (2017)» (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 12.07.2017) отмечено, что при разрешении 
требований потребителей необходимо учитывать, что 
бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательства, в т.ч. и за причинение вреда, 
лежит на продавце, исполнителе.

Следовательно, в случае порчи бытовой техники граж-
дан в результате скачка напряжения, бремя доказывания 

Приведен перечень случаев, при которых документы 
о ДТП без сотрудников полиции не оформляются. Среди 
них — наличие указанных разногласий; отказ от подписания 
извещения одним из участников ДТП; превышение разме-
ра предполагаемого ущерба по предварительной оценке 
участника ДТП над суммой, в пределах которой страховщик 
осуществляет страховое возмещение в таких случаях.

При оформлении документов без сотрудников полиции 
дополнительные требования о возмещении вреда, причи-
ненного имуществу потерпевшего, ограничены предельным 
размером страхового возмещения.

Указание вступает в силу с 01.06.2018.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 мая 2018 г.

Регистрационный № 51058.

Приказ ФНС России от 25 января 2018 г.
№ ММВ-7-20/44@ «Об утверждении перечня 

информации и (или) документов, порядка, формы 
и формата их предоставления оператором 

фискальных данных налоговым органам
при проведении ими контроля и надзора»

Как и какие сведения должны предоставлять налогови-
кам операторы фискальных данных?

Представлен перечень информации и/или документов, 
предоставляемых оператором фискальных данных нало-
говым органам при проведении ими контроля и надзора. 
Разработаны порядок, форма и формат их предоставления.

В указанный перечень включены фискальные докумен-
ты; информация из базы данных оператора; информация 
об обезличенных фискальных документах, переданных 
оператором в адрес третьих лиц; о регистрации (перереги-
страции) ККТ и (или) о снятии ее с регистрационного учета; 
о расторжении или изменении договора на обработку 
данных, заключенного между оператором и пользователем 
ККТ; иные сведения из базы данных оператора.

Информация и/или документы предоставляются в случае 
поступления соответствующего запроса. Оператор, полу-
чивший мотивированный запрос, исполняет его в течение 
трех рабочих дней со дня получения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2018 г.
Регистрационный № 51092.

того, что вред имуществу потребителя электроэнергии 
был причинен не в результате ненадлежащего исполнения 
энергоснабжающей организацией своих обязанностей по 
договору энергоснабжения, а вследствие иных причин, 
возлагается на такую энергоснабжающую организацию.

Помощник прокурора Жиздринского района
Сергей МАРЧЕНКОВ

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Прокуратурой района выявлены нарушения требований
законодательства об обороте наркотических средств

Прокуратура Дзержинского района выявила нарушения 
в деятельности администрации одного из сельских посе-
лений, ОМВД России по Дзержинскому району.

На территории сельского поселения, на стене здания 
имеется надпись с указанием телефона и наименования 
наркотической смеси.

Проверкой установлено, что администрацией поселе-
ния, ОМВД России по Дзержинскому району на протяжении 
продолжительного периода времени не предприняты необ-
ходимые меры по профилактике правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, что может 
повлечь за собой совершение общественно-опасных 
деяний в отношении неопределенного круга лиц, в т.ч. не-
совершеннолетних, причинить вред их жизни и здоровью.

В целях устранения этих нарушений требований зако-
нодательства прокурором района в адрес главы админи-
страции муниципального образования, начальника ОМВД 
России по Дзержинскому району внесены представления.

Акты прокурорского реагирования в настоящее время 
находятся на рассмотрении.

Вместе с тем безотлагательные меры по устранению на-
рушений органом местного самоуправления уже приняты.

Надпись на стене здания ликвидирована.

Старший помощник прокурора района
Д.В. МЕНЬШИКОВА
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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.

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

Телефон рекламной службы

+7 953 461 24 12

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

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

Предложения по работе
в АКФ «Политоп»

смотрите на нашем сайте
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

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

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

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30


