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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 между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Справочник
нормативно-технической документации по строительству»

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

14 янв 14 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

21 янв 21 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

28 янв 28 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

04 фев 35 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

11 фев 42 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

18 фев 49 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

25 фев 56 34 8 271

26 фев 57 35 8 279

27 фев 58 36 8 287

28 фев 59 37 8 295

01 мар 60 38 8 303

04 мар 63 39 8 311

05 мар 64 40 8 319

06 мар 65 41 8 327

07 мар 66 42 7 334

11 мар 70 43 8 342

12 мар 71 44 8 350

13 мар 72 45 8 358

14 мар 73 46 8 366

15 мар 74 47 8 374

18 мар 77 48 8 382

19 мар 78 49 8 390

20 мар 79 50 8 398

21 мар 80 51 8 406

22 мар 81 52 8 414

25 мар 84 53 8 422

26 мар 85 54 8 430

27 мар 86 55 8 438

28 мар 87 56 8 446

29 мар 88 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2019 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 274 183 8 1459

02 окт 275 184 8 1467

03 окт 276 185 8 1475

04 окт 277 186 8 1483

07 окт 280 187 8 1491

08 окт 281 188 8 1499

09 окт 282 189 8 1507

10 окт 283 190 8 1515

11 окт 284 191 8 1523

14 окт 287 192 8 1531

15 окт 288 193 8 1539

16 окт 289 194 8 1547

17 окт 290 195 8 1555

18 окт 291 196 8 1563

21 окт 294 197 8 1571

22 окт 295 198 8 1579

23 окт 296 199 8 1587

24 окт 297 200 8 1595

25 окт 298 201 8 1603

28 окт 301 202 8 1611

29 окт 302 203 8 1619

30 окт 303 204 8 1627

31 окт 304 205 8 1635

01 ноя 305 206 8 1643

05 ноя 309 207 8 1651

06 ноя 310 208 8 1659

07 ноя 311 209 8 1667

08 ноя 312 210 8 1675

11 ноя 315 211 8 1683

12 ноя 316 212 8 1691

13 ноя 317 213 8 1699

14 ноя 318 214 8 1707

15 ноя 319 215 8 1715

18 ноя 322 216 8 1723

19 ноя 323 217 8 1731

20 ноя 324 218 8 1739

21 ноя 325 219 8 1747

22 ноя 326 220 8 1755

25 ноя 329 221 8 1763

26 ноя 330 222 8 1771

27 ноя 331 223 8 1779

28 ноя 332 224 8 1787

29 ноя 333 225 8 1795

02 дек 336 226 8 1803

03 дек 337 227 8 1811

04 дек 338 228 8 1819

05 дек 339 229 8 1827

06 дек 340 230 8 1835

09 дек 343 231 8 1843

10 дек 344 232 8 1851

11 дек 345 233 8 1859

12 дек 346 234 8 1867

13 дек 347 235 8 1875

16 дек 350 236 8 1883

17 дек 351 237 8 1891

18 дек 352 238 8 1899

19 дек 353 239 8 1907

20 дек 354 240 8 1915

23 дек 357 241 8 1923

24 дек 358 242 8 1931

25 дек 359 243 8 1939

26 дек 360 244 8 1947

27 дек 361 245 8 1955

30 дек 364 246 8 1963

31 дек 365 247 7 1970

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 182 117 8 931

02 июл 183 118 8 939

03 июл 184 119 8 947

04 июл 185 120 8 955

05 июл 186 121 8 963

08 июл 189 122 8 971

09 июл 190 123 8 979

10 июл 191 124 8 987

11 июл 192 125 8 995

12 июл 193 126 8 1003

15 июл 196 127 8 1011

16 июл 197 128 8 1019

17 июл 198 129 8 1027

18 июл 199 130 8 1035

19 июл 200 131 8 1043

22 июл 203 132 8 1051

23 июл 204 133 8 1059

24 июл 205 134 8 1067

25 июл 206 135 8 1075

26 июл 207 136 8 1083

29 июл 210 137 8 1091

30 июл 211 138 8 1099

31 июл 212 139 8 1107

01 авг 213 140 8 1115

02 авг 214 141 8 1123

05 авг 217 142 8 1131

06 авг 218 143 8 1139

07 авг 219 144 8 1147

08 авг 220 145 8 1155

09 авг 221 146 8 1163

12 авг 224 147 8 1171

13 авг 225 148 8 1179

14 авг 226 149 8 1187

15 авг 227 150 8 1195

16 авг 228 151 8 1203

19 авг 231 152 8 1211

20 авг 232 153 8 1219

21 авг 233 154 8 1227

22 авг 234 155 8 1235

23 авг 235 156 8 1243

26 авг 238 157 8 1251

27 авг 239 158 8 1259

28 авг 240 159 8 1267

29 авг 241 160 8 1275

30 авг 242 161 8 1283

02 сен 245 162 8 1291

03 сен 246 163 8 1299

04 сен 247 164 8 1307

05 сен 248 165 8 1315

06 сен 249 166 8 1323

09 сен 252 167 8 1331

10 сен 253 168 8 1339

11 сен 254 169 8 1347

12 сен 255 170 8 1355

13 сен 256 171 8 1363

16 сен 259 172 8 1371

17 сен 260 173 8 1379

18 сен 261 174 8 1387

19 сен 262 175 8 1395

20 сен 263 176 8 1403

23 сен 266 177 8 1411

24 сен 267 178 8 1419

25 сен 268 179 8 1427

26 сен 269 180 8 1435

27 сен 270 181 8 1443

30 сен 273 182 8 1451

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30 +7 (901) 995-95-30

АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 91 58 8 462

02 апр 92 59 8 470

03 апр 93 60 8 478

04 апр 94 61 8 486

05 апр 95 62 8 494

08 апр 98 63 8 502

09 апр 99 64 8 510

10 апр 100 65 8 518

11 апр 101 66 8 526

12 апр 102 67 8 534

15 апр 105 68 8 542

16 апр 106 69 8 550

17 апр 107 70 8 558

18 апр 108 71 8 566

19 апр 109 72 8 574

22 апр 112 73 8 582

23 апр 113 74 8 590

24 апр 114 75 8 598

25 апр 115 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

29 апр 119 78 8 622

30 апр 120 79 7 629

06 май 126 80 8 637

07 май 127 81 8 645

08 май 128 82 7 652

13 май 133 83 8 660

14 май 134 84 8 668

15 май 135 85 8 676

16 май 136 86 8 684

17 май 137 87 8 692

20 май 140 88 8 700

21 май 141 89 8 708

22 май 142 90 8 716

23 май 143 91 8 724

24 май 144 92 8 732

27 май 147 93 8 740

28 май 148 94 8 748

29 май 149 95 8 756

30 май 150 96 8 764

31 май 151 97 8 772

03 июн 154 98 8 780

04 июн 155 99 8 788

05 июн 156 100 8 796

06 июн 157 101 8 804

07 июн 158 102 8 812

10 июн 161 103 8 820

11 июн 162 104 7 827

13 июн 164 105 8 835

14 июн 165 106 8 843

17 июн 168 107 8 851

18 июн 169 108 8 859

19 июн 170 109 8 867

20 июн 171 110 8 875

21 июн 172 111 8 883

24 июн 175 112 8 891

25 июн 176 113 8 899

26 июн 177 114 8 907

27 июн 178 115 8 915

28 июн 179 116 8 923

http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области
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Фонд «Право Матери» — некоммерческий него-
сударственный благотворительный общественный 
фонд, защищающий права родителей, чьи сыновья 
погибли в армии в мирное время на территории 
России в результате уголовных преступлений, анти-
санитарных условий жизни, ненормального психо-
логического климата и по другим причинам. Он был 
создан в 1989 году молодой российской журналист-
кой Вероникой Марченко для того, чтобы родители, 
чьи дети погибли в вооруженных силах в «мирное» 
время, могли найти помощь и поддержку. За тридцать 
лет своей деятельности Фонд превратился в одну из 
самых профессиональных и успешных благотвори-
тельных организаций, работающих в России. Сейчас 
каждая семья, потерявшая ребенка в армии, может 
получить в Фонде «Право Матери» квалифицирован-
ную юридическую помощь. Что имеет существенное 
значение — в каждом случае помощь оказывается 
семьям погибших солдат абсолютно бесплатно, 
чтобы родители погибших солдат понимали, что даже 
бедный человек имеет право на справедливость,
и своевременно обращались в нашу организацию
за бесплатной квалифицированной поддержкой.

За тридцать лет своей непрерывной деятельности 
Фонд «Право Матери» заслужил репутацию опытного, 
юридически грамотного, бескомпромиссного и чест-
ного защитника, доброго, искреннего друга семей 
погибших военнослужащих, готового помочь в беде. 
Поэтому к нам обращаются люди со всей России. 
Мы не берем никаких денег, «процентов от выигры-
ша», подарков и т.п. от родителей погибших солдат. 
Средства на оплату труда юристов, на командировки 
и прочие расходы, необходимые для защиты людей, 
Фонд «Право Матери» получает из благотворитель-
ных пожертвований и средств, выигрываемых по 
конкурсу для российских социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. Например, сейчас
в течение 2018 года Фонд реализует проект «Бес-
платная юридическая помощь и судебная защита 
членов семей погибших военнослужащих» с ис-
пользованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом Президентских 
грантов. Также любой гражданин РФ может поддер-
жать нашу благотворительную деятельность своим 
разовым пожертвованием на нашем сайте: https://
mright.hro.org/help или оформив ежемесячный 
автоплатеж в пользу Фонда «Право Матери» в своем 
личном кабинете Сбербанка Онлайн.

У Фонда «Право Матери» очень высокая результа-
тивность. Большинство инициированных в интересах 
семей погибших военнослужащих судов мы выигры-
ваем. Например, за период с 1 января по 31 декабря 
2017 года Фонд участвовал в 57 судебных процессах 
в 111 судебных заседаниях в 23 российских городах. 
Выигранные судебные процессы составили при этом 
82% от общего количества завершенных в 2017 
году судебных дел Фонда. В 2017 году Фонд «Право 
Матери» оказал квалифицированную юридическую 
помощь по 2209 (двум 000ам двумстам девяти) об-
ращениям семей погибших военнослужащих.

Любой член семьи погибшего российского во-
еннослужащего, проживающий в любой точке Рос-
сии, может обратиться в Фонд «Право Матери» за
бесплатной юридической помощью. 

Контакты Фонда «Право Матери»:
Тел./факс Фонда (495) 606-05-81
Адрес: 101000, Москва,
 Лучников пер., 4, под. 3, комн. № 4
email: mright@rosmail.ru
Наш сайт https://mright.hro.org

Фонд
«Право Матери»

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение 
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net
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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

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Ex libris
АКФ «Политоп»

Тираж изготовлен типографией «Наша полиграфия».

С.Д. Коробцов. Посвящение 150-летию 
Дворцовской школы: Стихи. — Калуга,
Изд-во АКФ «Политоп».

Наш край родней нам с каждым днём,
Его — трудом мы прославляем,
Мы на святой земле живём
И лучшей доли не желаем!

А на Угре туманы-птицы,
Взлетая над живой водой,
Заставят в них себя влюбиться,
Подарят радость и покой.

Сергей КОРОБЦОВ
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 ⇒
Материал рубрики подготовлен на основе инди-

видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
1. Что является неоднократным или грубым наруше-

нием исключительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности и на средства индивидуализации, 
каковы критерии признания действий таковыми?

2. В каких случаях использование юридическим 
лицом тождественного фирменного наименования 
другого лица или сходного с ним до степени смешения 
будет являться неоднократным или грубым нарушением 
исключительных прав на средства индивидуализации 
применительно к ст. 1253 ГК РФ?

3. Какова судебная практика по заданным вопросам?

Гражданское законодательство (и в частности ГК РФ) не 
содержит прямых норм, устанавливающих критерии при-
знания тех или иных действий совершенными неоднократ-
но, а также определения «грубого нарушения». Поэтому
в целях применения ст. 1253 ГК РФ данные обстоятельства, 
как правило, выводятся из существующей правопримени-
тельной практики. К тому же следует учитывать, что лик-
видация юридического лица (прекращение деятельности 
гражданина в качестве ИП) в соответствии с данной статьей 
может быть осуществлена только в судебном порядке, что 
означает, что первостепенное значение в квалификации 
обстоятельств дела будет иметь усмотрение суда (суд 
оценивает доказательства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, полном, объективном
и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств, часть 1 ст. 71 АПК РФ, часть 1 ст. 67 ГПК РФ).

1. В соответствии со сложившейся в российском праве 
практикой неоднократным считается всякое повторное 
нарушение законодательства, совершенное в период, 
когда было возможно применение санкции за предыдущее 
нарушение. То есть ключевым моментом при решении 
вопроса о неоднократности является то, привлекался ли 
ранее нарушитель к ответственности за соответствующее 
правонарушение, или, если применять более широкий 
подход, — был ли установлен ранее факт нарушения за-
кона. Следует учитывать, что нарушение исключительных 
прав может влечь помимо гражданско-правовой также 
административную (ст. 7.12, ст. 14.10 КоАП) или уголовную 
ответственность (ст. 146, ст. 180 УК).

Полагаем, что признак неоднократности будет при-
сутствовать уже в том случае, когда факты соответству-
ющих правонарушений (более одного) были установле-
ны в гражданском, административном или уголовном
судопроизводстве.

Следует учитывать, что в юридической практике су-
ществует понятие «длящегося правонарушения». При-
менительно к рассматриваемой ситуации это будет 
означать, что, например, использование юридическим 
лицом тождественного фирменного наименования 
другого лица или сходного с ним до степени смешения
в течение некоторого периода времени будет составлять 
единое правонарушение. И только после привлечения
к ответственности, в случае продолжения неправомер-
ных действий, соответствующее деяние может считаться
совершенным неоднократно.

Обратите внимание, ликвидация юридического лица не 
может быть назначена по одному лишь формальному осно-
ванию неоднократности нарушений законодательства,
а должна применяться в соответствии с общеправовыми 
принципами юридической ответственности и быть сораз-
мерной допущенным юридическим лицом нарушениям
и вызванным ими последствиям. Неоднократные наруше-
ния закона в совокупности должны быть столь существен-
ными, чтобы позволить арбитражному суду — с учетом 
всех обстоятельств дела, включая оценку характера до-
пущенных юридическим лицом нарушений и вызванных 
им последствий, — принять решение о ликвидации юри-
дического лица в качестве меры, необходимой для защиты 
прав и законных интересов других лиц (постановление 
Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П, п. 3 
Обзора практики разрешения споров, связанных с лик-
видацией юридических лиц (коммерческих организаций), 
доведенного информационным письмом Президиума ВАС 
РФ от 13.01.2000 № 50, п. 28 постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»).

2. Грубым, как правило, признается умышленное на-
рушение, повлекшее за собой серьезные последствия.
В рамках гражданского производства «серьезные послед-
ствия» выступают как оценочная категория, и их наличие/
отсутствие должно устанавливаться на основании сопут-
ствующих обстоятельств (таких, как характер нарушения, 
тяжесть наступивших последствий, обстановка, при кото-
рой нарушение было допущено, установлена ли за это на-
рушение административная или уголовная ответственность
и т.п. обстоятельства).

В то же время отметим, что, к примеру, уголовное за-
конодательство содержит вполне четкие критерии, по кото-
рым может определяться размер ущерба: так, ст. 146 УК РФ 
устанавливает, что «деяния, предусмотренные настоящей 
статьей, признаются совершенными в крупном размере, 
если стоимость экземпляров произведений или фоно-
грамм либо стоимость прав на использование объектов
авторского права и смежных прав превышают сто тысяч руб-
лей, а в особо крупном размере — один миллион рублей». 
Полагаем, если в рамках гражданского судопроизводства 
будет установлен ущерб, превышающий сто тысяч рублей, 
такое нарушение однозначно будет признано «грубым». 
При этом следует учитывать, что исходя из конкретных 
обстоятельств суд может посчитать грубым нарушением
и причинение вреда в значительно меньшем размере.

3. Судебная практика по ст. 1253 ГК РФ (к сожалению, 
нам не удалось найти судебных решений, в которых рас-
сматривалась бы ликвидация юридического лица именно 
в связи с использованием тождественного фирменного 
наименования другого лица или сходного с ним до степени 
смешения):

 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 01.02.2018 № 11АП-17570/1;

 постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
17.04.2014 № Ф08-2133/14 по делу № А53-8222/2013;

 постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
25.02.2013 № Ф02-6056/12 по делу № А78-9401/2011;

 постановление Пятого арбитражного апелляционного 
суда от 22.07.2011 № 05АП-4455/11.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Максим ЗОЛОТЫХ
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? 27 мая 2017 года работник был заключен под 

стражу, 12.12.2017 был вынесен приговор. 24 
апреля 2018 года приговор вступил в законную силу. 
На запрос о представлении копии приговора было 
отказано. Письменный отказ суда в представлении 
копии приговора содержит информацию о вступлении 
в законную силу приговора суда (24.04.2018), которым 
работник осужден к лишению свободы.

Можно ли уволить работника по п. 4 части пер-
вой ст. 83 ТК РФ на основании письменного отказа 
в представлении копии приговора (обстоятельства 
судебного дела описаны в письменном отказе: дата 
заключения, срок и т.п.)?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

По нашему мнению, если письменный отказ суда
в представлении копии приговора содержит информацию 
о вступлении в законную силу приговора суда, которым 
работник осужден к лишению свободы, работодатель 
может уволить работника по п. 4 части первой ст. 83 ТК РФ
и на основании такого документа.

Обоснование позиции:
Осуждение работника к наказанию, исключающему про-

должение прежней работы, в соответствии с приговором 
суда, вступившим в законную силу, является основанием 
для прекращения трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон (п. 4 части первой ст. 83 ТК РФ).

Лишение свободы относится к числу наказаний, ис-
ключающих возможность продолжения прежней работы 
(апелляционное определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Хакасия от 20.12.2016 по 

делу № 33-4308/2016, определение СК по гражданским 
делам Приморского краевого суда от 10.05.2016 по делу 
№ 33-4417/2016, постановление Президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан от 28.03.2007 № 44-Г-88). 
Соответственно, если приговор суда, которым работник 
осужден к лишению свободы, вступил в законную силу, 
работодатель обязан уволить работника по п. 4 части
первой ст. 83 ТК РФ.

Действительно, в данном случае работодателю нужно 
убедиться, что приговор, в соответствии с которым работ-
ник осужден к лишению свободы, вступил в законную силу. 
Момент вступления приговора в законную силу определя-
ется ст. 390 УПК РФ. В связи с этим работодателю необхо-
димо запросить у суда, вынесшего в отношении работника 
приговор, соответствующую информацию.

Отметим, что суд не обязан представлять работодателю 
копию приговора в рассматриваемом случае (см. ст. 312 
УПК РФ, п. 9.2.18 инструкции по судебному делопроизвод-
ству в районном суде, утвержденной приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36).

Вместе с тем законодательством не определено, что 
при решении вопроса об увольнении работника по указан-
ному основанию работодатель должен располагать именно 
этим документом.

Как следует из судебной практики, уволить работника по 
указанному основанию работодатель вправе и на основании 

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 88 000 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
www.politop.net

Выпуск 47

Трудовое
бесправие

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный воедино 
экспертами компании «Гарант».
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С 1 января 2017 года работодатели представляют
в Пенсионный фонд Российской Федерации два вида 
отчетности: сведения о застрахованных лицах, пред-
ставляются ежемесячно, и сведения о страховом стаже 
застрахованного лица — ежегодно.

Данные о начисленных страховых взносах будут учиты-
ваться на индивидуальных лицевых счетах застрахованных 
лиц на основании данных, представленных налоговыми 
органами.

Сроки представления отчетности 

Сведения о застрахованных лицах необходимо пред-
ставлять в территориальные органы ПФР ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом (месяцем). Если последний день срока прихо-
дится на выходной или нерабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

В 2018 году последними датами сдачи отчетности
по форме СЗВ-М являются: 15 февраля, 15 марта, 16 
апреля, 15 мая, 15 июня, 16 июля, 15 августа, 17 сен-
тября, 16 октября, 15 ноября, 17 декабря, 15 января 
2019 года.

Сведения о страховом стаже застрахованного лица 
представляется работодателем один раз в год, по итогам 
отчетного периода (года). Отчетность необходимо пред-
ставить в территориальные органы ПФР не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.

При снятии с регистрационного учета Сведения
о страховом стаже застрахованного лица организация 
должна представить в территориальные органы ПФР не 
позднее дня представления документов для государствен-
ной регистрации в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ВАЖНО!
Если численность сотрудников превышает 25 человек, 

отчетность необходимо представлять в электронном виде 
с усиленной квалифицированной электронной подписью.

Программы для подготовки отчетности

На сайте Пенсионного фонда России в свободном до-
ступе размещены программы для подготовки и проверки 
отчетности, которые в значительной степени облегчают 
процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков 
страховых взносов.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Всё про обязательное пенсионное
страхование, а также формы отчётности

в удобных для заполнения форматах
смотрите в системе ГАРАНТ.

Как представлять отчетность в ПФРКак представлять отчетность в ПФР

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Источник: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/29485/
pub_5bc54b0e8359c800abc7fddf_5bc54b4c2ac0f700a9c17f70/orig

иных документов, поступивших из суда, в частности, на осно-
вании выписки из приговора (см., напр., решение Советского 
районного суда г. Орска Оренбургской области от 15.05.2014 
по делу № 2-667/2014 и решение Вольского районного суда 
Саратовской области от 18.09.2013 по делу № 2-1462).

Соответственно, мы полагаем, если письменный от-
каз суда в предоставлении копии приговора, содержит 
информацию о вступлении в законную силу приговора 
суда, которым работник осужден к лишению свободы, ра-
ботодатель может уволить работника по п. 4 части первой 
ст. 83 ТК РФ и на основании такого документа.

В заключение обращаем ваше внимание на то, что дан-
ная позиция является лишь нашим экспертным мнением
и может не совпадать с позицией контролирующих органов. 
Поэтому мы рекомендуем вам обратиться с запросом в Фе-
деральную службу по труду и занятости (Роструд) по почте 
(101000, Москва, Мясницкая улица, 40, стр. 16) или 
посредством заполнения специальной формы обращения 
на официальном сайте ведомства https://www.rostrud.ru/
room/obrashcheniya-grazhdan/kremlin/.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван НАУМЧИК
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

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.

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.

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

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.

Legislation 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!
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.
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Права участников долевого строительства
защищены новым законом

С 01.07.2018 года вступили в силу изменения в Фе-
деральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», 
которыми ужесточены требования как к застройщикам, 
привлекающим денежные средства дольщиков, так и к бан-
ковским организациям, на счета которых данные средства 
будут поступать.

Согласно поправкам, застройщики должны иметь соб-
ственный капитал в размере не менее 10% от проектной 
стоимости строительства объекта.

Кроме того, застройщики обязаны открыть банковский 
счет по каждому разрешению на строительство и осущест-
влять все операции с помощью него.

Контроль за целевым расходованием средств возла-
гается на банк.

При этом законодателем вводятся ограничения по так 
называемым «административным расходам», т.е. расходам 
на рекламу, оплату труда, коммунальные услуги, связь, 
аренду помещений и пр. Их доля не может составлять более 
10% от общей стоимости строительства за весь его период.

Контроль за учетом таких расходов также будет вестись 
банком с правом блокирования всех операций, противо-
речащих закону о долевом строительстве.

С 01 августа 2018 года по 30 июня 2019 года установлен 
переходный период, во время которого застройщикам раз-
решено привлекать денежные средства дольщиков согласно 
старому механизму либо с помощью счетов эскроу.

С 01 июля 2019 года все денежные средства дольщиков 
по вновь заключенным договорам будут поступать только 
на счета эскроу.

Обеспечение свободного доступа граждан
к водному объекту

Законодателем установлено, что водный объект явля-
ется важнейшей составной частью окружающей среды, 
средой обитания объектов животного и растительного 
мира, в т.ч. водных биологических ресурсов, природным 
ресурсом, используемым человеком для личных и бытовых 
нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
а также одновременно объектом права собственности
и иных прав.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользования, т.е. общедоступ-
ными водными объектами, за исключением случае, пред-
усмотренных Водным кодексом Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для пере-
движения и пребывания около них, в т.ч. для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств, а также бесплатно использовать водные 
объекты общего пользования для личных и бытовых нужд.

Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования составляет 20 метров, за исключением бере-
говой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем 10 километров.

Физические лица, индивидуальные предприниматели 
и юридические лица не вправе взимать плату за проход 
к водному объекту и береговой полосе водных объектов 
общего пользования.

Несоблюдение условий обеспечения свободного до-
ступа граждан к водному объекту общего пользования
и его береговой полосе влечет за собой административную 
ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ для граждан до 5000 

рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпри-
нимателей — до 50 000 рублей; для юридических лиц — до 
300 000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. Деятельность индиви-
дуального предпринимателя может быть приостановлена 
судом на срок до 90 суток.

Незаконными являются также требования об уплате 
денежных средств за проезд на земельные участки и при-
легающие водные объекты, являющиеся государственной 
или муниципальной собственностью, право пользования 
которыми не передано лицам, взимающим плату.

Ответственность за такие действия наступает по ст. 19.1 
КоАП РФ (самоуправство) в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на граждан в раз-
мере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 
до 500 рублей.

Установлены новые требования к рекламе в детских
и образовательных теле- и радиопередачах

С 3 августа 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 325-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рекламе», которым увеличена 
общая допустимая продолжительность распространяе-
мой в телепрограмме рекламы с пятнадцати до двадцати
процентов времени вещания в течение часа.

Он также установил, что продолжительность рекламы, 
распространяемой в телепрограмме, не должна превышать 
пятнадцать процентов времени вещания в течение суток. 
Кроме того, в детских теле- и радиопередачах не допуска-
ется распространение рекламы отдельных видов товаров 
(в т.ч. алкоголя, лекарственных средств, БАД и др.).

Данное ограничение не распространяется на спон-
сорскую рекламу, за исключением спонсорской рекламы 
алкогольной продукции, продукции военного назначения 
и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг по за-
ключению договоров ренты, в т.ч. договора пожизненного 
содержания с иждивением, деятельности медиаторов по 
обеспечению проведения процедуры медиации.

Таким образом, с 03.08.2018 прерывать рекламой 
детские и образовательные теле- и радиопередачи
допускается с учетом указанных изменений.

Установлена обязательность маркировки
экологически чистых продуктов

Принят Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 280-
ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Нормативным актом установлено, что к органической 
продукции относятся экологически чистые сельскохозяй-
ственная продукция, сырье и продовольствие, к произ-
водству которых предъявляются специальные требования.

В частности, производство органической продукции 
должно быть обособленно от производства другой про-
дукции.

Установлены ограничения применения агрохимикатов, 
пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма 
животных, гормональных препаратов.

Запрещено использование методов генной инженерии, 
гидропонного метода выращивания растений. Нельзя
использовать ПВХ-упаковку.

В целях информирования потребителей будет создан 
Единый государственный реестр производителей органи-
ческой продукции. Подтверждение соответствия произ-
водства органической продукции осуществляется в форме 
добровольной сертификации.

После чего можно маркировать ее специальным знаком.
Форму и порядок использования такого знака опреде-

лит Минсельхоз России.
Федеральный закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Старший помощник прокурора области
Искрина ЛЕПЕХИНА
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Право работодателя удержания из заработной платы
работника недостачи, установленной по результатам

инвентаризации
В соответствии со ст. 242 ТК РФ полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности
возместить причиненный ущерб в полном размере.

Согласно ст. 243 ТК РФ на работника возложена матери-
альная ответственность в полном размере в частности за 
ущерб, причиненный работодателю при исполнении работ-
ником трудовых обязанностей, в случае недостачи ценностей, 
вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу.

В силу ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной 
материальной ответственности, то есть о возмещении 
работодателю причиненного ущерба в полном размере 
за недостачу вверенного работникам имущества, могут 
заключаться с работниками, достигшими возраста 18 лет 
и непосредственно обслуживающими или использующими 
денежные, товарные ценности или иное имущество.

Размер ущерба при утрате или порче имущества должен 
соответствовать фактическим потерям исходя из рыночных 
цен, действующих в данной местности на день причинения 
ущерба, но не может быть ниже стоимости утраченного 
имущества по данным бухгалтерского учета (с учетом
износа) (ст.246 ТК РФ).

Согласно ст. 248 ТК РФ взыскание суммы ущерба
в размере не более среднего месячного заработка мо-
жет производиться по распоряжению работодателя. При 
этом такое распоряжение должно быть сделано не позд-
нее одного месяца со дня окончательного установления
размера ущерба.

Если этот срок истек или работник не согласен добро-
вольно возместить причиненный ущерб, а сумма при-
чиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 
превышает его средний месячный заработок, то взыскание 
осуществляется в судебном порядке.

Кроме того, ст.138 ТК РФ ограничен общий размер всех 
удержаний при каждой выплате заработной платы: удержания 
не могут превышать 20% заработка, а при удержании из за-
работной платы по нескольким исполнительным документам 
за работником должно быть сохранено 50% его заработка.

Таким образом, работодатель вправе удержать из за-
работной платы работника недостачу, установленную по 
результатам инвентаризации, только при соблюдении 
следующих условий: работник являлся материально 
ответственным лицом; сумма недостачи не превышает 
размер среднего месячного заработка; распоряжение 
о взыскании вынесено не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления размера ущерба.

Помощник прокурора города Калуги
Анна МАЛЮЛИНА

Об изменениях взыскания неустойки за неуплату алиментов
Федеральным законом от 29.07.2018 № 224-ФЗ вне-

сены изменения в ст. 114 и 115 СК РФ. Согласно изме-
нениям суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать 
алименты, освободить его полностью или частично от 
уплаты задолженности по алиментам, задолженности по 
уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов.

Должник должен доказать в суде, что неуплата али-
ментов и (или) неустойки за несвоевременную уплату 

алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или 
по другим уважительным причинам и его материальное 
и семейное положение не дает возможности погасить 
образовавшуюся задолженность по уплате алиментов
и (или) неустойки за несвоевременную уплату алиментов.

Также изменен порядок расчета неустойки — при об-
разовании задолженности по уплате алиментов неустойка 
будет рассчитываться в размере 0,1% от суммы невыпла-
ченных алиментов за каждый день просрочки, а не 0,5%, 
как это было установлено ранее.

Законодателем уменьшен размер неустойки, поскольку 
целью её является сам факт наказания за невыплату али-
ментов, а не взыскание значительных сумм с лиц и без 
того не выплачивающих задолженность по алиментам.

Помощник прокурора Думиничского района
Алексей НИКИШИН

Что делать в случае предоставления коммунальных услуг,
в т.ч. отопления, ненадлежащего качества

В соответствии с п. 150 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила), исполнитель 
(управляющая организация), допустивший нарушение 
качества предоставления коммунальной услуги вследствие 
предоставления потребителю коммунальной услуги ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, обязан произвести
в соответствии с положениями Правил перерасчет по-
требителю размера платы за такую коммунальную услугу 
в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения 
потребителя от оплаты такой услуги.

Порядок установления факта предоставления комму-
нальной услуги ненадлежащего качества либо с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность, 
регламентирован разделом Х Правил.

Основанием для перерасчета платы за коммунальную 
услугу является акт о некачественном предоставлении 
данной услуги, в т.ч. услуги по отоплению, составленный 
по окончании проверки факта нарушения качества комму-
нальной услуги. Время проведения проверки назначается 
не позднее 2 часов с момента получения от потребителя 
сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, 
если с потребителем не согласовано иное время. Сообще-
ние о нарушении качества коммунальной услуги может 
быть сделано в письменной или устной форме (в т.ч. по 
телефону), при этом сотрудник аварийно-диспетчер-
ской службы обязан сообщить потребителю сведения 
о лице, принявшем сообщение, номер, за которым
зарегистрировано сообщение, и время его регистрации.

Разъясняю, что в соответствии с п. 110 (1) Правил в слу-
чае непроведения проверки управляющей организацией 
указанный акт может быть составлен непосредственно 
собственником жилого помещения и подписан председа-
телем совета многоквартирного дома (старшим по дому) 
и не менее чем двумя жителями многоквартирного дома.

Помощник прокурора города Калуги
Евгений САМОХИН

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Корпоративное право

Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также 
набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих 
органов и судебной практики.
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Усилена ответственностьУсилена ответственность
за качество СЗВ-Мза качество СЗВ-М

Приказом Минтруда России от 14 июня 2018 года 
№ 385н внесены изменения в Инструкцию о порядке 
ведения персонифицированного учёта, утверждённую 
приказом Минтруда от 21 декабря 2016 года № 766н. 

Наиболее важные изменения внесены в п. 39 Инструк-
ции. Одно из основных нововведений – изменение условий, 
при которых страхователи освобождаются от штрафов 
за представление в СЗВ-М неполных или недостоверных 
сведений. 

Согласно прежней редакции Инструкции: 
«В случае представления страхователем уточ-

нённых (исправленных) индивидуальных сведений
в течение пяти рабочих дней со дня получения уведом-
ления об устранении имеющихся расхождений, к такому 
страхователю финансовые санкции не применяются». 

Если работодатели при подаче уточнённых сведений 
включали в форму СЗВ-М новых сотрудников, органы ПФР 
иногда начисляли штрафы за неподачу сведений, посколь-
ку, по мнению ПФР, добавление в форму новых сотрудников 
нельзя считать уточнением сведений. 

Однако судебная практика складывалась не в пользу 
Пенсионного фонда. В частности, Верховный Суд РФ в сво-
ём определении от 5 сентября 2018 года № 303-КГ18-5702 
по делу № А04-5748/2017 признал подобное привлечение 
предпринимателей к ответственности незаконным. В дан-
ном определении суд подтвердил право работодателя
в соответствии со ст. 15 Закона № 27-ФЗ и формулировкой 
Инструкции № 766н дополнять и уточнять сведения персо-
нифицированного учёта. По мнению ВС РФ уточнённые 
сведения могут включать в себя и дополнение их
сведениями о новых застрахованных лицах. 

Руководство ПФР решило покончить с такой «не-
справедливостью» и исправило инструкцию следующим 
образом: 

«В случае представления страхователем уточнённых 
(исправленных) индивидуальных сведений о застрахо-
ванных лицах, в отношении которых территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации 
страхователю вручено уведомление об устранении 
имеющихся в индивидуальных сведениях ошибок 
и несоответствий в течение пяти рабочих дней со дня 
получения данного уведомления, к такому страхователю 
финансовые санкции не применяются». 

Теперь, чтобы избежать штрафа, страхователь должен 
соблюсти два условия: 

 исправляемые ошибки должны быть только в отношении 
физических лиц, включённых в исходную СЗВ-М;

 ошибки должны быть исправлены в течение 5 рабочих 
дней с даты получения уведомления от Пенсионного фонда 
об их устранении.

При несоблюдении одного из этих требований ПФР 
наложит штраф в размере 500 рублей за каждого за-
страхованного работника. За включение в исправленную 
форму СЗВ-М новых лиц штраф неизбежен независимо 
от времени её подачи. 

Новые правила вступили в силу 1 октября 2018 года.

Физическое лицо может внезапноФизическое лицо может внезапно
стать плательщиком НДС стать плательщиком НДС 

Интересную, хотя и достаточно обычную ситуацию 
рассмотрела Судебная коллегия Верховного Суда РФ по 
административным делам в своём определении от 20 июля 
2018 года по делу № 16-КГ18-17.

Гражданин Махотенко А.И. из города Волгограда, не за-
регистрированный как индивидуальный предприниматель, 
являлся собственником нежилых помещений. Он сдавал 
эти помещения в аренду под аптеки ГУП «Волгафарм» по 
договору аренды. В соответствии с НК РФ налоговый агент 
удерживал и перечислял в бюджет НДФЛ с выплаченных 
по договору сумм за аренду.

Налоговая инспекция сочла, что Махотенко занимается 
предпринимательской деятельностью, но не регистрирует 
эту деятельность и не уплачивает налоги. Она вынесла 
решение о привлечении Махотенко к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений по п. 1 ст. 119
и ст. 122 НК РФ в виде штрафов в сумме 573 546 рублей,
а также доначислении недоимки по НДС в сумме 1 604 467 
рублей и 396 399 рублей пеней.

Махотенко обжаловал решение инспекции в суде. Со-
ветский суд города Волгограда поддержал гражданина. По 
мнению суда, сдача в аренду имущества, принадлежащего 
физическому лицу на праве собственности, является реа-
лизацией собственником своего законного права на распо-
ряжение имуществом. Самого по себе факта совершения 
гражданином возмездных сделок недостаточно для при-
знания его предпринимателем, если совершаемые сделки 
не образуют деятельности.Учитывая, что признаки пред-
принимательской деятельности носят оценочный характер, 
квалифицировать в соответствии с ними деятельность фи-
зического лица по сдаче в аренду собственного имущества 
возможно только при наличии полной и исчерпывающей 
информации обо всех обстоятельствах его деятельности. 

Однако апелляционным определением судебной кол-
легии по административным делам Волгоградского об-
ластного суда решение Советского районного суда города 
Волгограда было отменено. 

По мнению областного суда, истец сдавал принадле-
жащие ему на праве собственности нежилые помещения, 
предназначенные для коммерческого использования, 
юридическому лицу для его коммерческой деятель-
ности. Целью сдачи помещений в аренду являлось 
систематическое получение прибыли, следовательно, 
Махотенко А.И. необходимо было уплачивать налог на до-
бавленную стоимость. В связи с неуплатой этого налога 
налогоплательщик привлечён к налоговой ответственности 
с доначислением налога и пеней. 

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.
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Судебная коллегия Верховного Суда РФ согласилась

с решением областного суда. В подтверждение своей
позиции она выдвинула следующие аргументы. 

В силу абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ предпри-
нимательской является самостоятельная, осущест-
вляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве
в установленном законом порядке. 

О наличии в действиях гражданина признаков пред-
принимательской деятельности могут свидетельствовать,
в частности, осуществляемые систематически на свой риск 
организованные действия по использованию имущества, 
направленные на извлечение прибыли. 

Предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица гражданин вправе зани-
маться лишь с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя
(пункт 1 статьи 23 ГК РФ). Гражданин, осущест-
вляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица с нарушением тре-
бований пункта 1 данной статьи, не вправе ссылаться
в отношении заключённых им при этом сделок на то, 
что он не является предпринимателем (пункт 4 статьи 
23 ГК РФ). 

В статье 11 Налогового кодекса РФ установлено специ-
альное правило о том, что физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, но не зарегистри-
ровавшиеся в качестве индивидуальных предпри-
нимателей в нарушение требований гражданского за-
конодательства Российской Федерации, при исполнении 
обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом,

не вправе ссылаться на то, что они не являются 
индивидуальными предпринимателями. 

Конституционный Суд Российской Федерации в поста-
новлении от 27 декабря 2012 года № 34-П изложил право-
вую позицию, согласно которой, несмотря на то, что в силу 
статьи 23 ГК РФ при несоблюдении обязанности пройти го-
сударственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя гражданин, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, не вправе ссылаться на то, что он не является 
предпринимателем, отсутствие такой государственной 
регистрации само по себе не означает, что деятель-
ность гражданина не может быть квалифицирована
в качестве предпринимательской, если по своей сути 
она фактически является таковой. 

Судебная коллегия пришла к выводу о доказанности 
факта осуществления Махотенко предпринимательской 
деятельности по сдаче собственных нежилых помещений 
в аренду без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Он является собственником помеще-
ний, которые изначально имели назначение как торговые 
объекты и расположены на земельных участках, имеющих
в т.ч. вид разрешённого использования под торговую 
деятельность. Указанные объекты недвижимости сдава-
лись в аренду на основании договоров аренды под аптеки
с установлением ежемесячной арендной платы. 

Таким образом, названные выше объекты недвижимо-
сти не предназначены для использования в личных, се-
мейных или домашних нуждах и в результате деятельности 
Махотенко по сдаче этих помещений в аренду происходит 
увеличение его экономической выгоды (прибыли). 

Судебная коллегия оставила в силе решение об-
ластного суда города Волгограда и решение налоговой 
инспекции.

(4842)75-95-30
www.politop.net
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Количество дней

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

Рабочие дни 17 20 20 57 22 18 19 59 116 23 22 21 66 23 20 22 65 131 247
Выходные/
праздничные дни 14 8 11 33 8 13 11 32 65 8 9 9 26 8 10 9 27 53 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 136 159 159 454 175 143 151 469 923 184 176 168 528 184 160 175 519 1047 1970

При 36-часовой
рабочей неделе 122,4 143 143 408,4 157,4 128,6 135,8 421,8 830,2 165,6 158,4 151,2 475,2 165,6 144 157,4 467 942,2 1772,4

При 24-часовой
рабочей неделе 81,6 95 95 271,6 104,6 85,4 90,2 280,2 551,8 110,4 105,6 100,8 316,8 110,4 96 104,6 311 627,8 1179,6

Нормы рабочего времени в 2019 году

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
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«Телефон доверия»

УФНС России по Калужской области информирует

Управление Федеральной налоговой службы по Калуж-
ской области информирует, что согласно Федеральному 
закону от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ, организации и ин-
дивидуальные предприниматели, являющиеся налогопла-
тельщиками единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), 
начиная с 1 января 2019 года, признаются плательщиками 
налога на добавленную стоимость.

Данные изменения позволят сельскохозяйственным 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
которые платят ЕСХН, одновременно признаваться пла-
тельщиками НДС, не переходя на общий режим налого-
обложения, что будет способствовать повышению спроса 
на сельскохозяйственные сырье и продукцию, увеличению 
объемов продаж, а также дадут возможность проводить 
техническую и технологическую модернизацию произ-
водства, поскольку такие налогоплательщики будут иметь 
право на вычет НДС, предъявляемый при приобретении 
материально-технических ценностей для производства 
сельскохозяйственного сырья и продукции.

В то же время организации и индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ЕСХН, будут иметь право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, если за предшествующий нало-
говый период по единому сельскохозяйственному налогу 
сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, 

услуг) при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется единый 
сельскохозяйственный налог, без учета налога на добав-
ленную стоимость не превысит определенного размера. 
При этом в целях освобождения от исполнения указанных 
обязанностей размер доходов в 2018 году установлен как 
100 млн рублей, в 2019 году — 90 млн рублей, в 2020 году — 
80 млн рублей, в 2021 году — 70 млн рублей, в 2022 году 
и последующие годы — 60 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ).

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применяющие ЕСХН и использующие право на освобож-
дение, должны представить соответствующее письменное 
уведомление в налоговый орган по месту своего учета. 
Уведомление представляется не позднее 20 числа месяца, 
начиная с которого используется право на освобождение, 
так за 2018 год срок 21.01.2019.

Если у налогоплательщика единого сельскохозяйствен-
ного налога сумма дохода, полученного от реализации 
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в отношении которых 
применяется ЕСХН, превысила 100 млн рублей за 2018 год 
без учета НДС, то указанные налогоплательщики наряду
с уплатой единого сельскохозяйственного налога обязаны 
начиная с 1 января 2019 года исчислять и уплачивать на-
лог на добавленную стоимость в порядке, установленном 
главой 21 НК РФ.

Налогообложение плательщиков единого сельскохозяйственного налога

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области информирует, что в целях предупреж-
дения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации коррупционных правонарушений функ-
ционируют «телефоны доверия» по вопросам противодействия коррупции:
    Налоговый орган «Телефон доверия»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калужской области +7 (48448) 2-16-23
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Калужской области +7 (48434) 3-66-56
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Калужской области +7 (48431) 3-10-45
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Калужской области +7 (48456) 5-24-53
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Калужской области +7 (48444) 6-38-54
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области +7 (48439) 9-27-53
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Калужской области +7 (4842) 55-54-53
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги +7 (4842) 72-44-60
Инспекция Федеральной налоговой службы по Московскому округу г. Калуги +7 (4842) 71-53-32
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области +7 (4842) 59-31-47

Использование «телефона доверия» для получения справочной информации не предусмотрено.
Подробную информацию о принципах противодействия коррупции, правовых основах предупреждения 

коррупции и борьбы с ней можно получить на сайте www.nalog.ru в разделе «Противодействие коррупции». 
Перейти в раздел можно по ссылке https://www.nalog.ru/rn40/related_activities/prevention_corruption

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

РН
ИП

 3
14

40
28

02
40

00
19

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

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

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

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

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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.

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

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

Консультации студентов-заочников по высшей математике, помощь в решении 
контрольных работ. Тел. +7 962 372 96 04.

Предложения по работе
в АКФ «Политоп» смотрите

на нашем сайте.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Более 25 лет на рынке бухгалтерских услуг!      Аудиторская фирма «Радде»
Аудит, ведение бухгалтерского и налогового учета. Открытие/закрытие ООО, ИП.
Калуга, ул. Пацаева, 3а, тел. (4842)56-19-60, email: radaudit@yandex.ru Член СРО РСА, ОРНЗ 10303003653

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госсектор: учет, отчетность, финконтроль

Актуальные решения для бухгалтеров бюджетной сферы. Проверенные ответы на важные вопросы профессионала.



Правовой курьер — Калуга № 27 18 октября 201816

Январь 17/136 Февраль 20/159 Март 20/159

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

Апрель 22/175 Май 18/143 Июнь 19/151

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

Июль 23/184 Август 22/176 Сентябрь 21/168

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

Октябрь 23/184 Ноябрь 20/160 Декабрь 22/175

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

20191

Производственный
календарь

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

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

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


