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Уважаемые налогоплательщики!
18 марта в 10 часов
в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами не содержит
конкретной суммы (цены) договора, однако содержит
условие о способе ее определения. Между автономным учреждением (Потребитель) и региональным
оператором был заключен договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
По договору на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами региональный
оператор обязуется принимать твердые коммунальные
отходы (далее — ТКО) в объеме и в месте, которые
определены в настоящем договоре, и обеспечивать их
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать
услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услуги регионального оператора.
Объем твердых коммунальных отходов и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов
определяются согласно Приложению к настоящему
договору.
Согласно условиям под расчетным периодом понимается один календарный месяц. Расчет потребителя
с региональным оператором осуществляется по цене
(тарифу), установленному уполномоченным органом
в области государственного регулирования тарифов
по Вологодской области. Непосредственный расчет
ежемесячной платы по договору отражается в счете
на оплату. В договоре не указан конкретный размер
платы за оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Соответствуют ли такие условия договора действующему законодательству Российской Федерации?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Указанное условие договора не соответствует типовому договору на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Обоснование вывода:
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами относится к числу публичных
договоров (ст. 426 ГК РФ). В случаях, предусмотренных
законом, Правительство РФ, а также уполномоченные
Правительством РФ федеральные органы исполнительной
власти могут издавать правила, обязательные для сторон
при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.) (п. 4 ст. 426 ГК РФ). Условия
публичного договора, не соответствующие обязательным
правилам, ничтожны (п. 5 ст. 426 ГК РФ).
Правила обращения с твердыми коммунальными отходами утверждены постановлением Правительства РФ
от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г.
№ 641» (далее — постановление № 1156). Постановление
№ 1156 устанавливает, в частности, отдельные перечни существенных условий договора на оказание услуг по транспортированию и договора на оказание услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Общими условиями, существенными для данных видов договоров, являются сроки и порядок оплаты услуг по договору
(подп. «ж» п. 25, подп. «е» п. 36 постановления № 1156).
Постановлением № 1156 также утвержден типовой
договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее — типовой договор).
В соответствии с п. 5 типового договора оплата услуг по договору осуществляется по цене, определенной в пределах
утвержденного в установленном порядке единого тарифа

на услугу регионального оператора и должна быть указана региональным оператором. Данное правило призвано
защитить право потребителя достоверно знать, по какой
именно цене должны быть оплачены услуги регионального оператора в текущем календарном году. Изменение
условий договоров, для которых предусмотрены типовые
формы, недопустимо (см., напр., постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2015
№ 17АП-13583/15, постановление Пятого арбитражного
апелляционного суда от 22.04.2016 № 05АП-1891/16)*.
Таким образом, полагаем, что указанное в вопросе
условие договора не соответствует типовому договору на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами:
Энциклопедия решений. Типовые гражданско-правовые
договоры;
постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484
«О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами».
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ИВАНОВ

?

С 1 января 2019 года в Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354, были внесены изменения,
в т.ч. изменяющие порядок расчета объема потребленной тепловой энергии для нежилых и жилых помещений. Так, в новых формулах в качестве значения,
снижающего объем потребления, начала применяться общая площадь помещений, входящих в состав
общего имущества (пп. 2.5, 2.6 Приложения № 2).
Фактически новая формула снижает исчисленный
объем определяемой тепловой энергии по сравнению
с ранее действующим.
Имеется ли право в настоящий момент у управляющей организации отдельно исчислять объем потребленной тепловой энергии в помещениях, входящих в состав
общего имущества? Можно ли включать отдельной
графой в платежную квитанцию такой показатель?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Определение объема потребления тепловой энергии
в помещениях, входящих в состав общего имущества
МКД, поименованных в пп. 2.5 и 2.6 приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг, жилищным
законодательством не предусмотрено.
Обоснование позиции:
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2018
№ 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению
в многоквартирном доме» изменен порядок расчета платы
за коммунальную услугу отопления в многоквартирных
домах (далее — МКД).
В частности, Приложение 2 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
*К сведению: на сайте ООО «Чистый след» размещена типовая форма
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, п. 5
которого содержит информацию о размере тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО с 01.01.2019 по 31.12.2019, который
составляет 643 рубля 72 копейки (в т.ч. НДС 20%) за куб. м.
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№ 354 (далее — Правила), дополнено пунктами 2.5 и 2.6,
которыми установлен порядок определения объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-e помещение (жилое или нежилое)
в МКД, не оборудованном коллективным (общедомовым)
прибором учета тепловой энергии, при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
или равномерно в течение календарного года (формулы
2.5 и 2.6 соответственно).
Обратим внимание, что в указанных формулах для расчета объема потребленной тепловой энергии в качестве
самостоятельного показателя учитывается общая площадь
помещений, входящих в состав общего имущества в МКД,
которая определяется как суммарная площадь следующих
помещений, не являющихся частями квартир МКД и предназначенных для обслуживания более одного помещения в МКД
(согласно сведениям, указанным в паспорте МКД): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны
(консьержа), не принадлежащих отдельным собственникам.
В соответствии с абз. вторым п. 40 Правил потребитель
коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от
выбранного способа управления МКД вносит плату за эту
услугу совокупно без разделения на плату за потребление
указанной услуги в жилом или нежилом помещении и плату
за ее потребление в целях содержания общего имущества
в таком доме.
Отметим, что предусмотренный названной нормой
единый для всех потребителей порядок внесения платы за
коммунальную услугу по отоплению не позволяет вносить
плату за указанную коммунальную услугу отдельно в части
ее потребления в целях содержания общего имущества
в МКД. Кроме того, в действующем правовом регулировании отсутствует специальный порядок исчисления норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на
общедомовые нужды (п. 5 постановления Конституционного
Суда РФ от 20.12.2018 № 46-П).
С учетом изложенного определение объема потребления тепловой энергии в помещениях, входящих в состав
общего имущества МКД, поименованных в пп. 2.5 и 2.6
приложения 2 к Правилам, жилищным законодательством
не предусмотрено.
Вместе с тем следует отметить, что согласно п. 2 ч. 1
ст. 36 ЖК РФ к общему имуществу в МКД, принадлежащему
собственникам помещений в МКД на праве общей долевой
собственности, помимо помещений, указанных в пп. 2.5 и 2.6
приложения № 2 к Правилам, отнесены и иные помещения
в таком доме, не принадлежащие отдельным собственникам
и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых
потребностей собственников, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой
и спортом и подобных мероприятий. По своему назначению
эти помещения являются нежилыми. Если такие помещения
имеются в МКД, то, на наш взгляд, объем (количество) потребленной тепловой энергии в этих помещениях в целях
расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению (пп. 2.3 и 2.4 приложения 2 к Правилам) в зависимости
от способа оплаты данной коммунальной услуги — в течение
отопительного периода или равномерно в течение календарного года (п. 42.1 Правил) — определяется в порядке,
установленном п. 2.5 и п. 2.6 приложения 2 к Правилам.
Обращаем ваше внимание на то, что никаких официальных разъяснений, правоприменительной и судебной
практики по указанному вопросу нам найти не удалось,
в связи с чем изложенная позиция является нашим экспертным мнением и может расходиться с позицией органов власти при рассмотрении конкретных дел, а также
с точкой зрения иных специалистов.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валерий ГЛЕБОВ
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Казенному учреждению передано в оперативное
управление муниципальное имущество — нежилое здание (здание администрации муниципального
образования). Ранее это здание находилось в оперативном управлении администрации муниципального
образования. Администрация муниципального образования в период оперативного управления заключила
договор аренды на помещение в этом здании под
столовую с ИП (через торги) сроком до 2055 года.
Нужно ли заключать казенному учреждению дополнительное соглашение о смене сторон (с администрации на казенное учреждение) с ИП к договору аренды
или соглашение о переводе прав и обязанностей по
договору аренды, или можно оставить все без изменений, т.к. денежные средства за аренду (арендную
плату) арендатор перечислял и будет перечислять
в бюджет муниципального образования, реквизиты для
оплаты не меняются, казенное учреждение не является получателем арендной платы? Если соглашение
нужно, то какое именно?
Согласно п. 1 ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления,
пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для
изменения или расторжения договора аренды.
Уже из буквального толкования данной нормы следует,
что никаких изменений в связи с переменой обладателя
права оперативного управления в отношении арендованного имущества, в т.ч. в части наименования и прочих реквизитов арендодателя, в договор аренды вносить не нужно.
На это указывает также и совокупное смысловое содержание п. 1 ст. 382, ст. 387 и ст. 392.2 ГК РФ, из которых
следует, что переход прав требования и перевод долга,
происходящие в силу прямого указания закона, не требуют
от сторон совершения каких-либо сделок, т.к. в этом случае
нормы закона выступают самостоятельным основанием
для таких перехода и перевода.
В связи с изложенным в рассматриваемом случае достаточным будет направить в адрес арендатора уведомление
об изменении обладателя права оперативного управления
в отношении арендованного им имущества с приложением
копий правоустанавливающих документов и документов,
содержащих сведения о новом арендодателе.
В заключение отметим, что законодательство в указанной в вопросе ситуации не запрещает новому арендодателю и арендатору заключить дополнительное соглашение
к договору аренды, в котором отражается изменение
наименования и прочих реквизитов арендодателя. На
эту возможность указывает и судебная практика (п. 24
информационного письма ВАС РФ от 11.02.2002 № 66).
Однако необходимо учитывать, что дополнительное
соглашение к договору аренды, заключенному на срок от
одного года и более, потребует государственной регистрации такого соглашения (п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59).
Принимая во внимание, что заключение такого соглашения
не является обязательным, данное обстоятельство является
дополнительным аргументом в пользу нецелесообразности
его заключения.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
Продолжение рубрики читайте на странице 12. ⇒
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Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная 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, дан актуальный перечень синонимов.

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

Крутиков В.К., Якунина М.В. «Влияние геополитических факторов на экономический прорыв»: Монография. — Калуга: Изд-во
АКФ «Политоп», 2019.
В монографии исследуются особенности внешнеэкономического сотрудничества
в условиях происходящих современных процессов глобализации и регионализации.
С учетом влияния геополитических факторов рассмотрены аспекты многостороннего
сотрудничества России со странами — членами ЕАЭС и Китаем в рамках реализации
мегапроекта ЭПШП.
Сформулированы проблемы и определены перспективы выстраивания общего
экономического пространства на базе структурно-институциональных возможностей
сопряжения участников внешнеэкономической деятельности.
Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, магистрантов
и студентов экономических специальностей, а также представителей власти
и бизнеса.

Тираж книги изготовлен типографией

«Наша полиграфия».

Найдено в системе ГАРАНТ

Любезный читатель!

Постановление Правительства РФ
от 20 февраля 2019 г. № 169
«Об утверждении Положения о федеральной
государственной информационной системе
«Национальная электронная библиотека»
и методики отбора объектов
Национальной электронной библиотеки»
Правительство урегулировало работу Национальной
электронной библиотеки.
Утверждены Положение о ФГИС «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и методика отбора ее объектов.
НЭБ создается Минкультуры России. Функции оператора осуществляет Российская государственная библиотека.
Доступ обеспечивается через портал http://нэб.рф.
В НЭБ включат документы, имеющие научно-образовательную, культурную и историческую ценность, использующиеся в программах общего и профессионального
образования, уникальные издания, обладающие индивидуальными особенностями, издания, доступ к которым ограничен из-за их ветхого состояния. В частности, к концу 2024 г.
планируется оцифровать 48 тысяч книжных памятников.
Предусмотрено включение в НЭБ электронных копий
100% российских изданий на правах обязательного экземпляра. С правообладателями будут заключать лицензионные соглашения и, при необходимости, выплачивать
вознаграждения.
Постановление о Межведомственном совете по развитию Национальной электронной библиотеки признано
утратившим силу.

Научно-издательский центр «Луч»
рассказывает о своих книгах
в каждом выпуске газеты.

А.Н. Маслов. «Числа и роботы»
Мысленные роботы
производят сложение,
вычитание и умножение
многозначных чисел.
Особенно сложна
тема деления на несколько цифр делителя.
В школе делению
обучают только на примерах. Метод «проб и ошибок» приводит учеников
к путанице. В разделе
обучения делению будем следовать современным
публикациям Милослава Марьяновича, академика
Сербской академия наук и искусств.
Книги НИЦ «Луч» можно приобрести в Музее
истории космонавтики: Калуга, ул. Ак. Королёва, 2,
и в интернет-магазине «Лабиринт» www.labirint.ru,
в Калуге выдача в БЦ «Гагаринский»: ул. Гагарина, 4,
офис № 114-1.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7

99

21
5

2 5 Присваиваем

ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

901

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Правоотношения в сфере садоводства,
огородничества и дачного хозяйства
теперь регулируются новым законом

Информация прокуратуры
Калужской области
Разъяснения о недрах
С 01.01.2019 вступили в законную силу изменения, внесенные в Закон «О недрах», в части, касающейся вопросов
недропользования садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими
товариществами (далее — товарищество).
Согласно новой редакции нормативного правового
акта к участкам недр местного значения относятся: помимо участков недр, содержащих подземные воды для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности либо объектов сельскохозяйственного
назначения и объем добычи не более 500 м 3 в сутки,
также включены участки недр для целей хозяйственнобытового водоснабжения товариществ, независимо от
потребляемого объема (п. 3 ч. 1 ст. 2.3 Закона о недрах).
Подготовка и утверждение перечней указанных участков
недр местного значения и принятие решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения
для вышеуказанных целей осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(в Калужской области — министерством природных ресурсов
и экологии Калужской области).
Как указано в ст. 19.2 Закона о недрах, под использованием подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ для целей настоящего Закона
понимается их использование товариществами и правообладателями садовых или огородных земельных участков для собственных нужд, для личных, бытовых и иных
не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности нужд в целях ведения садоводства или огородничества и создания для этого благоприятных условий,
а также обеспечения освоения земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд.
Добыча подземных вод для целей хозяйственнобытового водоснабжения товариществ осуществляется
без проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках
недр, согласования и утверждения технических проектов
и иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества обладают
или будут обладать квалифицированными специалистами,
необходимыми финансовыми и техническими средствами
для эффективного и безопасного проведения работ.
Вместе с тем добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ должна
осуществляться с соблюдением правил охраны подземных водных объектов, а также основных требований по
рациональному использованию и охране недр, что будет
контролироваться уполномоченными органами.
Заместитель Калужского межрайонного
природоохранного прокурора
Наталья УЛАНОВА

С 1 января 2019 года отношения, возникающие в связи
с ведением гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд, регулируются Федеральным законом от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Стоит отметить, что Федеральный закон от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» утратил силу ввиду
принятия вышеуказанного закона.
В новом Законе дается определение таких понятий, как
садовый земельный участок, огородный земельный участок,
хозяйственные постройки, имущество общего пользования,
земельные участки общего назначения, взносы.
Также, в указанном Законе определены особенности
гражданско-правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства
или огородничества.
Например, в частности:
– устанавливается организационно-правовая форма
некоммерческой организации, создаваемой гражданами
для ведения садоводства и огородничества;
– регламентируется порядок ведения садоводства и огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории ведения садоводства или огородничества,
без участия в товариществе;
– определяется порядок ведения садоводства и огородничества на садовых и огородных земельных участках без
создания товарищества;
– устанавливаются порядок создания товариществ, права
и обязанности его членов, основания и порядок принятия
в члены товарищества и прекращения членства, порядок
внесения и использования членских взносов, порядок
контроля за органами товарищества (председателем
и правлением), в т.ч. при расходовании ими денежных
средств товарищества;
– регулируются особенности образования земельных
участков, расположенных в границах территории ведения садоводства или огородничества, особенности
строительства объектов капитального строительства;
– предусматривается порядок государственной и муниципальной поддержки граждан, занимающихся садоводством
и огородничеством, а также создаваемых ими организаций
в этой сфере.
Учредительные документы, а также наименования
некоммерческих организаций, созданных гражданами
для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства, подлежат приведению в соответствие с новыми
положениями при первом изменении учредительных документов указанных организаций. Изменение наименований
не требует внесения изменений в правоустанавливающие
и иные документы, содержащие их прежние наименования. Внесение таких изменений может осуществляться по
желанию заинтересованных лиц.
Старший помощник прокурора города Обнинска
Марина ИЗОТЕНКОВА

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

28 февраля 2019
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Дела с административной преюдицией
теперь подсудны районным судам
8 января 2019 года вступили в силу изменения, согласно которым из подсудности мировых судей исключены
и отнесены к подсудности районных судов уголовные дела
с административной преюдицией.
Данные изменения относятся к уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию);
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ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции); ст. 157 УК РФ (неуплата средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей);
ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию) и ст. 264.1
УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию).
Прокурор Медынского района
Алексей БУРЕНКОВ

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги сообщает, что 01.07.2019 завершится 3-й этап перехода на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники (ККТ).
С 1 июля 2019 года будут обязаны применять ККТ все
организации и индивидуальные предприниматели, которым была предоставлена «отсрочка», а именно:
1) организации и индивидуальные предприниматели на
ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торговли и общепита;
2) индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита без наемных работников;
3) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению;
4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные расчеты с физическими лицами;
5) индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием
торговых автоматов.
На новый порядок применения ККТ уже перешли:
I. с 01.07.2017 все организации и индивидуальные
предприниматели, за исключением:
1) тех, кто был вправе не применять ККТ до введения нового порядка, в т.ч.:
– применяющих систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход (далее — ЕНВД) и патентную
систему налогообложения (далее — ПСН);
– оказывающих услуги населению;
– осуществляющих расчеты с использованием электронных средств платежа (кроме платежных карт);
2) осуществляющих торговлю с использованием торговых
автоматов.
II. с 01.07.2018 организации и индивидуальные предприниматели:
1) применяющие систему ЕНВД и ПСН в сфере розничной
торговли и общепита, кроме индивидуальных предпринимателей без наемных работников;

2) осуществляющие расчеты с использованием электронных средств платежа;
3) с наемными работниками, осуществляющие торговлю
с использованием торговых автоматов.
При этом правом на получение налогового вычета, который может составить до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ, могут воспользоваться индивидуальные предприниматели на ЕНВД или ПСН в установленных законом
случаях, если зарегистрирует ККТ до 1 июля 2019 года.
Не стоит откладывать регистрацию новой ККТ на последний момент, для минимизации затрат пользователям
ККТ необходимо начать данную процедуру уже сейчас.
В случае возникновения вопросов можно обратиться
в Инспекцию в кабинет № 310 или по номерам 715-255;
715-254.
Также на официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделе «Новый порядок применения контрольнокассовой техники» размещена справочная информация
о новом порядке применения ККТ, в частности, ответы
на часто задаваемые вопросы и иные информационные
материалы.
За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрена административная ответственность по ч. 2
ст. 14.5 КоАП РФ. Для юридических лиц сумма штрафа составляет от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 30
тыс. руб. Для должностных лиц сумма штрафа составит от
одной четвертой до одной второй размера суммы расчета,
осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс.
руб. В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели),
совершившие административные правонарушения, несут
административную ответственность как должностные лица.
Заместитель начальника инспекции
И.В. ЦУКАНОВА

Банк России продолжает готовить финансовых
помощников

Калужан ждут волонтеры финансового просвещения
В феврале более 80 студентов ведущих калужских финансовых мошенников, использовать безналичные
вузов и колледжей вступили в ряды финансовых волонте- платежные инструменты, правильно обменять испорченров. Активно делиться опытом и участвовать в образова- ные деньги и многое другое. На финише ребят ожидало
тельных проектах — вот главные задачи, которые теперь итоговое тестирование (а это 35 «каверзных» вопросов),
предстоит решать выпускникам второго обучающего с которым они успешно справились.
курса, организованного Отделением Калуга ГУ Банка
В финале обучающего курса заместитель управляюРоссии по ЦФО.
щего Лариса Захарова поблагодарила студентов за активНа занятиях курса «Волонтер финансового просвеще- ную жизненную позицию, желание присоединиться к вония» студенты познакомились с национальной стратегией лонтерскому движению, вручила дипломы об успешном
в области финансового просвещения, а также узнали окончании курса и сертификаты об участии в обучении.
много практической информации, которая необходима
Кстати, в 2018 году с помощью экспертов Калужскокаждому потребителю. На мастер-классах специалисты го отделения Банка России и финансовых волонтеров
Банка России рассказали ребятам, как обезопасить себя первого выпуска багаж полезных финансовых знаний
в мире информационных технологий, не стать жертвой пополнило больше 8,5 тысячи калужан.
Информация предоставлена пресс-службой Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.

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.

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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Краткий обзор новостей законодательства
Приказ Минтруда России от 26 декабря 2018 г. № 850н
«Об утверждении формы информации,
представляемой негосударственным пенсионным
фондом в Пенсионный фонд Российской Федерации
в соответствии с подпунктом 26 статьи 36(2)
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах»,
форматов, порядка и сроков представления
указанной информации и признании утратившим силу
приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 14 октября 2014 г. № 722н
и внесенных в него изменений»
Минтруд представил новую форму сведений, которые
НПФ должен направлять в ПФР.
На законодательном уровне изменился перечень сведений, которые негосударственный пенсионный фонд
(НПФ) должен предоставлять в ПФР. Также предусмотрено
формирование данных в электронном виде.
В связи с этим Минтруд утвердил новую форму сведений, а также установил их форматы. Изменились сроки
направления информации.
Прежняя форма утратила силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53876.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 25 февраля 2019 г. № 12-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 статьи 24
Федерального закона «О статусе военнослужащих»
в связи с жалобой гражданки Г.В. Журавель»
КС РФ обязал компенсировать взносы на капремонт семьям погибших после увольнения военныхконтрактников.
КС РФ выявил неопределенность в том, вправе ли
собственники жилья, которые являются членами семей
контрактников, отслуживших 20 лет и более и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы, рассчитывать на компенсацию взносов на капремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
Нормы, допускающие различный подход к вопросу,
включать или нет данные взносы в расходы на содержание
и ремонт общедомового имущества, компенсируемые
указанным гражданам, противоречат Конституции РФ.

Пока законодатель не уточнит оспоренные положения,
взносы на капремонт должны включаться в расходы на содержание и текущий ремонт объектов общего пользования
и компенсироваться семьям контрактников повсеместно
и полностью.
Указание Банка России от 27 ноября 2018 г. № 4980-У
«О порядке аккредитации программ для
электронных вычислительных машин, посредством
которых осуществляется предоставление
индивидуальных инвестиционных рекомендаций»
Банк России разработал порядок аккредитации программ для ЭВМ, с помощью которых предоставляются
инвестиционные рекомендации.
ЦБ РФ урегулировал вопросы аккредитации программ
для ЭВМ, позволяющих предоставлять индивидуальные
инвестиционные рекомендации. Этим занимается регулятор или СРО в сфере финансового рынка, объединяющей
инвестиционных советников (при передаче полномочий).
Определено, как оформить заявление, какие документы необходимо приложить и в какие сроки выполняются
необходимые действия.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53782.
Приказ Минфина России от 29 декабря 2018 г. № 305н
«Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность с учетом инфляции»
Формирование бухотчетности с учетом инфляции:
федеральный стандарт бухучета.
Минфин России утвердил федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции».
Он используется при формировании годовой бухотчетности на основе пересчета показателей индивидуальной
и консолидированной бухотчетности общего назначения с применением инфляционных коэффициентов,
а также при публичном раскрытии показателей годовой
бухотчетности.
Стандарт применяется при составлении бюджетной
и бухгалтерской отчетности государственных и муниципальных учреждений с отчетности 2022 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53849.

⇒

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2019 г.
№ 160 «О внесении изменений в Правила подсчета
и подтверждения страхового стажа для установления
страховых пенсий»
Определены правила подсчета стажа для установления
страховых пенсий самозанятым.
Самозанятые могут добровольно перечислять взносы
на ОПС. В связи с этим скорректированы Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления
страховых пенсий.
В страховой стаж самозанятых будут включать периоды
уплаты ими взносов. Определены особенности зачета этих
периодов.
Указание Банка России от 17 декабря 2018 г. № 5014-У
«О порядке определения инвестиционного профиля
клиента инвестиционного советника, о требованиях
к форме предоставления индивидуальной
инвестиционной рекомендации и к осуществлению
деятельности по инвестиционному консультированию»
Банк России регламентировал вопросы деятельности
инвестиционных советников.
Банк России установил требования к деятельности по
инвестиционному консультированию, порядок определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного
советника и формы предоставления индивидуальной
инвестиционной рекомендации.
Предусмотрена обязательная аккредитация программ
автоконсультирования и автоследования.
Положение вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53746.
Приказ Минтруда России от 28 января 2019 г. № 43н
«О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий»
Граждане могут оформить социальную пенсию в любом
органе ПФР по своему выбору.
Граждане, не имеющие регистрации по месту проживания в России, могут оформить социальную пенсию в любом
территориальном органе ПФР по своему выбору.
Также и пенсионеры независимо от места проживания
или нахождения выплатного дела смогут обратиться в любой орган Фонда для подачи заявлений при установлении и
выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53850.
Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. № 12-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве»
Соцвыплаты, с которых приставам нельзя взыскивать долги, будут помечены.
В рамках исполнительного производства долги не
будут взыскивать в т.ч. за счет денег, которые выделены
гражданам, пострадавшим в результате ЧС, в качестве
единовременной материальной и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и (или) в качестве единовременного пособия членам
семей граждан, погибших (умерших) в результате ЧС,
и гражданам, здоровью которых в результате ЧС причинен
вред различной степени тяжести.
При исполнении требований о взыскании денежных
средств или наложении на них ареста банкам нужно учитывать перечень доходов, на которые нельзя обратить взыскание. Это же обязан делать судебный пристав-исполнитель
при обращении взыскания на наличные денежные средства
должника. При этом гражданину следует предоставлять
документы об имеющихся наличных денежных средствах,
на которые не может быть обращено взыскание.
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Работодатель, выплачивающий гражданину зарплату
и (или) иные доходы, на которые не может быть обращено
взыскание, должен указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Порядок установит Банк
России.
Судебный пристав-исполнитель может запрашивать
у налоговых органов и банков любые сведения для своевременного и полного исполнения требований исполнительного
документа.
Лица, перечисляющие должнику зарплату и (или) иные
доходы на его счет, обязаны указывать в расчетном документе взысканную сумму.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 г.
Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. № 11-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»
В реестр ОКН внесут дополнительные данные для
историко-культурных музеев-заповедников и музейных
комплексов.
Скорректирован Закон об объектах культурного наследия (ОКН).
Согласно поправкам в реестре ОКН для ансамбля
и достопримечательного места указывается пообъектный состав. Это сведения об ОКН, которые расположены
в границах ансамбля или достопримечательного места
и входят в их состав. Крайний срок внесения в реестр таких
данных — 1 января 2025 г.
Предусмотрены особенности охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, включенных в Перечень объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Письма ФНС России
От 15 февраля 2019 г. № БС-3-11/1183@
«Об уплате страховых взносов физическим лицом,
не производящим выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам и осуществляющим
предпринимательскую деятельность
и одновременно деятельность
в качестве арбитражного управляющего»
Известна позиция ФНС об уплате страховых взносов
гражданином, который одновременно является ИП и арбитражным управляющим.
ФНС указала, что гражданин, который одновременно
является ИП и арбитражным управляющим, исчисляет
и уплачивает страховые взносы по каждому основанию.
От 15 февраля 2019 г. № СД-4-3/2621@
«О внесении изменений в налоговую декларацию»
ФНС намерена изменить форму декларации по налогу
на прибыль.
В 2019 г. ФНС планирует обновить форму и порядок
заполнения декларации по налогу на прибыль и сократить
состав сведений о доходах гражданина, выплаченных
налоговым агентом от операций с ценными бумагами,
с производными финансовыми инструментами, а также
при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов. Будут исключены данные об адресе места
жительства (места пребывания) плательщика в России
и за ее пределами.
От 12 февраля 2019 г. № ЕД-4-15/2364@
«О внесении изменений
в письмо ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705»
Требование о представлении пояснений к декларации
по НДС: обновленный формат.
Приведен обновленный формат требования о представлении пояснений к декларации по НДС. Он применяется
с 25 апреля 2019 г.
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От 21 февраля 2019 г. № СД-4-3/3012@
«О применении специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
ФНС продолжает отвечать на вопросы самозанятых
граждан по поводу нового налога.
С 2019 г. в Москве, в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан в рамках эксперимента введен налог на профессиональный доход. ФНС указала, что
при соблюдении ограничений данный режим может применять гражданин, который оказывает услуги как в одном из
этих регионов, так и в других, не включенных в эксперимент,
и состоит на учете в одном из этих 4 субъектов Федерации.
От 15 февраля 2019 г. № СА-17-11/26
«О представлении информации»
ФНС назвала региональные выплаты, которые могут
быть освобождены от НДФЛ.
ФНС довела позицию Минфина о том, что от НДФЛ
освобождаются не любые государственные пособия
и выплаты. В НК РФ есть перечень необлагаемых сумм
и исключения из него. Могут освобождаться от НДФЛ в т.ч.
иные выплаты и компенсации, установленные регионами
в виде дополнительной материальной поддержки семей
с детьми. Доходы, которые не облагаются налогом, не
отражаются в справке 2-НДФЛ.
ФНС не располагает информацией об иных выплатах
и компенсациях, выплачиваемых в соответствии с действующим законодательством, освобождаемых от НДФЛ. При
этом ведомство сделало запросы в УФНС о видах выплат
и компенсаций, выплачиваемых в соответствии с региональными актами. Их примеры приведены в приложении
к разъяснениям.
Вопрос об освобождении от НДФЛ рассматривается
в каждом случае отдельно исходя из существа и характера
конкретной выплаты и компенсации.
От 12 февраля 2019 г. № БС-4-21/2335
«О предоставлении разъяснений»
ФНС разъяснила порядок предоставления отчетности
по налогу на имущество организаций в 2019 г.
ФНС указала, что база по налогу на имущество организаций в отношении объектов с местонахождением на территориях разных регионов исчисляется в целом по субъекту без определения базы по муниципальному образованию.
Налог уплачивается по месту нахождения недвижимости.
В 2019 г. организации обязаны по истечении каждого
отчетного и налогового периода подавать налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию.
Крупнейшие налогоплательщики предоставляют отчетность
по месту учета.
Начиная с налогового периода 2019 г. плательщики,
состоящие на учете в нескольких налоговых органах на территории одного региона, могут подавать единую налоговую
отчетность в отношении всех объектов, налоговая база по
которым определяется как их среднегодовая стоимость,
в одну из инспекций, в которой они состоят на учете. Направляется уведомление о подаче декларации (расчета).
При этом данный порядок не применяется, если законом
субъекта Федерации установлены нормативы отчислений
от налога в местные бюджеты.
От 20 февраля 2019 г. № СД-4-3/2899@
«О применении налога на профессиональный доход»
ФНС разъяснила некоторые вопросы применения НПД.
С 2019 г. в Москве, в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан действует налог на профессиональный доход (НПД).
ФНС разъяснила следующие вопросы применения НПД:
– форма заключения договора между организацией
и гражданином;
– способы формирования гражданином чека и передачи
его заказчику;
– момент формирования и передачи чека;
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– корректировка налоговой базы при возврате денег
гражданину;
– сроки и порядок уплаты налога с полученных доходов,
облагаемых НПД.
От 18 февраля 2019 г. № БС-4-21/2667@
«О рассмотрении запроса»
Если недвижимость не зарегистрирована в ЕГРП, налог
на имущество все равно придется уплатить.
С 1 января 2019 г. налогом на имущество облагается
только недвижимость, учитываемая в качестве объектов
основных средств.
ФНС отметила, что госрегистрация права не является
обязательным условием для признания вещи недвижимостью. При отсутствии сведений ЕГРН учитывается наличие
оснований, подтверждающих прочную связь объекта
с землей и невозможность его перемещения без несоразмерного ущерба его назначению. Например, имеется
фундамент или другие признаки объекта капстроительства.
Во внимание принимаются документы техучета, разрешения на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию,
проектная документация, заключения экспертизы и т.п.
От 19 февраля 2019 г. № БС-4-21/2825@
«Об исполнении Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 15.02.2019 № 10-П
по делу о проверке конституционности статьи 402
Налогового кодекса Российской Федерации»
ФНС указала на нюансы налогообложения имущества
граждан с учетом позиции Конституционного Суда.
ФНС отметила основные положения постановления
Конституционного Суда РФ, посвященного налогообложению имущества граждан, и указала:
– можно использовать установленную кадастровую стоимость объекта, даже если регион ее официально не применяет;
– если кадастровая стоимость не определена, то допускается применять рыночную;
– если налог по инвентаризационной стоимости существенно превышает сумму, рассчитанную по кадастровой
стоимости, то гражданин в индивидуальном порядке (при
разрешении налогового спора) вправе потребовать, чтобы
использовалась кадастровая (рыночная) стоимость.
Ведомство также указало, что данный порядок выравнивания налоговой нагрузки не предполагает дополнительного применения при перерасчете налоговой базы
понижающих коэффициентов, которые предназначены для
недопущения резкого роста размера обязательств после
исчисления налога с учетом кадастровой стоимости по
сравнению с предыдущим налоговым периодом.
От 12 февраля 2019 г. № БС-4-21/2388@
«О порядке заполнения форм налоговой отчетности
по налогу на имущество организаций»
ФНС разъяснила, как заполнить декларацию по налогу
на имущество в отношении основных средств, которым
присвоены коды ОК 013-94.
ФНС указала, что раздел 2.1 декларации по налогу на
имущество организаций заполняют российские и иностранные компании по недвижимости, налоговой базой
в отношении которых признается среднегодовая стоимость. Сумма налога исчисляется в разделе 2. В строке
с кодом 040 «Код ОКОФ» раздела 2.1 указывается код
объекта в соответствии с ОКОФ. Текстовые, числовые,
кодовые показатели вводятся слева направо с первого
(левого) знакоместа. Если для какого-либо показателя не
требуется заполнения всех знакомест, в незаполненных
знакоместах в правой части поля проставляется прочерк.
При заполнении раздела 2.1 в отношении основных
средств, которым присвоены коды ОК 013-94 (утратил силу
с 2017 г.), ФНС рекомендует заполнять строки с кодами 040
без учета разделителей в виде точек. Таким же образом
нужно заполнять расчет по авансовому платежу по налогу.
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Место работы сотрудника является основным.
Какие последовательные действия должны предпринять работодатель и работник при оформлении
работнику допуска к государственной тайне? Оформление каких документов, внутренних локальных актов
при этом необходимо (описать по очередности)?
Должно ли быть прописано в трудовом договоре
либо должностной инструкции работника, что у него
должен иметься либо имеется допуск к гостайне?
Какими законами и нормативными актами разъясняется этот порядок оформления допуска?
В соответствии с ч. 1 ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993
№ 5485-I «О государственной тайне» (далее — Закон
№ 5485-I) допуск должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне (далее — Допуск) осуществляется в
добровольном порядке. При этом граждане, которым по
характеру занимаемой ими должности необходим доступ
к гостайне, могут быть назначены на эти должности только после оформления Допуска в установленном порядке
(п. 6 Инструкции... (далее — Инструкция), утвержденной
постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63
(далее — Постановление)).
Оформление Допуска осуществляется по месту работы
(службы) (п. 5 Инструкции).
Перечень должностей, при назначении на которые
гражданам оформляется допуск к гостайне, определяется
номенклатурой должностей работников (далее — Номенклатура) (форма 3), которая разрабатывается режимносекретным подразделением организации (далее — РСП)1
1
В зависимости от объема работ с использованием сведений, составляющих гостайну, руководителями органов госвласти, предприятий,
учреждений и организаций создаются структурные подразделения по
защите гостайны, функции которых определяются указанными руководителями в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми
Правительством РФ, и с учетом специфики проводимых ими работ (ч. 4 ст. 20
Закона № 5485-I). Вместе с тем обнаружить соответствующие нормативные
документы, утвержденные Правительством РФ, к сожалению, не удалось.
Как отмечается в п. 7 Разъяснения..., утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.05.2011 № 408н, структурными подразделениями
по защите государственной тайны считаются созданные в соответствии
с законодательством Российской Федерации специальные подразделения,
а также отдельные должности, замещаемые специалистами, основной функцией которых является обеспечение защиты государственной тайны. Перечень
структурных подразделений и отдельных должностей по защите государственной тайны утверждается приказами (распоряжениями, указаниями). В перечень
включаются только те структурные подразделения и отдельные должности, на
которые согласно утвержденным в установленном порядке положениям (должностным регламентам, должностным обязанностям) возложено выполнение
конкретных задач (функций) с учетом специфики проводимых работ по защите
государственной тайны, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в качестве их основных функций.
Согласно п. 32 Инструкции в случае отсутствия в организации РСП или
работника, исполняющего функции РСП, оформление Допусков осуществляется РСП организации, которая оказывает данной организации услуги
по защите гостайны.

и подписывается его руководителем. В Номенклатуру
подлежат включению только те должности, по которым
допуск работников к гостайне действительно необходим для выполнения ими должностных (специальных,
функциональных) обязанностей (пп. 19–21 Инструкции).
Согласно п. 22 Инструкции Номенклатура в двух экземплярах направляется организацией, территориально
обособленным подразделением на согласование в орган
безопасности (далее — орган ФСБ) по месту их расположения. В сопроводительном письме указываются сведения,
предусмотренные указанным пунктом.
Пунктом 23 Инструкции определено, что после согласования с органом ФСБ Номенклатура утверждается:
в государственных органах, Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»,
органах местного самоуправления — руководителями
соответственно государственных органов, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», органов местного самоуправления
или уполномоченными ими должностными лицами;
в организациях — руководителями организаций.
На наш взгляд, по своему смыслу данный пункт устанавливает только категории лиц, которым предоставлено
право утверждения Номенклатуры после ее согласования
с органом ФСБ. В госорганах, названных госкорпорациях,
органах местного самоуправления такое право предоставлено их руководителям или уполномоченным ими же должностным лицам. В организации таким правом обладает
только лицо, являющееся ее руководителем.
В силу п. 27 Инструкции подготовка материалов для
оформления Допуска осуществляется кадровыми подразделениями (работниками, ведущими кадровую работу)
организации (далее — кадровые подразделения). Направлять граждан в РСП и органы ФСБ по вопросам, связанным
с оформлением Допуска, запрещено.
Согласно п. 28 Инструкции граждане, которым оформляется Допуск, представляют собственноручно заполненную анкету (форма 4), документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие сведения, указанные в анкете
(паспорт, военный билет, трудовую книжку, свидетельство
о рождении, свидетельство о заключении (расторжении)
брака, диплом об образовании и т.п.), а также справку об
отсутствии медицинских противопоказаний для работы со
сведениями, составляющими гостайну2.
2
Форма и порядок получения такой справки утверждены приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2011 № 989н.
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Как следует из п. 29 Инструкции, работники кадрового
подразделения:
а) знакомят гражданина, которому оформляется Допуск,
с нормами законодательства РФ о гостайне, предусматривающими ответственность за его нарушение3;
б) сверяют сведения, указанные гражданином в анкете, со
сведениями, содержащимися в представленных документах;
в) уточняют при необходимости отдельные сведения,
указанные в анкете4;
г) доводят до гражданина, которому оформляется Допуск, обязательства перед государством о соблюдении
требований законодательства РФ о гостайне5.
Кроме того, как следует из ч. 3 п. 21 Закона № 5485-I,
необходимы письменное согласие указанных граждан на
частичные, временные ограничения их прав в соответствии
со ст. 24 Закона № 5485-I, а также письменное согласие
на проведение полномочными органами в отношении них
проверочных мероприятий6.
Необходимые документы передаются кадровым подразделением в РСП. В свою очередь, РСП осуществляет
действия, указанные в п. 31 Инструкции, в т.ч.:
– оформляет, учитывает и хранит карточки (форма 1),
копии трудового договора (контракта) и расписки, содержащие обязательства граждан по соблюдению требований
законодательства РФ о гостайне (форма 2);
3
Поскольку законодательством не определена обязательная форма
документа для таких случаев, полагаем, что организация вправе самостоятельно разработать соответствующий документ (например, расписку),
в котором будут отражены сведения и подпись гражданина об ознакомлении
с такими нормами.
4
Анкета гражданина, которому оформляется Допуск, подписывается
работником кадрового подразделения и заверяется печатью организации
или кадрового подразделения (при наличии печати) (п. 30 Инструкции).
5
Смотрите форму 2 — Примерное содержание обязательств граждан
перед государством по соблюдению требований законодательства РФ
о гостайне.
6
Специальных форм документов для таких случаев не предусмотрено,
соответственно, организация также вправе их разработать самостоятельно.
Согласно п. 8 Инструкции проверочные мероприятия, связанные
с оформлением Допуска, осуществляются органом ФСБ по месту расположения организаций, их территориально обособленных подразделений.
Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности
сведений, к которым будет допускаться оформляемое лицо. Целью проведения проверочных мероприятий является выявление оснований,
предусмотренных ст. 22 Закона № 5485-I (ч. 5 ст. 21 Закона № 5485-I).
Согласно ч. 9 ст. 21 Закона № 5485-I устанавливается три формы допуска
к государственной тайне должностных лиц и граждан, соответствующие
трем степеням секретности сведений, составляющих государственную тайну: к сведениям особой важности, совершенно секретным или секретным.
Наличие у должностных лиц и граждан допуска к сведениям более высокой
степени секретности является основанием для доступа их к сведениям
более низкой степени секретности.
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– осуществляет контроль за исполнением установленных
требований по Допуску;
– осуществляет учет предписаний на выполнение задания
(форма 5) и справок о соответствующей форме допуска
(формы 6–8);
– проводит инструктаж граждан, допускаемых к гостайне
(документ, которым бы определялся порядок такого инструктажа, найти, к сожалению, не удалось).
На каждого гражданина, которому оформляется Допуск
с проведением органом ФСБ проверочных мероприятий, РСП направляет в орган ФСБ документы, указанные
в п. 33 Инструкции. Согласно п. 34 Инструкции органы
ФСБ могут запрашивать в организациях дополнительные
документы, необходимые для проведения проверочных мероприятий. Документы, не соответствующие требованиям
Инструкции, возвращаются органом ФСБ для доработки.
В соответствии с п. 38 Инструкции карточка (форма 1)
с отметкой органа безопасности о проведении проверочных мероприятий и номером Допуска возвращается в организацию. Решение о Допуске оформляется записью в позиции 8 карточки (форма 1), которая заверяется подписью
руководителя организации или уполномоченного им должностного лица и печатью организации (п. 39 Инструкции).
Взаимные обязательства администрации и гражданина,
допущенного к гостайне на постоянной основе, отражаются в трудовом договоре (контракте) (ч. 8 ст. 21 Закона
№ 5485-I). Соответственно полагаем, что в трудовом
договоре также необходимо:

⇒

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 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:
z на улучшение настроения и общего самочувствия
z на избавление от лишних килограммов
z на стимулирование дыхательной и сердечной системы
z на повышение выносливости и гибкости
z на укрепление мышечного корсета
z на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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– отразить факт принятия работником на себя обязательств
перед государством по нераспространению доверенных
им сведений, составляющих государственную тайну (п. 10
Инструкции);
– зафиксировать письменное согласие на частичные,
временные ограничения их прав в соответствии со ст. 24
Закона № 5485-I;
– определить виды, размеры и порядок предоставления
социальных гарантий, предусмотренные ч. 6 ст. 21 Закона
№ 5485-I7.
7
Правила выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному
окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне
на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны утверждены постановлением Правительства
РФ от 18.09.2006 № 573.
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Кроме того, как подчеркивает судебная практика,
в трудовом договоре также должны быть отражены сведения о том, что должностные обязанности предусматривают
допуск к государственной тайне8.
В заключение отметим, что изложенное является нашим
экспертным мнением. За официальными разъяснениями
рекомендуем обратиться в органы ФСБ, которым в силу
п. 3 Постановления предоставлено право давать госорганам, органам местного самоуправления и организациям
разъяснения по вопросам применения Инструкции.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван НАУМЧИК
8
Смотрите решение Адыге-Хабльского районного суда КарачаевоЧеркесской Республики от 24.08.2017 по делу № 2а-422/2017.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный
воедино экспертами компании «Гарант».

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

Изменился номер
федерального call-центра ПФР
Отделение ПФР по Калужской области сообщает об
изменении номера федерального call-центра Пенсионного
фонда России. Получить консультацию теперь можно по
номеру 8-800-600-44-44. Для граждан, проживающих
на территории РФ, звонок бесплатный.
Единая федеральная консультационная служба ПФР
работает круглосуточно. По телефону 8-800-600-44-44
можно задать вопросы по темам пенсионного обеспечения,
получения выписки из индивидуального лицевого счета,
распоряжения средствами материнского капитала, об
услугах ПФР в электронном виде, в т.ч. о сервисах «Личного
кабинета гражданина».
В соответствии с федеральным законом специалисты
call-центра не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. Например, предоставлять
информацию о размере пенсии, ежемесячных денежных
выплатах. Подобные сведения можно получить в «Личном
кабинете» на официальном сайте ведомства www.pfrf.
ru, а также у специалистов территориальных органов ПФР
по месту жительства лично или по телефону, используя
кодовое слово.
Также на сайте работает Центр консультирования.

«Осторожно, мошенники!» — под таким девизом
прошла встреча с пенсионерами
В Управлении ПФР в г. Калуга для пенсионеров была
проведена беседа-консультация «Осторожно, мошенники!»
Цель мероприятия — повышение финансовой, правовой
грамотности пенсионеров. Люди старшего поколения
в силу своей доверчивости идут на поводу, как откровенных
аферистов, так и недобросовестных агентов различных
фондов.

В связи с этим Отделение ПФР ведет разъяснительную
работу по предупреждению мошеннических действий
среди пенсионеров и проводит мероприятия.
На мероприятие был приглашен эксперт Отделения
Калуга ГУ Банка России по ЦФО Новиков Владимир Дмитриевич, который рассказал о финансовом мошенничестве, о черных кредиторах, что делать, если нечем платить
долги, если права гражданина нарушены.
Владимир Дмитриевич ответил на вопросы пенсионеров и раздал информационные буклеты.
До пенсионеров также была доведена информация
о том, что сотрудники Пенсионного фонда не проводят
консультаций или иных видов деятельности с выходом на
дом. Любой прием граждан осуществляется специалистами ПФР только в территориальных органах Пенсионного
фонда непосредственно в клиентских службах.
Если к вам постучались подозрительные граждане,
представляющиеся сотрудниками ПФР, не пускайте их
в свой дом или квартиру. Не показывайте неизвестным
людям свои документы. Не подписывайте не глядя никаких
бумаг. Ни в коем случае не передавайте им свои деньги.
Бывают случаи, когда агенты различных негосударственных пенсионных фондов представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ. Под предлогом регистрации
в опросе узнают персональные данные граждан, включая
ФИО, СНИЛС, год рождения, номер паспорта и дату его выдачи, которые в дальнейшем могут быть незаконно использованы. Перевод средств пенсионных накоплений — дело
исключительно добровольное. Подробно об этой возможности можно узнать на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

28 февраля 2019
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Предложения по работе
в АКФ «Политоп» смотрите
на нашем сайте.

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая
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домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека:
дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, 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 реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из
судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

ОГРНИП 314402802400019

Б Е С П Л АТНЫЕ Ч АСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕН ИЯ Н АШИХ П АРТ Н ЕРОВ
ТРАНСФЕР Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************
Минивэн 8 мест

4

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.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!
Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

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