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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.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный воедино 
экспертами компании «Гарант».

? В государственное бюджетное учреждение об-
ратился его работник с заявлением о получении 

зарплаты наличными. Сейчас все работники получают 
зарплату на лицевые банковские счета. При этом нет 
сведений о том, что условие о выплате заработной 
платы через банк было установлено в трудовом или 
коллективном договоре.

Может ли работодатель отказать работнику?

Прежде всего напомним, что согласно ч. 3 ст. 136 ТК РФ 
заработная плата выплачивается работнику, как правило, 
в месте выполнения им работы либо переводится в кре-
дитную организацию, указанную в заявлении работника, 
на условиях, определенных коллективным договором или 
трудовым договором.

В соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение определен-
ных сторонами условий трудового договора допускается 
только по соглашению сторон трудового договора, которое 
заключается в письменной форме.

Согласно ст. 44 ТК РФ изменение и дополнение коллек-
тивного договора производятся в порядке, установленном 
ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном 
коллективным договором.

Как следует из вопроса, в настоящее время не имеется 
сведений о том, что условие о выплате заработной платы 
через кредитную организацию было установлено в трудовом 
или коллективном договоре организации.

Следовательно, для начала необходимо выяснить, 
какой порядок выплаты заработной платы установлен
в организации и какими документами он был оформлен.

Если установленными правилами выдачи зарплаты 
предусмотрен только один вариант ее выплаты — на 
карточку, нужно принять во внимание, в каком именно 
документе это прописано. Напомним, что этот порядок 
может быть зафиксирован либо в трудовом договоре, либо 
в коллективном договоре (ст. 136 ТК РФ).

Если правила выплаты зарплаты сотрудникам содер-
жатся в трудовом договоре, изменить его условия можно 
только по взаимному согласию сторон (ст. 72 ТК РФ).

Таким образом, в том случае, если работник подтвердил 
способ получения зарплаты, подписав трудовой договор, 
в который включено соответствующее условие о выплате 
заработной платы только через кредитную организацию, 
работодатель вправе отказать в выдаче зарплаты из кассы.

На наш взгляд, в ч. 3 ст. 136 ТК РФ говорится лишь
о праве работника заменить банк, в который переводится 
его заработная плата. Но о праве изменить способ выплаты 
с безналичного на наличный или наоборот речь не идет.

Как указано в определении Московского городского 
суда от 12.11.2018 по делу № 33-48833/2018, при заключе-
нии трудового договора были согласованы условия труда, 
в том числе и порядок выплаты заработной платы путем 
перечисления на банковскую карту, оснований для изме-
нения данного условия не имеется (см. также ответ на Во-
прос: Работник АУ, с которым заключен трудовой договор, 
утверждает, что его зарплатная карта утеряна, и просит вы-
дать наличные из кассы (на имя руководителя учреждения 
написано соответствующее заявление). В то же время тру-
довой договор предусматривает, что зарплата переводится 
на счет работника, открытый в кредитной организации. 
Вправе ли работодатель отказать в данной ситуации? Мож-
но ли оставить заявление работника без внимания? (журнал 
«Руководитель автономного учреждения», № 5, май 2018 г.)).

Отметим, однако, что контролирующие органы в сво-
их разъяснениях указывают на наличие у работодателя 
обязанности удовлетворить просьбу работника о выдаче 
зарплаты через кассу, даже если до этого он получал ее
в безналичной форме (см. ответы Роструда с портала
«Онлайнинспекция.РФ» на Вопрос 1, Вопрос 2).

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Место выплаты заработной платы.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр КАМЕНЩИКОВ

? Какое базовое образование должен иметь специа-
лист по управлению персоналом? Какое количество 

часов обучения в целях повышения квалификации долж-
но быть? Или это должна быть профессиональная пере-
подготовка по программе «Управление персоналом»?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Трудовую функцию специалиста по управлению пер-
соналом, указанную в п. 3.2 раздела III Стандарта № 691н, 
вправе осуществлять лицо, получившее:
– высшее образование по профилю деятельности уровня 
бакалавриат;
– непрофильное высшее образование уровня бакалавриат 
и дополнительное профессиональное образование.

Стандарт № 691н не уточняет, в каком случае требу-
ется освоение программы повышения квалификации,
а в каком — программы переквалификации. Равно как и не 
конкретизированы требования к видам соответствующих 
программ повышения квалификации, количеству часов
и прочим аспектам обучения. Учитывая, что формулировка 
п. 3.2 раздела III Стандарта № 691н не позволяет сделать 
вывод об обязательном подтверждении соискателем (ра-
ботником), имеющим непрофильное образование, факта 
освоения обоих видов программ дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации; 
профессиональной переподготовки), при предоставлении 
им любого диплома о получении дополнительного профес-
сионального образования в той сфере, в которой он будет 
осуществлять свою трудовую деятельность, требования 
профстандарта, по нашему мнению, формально могут 
считаться выполненными.

Обоснование позиции:
Прежде всего отметим, что требования профессиональ-

ных стандартов к образованию работника, занимающего 
соответствующую должность, являются обязательными 
только в двух случаях: во-первых, согласно ч. 1 ст. 195.3 
ТК РФ когда соответствующие требования о наличии
у работника определенной квалификации, необходимой 
для выполнения конкретной трудовой функции, прямо 
предусмотрены ТК РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации (ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ), а во-вторых, в силу ч. 2 ст. 57 
ТК РФ когда в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами с выполнением работ по определенным должно-
стям, профессиям, специальностям связано предоставле-
ние компенсаций и льгот либо наличие ограничений (пп. 6 
и 7 Информации Минтруда РФ, письма Минтруда РФ от 
05.04.2016 № 14-2/В-299, от 06.07.2016 № 14-2/ООГ-6465).
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

При этом постановление Правительства РФ от 27.06.2016 
№ 584 «Об особенностях применения профессиональных 
стандартов...» не предусматривает для государственных
и муниципальных учреждений никаких дополнительных 
случаев применения профстандартов по сравнению со 
ст. 195.3 ТК РФ. Данный нормативный акт лишь устанавли-
вает необходимость осуществления данной категорией ра-
ботодателей мероприятий, направленных на обеспечение 
соответствия их работников требованиям профстандартов 
в тех случаях, когда они в соответствии с законодатель-
ством являются обязательными к применению в части
требований к квалификации работников.

Следовательно, учитывая положения ст.ст. 195.3 и 57 
ТК РФ, обеспечение соответствия уровня квалификации 
специалиста по управлению персоналом требованиям про-
фессионального стандарта «Специалист по управлению 
персоналом», утвержденного приказом Минтруда России 
от 06.10.2015 № 691н (далее — Стандарт № 691н), не явля-
ется обязательным. Аналогичные разъяснения содержатся 
и в консультациях с информационного портала Роструда 
«Онлайнинспекция.РФ» (см. вопрос-ответ 1, вопрос-ответ 2).

При этом, если работодатель сочтет необходимым, он 
вправе использовать стандарт в качестве основы для опре-
деления требований к квалификации лица, занимающего 
названную должность. По обобщенной трудовой функции 
«Деятельность по обеспечению персоналом» п. 3.2 раз-
дела III Стандарта № 691н предусматриваются следующие 
квалификационные требования:
– высшее образование — бакалавриат;
– дополнительное профессиональное образование — 
программы повышения квалификации; программы про-
фессиональной переподготовки в области проведения 
оценки персонала.

Однако в Стандарте № 691н не содержится прямой нор-
мы о том, достаточно ли иметь только один из видов обра-
зования, приведенных в этой графе (высшее — бакалаври-
ат либо дополнительное профессиональное образование), 
либо у работника должны быть оба вида соответствующего 
образования. Равно как и не указано, в каком случае тре-
буется освоение программы повышения квалификации,
а в каком — программы переквалификации.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» дополнительное профессиональное образование 
осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной перепод-
готовки). При этом программа повышения квалификации 
направлена на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа 
профессиональной переподготовки направлена на полу-
чение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации. Соответственно, для того, чтобы 

обучающийся смог повысить профессиональный уровень 
по какой-либо квалификации, ему сначала необходимо эту 
квалификацию получить.

Таким образом, для выполнения трудовой функции, 
указанной в п. 3.2 раздела III Стандарта № 691н, работнику 
необходимо иметь высшее образование — бакалавриат, 
при этом такое образование не обязательно должно быть 
профильным. При наличии непрофильного высшего обра-
зования работнику необходимо также пройти обучение по 
программе переподготовки по профилю своей деятельно-
сти (письмо Минтруда РФ от 12.01.2016 № 14-3/В-3). Если 
же работник получил профильное высшее образование, 
для выполнения указанной в Стандарте трудовой функции 
ему не нужно проходить переподготовку.

Этот вывод косвенно подтверждается и тем, что в про-
екте приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специ-
алист по управлению персоналом» ведомство предлагает 
предусмотреть для лиц, имеющих непрофильное высшее 
образование, необходимость получения ими дополнитель-
ного образования именно в виде профессиональной пере-
подготовки в области управления или подбора персонала.

Вместе с тем Стандарт № 691н не уточняет, в каком 
случае требуется освоение программы повышения ква-
лификации, а в каком — программы переквалификации. 
Равно как и не конкретизированы требования к видам со-
ответствующих программ повышения квалификации, коли-
честву часов и прочим аспектам обучения. Формулировка 
п. 3.2 раздела III Стандарта № 691н не позволяет сделать 
вывод об обязательном подтверждении соискателем (ра-
ботником), имеющим непрофильное образование, факта 
освоения обоих видов программ дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации; 
профессиональной переподготовки), при предоставлении 
им любого диплома о получении дополнительного профес-
сионального образования в той сфере, в которой он будет 
осуществлять свою трудовую деятельность, требования 
профстандарта, по нашему мнению, формально могут 
считаться выполненными.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Максим КУДРЯШОВ

Выпуск 54

Трудовое
бесправие

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР»
объявляет набор слушателей на обучение

и проверку знаний по охране труда.
Продолжительность обучения 40 часов.

Выдается удостоверение сроком на 3 года.
Стоимость обучения 1400 руб.,

НДС не облагается.
Тел. для справок: (4842) 56-35-89, 57-46-13.

email: 40cnti@rosenergo.gov.ru
Лиц. № 16 сер. 40Л01 Мин. обр. и науки Калужской обл.

Продолжение рубрики читайте на странице 6. ⇒
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

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»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

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

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

Сайт Стрелкового союза России Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ruwww.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на О соревнованиях см. на www.intershooting.comwww.intershooting.com

Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 180
Стрелковый клубСтрелковый клуб

Кубок Владимирской области
В Муроме 17–19 мая прошел Кубок Владимирской 

области по пулевой стрельбе — упражнения из мало-
калиберного и пневматического оружия. В результате 
слаженной работы судейской команды и модернизации 
городского тира в соревнованиях смогли принять участие 
140 спортсменов из Москвы и центральных областей Рос-
сии. Соревнования были проведены на образцовом уровне.
С каждым годом растет мастерство участников и их число. 
После соревнований администрация города организовала 
обширную культурную-ярмарочную программу, концерт
и «ночь музеев». Спортивные туристы увезли с собой неза-
бываемые впечатления и желание еще раз посетить жем-
чужину исторического центра России — тысячестолетний 
город Муром.

В пистолетных упражнениях как всегда успешно вы-
ступили воспитанники калужского тренера Юрия Яросла-
цева — первое и второе место у МСМК Натальи Тутовой 
(СШОР «Многоборец») в стрельбе из пневматического 
и малокалиберного пистолета (соответственно). В муж-
ском зачете также отличились калужане: золотая медаль 
у мастера спорта Александра Князева, серебряная —
у Михаила Штерцера (оба «Динамо-Москва»). Спортсме-
ны успешно прошли отбор на Кубок России, который состо-
ится 4–12 июня на стрельбище «Лисья нора», Дмитровский 
р-н Московской обл.

На фото. Отстрелялись, ждем решения судей. В центре 
снимка — чемпионка из Калуги Наталья Тутова.

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:

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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? ООО заключило договор аренды недвижимого 
имущества на срок более года. Договор зареги-

стрирован.
В процессе исполнения договора было заключено 

дополнительное соглашение к договору об изменении 
площади аренды.

Обязательно ли регистрировать дополнительное 
соглашение? Может ли суд по обращению налогового 
органа признать дополнительное соглашение недей-
ствительным в случае, если оно не зарегистрировано?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Отсутствие государственной регистрации дополни-

тельного соглашения к договору аренды само по себе не 
свидетельствует о его недействительности.

Обоснование вывода:
Недействительная сделка — это такая сделка, которая 

по основаниям, установленным законом, не влечет за собой 
юридических последствий, за исключением последствий, 
связанных с ее недействительностью (ст. 166, 167 ГК РФ). 
Отсутствие государственной регистрации договора может 
являться основанием для его недействительности в слу-
чаях, прямо предусмотренных законом. Такое основание 
предусмотрено, в частности, п. 2 ст. 1551 ГК РФ для сделок, 
предусматривающих использование единой технологии 
за пределами Российской Федерации. Применительно
к договорам аренды недвижимости такого правила закон не 
устанавливает, поэтому само по себе отсутствие государ-
ственной регистрации договора аренды или дополнитель-
ного соглашения к нему не влечет за собой их недействи-
тельности (см., напр., постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 4 октября 2016 г. № Ф06-13338/16 по 
делу № А72-4101/2015, постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 4 сентября 2017 г. № 09АП-
32823/17, постановление Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 21 февраля 2017 г. № 11АП-413/17).

Договор аренды здания или сооружения, заключен-
ный на срок не менее года, подлежит государственной 
регистрации и считается заключенным с момента такой 
регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ). В силу п. 3 ст. 433 ГК РФ 
договоры аренды, подлежащие государственной реги-
страции, если иное не установлено законом, считаются за-
ключенными с момента регистрации для третьих лиц. Для 
самих же сторон договора аренды, который исполнялся 
ими, такой договор создает взаимные права и обязан-
ности независимо от его государственной регистрации 
(п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73, 
п.п. 2-4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
25.02.2014 № 165). Изложенное применимо и к отноше-
ниям сторон в связи с заключением ими дополнительного 
соглашения к зарегистрированному договору, если такое 
соглашение не зарегистрировано (п. 2 ст. 164 ГК РФ).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации для сто-
рон договора их взаимные обязательства регулируются 
договором аренды с учетом изменений, внесенных в него 
не прошедшим государственную регистрацию дополни-
тельным соглашением. Для третьих же лиц договор аренды 
считается действующим без учета указанных изменений.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Недействительность сделки
и недействительность договора;
Энциклопедия решений. Недействительность граждан-
ско-правового договора. Оспоримые и ничтожные сделки;
Энциклопедия решений. Отличие между незаключен-
ностью и недействительностью гражданско-правового 
договора;
Энциклопедия решений. Государственная регистрация 
договора аренды;
Энциклопедия решений. Форма и государственная ре-
гистрация договора аренды здания, сооружения, нежилого 
помещения.

? Возможна ли уступка (перемена лиц в обязатель-
стве) по договору купли-продажи недвижимого 

имущества (реализация имущества должника в соот-
ветствии с законодательством об исполнительном про-
изводстве), заключенному на торгах (при этом договор 
еще не прошел государственную регистрацию)?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Уступка прав по указанному в вопросе договору не до-
пускается.

Обоснование позиции:
Уступка требования кредитором (цедентом) другому 

лицу (цессионарию) допускается, если она не противоре-
чит закону (п. 1 ст. 388 ГК РФ). Уступка права, совершенная 
в нарушение законодательного запрета, является ничтож-
ной (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
21 декабря 2017 г. № 54).

Согласно п. 7 ст. 448 ГК РФ, если в соответствии с за-
коном заключение договора возможно только путем прове-
дения торгов, победитель торгов не вправе уступать права 
(за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного на торгах договора.

В силу ч. 3 ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» реализация 
недвижимого имущества должника осуществляется путем 
проведения открытых торгов в форме аукциона. Таким 
образом, в рассматриваемой ситуации договор купли-
продажи мог быть заключен только путем проведения тор-
гов. Следовательно, уступка покупателем прав, возникших 
из такого договора, не допускается. Разумеется, покупа-
тель сможет по своему усмотрению распорядиться приоб-
ретенным объектом после государственной регистрации 
перехода к нему права собственности на этот объект (п. 2 
ст. 8.1, п. 1 ст. 131, ст. 551, п.п. 1, 2 ст. 209, ст. 218 ГК РФ). 
Однако замена стороны в заключенном по результатам 
торгов договоре купли-продажи противоречит п. 7 ст. 448 
ГК РФ. Обязательства, возникшие из такого договора, 
должны быть исполнены заключившими его лицами.

Правоприменительной практики, где бы рассматрива-
лись аналогичные ситуации, мы не обнаружили. Косвенным 
подтверждением изложенному, на наш взгляд, могут слу-
жить, например, постановления  Одиннадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 9 июня 2018 г. № 11АП-7618/18, 
постановление Третьего арбитражного апелляционного 
суда от 18 декабря 2018 г. № 03АП-6260/18. В судебной 
практике мы обнаружили и иной подход, основанный на 
том, что п. 7 ст. 448 ГК РФ, устанавливая запрет на уступку 
прав и перевод долга, вытекающих из заключенного на 
торгах договора, не исключает возможности уступки прав по 
обязательству, которое уже исполнено обязанной стороной 
(постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23 
июня 2017 г. № Ф09-3473/17 по делу № А60-59937/2016). 
Однако, на наш взгляд, такой подход не соответствует 
буквальному содержанию упомянутой нормы.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

? Учреждению на праве оперативного управления 
принадлежат нежилые помещения, находящиеся 

в здании. В здании есть еще несколько нежилых по-
мещений, принадлежащих разным собственникам, 
в т.ч.есть подземные парковки. Управление общим 
имуществом здания осуществляет управляющая ком-
пания (далее УК). На 1 и 2 этажах здания установлена 
система кондиционирования (чиллер). Договор на 
электроснабжение для чиллера заключен УК с энер-
госнабжающей организацией. УК выставляет счета
за электроснабжение чиллера собственникам нежи-
лых помещений здания пропорционально площадям 
их помещений. Собственникам парковок счета не
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выставляет. Система кондиционирования в здании 
была запроектирована изначально.

Каким образом должно осуществляться возмеще-
ние? Необходимо ли проведение общего собрания 
собственников? Обязаны ли собственники парковок 
участвовать в возмещении расходов?

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник по общему правилу 
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Каждый участник долевой собственности обязан сораз-
мерно со своей долей участвовать в издержках по содер-
жанию и сохранению общего имущества (ст. 249 ГК РФ).

Законом прямо не урегулированы отношения, возника-
ющие между собственниками помещений и машино-мест 
в нежилом здании в связи с распределением расходов на 
содержание общего имущества в таком здании.

В п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 
№ 64 (далее — Постановление № 64) указано, что поскольку 
отношения собственников помещений, расположенных в не-
жилом здании, возникающие по поводу общего имущества 
в таком здании, прямо законом не урегулированы, к таким 
отношениям по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) подлежат 
применению нормы законодательства, регулирующие сход-
ные отношения, в частности ст. 249, 289, 290 ГК РФ. В силу из-
ложенного собственнику отдельного помещения в здании во 
всех случаях принадлежит доля в праве общей собственности 
на общее имущество здания. При этом к общему имуществу 
здания относится, в частности, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 
за пределами или внутри помещений и обслуживающее 
более одного помещения (п. 2 Постановления № 64).

Аналогичный правовой подход представлен в п. 41 по-
становления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25. 

Поскольку в рассматриваемой ситуации система конди-
ционирования представляет собой оборудование, предна-
значенное для обслуживания более чем одного помещения 
в здании, она может быть отнесена к общему имуществу 
собственников помещений в здании (см. также постанов-
ление Семнадцатого ААС от 31.07.2018 № 17АП-8433/18).

Расходы на содержание такого имущества собственники 
помещений в здании обязаны нести в силу требования за-
кона (ст. 249 ГК РФ). Собственники вправе своим решением 
установить порядок участия в расходах на содержание об-
щего имущества здания (п. 6 Постановления № 64). Однако 
отсутствие такого решения, как мы полагаем, не освобожда-
ет собственника помещения от обязанности нести затраты 
на содержание общего имущества, включая обеспечение 
его снабжения электрической энергией, соразмерно его 
доле в праве общей долевой собственности.

Вопрос о том, обязаны ли нести такие расходы соб-
ственники машино-мест (подземной парковки) в нежилом 
здании, не получил однозначного решения в правопри-
менительной практике. Неоднозначность решения этого 
вопроса предопределяется тем, что машино-места не от-
носятся ни к жилым, ни к нежилым помещениям в здании 
(п. 1 ст. 130 ГК РФ). Машино-место представляет собой 
индивидуально определенную часть здания или сооруже-
ния, предназначенную исключительно для размещения 
транспортного средства (п. 29 ст. 1 ГрК РФ).

Вместе с тем, как следует из приведенных норм, 
машино-место является конструктивной частью здания 
наряду с помещениями, расположенными в этом здании. 
Состояние общего имущества здания может непосред-
ственно влиять на возможность использования машино-
мест по их назначению. Поэтому, с нашей точки зрения, 
к собственникам машино-мест могут быть применены 
нормы, регулирующие отношения между собственни-
ками помещений в здании, которые возникают в связи
с использованием общего имущества в здании.

Этот вывод косвенно подтверждается п. 6.2 ч. 7 ст. 51 
ГрК РФ, согласно которому, если в результате реконструк-
ции многоквартирного дома произойдет уменьшение 

размера общего имущества в этом доме, для проведения 
реконструкции требуется решение общего собрания соб-
ственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме либо согласие всех собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме.

Заметим, что суды зачастую указывают на правомер-
ность привлечения собственников машино-мест (подзем-
ных парковок, автостоянок), расположенных в здании, к уча-
стию в расходах на содержание общего имущества в таком 
здании наряду с собственниками помещений в нем (см., 
напр., постановления АС Московского округа от 17.11.2016 
№ Ф05-16499/16, Семнадцатого ААС от 25.10.2018 
№ 17АП-13839/18 и от 22.08.2014 № 17АП-8915/14).

Однако в судебной практике представлен и другой пра-
вовой подход к решению этого вопроса. Этот подход осно-
ван на том, что собственники машино-мест располагают 
внутри подземного паркинга иным, обособленным от дру-
гих собственников помещений общим имуществом (общие 
проходы и проезды в подземном паркинге, вентиляционные 
камеры, системы внутреннего освещения, электроснабже-
ния, водоснабжения, контроля доступа и т.д.). Стоимость 
обслуживания общего имущества, относящегося к под-
земному паркингу, должна рассчитываться в соответствии 
с отдельной сметой расходов и доходов собственников 
машино-мест. Следовательно, собственники помещений 
в здании не должны нести расходы, связанные с содержа-
нием паркинга, который представляет собой специальный 
объект, требующий его отдельного описания и отдельных 
затрат для его содержания (обслуживания и управления). 
Бремя содержания общего имущества собственников под-
земного паркинга лежит только на собственниках машино-
мест (постановления Девятого ААС от 01.04.2019 № 09АП-
70408/18, Седьмого ААС от 13.09.2018 № 07АП-6833/18, 
Девятнадцатого ААС от 15.12.2016 № 19АП-6215/16).

Такой подход предполагает, что собственники машино-
мест в подземных парковках обязаны участвовать в рас-
ходах по содержанию только того общего имущества, кото-
рое относится к паркингу как изолированной части здания. 
Нести расходы на содержание общего имущества здания, 
которое расположено вне паркинга, они не обязаны.

Вместе с тем такая позиция не вполне бесспорна, так как 
подземный паркинг не является отдельным видом недви-
жимости, а представляет собой часть здания (п. 1 ст. 130 ГК 
РФ). Как отмечают судьи, неосуществление полномочий по 
фактическому пользованию каким-либо объектом общего 
имущества не слагает с собственника этого имущества обя-
занности по его содержанию, поскольку несение бремени 
расходов закон связывает не с фактом владения или поль-
зования, а с размером доли в общем имуществе и участие 
каждого из собственников в расходах по общему имуществу 
в соответствии с его долей является обязательным (поста-
новление Девятого ААС от 01.11.2017 № 09АП-49033/17).

Поэтому, с нашей точки зрения, собственники машино-
мест в подземном паркинге не освобождены от обязанности 
нести расходы на содержание общего имущества в здании, 
включая оплату электроэнергии, потребляемой системой 
кондиционирования (учитывая, что в этой ситуации она была 
запроектирована при строительстве здания). Однако, по-
скольку такие отношения однозначным образом норматив-
но не урегулированы, а единообразной судебной практики 
по вопросу о составе общего имущества, расходы на содер-
жание которого обязаны нести собственники машино-мест 
в здании, на сегодняшний день не сформировано, мы не 
исключаем, что в спорной ситуации суд признает взимание
таких затрат с собственников машино-мест неправомерным.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН
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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!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Первый Международный
Московский академический

экономический форум
15–16 мая в Москве прошел Первый Международный 

Московский академический экономический форум. Ор-
ганизаторы Форума: Вольное экономическое общество 
России, Российская академия наук, Международный союз 
экономистов. В работе Форума приняли участие более двух 
тысяч экспертов из 62 субъектов РФ и около 150 иностран-
ных экспертов из 24 стран. В дни работы Форума работало 
28 региональных площадок в субъектах РФ. Работа секций 
Форума проходила в РАН и пяти вузах Москвы. 

На Форуме обсуждалось, как вывести российскую эко-
номику из состояния стагнации, улучшить качество жизни 
россиян, привлечь инвестиции в страну. Большинство 
ученых говорили о невозможности развития экономики 
России без смены экономической политики, без научно-
технического прогресса и увеличения инвестиций в науку, 
образование и медицину, без повышения уровня жизни на-
селения. Интернет-голосование участников Форума пока-
зало, что большинство из них считает: Россия располагает 
ресурсами для того, чтобы  стать одним из технологических 
лидеров мира.

Преподаватели ведущих вузов Калуги также приняли 
участие в Форуме. Доцент КГУ им. К.Э. Циолковского Еле-
на Климова и доцент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Татьяна 
Чернышева являлись модераторами секции «Политическая 
экономия науки и образования» Пленарной конференции 
«Экономика как объект междисциплинарных исследова-
ний» и выступили с докладами о значении профессиональ-
ного образования для успешного взаимодействия науки, 
производства и общества.

Наталья МИХЕЕВА
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

 ⇒

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.

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

Приказ Минфина России от 17 декабря 2018 г. 
№ 272н «Об утверждении требований к складским 

помещениям и технических условий в области 
хранения при осуществлении деятельности по

производству и обороту (за исключением розничной
продажи) алкогольной продукции (за исключением 

пива, напитков, изготавливаемых на основе пива,
сидра, пуаре и медовухи), расфасованной

в потребительскую тару (упаковку),
и спиртосодержащей продукции (за исключением 

спиртосодержащих лекарственных средств
и медицинских изделий), расфасованной

в потребительскую тару (упаковку)»
Где и как должен храниться алкоголь?
Минфин закрепил требования к складским поме-

щениям и технические условия хранения алкогольной
и спиртосодержащей продукции, расфасованной в потре-
бительскую тару (упаковку). Исключение — пиво, напитки 
на его основе, сидр, пуаре, медовуха, а также спиртосо-
держащие лекарства и медизделия. Кроме того, документ 
не применяется к розничной продаже названных товаров.

Указанная продукция должна храниться при темпера-
туре от +5 до +25oC и относительной влажности воздуха не 
выше 85%. На складе организации, имеющей лицензию 
на оборот спиртосодержащей продукции, нельзя хранить 
иные виды товаров.

Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев после 
даты опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2019 г.
Регистрационный № 54656.

Указание Банка России от 12 февраля 2019 г. № 5071-У
«О правилах проведения кассового обслуживания 

Банком России кредитных организаций
и юридических лиц, не являющихся кредитными 

организациями»
Новый порядок приема клиентов на кассовое обслужи-

вание в подразделения ЦБ РФ.

Банк России обновил правила кассового обслуживания 
кредитных организаций и иных юрлиц подразделениями 
ЦБ РФ.

Расширена сфера применения электронного докумен-
тооборота при осуществлении кассового обслуживания 
клиентов. Предусмотрен особый порядок кассового 
обслуживания подразделений кредитных организаций
с капиталом не менее 250 млрд руб.

Указание вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2019 г.
Регистрационный № 54632.

Приказ Минкультуры России от 5 апреля 2019 г. № 390
«О признании утратившим силу приказа Министерства
культуры Российской Федерации от 11 ноября 2016 г.

№ 2468 «Об утверждении Порядка принятия 
объединением туроператоров в сфере выездного 

туризма по согласованию с Федеральным агентством
по туризму решения об освобождении туроператора 

в сфере выездного туризма от финансового 
обеспечения ответственности туроператора и уплаты

взносов в фонд персональной ответственности 
туроператора на следующий календарный год»

Об освобождении туроператора от уплаты взносов
в фонд персональной ответственности.

Если в текущем году размер фонда персональной 
ответственности туроператора составляет не менее 7% 
от общей цены туристского продукта в сфере выездного 
туризма за предыдущий год, то туроператор может осво-
бождаться от финансового обеспечения ответственности 
и от уплаты взносов в фонд. Соответствующее решение 
принимает объединение туроператоров по согласованию 
с Ростуризмом.

18 февраля 2019 г. Минэкономразвития России уста-
новило новые правила принятия такого решения. В связи 
с этим аналогичные правила Минкультуры России 2016 г. 
признаны утратившими силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2019 г.
Регистрационный № 54652.
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Постановление Правительства РФ от 15 мая 2019 г. 

№ 600 «Об утверждении Положения о возмещении 
из федерального бюджета издержек, понесенных 

лицом в связи с хранением, демонтажем, перевозкой
(транспортировкой), перегрузкой (погрузкой, 

выгрузкой) товаров, в отношении которых в ходе 
проведения таможенной проверки не установлено 

нарушение международных договоров и актов в сфере
таможенного регулирования и (или) законодательства
Российской Федерации о таможенном регулировании»

Если в ходе таможенной проверки нарушений не 
выявлено, владельцу возместят издержки не только 
по хранению изъятых товаров, но и по их перевозке
и перегрузке.

Правительство РФ установило новый порядок воз-
мещения издержек в связи с хранением изъятых товаров
в ходе проведения таможенной проверки.

Если в рамках такой проверки не установлено нару-
шение законодательства о таможенном регулировании, 
владельцу из федерального бюджета возмещают издержки 
по хранению на складе, демонтажу, перевозке и перегрузке 
изъятых товаров. Для возмещения издержек надо подать 
заявление на имя начальника таможенного органа, кото-
рый изъял товары. Определено содержание заявление,
прописан перечень прилагаемых к нему документов.

Постановление вступает в силу через 30 дней после его 
официального опубликования.

Приказ Минтруда России от 17 апреля 2019 г. № 262н 
«О внесении изменений в приложения № 1–3

к приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № 832н

«О распределении по субъектам Российской 
Федерации утвержденных Правительством 

Российской Федерации на 2019 год квот на выдачу
иностранным гражданам, прибывающим

в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу и приглашений на въезд

в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности»

Регионы смогут в этом году пригласить больше ино-
странных работников.

Минтруд России увеличил для 34 регионов квоты на 
2019 г. на выдачу приглашений на въезд и разрешений на 
работу иностранцам, прибывающим в страну в визовом 
порядке. Для 3 регионов квоты, наоборот, уменьшены.

Уточнено распределение квот на выдачу разрешений на 
работу по профессионально-квалификационным группам.

(Извлечение: «…в позиции «Калужская область» цифры 
«666» заменить цифрами «1131»;»)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2019 г.
Регистрационный № 54654.

Приказ Минздрава России от 28 февраля 2019 г. 
№ 108н «Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования»
Полис ОМС можно получить как в МФЦ, так и через 

Единый портал госуслуг.
Минздрав утвердил новые правила обязательного ме-

дицинского страхования, в которых:
– учтена отмена с 1 января 2017 г. универсальной электрон-
ной карты;
– предусмотрена возможность выбора страховой медор-
ганизации и получения полиса ОМС через МФЦ и Единый 
портал госуслуг;
– изменен порядок расчета размера неоплаты или не-
полной оплаты затрат медорганизации и размера штрафа 
за неоказание (либо несвоевременное/некачественное) 
медпомощи;
– уточнен механизм информирования застрахованных 
граждан о диспансеризации и профосмотре.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2019 г.
Регистрационный № 54643.

Приказ Минфина России от 19 апреля 2019 г. № 61н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»
Минфин актуализировал формы бухотчетности для 

организаций.
Скорректирован приказ Минфина России о формах 

бухгалтерской отчетности организаций.
Отражена передача полномочий по формированию

и ведению госинформресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФНС России.

Также отражены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль организаций», которые применя-
ются начиная с отчетности за 2020 г. При этом возможно
досрочное применение.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2019 г.
Регистрационный № 54667.

Приказ Федеральной антимонопольной службы
от 12 апреля 2019 г. № 448/19 «Об установлении 

предельного уровня тарифа на услуги 
специализированной организации по 

государственной регистрации транспортных средств
и предельного уровня тарифа на услуги

по изготовлению государственных регистрационных 
знаков транспортных средств»

ФАС установила предельную стоимость изготовления 
автомобильных номеров.

С 4 августа 2019 г. предельный уровень тарифа на услуги 
по изготовлению частными компаниями государственных 
регистрационных знаков на автомобили составит 2000 руб., 
а на мототранспортные средства, прицепы — 1500 руб.

За госрегистрацию ТС нужно будет заплатить не более 
500 руб., а за изготовление транзитных бумажных номе-
ров — не более 200 руб.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 2019 г.
Регистрационный № 54589.

Приказ Минприроды России от 14 мая 2019 г. № 303
«Об утверждении Порядка формирования и изменения
перечня объектов размещения твердых коммунальных

отходов на территории субъекта Российской 
Федерации и Порядка подготовки заключения 

Минприроды России о возможности использования 
объектов размещения твердых коммунальных 

отходов, введенных в эксплуатацию
до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, 

предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, для размещения твердых 

коммунальных отходов»
Минприроды выпустило правила ведения перечня 

объектов размещения отходов.
С 2019 г. действует новая система обращения с от-

ходами через регионального оператора, который будет 
собирать отдельную плату с жителей. Предусмотрено 
ведение перечня объектов размещения отходов. Объекты, 
которые введены в эксплуатацию до 2019 г. и не имеют 
необходимой документации, можно включать в перечень 
и использовать без лицензии до 2023 г. После этой даты 
их нужно обустроить и рекультивировать.

Минприроды определило порядок формирования
и ведения указанного перечня, а также подготовки заклю-
чения о возможности использовать объекты, введенные
в эксплуатацию до 2019 г.

Уполномоченный орган исполнительной власти региона 
будет вести перечень и размещать его на своем сайте.

Заключение о возможности использовать объекты, 
введенные в эксплуатацию до 2019 г., нужно будет получать 
у Минприроды.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2019 г.
Регистрационный № 54658.
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Постановление Правительства РФ от 14 мая 2019 г.
№ 589 «О проведении на территории Российской 

Федерации эксперимента по маркировке средствами
идентификации фотокамер

(кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек»
Оригинальные фотокамеры получат уникальные циф-

ровые коды.
С 15 мая по 30 ноября 2019 г. в России проведут экс-

перимент по маркировке фотокамер (кроме кинокамер), 
фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации. 
Утверждено положение о нем.

Для маркировки используются уникальные идентифи-
каторы. Это цифровые коды, по которым можно получить 
всю информацию о продукте и его движении.

Участники оборота указанных товаров присоединяются 
к эксперименту добровольно путем подачи заявок.

 Приказ Минздрава России от 12 апреля 2019 г. № 213н
«О внесении изменений в приложение к приказу 

Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 182н
«Об утверждении формы расчета по начисленным

и уплаченным страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения»

Изменилась форма расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на ОМС неработающего
населения.

Минздрав скорректировал форму расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на ОМС неработаю-
щего населения. Уточнена дата, на которую определяется 
численность неработающего населения в регионе. Введе-
ны строки для сведений о списанной задолженности по 
взносам, пеням и штрафам.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2019 г.
Регистрационный № 54619.

Информация Пенсионного фонда России
от 14 мая 2019 г.

Подать заявление на ежемесячную выплату за второго 
ребенка можно в любой клиентской службе или управ-
лении ПФР.

ПФР напоминает о возможности подать заявление на 
ежемесячную выплату из средств маткапитала за второ-
го ребенка в любой клиентской службе или управлении 
Фонда независимо от места жительства владельца сер-
тификата на маткапитал. Прием заявлений по экстерри-
ториальному принципу возможен и через личный кабинет 
на сайте ПФР.

Подать заявление о распоряжении маткапиталом на 
ежемесячную выплату можно в любое время в течение по-
лутора лет с момента появления второго ребенка в семье. 
Если обратиться в первые полгода, выплата предостав-
ляется с даты рождения ребенка. При обращении позже 
выплата производится со дня подачи заявления.

Размер ежемесячной выплаты соответствует регио-
нальному прожиточному минимуму ребенка за II квартал 
прошлого года.

(От редакции. Читайте также подробную информацию 
ОПФР по Калужской области на стр. 14.)

Постановление Правительства России от 16 мая 2019 г.
№ 607 «О внесении изменений в Правила признания 

лица инвалидом»
Правительство РФ упростило процедуру признания 

лица инвалидом.
Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) 

будет передаваться в бюро МСЭ в электронном виде
с использованием информационных систем без участия 
гражданина, а при отсутствии доступа к информационным 
системам — на бумажном носителе. При этом гражданин 
будет направляться на МСЭ только с его письменно-
го согласия. Сведения о результатах МСЭ также будут
передаваться в электронном виде.

С 1 октября 2019 г. граждане смогут через Единый 
портал госуслуг:
– подать заявление о проведении МСЭ;
– получить копии акта и протокола проведения МСЭ;
– обжаловать решение бюро МСЭ.

Предусмотрена возможность проведения МСЭ в ис-
правительном учреждении.

Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, кроме отдельных положений, для 
которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Указание Банка России от 14 декабря 2018 г. № 5011-У
«О порядке принятия Банком России решения 

об ограничении осуществления страховщиком 
страхового возмещения путем организации и (или) 

оплаты восстановительного ремонта поврежденного 
транспортного средства»

Автостраховщику, нарушающему обязательства по 
восстановительному ремонту, могут запретить возмещать 
вред в натуре.

Если в течение 1 года страховщик ОСАГО неоднократно 
нарушил обязательства по восстановительному ремонту 
транспортных средств, то Банк России вправе ограничить 
ему возмещение причиненного вреда в натуре на срок до 
1 года. Установлен порядок принятия такого решения.

Уполномоченное структурное подразделение Банка 
России готовит мотивированное заключение о деятель-
ности страховщика-нарушителя и направляет его на
рассмотрение в Комитет финансового надзора.

Страховщик, получивший решение об ограничении, воз-
мещает вред от ДТП в форме страховой выплаты. Однако 
потерпевший, уведомленный о принятии такого решения, 
может дать согласие на возмещение вреда в натуре.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 
даты опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2019 г.
Регистрационный № 54606

Приказ Минфина России от 17 апреля 2019 г. № 58н
«О порядке и случае продления срока проведения 

таможенного досмотра при завершении 
таможенной процедуры таможенного транзита»

Минфин утвердил правила продления срока таможен-
ного досмотра при завершении транзита.

В случае проведения таможенного досмотра при за-
вершении транзита срок досмотра продлевается, если 
до истечения установленного срока мероприятия не за-
вершены из-за необходимости разделить партии това-
ров на упаковочные места по видам или наименованиям
продукции.

Срок досмотра продлевается максимум на 5 рабочих 
дней для товаров, перевозимых воздушным или автомо-
бильным транспортом, и на 6 рабочих дней — для товаров, 
перемещаемых по железной дороге или на водных судах.

Определено, как оформляется продление срока до-
смотра.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2019 г.
Регистрационный № 54649.

Письмо ФНС России от 4 апреля 2019 г.
№ ЕД-4-15/6183@ «О предоставлении возможности 
направлять в налоговый орган банковскую гарантию 

в электронной форме»
Разработан электронный формат банковской гарантии.
Налогоплательщики вправе представить в налоговый 

орган банковскую гарантию в электронном виде. ФНС 
разработала соответствующий формат.

Банковская гарантия заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного лица 
банка. Вместе с ней можно подать заявление о применении 
заявительного порядка возмещения налога.



Правовой курьер — Калуга № 16 23 мая 201912
Приказ Минэкономразвития России от 18 февраля 

2019 г. № 69 «Об утверждении порядка принятия 
объединением туроператоров в сфере выездного 

туризма по согласованию с Федеральным агентством
по туризму решения об освобождении туроператора 

от финансового обеспечения ответственности 
туроператора в сфере выездного туризма и уплаты 

взносов в фонд персональной ответственности 
туроператора»

Минэкономразвития прописало процедуру освобожде-
ния туроператора от уплаты взносов в фонд персональной 
ответственности.

Если в текущем году размер фонда персональной 
ответственности туроператора составляет не менее 7% 
от общей цены туристского продукта в сфере выездного 
туризма за предыдущий год, то туроператор может быть 
освобожден от финансового обеспечения ответственности 
и от уплаты взносов в фонд. Соответствующее решение 
принимает объединение туроператоров по согласованию 
с Ростуризмом. Минэкономразвития определило:
– порядок подачи туроператором заявления;
– срок его рассмотрения;
– процедуру принятия решения.

Освобождение действует до 1 апреля следующего 
календарного года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2019 г.
Регистрационный № 54653.

Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2019 г.
№ 446 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 30 мая 2016 г. № 484»

Начало действовать предписание о снижении платы 
для граждан за вывоз ТКО.

Правительство РФ установило правило, в соответствии 
с которым в затраты на вывоз ТКО будут включаться рас-
ходы на их транспортировку с учетом территориальной 
схемы обращения с отходами, в т.ч. перемещение на 
временные площадки. Предположительно, за счет этого 
расходы граждан снизятся. Отметим, что это произойдет 
не сразу после вступления в силу постановления кабмина, 
т.к. регионам отведено 3 месяца на пересмотр тарифов.

 Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 92-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Заявление на «детские» будут принимать не только по 

месту жительства, но и по месту пребывания или факти-
ческого проживания.

Скорректирован Закон о выплатах семьям с детьми. 
Поправки касаются выплат семьям в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка.

Заявление о назначении выплаты можно будет подать 
не только по месту жительства, но и по месту пребывания 
или фактического проживания.

Для получения выплат на первого ребенка об измене-
нии места пребывания, проживания нужно будет извещать 
региональные органы соцзащиты, для получения выплат 
на второго — территориальные органы ПФР.

Информацию о назначении выплаты на первого ребенка 
будут размещать в ЕГИС социального обеспечения.

«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах социального обслуживания граждан

в Российской Федерации»
Уточнены полномочия властей в сфере независимой 

оценки качества оказания услуг организациями соцоб-
служивания.

Скорректированы полномочия органов госвласти
в сфере социального обслуживания.

За ними закреплены функции по созданию условий для 
организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями соцобслуживания.

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 70-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц» и Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Скорректированы правила госзакупок в сфере культуры 
и искусства.

Президент РФ подписал поправки о совершенствова-
нии госзакупок.

Во-первых, бюджетным учреждениям и унитарным 
предприятиям разрешено проводить закупки за счет пода-
ренных или завещанных средств в соответствии с Законом 
о корпоративных закупках.

Во-вторых, предусмотрена возможность прямого 
запрета на привлечение субподрядчиков при проведе-
нии конкурсов с ограниченным участием и применении
закрытых способов определения поставщиков.

Ряд изменений касается сферы культуры и искусства:
– расширен перечень случаев закупки у единственного 
поставщика;
– увеличены предельная сумма закупки и годовой объем 
закупок у единственного поставщика;
– заказчики освобождены от ряда обязанностей.

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 97-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О судебных приставах» в части осуществления 
межгосударственного розыска лиц в соответствии 

с международными договорами Российской 
Федерации»

Приставы могут разыскивать должников и их имущество 
в странах СНГ.

Судебные приставы — исполнители наделены полно-
мочиями по межгосударственному розыску лиц.

Приставы смогут разыскивать должника и его иму-
щество, ребенка или иных лиц в странах СНГ. Они вправе 
запрашивать из базы данных этих стран справочную 
информацию. Главный судебный пристав страны будет 
взаимодействовать с компетентными органами государств 
по указанному вопросу.

 Мой печальный опыт 

Аптечная сеть ВИТА
Смотрите № 15 от 16 мая (есть на сайте), стр.5.

Больше аптеками ВИТА не пользуюсь.
И другим не советую.

Андрей Гаврилович Икрянников
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

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

Соваков Б.Н. Феномен понимания 
в русской философии: герменевтика. 
Монография. — Калуга: Изд-во АКФ 
«Политоп», 2019.

Монография представляет собой заклю-
чительный этап исследования феномена 
понимания, взятого через призму метода 
герменевтики, бытующего в форме разви-
той культурологической традиции в русской 
философии. Исследование было представ-
лено монографиями «Принципиальные осно-
вы герменевтики художественного текста» 
(2005), «Философия понимания слов и текста» 
(2010), «Герменевтика непонимания» (2013), 
освещающих филологическое направление. 
«Герменевтическая методология в русской 
философии» (2007) и данная книга имеют 
философский ракурс.

Тираж книги изготовлен
типографией

«Наша полиграфия»



Правовой курьер — Калуга № 16 23 мая 201914

Материнский капитал всегда предусматривал рас-
поряжение средствами на образовательные услуги для 
детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно 
было только спустя 3 года после рождения или усынов-
ления ребенка, в связи с рождением которого выдавался 
материнский капитал.

Заявление о распоряжении средствами материнского 
капитала можно подать в территориальный орган ПФР, МФЦ 
или оформить с помощью Личного кабинета гражданина на 
сайте ПФР. На территории Калужской области уже подано 
7 заявлений на оплату платных образовательных услуг 
по реализации образовательных программ дошкольного
образования.

Напоминаем, что возможность вступления в программу 
материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.

Размер материнского капитала  в 2019 году составляет 
453 026 рублей.

Число граждан, теряющих доход при сменеЧисло граждан, теряющих доход при смене
пенсионного фонда, сократилось в 4,5 разапенсионного фонда, сократилось в 4,5 раза
По данным за первый квартал 2019 года, число заяв-

лений граждан о досрочной смене пенсионного фонда, 
при которой происходит потеря инвестиционного дохода, 
уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 4,5 раза. Всего за первые 3 месяца пере-
ходной кампании этого года было подано 15 тыс. таких 
заявлений против 67 тыс. заявлений в прошлом году.

Самая большая доля досрочных переходов (86,5%), 
как и раньше, пришлась на перевод средств в негосудар-
ственные пенсионные фонды. Переводы с сохранением 
инвестиционного дохода, напротив, в большинстве случаев 
(85%) по-прежнему происходят, когда человек выбирает 
Пенсионный фонд России в качестве своего страховщика.

При этом участникам переходной кампании, согласно 
новому порядку, направлено 625 тыс. уведомлений о воз-
можной потере инвестиционного дохода в случае досроч-
ного перевода средств. Наибольшая часть уведомлений 
предоставлена через портал Госуслуг.

Информирование о последствиях преждевременной 
смены пенсионного фонда — одна из новых мер, введен-
ных в рамках действующей кампании. Начиная с этого года 
также ограничен перечень каналов, через которые можно 
подать заявление о переводе пенсионных накоплений. 
Оба изменения направлены на то, чтобы повысить сохран-
ность средств граждан и сократить число неправомерных
переводов, осуществляемых без ведома человека.

Подать заявление о переводе средств в настоящий мо-
мент можно только через управления и клиентские службы 
Пенсионного фонда России, а в электронной форме — че-
рез личный кабинет на портале Госуслуг. Заявление в ПФР 
при этом подается лично самим застрахованным либо его 
представителем. Направленные по почте или курьером 
заявления, в отличие от прошлых переходных кампаний, 
больше не принимаются к рассмотрению.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Ежемесячную выплату из материнского капиталаЕжемесячную выплату из материнского капитала
можно оформитьможно оформить

в любом территориальном органе ПФРв любом территориальном органе ПФР
Пенсионный фонд России напоминает о том, что подать 

заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка 
можно в любой клиентской службе или управлении Пен-
сионного фонда России, независимо от места жительства 
владельца сертификата на материнский капитал.

Прием заявлений по экстерриториальному принципу 
реализуется Пенсионным фондом с момента введения 
ежемесячной выплаты в 2018 году. Оформление без-
относительно к месту регистрации, пребывания или 
фактического пребывания владельца сертификата также 
запущено в прошлом году через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России.

В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи 
заявления на ежемесячные выплаты законодательно за-
креплен соответствующими поправками в федеральный 
закон № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».

Напомним, подать заявление о распоряжении материн-
ским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое 
время в течение полутора лет с момента появления вто-
рого ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые 
полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения 
или усыновления и семья получит средства за все про-
шедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев выплата 
предоставляется со дня подачи заявления. Средства пере-
числяются на счет владельца сертификата материнского 
капитала в российской кредитной организации.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и со-
ответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте 
РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году размер 
выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 
2018 года.

Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор еже-
месячной выплаты, позволяющий определить право семьи 
на выплату, а также узнать ее размер в конкретном регионе.

 В Калужской области за ежемесячной выплатой об-
ратилось 658 семей

Отделение Пенсионного фонда по Калужской об-
ласти напоминает мамочкам  о возможности оплатить 
детский сад, ясли, в т.ч. и частные, из средств мате-
ринского (семейного) капитала, не дожидаясь трех лет.

Начиная с 2018 года семьи получают финансовую под-
держку на дошкольное образование практически сразу 
после рождения ребенка, поскольку теперь материнский 
капитал можно использовать уже через 2 месяца с момента 
приобретения права на него. Распорядиться средствами 
в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в т.ч. 
частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру 
за ребенком. И в том и в другом случае необходимым 
условием является наличие у организации лицензии 
на предоставление соответствующих образовательных 
услуг. С начала текущего года содержание детей в до-
школьных учреждениях средствами маткапитала оплатили 
66 калужским семьям на общую сумму 1,17 млн рублей.
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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
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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
***********************************

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.

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

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

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Независимо от того, какой из двух каналов подачи 
заявления выбран, человеку в обязательном порядке 
предоставляется информация о потере инвестиционного 
дохода, которая происходит при досрочном переводе пен-
сионных накоплений (до истечения пятилетнего периода 
нахождения средств в одном фонде). Сумма убытка рас-
считывается в каждом конкретном случае и отображается 
в уведомлении, которое сам человек либо его предста-
витель в обязательном порядке подписывают при подаче
заявления, собственноручно или в цифровой форме.

Чтобы перевести пенсионные накопления через портал 
Госуслуг, как и раньше, необходима электронная квалифи-
цированная подпись, которую выдают удостоверяющие 
центры, аккредитованные Минкомсвязью России (по-
дробнее о том, как получить и использовать электронную 
квалифицированную подпись).

При этом в личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России по-прежнему остается возможность сменить 
управляющую компанию, сохранив ПФР в качестве своего 
страховщика. Так же, как и при подаче заявления через 
портал Госуслуг, для этого потребуется квалифицирован-
ная электронная подпись. Если пенсионные накопления 
формируются в ПФР, менять управляющую компанию или 
инвестиционный портфель управляющей компании можно 
каждый год, не теряя при этом инвестиционного дохода.

Еще одно нововведение касается сроков подачи заяв-
ления. Если раньше оно принималось в течение всего года, 

то теперь это происходит до 1 декабря. Изменение связано 
с тем, что отказаться от перехода в выбранный фонд можно 
в течение месяца с момента, как подано заявление. Для 
этого подается уведомление об отказе от смены стра-
ховщика, после которого можно подать новое заявление 
о переводе средств либо оставить их в прежнем фонде. 
При отсутствии уведомления решение о переводе средств 
будет приниматься на основе более раннего заявления.

Сроки подведения итогов переходной кампании оста-
лись прежними. Решение по принятым в течение 2019 
года заявлениям граждан будет вынесено до 1 марта 2020 
года (в случае досрочного перехода) либо до 1 марта года,
в котором истекает пятилетний срок нахождения средств
в одном фонде (в случае срочного перехода, происходяще-
го без потери инвестиционного дохода). Сами пенсионные 
накопления переводятся в новый фонд до 31 марта.



Правовой курьер — Калуга № 16 23 мая 201916
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.


