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

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? В учреждении со всеми сотрудниками заключает-

ся «эффективный контракт» — срочный трудовой 
договор сроком на один год по решению руководите-
ля. Основные сотрудники являются преподавателями. 
Перед началом учебного года руководитель решил, 
что с тремя преподавателями перезаключать «эффек-
тивный контракт» не желает. «Эффективный контракт» 
с ними заключен до 18.09.2019. В данный момент
сотрудники находятся в очередном отпуске.

Возможно ли сотруднику, который находится в оче-
редном отпуске, дать ознакомиться с уведомлением (за 
3 дня до окончания «эффективного контракта») о том, что 
с ним далее «эффективный контракт» не будет продле-
ваться, и трудовые отношения заканчиваются согласно 
дате, указанной в «эффективном контракте» (сотрудник 
выполняет основную функцию, преподает студентам)?

Возможно ли не продлевать с преподавателем 
«эффективный контракт», так как есть перечень долж-
ностей, с которыми можно заключать «эффективный 
контракт» на определенный срок, и преподаватель не 
входит в этот перечень?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работодатель вправе уведомить работника, находяще-

гося в ежегодном оплачиваемом отпуске, о прекращении 
трудового договора в связи с истечением срока его действия.

Обоснование вывода::
Прежде всего следует отметить, что ТК РФ не содержит 

понятие «эффективный контракт». В соответствии с раз-
делом IV Программы..., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р (далее — Про-
грамма), эффективный контракт — это трудовой договор
с работником, в котором конкретизированы его должност-
ные обязанности, условия оплаты труда, показатели и кри-
терии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг, а также меры социальной поддержки.

Согласно п. 20 Единых рекомендаций..., утвержденных 
решением Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, 
протокол № 12, при заключении трудовых договоров
с работниками целесообразно использовать примерную 
форму, приведенную в приложении 3 к Программе, и Ре-
комендации..., утвержденные приказом Минтруда РФ от 
26.04.2013 № 167н (далее — Рекомендации).

Таким образом, понятие «эффективный контракт» 
идентичен понятию «трудовой договор». В свою очередь, 
основания заключения срочного трудового договора прямо 
предусмотрены ст. 59 ТК РФ и поделены на две группы.

Первая группа случаев предусмотрена частью первой 
ст. 59 ТК РФ. Объединяет их согласно части второй ст. 58 
ТК РФ то обстоятельство, что трудовые отношения не мо-
гут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выпол-
нения. Поэтому в таких ситуациях должен заключаться 
срочный трудовой договор (см. также письмо Роструда 
от 18.12.2008 № 6963-ТЗ).

Вторую группу образуют случаи, перечисленные в части 
второй ст. 59 ТК РФ. В этих случаях согласно части второй 
ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор может заключаться 

по соглашению сторон без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения.

Оба перечня оснований для заключения срочного трудового 
договора являются исчерпывающими. Как из части первой, так 
и из части второй ст. 59 ТК РФ следует, что другие случаи, пря-
мо не упомянутые в этой статье, могут быть предусмотрены 
только ТК РФ и иными федеральными законами. Соответ-
ственно, закон не допускает возможности для работодателя, 
даже с согласия работника, определять дополнительные 
обстоятельства, служащие основанием для заключения сроч-
ного трудового договора (определение Тульского областного 
суда от 05.09.2013 № 33-2210, определение Верховного 
Суда Республики Карелия от 24.05.2013 № 33-1502/2013).

Отметим, что ни ТК РФ, ни Программа, ни иные норма-
тивные правовые акты не содержат условие о заключении 
«эффективного контракта» на определенный срок.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок 
при отсутствии достаточных к тому оснований, установлен-
ных судом, считается заключенным на неопределенный 
срок (часть пятая ст. 58 ТК РФ)*. Поэтому, заключая сроч-
ный трудовой договор по основанию из второй группы, 
необходимо иметь в виду, что такой договор может быть 
признан правомерным, если имелось соглашение сторон, 
т.е. если он заключен на основе добровольного согласия 
работника и работодателя. Если судом при разрешении 
спора о правомерности заключения срочного трудового 
договора будет установлено, что он заключен работником 
вынужденно, суд применяет правила договора, заклю-
ченного на неопределенный срок (п. 13 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

Согласно ст. 332 ТК РФ трудовые договоры на замеще-
ние должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ высшего 
образования и дополнительных профессиональных про-
грамм, могут заключаться как на неопределенный срок, так 
и на срок, определенный сторонами трудового договора.

Однако должности преподавателей профессионально-
го образовательного учреждения (техникум) поименованы 
в подразделе 2 раздела I Номенклатуры..., утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
(далее — Номенклатура). Следовательно, у работодателя 
отсутствовали основания заключения срочного трудового 
договора с преподавателями по данному основанию как 
с педагогическими работниками, отнесенными к про-
фессорско-преподавательскому составу в соответствии 
с п. 1 раздела I Номенклатуры.

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

*Обязанность доказывать наличие обстоятельств, влекущих за собой невозмож-
ность заключения трудового договора на неопределенный срок, возлагается на 
работодателя. При недоказанности работодателем таких обстоятельств следует 
исходить из того, что трудовой договор заключен на неопределенный срок 
(определение Краснодарского краевого суда от 01.11.2018 № 33-38781/2018, 
определение Московского областного суда от 30.07.2018 № 33-21314/2018).
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1Налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год (ст. 216 НК РФ).
2Дополнительно см. материал: Вопрос: В организации работают работники — 
налоговые резиденты государств — членов Евразийского экономического 
союза, доходы которых по месту работы в РФ облагаются по ставке 13% в со-
ответствии со ст. 73 Договора о Евразийском экономическом союзе. При этом 
в конце налогового периода организация-работодатель должна определять 
налоговый статус всех своих работников. В случае если на конец налогового 
периода выяснится, что работник — налоговый резидент государства — 
члена ЕАЭС не является налоговым резидентом РФ, нужно ли применить ко
всем его доходам ставку 30% и пересчитать НДФЛ? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2018 г.)

Соответственно, если будет установлено, что при-
чина срочности указана в трудовом договоре лишь фор-
мально, а на самом деле характер порученной работнику 
работы и условий ее выполнения допускает существо-
вание бессрочных трудовых отношений, суд признает 
трудовой договор заключенным на неопределенный срок 
(определение Санкт-Петербургского городского суда от 
22.07.2014 № 33-11813/2014, определение Верховного
Суда Республики Коми от 15.08.2013 № 33-4303/2013).

В соответствии с п. 2 части первой ст. 77 ТК РФ истече-
ние срока трудового договора является основанием для 
его прекращения. Исключение составляют случаи, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются после 
окончания срока действия трудового договора и ни одна 
из сторон не потребовала их прекращения.

В соответствии с частью первой ст. 79 ТК РФ о прекраще-
нии трудового договора в связи с истечением срока его дей-
ствия работник должен быть предупрежден в письменной 
форме не менее чем за 3 календарных дня до увольнения, за 
исключением случаев, когда истекает срок действия сроч-
ного трудового договора, заключенного на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего работника. Работодатель 
вправе уведомить работника, находящегося в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, о прекращении трудового договора 
в связи с истечением срока его действия (см. ответ с инфор-
мационного портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валентина ЕВСЮКОВА

? ИП, находящийся на УСН (6%), привлекает для 
выполнения работ нерезидентов РФ, имеющих 

патент на работу в РФ. Иностранные работники явля-
ются гражданами стран ЕАЭС. Они не высококвалифи-
цированные специалисты. С данными гражданами ИП 
заключает трудовые договоры.

Каков порядок налогообложения выплат таким 
работникам (НДФЛ и страховые взносы)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Доходы в связи с работой по найму, полученные граж-

данами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, об-
лагаются по налоговой ставке 13% с первого дня их работы 
на территории РФ.

С выплат, начисленных в пользу работников, являю-
щихся гражданами государств — членов ЕАЭС, ИП обязан 
уплачивать страховые взносы в порядке, установленном 
законодательством РФ в отношении граждан РФ.

Обоснование вывода:
При привлечении иностранных работников, являю-

щихся гражданами государств — членов ЕАЭС (далее 
также — ГЧ), необходимо учитывать положения ст.ст. 97, 
98 и 73 Договора о Евразийском экономическом союзе 
(далее — Договор о ЕАЭС).

Обратим внимание что в силу п. 1 ст. 97 Договора о ЕАЭС 
работодатели и (или) заказчики работ (услуг) ГЧ привлека-
ют к осуществлению трудовой деятельности трудящихся ГЧ 
без получения ими разрешения на осуществление трудовой 
деятельности в государстве трудоустройства. Работода-
тели и (или) заказчики работ (услуг) ГЧ вправе привлекать
к осуществлению трудовой деятельности трудящихся ГЧ 
без учета ограничений по защите национального рынка тру-
да. Сторонами Договора о ЕАЭС на сегодняшний день по-
мимо России являются Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Республика Армения, Кыргызская Республика.

Таким образом, в настоящее время на граждан стран ЕАЭС, 
привлекаемых к труду на территории России, не распростра-
няется требование о необходимости получения патента либо 
разрешения на работу, а работодателю не нужно получать 
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.

Порядок обложения страховыми взносами и НДФЛ 
сумм оплаты труда вышеуказанных работников имеет свои 
особенности.

НДФЛ
Вознаграждение за выполнение трудовых обязанно-

стей, полученное физическим лицом (в т.ч. иностранным 
гражданином) от российского работодателя, признается 
доходом, облагаемым НДФЛ (п. 1 ст. 207, подп. 6 п. 1 ст. 208, 
ст. 11 НК РФ).

Работодатель (в т.ч. ИП на УСН), выплачивающий фи-
зическому лицу доход, признается налоговым агентом
и обязан исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ
с такого дохода (пп. 1, 2 ст. 226, п. 5 ст. 346.11 НК РФ).

В общем случае доходы в виде заработной платы об-
лагаются НДФЛ по ставке:
– 13% — если на дату выплаты дохода работник признавал-
ся налоговым резидентом РФ (п. 1 ст. 224 НК РФ);
– 30% — если на дату выплаты дохода работник не приоб-
рел статус налогового резидента РФ (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Иностранные граждане могут являться налоговыми 
резидентами, если фактически находятся в РФ не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Вместе с тем при налогообложении доходов ино-
странного работника следует учитывать правила и нормы 
международных договоров РФ (ст. 7 НК РФ).

Из положений ст. 73 Договора о ЕАЭС следует, что 
доходы в связи с работой по найму, полученные граж-
данами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
облагаются по налоговой ставке 13% с первого дня их ра-
боты на территории РФ (смотрите также письма Минфина 
России от 23.07.2019 № 03-04-06/54654, от 27.02.2019
№ 03-04-06/12764, от 15.06.2018 № 03-04-05/40970).

При этом специалисты финансового ведомства ука-
зывают, что для применения ставки 13% работник должен 
быть не просто гражданином ГЧ ЕАЭС, а налоговым рези-
дентом (лицом с постоянным местопребыванием) этой 
страны. Вопросы признания физического лица налоговым 
резидентом (лицом с постоянным местопребыванием) ГЧ 
ЕАЭС относятся к компетенции соответствующих орга-
нов этой страны (письма Минфина России от 24.11.2017 
№ 03-04-06/78093, от 21.03.2017 № 03-04-05/16283). 
Из разъяснений специалистов финансового ведомства 
можно сделать вывод, что для применения ставки 13%
к доходам иностранного гражданина, прибывшего из стра-
ны ЕАЭС, необходимо каким-то образом удостовериться
в его налоговом резидентстве одной из стран ЕАЭС.

Кроме того, Минфин России неоднократно разъяснял, 
что, если по итогам налогового периода1 работник (в т.ч. из 
страны ЕАЭС) не имеет статуса налогового резидента РФ (на-
ходился в России менее 183 дней), его доходы, полученные 
в данном налоговом периоде, подлежат обложению НДФЛ 
по ставке 30% (письма Минфина России от 22.01.2019 № 03-
04-06/3032, от 23.05.2018 № 03-04-05/34859, от 14.07.2016 
№ 03-04-06/41639, от 10.06.2016 № 03-04-06/34256).

Вместе с тем заметим, что в других официальных разъ-
яснениях отмечается, что положениями ст. 73 Договора
о ЕАЭС не предусмотрен перерасчет налоговых обязательств 
граждан ГЧ в случае неприобретения ими статуса налого-
вого резидента (письма ФНС России от 28.11.2016 № БС-
4-11/22588@, Минфина России от 24.02.2016 № 03-04-
06/10026). Смотрите также п. 2 решения КС РФ от 16.07.2015 
«Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за второй квартал 2015 года»)2.

Стр.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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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

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

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

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.
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Нормы рабочего времени в 2020 году
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Январь 31 17 14 136 122,4 81,6

Февраль 29 19 10 152 136,8 91,2

Март 31 21 10 168 151,2 100,8

I кв-л 91 57 34 456 410,4 273,6

Апрель 30 22 8 175 157,4 104,6

Май 31 17 14 135 121,4 80,6

Июнь 30 21 9 167 150,2 99,8

II кв-л 91 60 31 477 429 285

1-е п/г 182 117 65 933 839,4 558,6

Июль 31 23 8 184 165,6 110,4

Август 31 21 10 168 151,2 100,8

Сентябрь 30 22 8 176 158,4 105,6

III кв-л 92 66 26 528 475,2 316,8

Октябрь 31 22 9 176 158,4 105,6

Ноябрь 30 20 10 159 143 95

Декабрь 31 23 8 183 164,6 109,4

IV кв-л 92 65 27 518 466 310

2-е п/г 184 131 53 1046 941,2 626,8

2020 год 366 248 118 1979 1780,6 1185,4

Если принят на работу белорусский гражданин, необхо-
димо учитывать положения Протокола к Соглашению между 
Правительством РФ и Правительством РБ об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и иму-
щество от 21.04.1995 (Санкт-Петербург, 24.01.2006). Более 
подробно об этом смотрите в Энциклопедии решений. 
НДФЛ с доходов работников — граждан ЕАЭС (Белоруссии, 
Армении, Казахстана, Киргизии)3.

Страховые взносы
Социальное страхование (кроме пенсионного) граждан 

из стран ЕАЭС, работающих в РФ, осуществляется наравне 
с гражданами РФ независимо от их статуса. Страховые 
взносы по ОСС на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и ОМС уплачиваются по общим 
ставкам: в ФСС России — 2,9%, в ФФОМС — 5,1% (письмо 
ПФР от 28.05.2015 № БГ-30-26/6868, письма Минтруда Рос-
сии от 07.05.2015 № 17-3/В-235, от 13.03.2015 № 17-3/ООГ-
268, письмо ФНС России от 14.02.2017 № БС-4-11/2686).

На временно пребывающих, как и на постоянно или 
временно проживающих на территории РФ иностранных 
граждан, распространяется ОПС на основании п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации».

При этом в п. 2 ст. 22.1 Закона № 167-ФЗ указано, что 
страхователи (в т.ч. ИП, производящие выплаты физиче-
ским лицам) в отношении застрахованных лиц из числа 
иностранных граждан, временно проживающих, а также 
временно пребывающих на территории РФ (за исключени-
ем ВКС), уплачивают страховые взносы по тарифу, установ-
ленному Законом № 167-ФЗ для граждан РФ на финанси-
рование страховой пенсии, независимо от года рождения 
указанных застрахованных лиц. Таким образом, выплаты
и иные вознаграждения, производимые в пользу временно 
пребывающих и временно проживающих на территории 
РФ граждан страны — члена ЕАЭС, подлежат обложению 
страховыми взносами в ПФР в общеустановленном законо-
дательством РФ порядке (в общем случае с применением 
тарифов, указанных в п. 2 ст. 425 НК РФ). Смотрите также 
письмо Минфина России от 12.07.2017 № 03-15-06/44430.

Взносы на страхование от несчастных случаев
и профзаболеваний

Согласно ст. 3, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» (далее — Закон № 125-ФЗ) 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(далее — страхование от НС и ПЗ) подлежат физические 
лица, которые выполняют работу на основании трудового 
договора. Страхователями являются в т.ч. физические лица, 
нанимающее лиц, подлежащих страхованию от НС и ПЗ.

При этом действие Закона № 125-ФЗ распространяется 
на иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или между-
народными договорами РФ (п. 2 ст. 5 Закона № 125-ФЗ).

Таким образом, выплаты ИП по трудовому договору
в пользу иностранных работников (независимо от их стату-
са в РФ) подлежат обложению взносами на страхование от 
НС и ПЗ в том же порядке, что и в пользу граждан РФ, если 
иное не предусмотрено международными договорами РФ4.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Восемь вопросов по патентам для иностранных работников 
(И.Г. Григорьев, ж-л «Зарплата», № 7, июль 2015 г.), Вопрос 7.
Нужен ли патент работникам — гражданам стран ЕАЭС;
Вопрос: В штат детского оздоровительного лагеря планиру-
ется принять на работу на должность воспитателя студента — 
иностранного гражданина Республики Казахстан. Обязан ли 
работник иметь разрешение на работу (патент) и справку 
об отсутствии судимости? Обязан ли работодатель иметь 
разрешение на привлечение иностранных работников? 
Студент — иностранный гражданин Республики Казахстан 
обязан ли иметь разрешение на временное проживание? 
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2019 г.)
Вопрос: Организация находится на УСН. Работодатель 
привлекает сотрудника — гражданина Армении. Как офор-
мить гражданина Армении, временно пребывающего на 
территории РФ (не высококвалифицированный специа-
лист)? Какие государственные органы уведомить? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2019 г.);
Вопрос: Какова процедура приема на работу гражданина 
Белоруссии, не имеющего разрешения на временное про-
живание и вида на жительство? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, март 2019 г.);
Энциклопедия решений. НДФЛ с доходов иностранных 
граждан, осуществляющих в РФ трудовую деятельность 
по найму на основании патента;
Вопрос: Какие налоги начисляются на фонд оплаты труда 
нерезидентов РФ? В каком размере удерживаются НДФЛ 
и страховые взносы? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, февраль 2019 г.)

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор Светлана ОВЧИННИКОВА

3Для граждан Республики Беларусь необходимо учитывать некоторые двухсто-
ронние договоренности в части трудового права и социального, медицинского 
обеспечения, раскрытые в ответе на Вопрос: Организация хочет принять на 
работу гражданина Белоруссии. Гражданин Белоруссии, не имеющий раз-
решения на временное проживание и вида на жительства, по месту пребы-
вания нигде не зарегистрирован. Какие необходимо подавать документы по 
нему в УФМС? Какова процедура приема на работу гражданина Белоруссии?
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2018 г.)
4В соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК РФ ИП, перешедшие на УСН, не освобождены 
от уплаты страховых взносов на социальное страхование от НС и ПЗ. Смотрите 
дополнительно письмо УФНС России по г. Москве от 10.11.2006 № 21-18/668.
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

13 янв 13 3 8 24

14 янв 14 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

20 янв 20 8 8 64

21 янв 21 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

27 янв 27 13 8 104

28 янв 28 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

03 фев 34 18 8 144

04 фев 35 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

10 фев 41 23 8 184

11 фев 42 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

17 фев 48 28 8 224

18 фев 49 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

25 фев 56 33 8 264

26 фев 57 34 8 272

27 фев 58 35 8 280

28 фев 59 36 8 288

02 мар 62 37 8 296

03 мар 63 38 8 304

04 мар 64 39 8 312

05 мар 65 40 8 320

06 мар 66 41 8 328

10 мар 70 42 8 336

11 мар 71 43 8 344

12 мар 72 44 8 352

13 мар 73 45 8 360

16 мар 76 46 8 368

17 мар 77 47 8 376

18 мар 78 48 8 384

19 мар 79 49 8 392

20 мар 80 50 8 400

23 мар 83 51 8 408

24 мар 84 52 8 416

25 мар 85 53 8 424

26 мар 86 54 8 432

27 мар 87 55 8 440

30 мар 90 56 8 448

31 мар 91 57 8 456

Расчёт рабочего времени на 2020 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 275 184 8 1469

02 окт 276 185 8 1477

05 окт 279 186 8 1485

06 окт 280 187 8 1493

07 окт 281 188 8 1501

08 окт 282 189 8 1509

09 окт 283 190 8 1517

12 окт 286 191 8 1525

13 окт 287 192 8 1533

14 окт 288 193 8 1541

15 окт 289 194 8 1549

16 окт 290 195 8 1557

19 окт 293 196 8 1565

20 окт 294 197 8 1573

21 окт 295 198 8 1581

22 окт 296 199 8 1589

23 окт 297 200 8 1597

26 окт 300 201 8 1605

27 окт 301 202 8 1613

28 окт 302 203 8 1621

29 окт 303 204 8 1629

30 окт 304 205 8 1637

02 ноя 307 206 8 1645

03 ноя 308 207 7 1652

05 ноя 310 208 8 1660

06 ноя 311 209 8 1668

09 ноя 314 210 8 1676

10 ноя 315 211 8 1684

11 ноя 316 212 8 1692

12 ноя 317 213 8 1700

13 ноя 318 214 8 1708

16 ноя 321 215 8 1716

17 ноя 322 216 8 1724

18 ноя 323 217 8 1732

19 ноя 324 218 8 1740

20 ноя 325 219 8 1748

23 ноя 328 220 8 1756

24 ноя 329 221 8 1764

25 ноя 330 222 8 1772

26 ноя 331 223 8 1780

27 ноя 332 224 8 1788

30 ноя 335 225 8 1796

01 дек 336 226 8 1804

02 дек 337 227 8 1812

03 дек 338 228 8 1820

04 дек 339 229 8 1828

07 дек 342 230 8 1836

08 дек 343 231 8 1844

09 дек 344 232 8 1852

10 дек 345 233 8 1860

11 дек 346 234 8 1868

14 дек 349 235 8 1876

15 дек 350 236 8 1884

16 дек 351 237 8 1892

17 дек 352 238 8 1900

18 дек 353 239 8 1908

21 дек 356 240 8 1916

22 дек 357 241 8 1924

23 дек 358 242 8 1932

24 дек 359 243 8 1940

25 дек 360 244 8 1948

28 дек 363 245 8 1956

29 дек 364 246 8 1964

30 дек 365 247 8 1972

31 дек 366 248 7 1979

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 183 118 8 941

02 июл 184 119 8 949

03 июл 185 120 8 957

06 июл 188 121 8 965

07 июл 189 122 8 973

08 июл 190 123 8 981

09 июл 191 124 8 989

10 июл 192 125 8 997

13 июл 195 126 8 1005

14 июл 196 127 8 1013

15 июл 197 128 8 1021

16 июл 198 129 8 1029

17 июл 199 130 8 1037

20 июл 202 131 8 1045

21 июл 203 132 8 1053

22 июл 204 133 8 1061

23 июл 205 134 8 1069

24 июл 206 135 8 1077

25 июл 207 136 8 1085

28 июл 210 137 8 1093

29 июл 211 138 8 1101

30 июл 212 139 8 1109

31 июл 213 140 8 1117

03 авг 216 141 8 1125

04 авг 217 142 8 1133

05 авг 218 143 8 1141

06 авг 219 144 8 1149

07 авг 220 145 8 1157

10 авг 223 146 8 1165

11 авг 224 147 8 1173

12 авг 225 148 8 1181

13 авг 226 149 8 1189

14 авг 227 150 8 1197

17 авг 230 151 8 1205

18 авг 231 152 8 1213

19 авг 232 153 8 1221

20 авг 233 154 8 1229

21 авг 234 155 8 1237

24 авг 237 156 8 1245

25 авг 238 157 8 1253

26 авг 239 158 8 1261

27 авг 240 159 8 1269

28 авг 241 160 8 1277

31 авг 244 161 8 1285

01 сен 245 162 8 1293

02 сен 246 163 8 1301

03 сен 247 164 8 1309

04 сен 248 165 8 1317

07 сен 251 166 8 1325

08 сен 252 167 8 1333

09 сен 253 168 8 1341

10 сен 254 169 8 1349

11 сен 255 170 8 1357

14 сен 258 171 8 1365

15 сен 259 172 8 1373

16 сен 260 173 8 1381

17 сен 261 174 8 1389

18 сен 262 175 8 1397

21 сен 265 176 8 1405

22 сен 266 177 8 1413

23 сен 267 178 8 1421

24 сен 268 179 8 1429

25 сен 269 180 8 1437

28 сен 272 181 8 1445

29 сен 273 182 8 1453

30 сен 274 183 8 1461

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 92 58 8 464

02 апр 93 59 8 472

03 апр 94 60 8 480

06 апр 97 61 8 488

07 апр 98 62 8 496

08 апр 99 63 8 504

09 апр 100 64 8 512

10 апр 101 65 8 520

13 апр 104 66 8 528

14 апр 105 67 8 536

15 апр 106 68 8 544

16 апр 107 69 8 552

17 апр 108 70 8 560

20 апр 111 71 8 568

21 апр 112 72 8 576

22 апр 113 73 8 584

23 апр 114 74 8 592

24 апр 115 75 8 600

27 апр 118 76 8 608

28 апр 119 77 8 616

29 апр 120 78 8 624

30 апр 121 79 7 631

06 май 127 80 8 639

07 май 128 81 8 647

08 май 129 82 7 654

12 май 133 83 8 662

13 май 134 84 8 670

14 май 135 85 8 678

15 май 136 86 8 686

18 май 139 87 8 694

19 май 140 88 8 702

20 май 141 89 8 710

21 май 142 90 8 718

22 май 143 91 8 726

25 май 146 92 8 734

26 май 147 93 8 742

27 май 148 94 8 750

28 май 149 95 8 758

29 май 150 96 8 766

01 июн 153 97 8 774

02 июн 154 98 8 782

03 июн 155 99 8 790

04 июн 156 100 8 798

05 июн 157 101 8 806

08 июн 160 102 8 814

09 июн 161 103 8 822

10 июн 162 104 8 830

11 июн 163 105 7 837

15 июн 167 106 8 845

16 июн 168 107 8 853

17 июн 169 108 8 861

18 июн 170 109 8 869

19 июн 171 110 8 877

22 июн 174 111 8 885

23 июн 175 112 8 893

24 июн 176 113 8 901

25 июн 177 114 8 909

26 июн 178 115 8 917

29 июн 181 116 8 925

30 июн 182 117 8 933

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

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области
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НИЦ «Луч»
Любезные читатели!

Научно-издательский центр 
«Луч» приглашает вас 27–28
сентября в Инновационном
культурном центре (г. Калуга,
ул. Октябрьская, 17а) посетить 
наш стенд на Книжной ярмарке.
Будут представлены книги

К.Э. Циолковского, его научно-
фантастические, мировоззрен-
ческие и метафизические статьи.
Представлены книги по фольк-

лору и компакт-диски.
На только что изданном диске 

известная песня «Ты лети стре-
ла»: о борьбе Перуна и Велеса.
Книги по логике и арифметике 

для школьников. Не школьные 
учебники, а книги для самообра-
зования. В нашей школе вообще 
нет логики.
Книги по сельскому хозяй-

ству. Острые книги, научно-
популярная, познавательная
литература и многое другое.
Многие наши книги издаются 

при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям.
Генеральный директор Научно-
издательского центра «Луч»
(г. Москва)

А.Н. Маслов

Книги К.Э. Циолковского:
«Приключения Атома»
Начните с этой книги.
«Миражи будущего обществен-
ного устройства»
Коммунизм по Циолковскому.
«Строение вещества и света»
Физические гипотезы о развитии 
Вселенной.
«Грёзы о Земле и небе»
Научно-фантастическая повесть.

Некоторые другие наши книги:
А.Н. Колмогоров. «Публици-
стика».
Актуальные и по сей день раз-
мышления гениального ученого; 
статьи о математике в школе.

П.А. Кропоткин. «Взаимопо-
мощь как фактор эволюции»

«Как выучить таблицу умно-
жения». Изд. 2-е, доп.
Таблица умножения в школе не 
изучается. При нашем методе 
ученик сам составит таблицу 
умножения и запомнит её.

«Логика для 1-го класса»
Основы логики изучаются над 
числами. Также рассмотрены 
задачи с воображением.

«Логика для детей и взрослых»
12+. Основы классической ло-
гики и динамической логики 
(описания реального мира).

«Числа и роботы»
Изучение арифметики с помо-
щью мысленных роботов.

Книги НИЦ «Луч» можно приобрести в Музее истории космонавтики: Калуга, 
ул. Академика Королёва, 2, а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»
www.labirint.ru, в Калуге выдача в БЦ «Гагаринский»: ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 10 сентября 
2019 г. № 1180 «Об утверждении методических 

указаний по осуществлению деятельности
по обращению с животными без владельцев»

Что должно быть прописано в региональных правилах 
обращения с бездомными животными?

Определены требования к региональным правилам 
обращения с бездомными животными.

Предусматриваются видеофиксация отлова, возврат жи-
вотных владельцам при наличии на ошейниках, чипах, метках 
соответствующих данных, возврат неагрессивных животных 
на прежние места обитания после завершения в приюте ме-
роприятий по стерилизации, мечению, карантинированию, 
лечению, вакцинации, видеофиксация такого возврата.

При транспортировке животные должны быть обеспе-
чены питьевой водой. На автомобиле должны быть указаны 
контактные данные организации по отлову.

Следует определить максимально возможное коли-
чество перевозимых животных, предельное время и рас-
стояние транспортировки от места отлова, условия пере-
возки животных разных видов, сроки передачи животных 
в приюты с момента отлова.

Приказ Минфина России от 19 июля 2019 г. № 113н 
«О Порядке формирования информации, а также 

обмена информацией и документами
между заказчиком и Федеральным казначейством

в целях ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками»

О взаимодействии заказчиков с Казначейством для 
формирования реестра госконтрактов.

Заново установлены правила формирования данных
в целях ведения реестра госконтрактов, а также обмена дан-
ными и документами между заказчиками и Казначейством.
Они заменят правила 2014 г.

Данные формируются в системе «Электронный бюд-
жет» или в собственной системе заказчика с последующим 
направлением в Казначейство.

Нормы о формировании данных о размере аванса по 
отдельному этапу исполнения контракта, а также данных 
о признании контракта недействительным вступают в силу 
с 1 октября 2019 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2019 г.
Регистрационный № 55941.

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 
2019 г. № 1202 «О порядке взаимодействия  участника

закупки и оператора электронной площадки»
44-ФЗ: урегулированы вопросы взаимодействия участ-

ников закупки и оператора электронной площадки, если
к участникам предъявляются дополнительные требования.

С 1 июля 2019 г. изменился порядок доступа к уча-
стию в электронных закупках отдельных видов товаров, 
работ, в отношении участников которых Правительством 
РФ установлены дополнительные требования. В связи
с этим урегулированы вопросы взаимодействия оператора 
электронной площадки и участников закупок.

Установлено, какие документы и информацию участ-
ники предоставляют оператору, как направляется уведом-
ление о размещении или об отказе в размещении мате-
риалов в реестре участников закупок, аккредитованных 
на электронной площадке.

Скорректированы порядок функционирования ЕИС
в сфере закупок и дополнительные требования к операторам 
электронных площадок.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
12 сентября 2019 г. № 30 «О дне начала деятельности

кассационных и апелляционных судов общей 
юрисдикции, Центрального окружного военного суда»

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдик-
ции приступят к работе с 1 октября.

Пленум ВС РФ определил 1 октября 2019 г. днем начала 
работы кассационных и апелляционных судов общей юрис-
дикции, а также Кассационного, Апелляционного военных 
судов и Центрального окружного военного суда.

Постановление Правительства РФ
от 12 сентября 2019 г. № 1191 «О внесении изменений

в постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480»

Чтобы завершить долевое строительство по старым 
правилам, застройщики должны подать необходимые
документы до 1 октября.

В ряде случаев застройщики могут по уже начатым про-
ектам строительства привлекать средства дольщиков без 
использования счетов эскроу. Степень готовности проекта 
строительства при этом должна составлять не менее 30%, 
кроме отдельных исключений.

Правительство РФ установило срок, до которого за-
стройщики могут подать в уполномоченный региональный 
орган заявление о выдаче заключения о степени готовности 
объекта и возможности привлекать средства дольщиков 
без использования счетов эскроу. Это 1 октября 2019 г.

Заявление застройщика и заключение либо отказ в его 
выдаче размещаются контролирующим органом в единой 
информационной системе жилищного строительства.

Приказ ФНС России от 8 июля 2019 г.
№ ММВ-7-19/343@ «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной 
налоговой службы по предоставлению 

государственной услуги по бесплатному 
информированию (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов и налоговых 

агентов о действующих налогах, сборах и страховых 
взносах, законодательстве о налогах и сборах
и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов,
сборов и страховых взносов, правах и обязанностях

налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц,
а также по приему налоговых деклараций (расчетов)»

Появился новый административный регламент по 
бесплатному информированию налогоплательщиков.

Налоговые органы бесплатно информируют платель-
щиков о действующих налогах и сборах, о порядке их 
исчисления и уплаты, о правах и обязанностях налого-
плательщиков, а также принимают декларации (расчеты). 
ФНС утвердила новый регламент оказания госуслуг.

Исключено требование проставлять печати на запросах. 
Прописаны особенности взаимодействия плательщиков
и налоговых органов через личные кабинеты. Ряд поправок 
связан с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов.

Уточнено содержание отдельных процедур.
Приказ вступает в силу с момента признания утратив-

шим силу административного регламента, утвержденного 
Минфином.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2019 г.
Регистрационный № 55942.
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Приказ Минфина России от 4 июля 2019 г. № 105н 
«Об утверждении Методики разработки программ 

организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан,
с использованием механизма добровольного 

страхования»
О возмещении пострадавшим от ЧС ущерба жилью

с использованием добровольного страхования.
Определено, как регионы разрабатывают программы 

организации возмещения ущерба гражданам, чье жилье 
пострадало от ЧС, с использованием добровольного 
страхования.

Кроме страховых выплат, предусматривается помощь 
из бюджета — от 5 до 70% суммы ущерба. Процент фик-
сируется в программе.

Страхователями могут быть не только собственники, 
но и наниматели. Аварийное жилье в программе не уча-
ствует.

Срок страхования — не менее года. Предусматри-
вается упрощенный порядок перезаключения договора 
по истечении срока.

Страховые взносы могут вносить в квитанции по ком-
мунальным платежам.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2019 г.
Регистрационный № 55885.

Постановление Правительства РФ от 12 сентября 
2019 г. № 1192 «Об утверждении Правил принятия 

решения публично-правовой компанией
«Фонд защиты прав граждан — участников

долевого строительства» о финансировании или
о нецелесообразности финансирования мероприятий,

предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, 
частью 2 статьи 13.1 Федерального закона

«О публично-правовой компании по защите прав 
граждан — участников долевого строительства

при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»
Фонд защиты прав дольщиков будет решать судьбу 

недостроев по новым правилам.
Утверждены правила принятия Фондом защиты прав 

дольщиков решений о финансировании или о нецелесо-
образности финансирования мероприятий по завершению 
недостроев.

Решения о финансировании принимает наблюдатель-
ный совет Фонда, решения о погашении расходов по про-
цедуре банкротства и судебных расходов — правление 
Фонда.

В решении о финансировании отдельно указывается 
объем средств из компенсационного фонда и объем 
средств из имущества Фонда.

Если компенсационного фонда нет, то регион должен 
передать Фонду необходимый объем средств. Приве-
дена форма соглашения о передаче соответствующего
имущественного взноса.

Решение о нецелесообразности финансирования при-
нимается, если сумма выплат гражданам меньше либо рав-
на сумме расходов, необходимых для завершения строи-
тельства и погашения требований кредиторов, за вычетом 
рыночной стоимости жилых помещений, машино-мест
и нежилых помещений, в отношении которых отсутствуют 
требования участников строительства.

Решение о нецелесообразности финансирования для 
отдельного многоквартирного дома или жилого дома бло-
кированной застройки, состоящего из 3 и более блоков,
в составе жилого комплекса принимается, если завершение
строительства займет более 3 лет.

Правила принятия Фондом решения о финансирова-
нии мероприятий и осуществления контроля за исполь-
зованием предоставленных средств 2017 г. признаны
утратившими силу.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 12 сентября 2019 г. № 31 «О внесении изменений 

в Регламент Верховного Суда Российской Федерации»
В связи с созданием кассационных и апелляционных 

судов изменился регламент работы Верховного Суда.
В связи с созданием кассационных и апелляционных 

судов, в т.ч. в системе военных судов, Верховный Суд РФ 
скорректировал регламент своей деятельности. Уточнены 
полномочия Председателя, Пленума и Президиума.

Кассационные и апелляционные суды действуют в со-
ставе президиума и судебных коллегий по гражданским, 
административным и уголовным делам.

Письма ФНС России
От 10 сентября 2019 г. № БС-4-21/18167@

«О рассмотрении обращения»
Что ответила ФНС на вопрос об уплате налога на иму-

щество в отношении вертолета.
ФНС разъяснила, что организации уплачивают налог 

на имущество в отношении недвижимых вещей, к которым 
относятся подлежащие госрегистрации воздушные суда.

Воздушное судно — это летательный аппарат, поддер-
живаемый в атмосфере за счет взаимодействия с возду-
хом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным 
от поверхности земли или воды.

От 3 сентября 2019 г. № БС-4-11/17598@
«О заполнении расчета сумм НДФЛ, исчисленных

и удержанных налоговым агентом»
ФНС разъяснила, как заполнить 6-НДФЛ при перерас-

чете зарплаты, налога и отпускных, если сотрудник был на 
больничном.

ФНС разъяснила порядок заполнения расчета 6-НДФЛ 
в следующих случаях:
– организация в связи с предоставлением сотрудником 
больничного листа в текущем месяце пересчитывает зар-
плату за предыдущий месяц и сумму НДФЛ;
– в январе указанные суммы пересчитываются за декабрь;
– организация пересчитывает отпускные и налог.

Ведомство отметило, что НДФЛ, возвращенный на-
логовым агентом, отражается в том периоде, в котором 
произведен возврат.

От 9 сентября 2019 г. № ПА-4-6/18073@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, когда можно продолжать обрабаты-
вать персональные данные после отзыва согласия на это.

Информация об организациях и предпринимателях из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП размещается на сайте ФНС в открытом 
доступе. Указываются в т.ч. фамилия, имя, отчество и ИНН 
учредителей (участников), лиц, имеющих право действо-
вать без доверенности от имени организации, и ИП.

Если субъект персональных данных отозвал согласие 
на их обработку, то оператор вправе продолжить обра-
ботку без согласия только в определенных случаях (на-
пример, если данные подлежат обязательному раскрытию
в соответствии с законом).

От 5 сентября 2019 г. № БС-3-11/7933@
«О рассмотрении обращения»

ФНС напомнила, как получить налоговые разъяснения.
Налоговые органы обязаны руководствоваться письмен-

ными разъяснениями Минфина по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах. ФНС дает разъяснения 
после согласования позиции с Министерством.

При этом плательщики вправе самостоятельно обра-
титься в Минфин для получения ответов на интересующие 
вопросы. Стр.14 ⇒
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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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

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

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.
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АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

Правовые блоки 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.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений 
по всем отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законода-
тельство и т.д.

От 12 сентября 2019 г. № БС-4-21/18359@
«Об утверждении формы заявления 

налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу

и (или) земельному налогу»
Заявляем льготы по транспортному и земельному на-

логам для организаций.
С 2020 г. организации не подают декларации по земель-

ному и транспортному налогам и, соответственно, не могут 
заявить в таких декларациях имеющиеся у них льготы. Вза-
мен предусмотрена форма соответствующего заявления.

Заявление можно подать по льготам, относящимся
к налоговым периодам начиная с 2020 г. Льготы за пред-
шествующие периоды, а также за период в течение
2020 г. в случае ликвидации или реорганизации компании 
заявляются в налоговых декларациях.

Период действия льготы указывается согласно доку-
ментам, подтверждающим право на нее. При подтвержде-
нии права на льготу налоговый орган должен располагать 
соответствующими документами и (или) сведениями.

Налогоплательщик может представить документы 
самостоятельно. В противном случае налоговый орган 
запрашивает их у соответствующих органов и иных лиц. 
Срок исполнения запроса — 7 дней. Если документы от-
сутствуют, налогоплательщика извещают об этом в течение 
трех дней и дают возможность представить документы 
самостоятельно.

От 12 сентября 2019 г. № БС-4-21/18399@
«О рассмотрении обращения»

Земельный налог: когда применять кадастровую 
стоимость, измененную после 1 января 2019 г. по реше-
нию суда.

ФНС разъяснила, что кадастровая стоимость земельно-
го участка, измененная по решению суда об установлении 
рыночной стоимости, вступившего в силу после 1 января 
2019 г., и внесенная в ЕГРН, будет учитываться при опреде-
лении базы по земельному налогу начиная с даты начала 
применения кадастровой стоимости.

Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взыскан-
ного) налога производится за период его перерасчета.

От 12 сентября 2019 г. № СА-4-22/18320@
«О критериях отнесения организаций — юридических

лиц к крупнейшим налогоплательщикам 
и территориальных особенностях администрирования»

ФНС выпустила рекомендации по администрированию 
крупнейших налогоплательщиков.

ФНС разъяснила, на основании каких критериев орга-
низации относятся к крупнейшим налогоплательщикам,
а также указала:
– в межрегиональных инспекциях по крупнейшим нало-
гоплательщикам администрируются организации с дохо-
дами больше 35 млрд руб., а в межрайонных — компании
с доходами от 10 млрд до 35 млрд руб.;
– в этих инспекциях также администрируются организации, 
которые не подпадают под критерии, но в отношении ко-
торых ФНС приняла решение об отнесении к крупнейшим 
налогоплательщикам.

Территориальные особенности налогового админи-
стрирования не установлены.

От 11 сентября 2019 г. № БС-4-11/18262@
«Об обложении СВ выплат гражданам КНР»

Об обязательном страховании работников из Китая.
Граждане Китая, временно пребывающие в России и ра-

ботающие в отечественных компаниях, не подлежат ОПС 
и ОМС. С их зарплат уплачиваются только взносы на ОСС.

От 11 сентября 2019 г. № СД-4-3/18239@
«О порядке заполнения налоговой декларации

по акцизам по форме КНД 1151089»
Указываем код налогового периода в декларации по 

азцизам на топливо.
ФНС России разъяснила порядок заполнения налоговой 

декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизтоп-
ливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние 
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный 
керосин, природный газ, легковые автомобили и мотоциклы.

Приведены коды налоговых периодов, которые ре-
комендовано указывать на титульном листе декларации 
(форма КНД 1151089) до внесения изменений в форму 
декларации и порядок ее заполнения.

Стр.11 ⇒
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
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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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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Семьям, получающим ежемесячные выплаты из 
материнского капитала, необходимо через год снова 
подать заявление

Отделение ПФР по Калужской  области напоминает, 
что ежемесячная выплата из средств материнского капи-
тала семьям, имеющим на нее право, осуществляется до 
достижения ребенком полутора лет. Выплатной период 
рассчитан на год, после чего необходимо снова подать 
заявление и предоставить документы, необходимые для 
назначения выплаты.

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. В Калужской области это 10292 рубля.

На сегодняшний день  в Калужской области за ежеме-
сячной выплатой обратилось 930 семей.

Подать заявление на ежемесячную выплату за второго 
ребенка можно в любой клиентской службе Пенсионного 
фонда России или МФЦ, независимо от места жительства 
владельца сертификата на материнский капитал, так же 
можно подать в электронном виде  через личный кабинет 
на сайте ПФР.

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

Выплаты прекращаются, если материнский капитал ис-
пользован полностью, ребенку исполнилось полтора года, 
семья меняет место жительства, а также при поступлении 
заявления об отказе от получения ежемесячной выплаты.
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Январь 17/136 Февраль 19/152 Март 21/168

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

Апрель 22/175 Май 17/135 Июнь 21/167

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

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

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

Октябрь 22/176 Ноябрь 20/159 Декабрь 23/183

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

20201

Производственный
календарь

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

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

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


