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21 ноября —
День работника налоговых

органов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба является одним из значимых инсти-

тутов формирования бюджета и обеспечения финансовой стабильно-
сти страны. Сегодня это инновационное ведомство, которое оказывает 
услуги на самом современном уровне, достойно отвечая новым вызовам
цифровизации экономики.

ФНС уверенно справляется с поставленными перед ней задачами.
И это было бы невозможно без такой нелегкой, кропотливой, порой 
незаметной работы, работы каждого налогового инспектора, каждого 
сотрудника.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, успешной стабильной работы на благо государства, 
успехов в нелегком и так необходимом для нашего общества труде!

Руководитель УФНС России по Калужской области
Андрей Юрьевич ЛАМАКИН
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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

Подключены в ГАРАНТ:
Письма ФНС России

От 11 октября 2019 г. № ЕД-4-15/20982
«О направлении xsd-схемы по реестрам

к декларации 1151089»
ФНС рекомендовала форму и формат реестра тамо-

женных деклараций для подтверждения обоснованности 
освобождения от уплаты акциза.

ФНС напомнила об изменении порядка заполнения 
декларации по акцизам (форма КНД 1151089) на авто-
мобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, 
бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, 
природный газ, автомобили легковые и мотоциклы.

Также ведомство отметило, что для подтверждения 
обоснованности освобождения от уплаты акциза налого-
плательщик может представить в налоговый орган реестр 
таможенных деклараций (полных таможенных деклараций). 
Реестры представляются также для возмещения акциза, 
уплаченного в связи с отсутствием банковской гарантии, 
и акциза, подлежащего вычету.

Служба рекомендовала форму и формат реестра, кото-
рый применяется до издания соответствующего приказа.

От 7 ноября 2019 г. № ГД-4-19/22667@
«Об информации, размещаемой на стене бренда»
ФНС рекомендует поддерживать стену бренда в акту-

альном состоянии.
ФНС дала рекомендации по оформлению стены бренда, 

которая является одной из составляющих узнаваемого 
уникального целостного стиля помещений ведомства.

Одной из основных составных частей стены бренда 
является блок статистики, состоящий из текста данных, дат 
и чисел, наносимых на стену бренда отдельно от фоновой 
графики для оперативной актуализации данных.

Служба рекомендует следить за актуальностью ин-
формации.

От 11 ноября 2019 г. № ЕД-4-20/22760@
«О рассмотрении обращения»

О применении НПД в отношении услуг по доставке 
товаров с приемом платежей.

Согласно Закону о проведении эксперимента по налогу 
на профессиональный доход (НПД) данный налоговый ре-
жим не распространяется на услуги по доставке товаров 
с приемом (передачей) платежей за эти товары в интере-
сах других лиц. Исключение — если при оказании таких 
услуг налогоплательщик применяет зарегистрированную
продавцом товаров ККТ.

ФНС разъяснила, что при расчетах с покупателями (кли-
ентами) агент выступает в качестве продавца и, соответ-
ственно, у него возникает обязанность использовать ККТ.

Лица, оказывающие услуги по доставке товаров с при-
емом (передачей) платежей, вправе применять НПД при 
условии выполнения вышеуказанных положений закона.

Также отмечено, что НПД не облагаются доходы от 
оказания (выполнения) физлицами услуг (работ) по 
гражданско-правовым договорам при условии, что за-
казчиками выступают работодатели этих лиц или бывшие 
работодатели (если трудовые отношения прекратились не 
более двух лет назад).

От 8 ноября 2019 г. № БС-3-21/9630@
«О рассмотрении обращения»

Физлица с личным кабинетом налогоплательщика могут 
получать уведомления на уплату имущественных налогов 
по почте.

ФНС разъяснила, что уведомления на уплату имуще-
ственных налогов не направляются физлицам, получив-
шим доступ к личному кабинету налогоплательщика, на 
бумажном носителе по почте. Для получения их указан-
ным образом плательщики-физлица могут направить
в любой налоговый орган уведомление о необходимости 
предоставления документов на бумажном носителе.

От 29 августа 2019 г. № БС-4-21/17342
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила порядок направления уведомления
о подаче единой декларации по налогу на имущество.

Начиная с налогового периода 2020 г. организация, 
состоящая на учете в нескольких налоговых органах по 
месту нахождения принадлежащих ей объектов недвижи-
мости, налоговая база по которым определяется как их 
среднегодовая стоимость, на территории региона, вправе 
подавать декларацию в отношении всех таких объектов
в одну из инспекций. Направляется уведомление ежегод-
но до 1 марта года, являющегося налоговым периодом,
в котором применяется данный порядок. Менять его в те-
чение налогового периода нельзя. Форма уведомления 
утверждена ФНС и используется начиная с 1 января 2020 г.

Ранее изданные рекомендации отменяются.

От 14 ноября 2019 г. № БС-4-11/23181@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как быть, если налоговый агент 
удержал лишние суммы НДФЛ с компенсаций медработ-
никам.

ФНС разъяснила порядок возврата излишне удержан-
ной налоговым агентом суммы НДФЛ с единовременных 
компенсационных выплат медработникам. В этом слу-
чае необходимо руководствоваться общим порядком,
установленным НК РФ.

От 6 ноября 2019 г. № БС-4-17/22634@
«О постановке на учет в налоговом органе 

иностранной организации — владельца
воздушного судна, не осуществляющей 

деятельности на территории РФ и заполнении 
и представлении в налоговый орган налоговой 

декларации по транспортному налогу»
Об уплате транспортного налога иностранной компанией.
В целях учета организаций для уплаты транспортного 

налога местом нахождения для воздушных судов является 
место нахождения юрлица.

Если у иностранной компании отсутствует место на-
хождения в России, то она ставится на учет по месту на-
хождения обособленного подразделения, через которое 
компания ведет деятельность в России.

При представлении сведений о владельце воздушного 
судна, являющегося иностранной организацией, направ-
ляются сведения об ИНН/КПП подразделения.

Таким образом, основания для постановки на учет ино-
странной организации — владельца воздушного судна, 
не осуществляющей деятельности в России, отсутствуют.

Дополнительно ФНС разъяснила порядок заполнения 
декларации.
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От 6 ноября 2019 г. № БС-2-2/11324@
«О транспортном налоге»

ФНС разъяснила, есть ли у ветеранов боевых действий 
льготы по транспортному налогу.

НК РФ не предусматривает льготы по транспортному 
налогу для ветеранов боевых действий. Однако льготы 
могут быть введены законами регионов.

Например, в Республике Коми такие акты были изданы, 
однако они не предусматривают льготы для указанной 
категории граждан.

От 14 ноября 2019 г. № СД-4-3/23165@
«О новых кодах видов добытых полезных ископаемых»

ФНС рекомендовала новые коды для обозначения 
добытых полезных ископаемых в декларации по НДПИ.

С 1 января 2020 г. вступают в силу поправки к НК РФ, 
уточняющие виды добытых полезных ископаемых. Для их 
обозначения ФНС привела новые коды, которые реко-
мендуется использовать до внесения соответствующих 
изменений в форму декларации по НДПИ.

От 6 ноября 2019 г. № БС-3-11/9550@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как работают комиссии по легализа-
ции налоговой базы.

ФНС рассмотрела вопрос о порядке проведения на-
логовыми органами заседаний комиссий по легализации 
налоговой базы.

По установленным критериям комиссия отбирает на-
логоплательщиков для рассмотрения их деятельности на 
заседании. Комиссия дает рекомендации по устранению 
нарушений формирования налоговой базы, базы для ис-
числения страховых взносов, а также принятию мер по при-
влечению плательщика к уплате задолженности по НДФЛ 
и страховым взносам. Разъяснения носят общий характер 
без учета конкретных фактических обстоятельств ввиду
их неуказания в обращении.

Для получения разъяснений с учетом конкретных об-
стоятельств по поставленному вопросу можно обратить-
ся в налоговый орган по месту учета или вышестоящий
налоговый орган региона.

От 11 ноября 2019 г. № БС-4-21/22869@
«О применении налоговых ставок

по земельному налогу»
ФНС разъяснила, куда обращаться по вопросам 

применения ставок земельного налога.
Ставки земельного налога зависят от категории участков. 

Муниципалитеты могут их дифференцировать в зависимо-
сти от категорий земель или разрешенного использования.

По вопросам применения ставок, определенных 
решениями представительных органов муниципальных 
образований, следует обращаться в соответствующие 
финансовые органы.

От 11 ноября 2019 г. № ВД-4-1/22866@
«Об издании приказа ФНС России от 1 ноября 2019 г. 

№ ММВ-7-1/558@»
ФНС напомнила о новой методике прогнозирования 

поступлений доходов в консолидированный бюджет
государства.

ФНС сообщает об издании новой методики прогно-
зирования поступлений доходов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации на текущий год, очередной 
финансовый год и плановый период.

Управлениям ФНС по регионам поручено доработать 
действующие методики и направить Службе необходимый 
комплект документов до 15 января 2020 г.

От 21 октября 2019 г. № СД-4-3/21493 «О новых кодах
видов подакцизных товаров (табачная продукция)»

ФНС указала код для отражения в декларации по акци-
зам устройства для нагревания табака.

С 2020 г. устройства для нагревания табака являются
подакцизными товарами. При заполнении налоговых дек-
лараций по акцизам следует отражать код вида подакциз-
ного товара «473» до внесения необходимых изменений.

Индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства
Российской Федерации

от 29 октября 2019 г. № 2556-р
(Извлечение)

Субъект Российской
Федерации

Средний индекс по субъекту Российской 
Федерации на I полугодие 2020 г.

(процентов)

Средний индекс по субъекту Российской 
Федерации на II полугодие 2020 г.

(процентов)
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Найдено в системе ГАРАНТ

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.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 183
Стрелковый клубСтрелковый клуб

Стреляли…
17 ноября в тире НОУ «Центр» при поддержке Депар-

тамента спорта города Москвы состоялись соревнова-
ния «Кубок «Динамо» по стрельбе из пневматического 
оружия». В них приняли участие свыше 200 спортсменов 
из 19 спортивных коллективов. В стрельбе из пистолета 
отличились калужане Михаил Штерцер и Александр 
Князев (тренер обоих Виктор Саблин) , занявшие соот-
ветственно первое и второе места в стрельбе из писто-
лета. Тремя днями ранее Александр также завоевал по-
четный титул Чемпиона Москвы 2019, победив 14 ноября 
в финале чемпионата.

11–13 октября на Открытом первенстве Тульской об-
ласти по стрельбе из пневматического оружия и VI Кубке 
имени чемпиона Мира Заслуженного мастера спорта 
Олега Закуренова юная спортсменка Анна Цвешко (тре-
нер Юрий Ярославцев, Центр «Созвездие», вк 2007 год 
и моложе) заняла первое место в стрельбе из пистолета.

9–10 ноября спортсмены Калужской области Виктор 
Ремизов, Спартак Дубовик и Александр Чуриков по-
бедили в командном первенстве на Всероссийских со-
ревнованиях в Череповце по стрельбе из пневматического 
оружия в честь военнослужащих и сотрудников силовых 
структур, погибших в горячих точках. Женская сборная 
команда в составе Натальи Тутовой, Галины Хаджи-
бековой и Софьи Рабочей заняла третье место. Обе 
команды состояли в основном из обнинских спортсменов.

Оборотной стороной этих медалей является прекра-
щение проведения в самом городе Обнинске турнира, 
посвященного памяти Мастера спорта СССР А.Я. Хад-
жибекова — крупных соревнований с 60-летней историей.
В первую очередь это связано с выводом из эксплуатации 
городского стрелкового тира.

В областном центре ситуация не лучше — прекращено 
проведение сразу шести традиционных открытых город-
ских стартов — Кубка Хайдурова — в январе, Кубка Космо-
навтики — в апреле, Кубка памяти героев ВОВ — в июне, 
Кубка Дмитрия Донского — в сентябре, чемпионата горо-
да — в октябре и Кубка освобождения Калуги — в декабре.

Сокращение местных соревнований вы-
нуждает спортсменов и тренеров принимать 
участие в дорогостоящих выездах. Так, для 
участия в старте в Череповце им пришлось 
преодолеть 1200 километров, потратив на по-
ездку в среднем от 20 000 рублей на каждого. 
Для сравнения: зарплата единственного штат-
ного квалифицированного тренера по пулевой 
стрельбе (выдающего результат в виде подго-
товки мастеров спорта) в области составляет 
6000 (шесть тысяч) рублей в месяц. Если судить 
по финансовым показателям, то муниципаль-
ными и областной спортивными структурами 
абсолютно игнорируется тот факт, что про-
ведение местных стартов является мощным 
локомотивом развития туристической инду-
стрии городов и поддержки их инфраструктуры 
в выходные и праздничные дни. Пришло время 
менять сегодняшний лозунг: «Денег нет и не 
будет.» на «Все флаги в гости к нам!», выдви-
гать и материально поддерживать спортивных 
активистов и специалистов, способных прово-
дить регулярные массовые меропри-ятия на 
высоком организационном уровне в первую 
очередь для привлечения сотен иногородних 
спортсменов и их болельщиков.

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

На снимке вверху: Александр Князев, Михаил Штер-
цер и Владислав Водопьянов.

На снимке внизу: Идут соревнования.Число участников 
всегда превышает возможности тира. Свободных мест нет. 
Молодежь с удовольствием принимает участие в крупных 
соревнованиях по пулевой стрельбе. Это, пожалуй, лучший 
способ воспитания патриотизма. Участие в соревнованиях 
с юных лет прививает правильное обращение с оружием, 
соблюдение техники безопасности, организованность
и любовь к порядку. Молодые стрелки стремятся принять 
участие в старте, чтобы выйти на огневой рубеж.
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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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? Организация заплатила за доступ к информаци-
онной системе сроком на один год.

Каким образом классифицировать данные расходы 
будущих периодов в строках бухгалтерской отчетности 
(долгосрочные/краткосрочные/авансы выданные)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Расходы, связанные с приобретением права доступа 

к информационной системе сроком на один год, следует 
отражать в составе показателя «Запасы» (строка 1210 
Бухгалтерского баланса).

Обоснование вывода:
Электронная версия журнала по своей правовой сути 

является результатом интеллектуальной деятельности, 
которому предоставляется правовая охрана (интеллек-
туальной собственностью) (п. 2 ст. 1260 ГК РФ, подп. 3 п. 1 
ст. 1225 ГК РФ).

При получении на основании лицензионного договора 
(ст. 1286 ГК РФ) доступа к электронной версии журнала 
на определенный срок организация-подписчик получает 
право доступа к базе данных — представленной в объек-
тивной форме совокупности самостоятельных материалов 
(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений
и иных подобных материалов), систематизированных та-
ким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены 
и обработаны с помощью электронной вычислительной 
машины (ЭВМ) (абзац второй п. 2 ст. 1260 ГК РФ)1.

В бухгалтерском учете отражение операций, связанных 
с получением права на использование результатов интел-
лектуальной деятельности, осуществляется в соответствии 
с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (далее — 
ПБУ 14/2007). Пункт 3 ПБУ 14/2007 устанавливает условия, 
которые должны выполняться для принятия объекта к учету 
в качестве нематериального актива.

В рассматриваемом случае исключительное право на 
экземпляр комплекта информационной системы у орга-
низации отсутствует, поэтому приобретенный комплект
в качестве нематериального актива к бухгалтерскому учету 
не принимается.

Согласно п. 39 ПБУ 14/2007 платежи за предоставлен-
ное право использования результатов интеллектуальной 
деятельности, производимые в виде фиксированного 
разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете 
пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов 
и подлежат списанию в течение срока действия договора. 
При этом договором должен быть определен порядок
передачи права собственности.

Затраты, произведенные организацией в отчетном 
периоде, но относящиеся к следующим отчетным перио-
дам, в соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 
29.07.1998 № 34н, отражаются в бухгалтерском балансе 
отдельной статьей как расходы будущих периодов и подле-
жат списанию в порядке, устанавливаемом организацией 
(равномерно, пропорционально объему продукции и т.д.) 
в течение периода, к которому они относятся.

Для обобщения информации о расходах, произведен-
ных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим 
отчетным периодам, Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций
и Инструкцией по его применению, утвержденными при-
казом Минфина России от 31.10.2000 № 94, предназначен 
счет 97 «Расходы будущих периодов».

Таким образом, использование данного счета обуслов-
лено в данном случае требованием п. 39 ПБУ 14/2007. То 
есть организации не вправе в данном случае в отношении 
расходов по лицензионному договору, по которому пере-
даются неисключительные права на пользование электрон-
ными ресурсами информационной системы, признавать 
расходы единовременно. При этом ежемесячно сумма пла-
тежа за предоставленное организации право, уплаченного 
в порядке единовременной выплаты, включается пользо-
вателем в расходы отчетного периода на основании норм 
абзаца второго п. 39 ПБУ 14/2007, пп. 16, 18, 19 ПБУ 10/99.

Для определения, в какой строке бухгалтерского ба-
ланса будут отражены затраты на приобретение неисклю-
чительных прав на пользование электронными ресурсами 
информационной системы, следует обратиться к нормам 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Согласно п. 20 ПБУ 4/99 расходы будущих периодов 
указываются в качестве расшифровки одного из видов за-
пасов в строке 1210 «Запасы»2 (см. также Энциклопедию 
решений. Запасы (строка 1210)).

Таким образом, информация о размере сумм расходов 
будущих периодов, учтенных по дебету счета 97 «Расходы 
будущих периодов» (при условии, что указанные расходы 
соответствуют условиям признания актива), отражается
в составе показателя «Запасы» (строка 1210 Бухгалтерского
баланса)3.

Если же стоимость этого актива является существен-
ной, его следует отразить в составе отдельного показателя 
по самостоятельной строке «Затраты на предоставление 
права доступа к информационной системе» (находящейся 
за пределами строки 1210 «Запасы»).

С учетом изложенного расходы, связанные с приоб-
ретением права доступа к информационной системе сро-
ком на один год, следует отражать в составе показателя
«Запасы» (строка 1210 Бухгалтерского баланса).

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Лицензионный договор на 
право использования программного продукта.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Вячеслав ГОРНОСТАЕВ

1В случае же приобретения электронных периодических изданий поря-
док документооборота (оформления первичных учетных документов) будет 
зависеть от квалификации заключенного договора между подписчиком
и издательством (агентством).

Подписка на электронные периодические издания может быть оформлена:
– договором возмездного оказания информационных услуг между заказчи-
ком (подписчиком) и исполнителем (издательством журнала, агентством) 
(п. 2 ст. 779 ГК РФ), заключающимся в т.ч. в предоставлении доступа под-
писчика к информационным ресурсам (к электронным версиям журнала 
(газеты), размещаемым на интернет-сайте издательства (агентства));
– лицензионным договором, по которому передаются неисключительные 
права на пользование электронными ресурсами издательства (агентства) 
(ст. 1286, ст. 1367 ГК РФ);
– договором поставки электронного издания.

2Данная информация отражается в составе показателя «Запасы» (стро-
ка 1210 Бухгалтерского баланса) аналогично информации о размере затрат 
в незавершенном производстве, учтенных по дебету счетов 20 «Основное 
производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 
«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства
и хозяйства» (см. также Энциклопедию решений. Счета бухгалтерского 
учета, формирующие значение показателей Раздела II «Оборотные активы» 
Бухгалтерского баланса).

3При этом имеет место точка зрения, согласно которой с учетом 
п. 19 ПБУ 4/99 долгосрочные расходы будущих периодов (далеее — РБП)
и краткосрочные РБП в балансе подразделяются на две расшифровывающие 
записи, как это делается, например, для показателя по строке 1230 «Деби-
торская задолженность» бухгалтерского баланса (в Разделе 2 «Оборотные 
активы»). Поскольку в рассматриваемой ситуации период исполнения 
обязательств по предоставлению права доступа к информационной системе 
определен как один год, данные затраты подлежат отражению в составе 
краткосрочных РБП.

Согласно другой точке зрения величины затрат, произведенных ор-
ганизацией в отчетном периоде, но относящихся к следующим отчетным 
периодам, если период списания затрат превышает 12 месяцев после 
отчетной даты, следует отражать в составе показателя по строке 1190 
«Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса (в Разделе 1 
«Внеоборотные активы»).

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
Материал рубрики подготовлен на основе инди-

видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Стр.10 ⇒

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Указание Банка России от 9 сентября 2019 г. №  5251-У
«О правилах присвоения уникального 

идентификатора договора (сделки),
по обязательствам из которого (из которой) 

формируется кредитная история»
ЦБ РФ установил, как кредитным договорам присваи-

ваются УИД.
Банк России определил правила присвоения уникаль-

ного идентификатора договора (УИД), по обязательствам 
из которого формируется кредитная история.

Источник формирования кредитной истории присваива-
ет УИД каждому договору займа (кредита), поручительства 
и независимой гарантии до предоставления информации 
в бюро кредитных историй. Для присвоения УИД исполь-
зуется программное обеспечение, размещенное на сайте 
Банка России, либо иное ПО. Определена структура УИД.

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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2019 г.
Регистрационный №  56361.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 13 ноября 2019 г. №  34-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца четвертого пункта 9 
Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы в связи с жалобой 
гражданки В.С. Кормуш»

КС запретил работодателям увольнять сотрудников 
с выходным пособием меньше среднего заработка.

При увольнении в декабре в связи с ликвидацией 
организации гражданке выплатили выходное пособие 
за январь на треть меньше ее среднего заработка. Суды 
отказались взыскать с работодателя доплату, поскольку 
размер пособия исчислен исходя из количества рабочих 
дней в январе.

Гражданка обратилась в Конституционный Суд РФ. По 
ее мнению, оспариваемая норма нарушает конституци-
онный принцип равенства и справедливости, поскольку 
позволяет уменьшать гарантированное законом пособие 
и ставит его размер в зависимость от даты увольнения.

КС признал норму не противоречащей Конституции РФ, 
поскольку она сама по себе не предполагает уменьшения 
пособия. Норма носит технический характер, и ее надо при-
менять в системной связи с Трудовым кодексом. Выходное 
пособие — одна из гарантий конституционного права на 
труд. Независимо от способа подсчета среднего месячного 
заработка и даты увольнения оно не должно быть меньше 
зарплаты. Пособие — не оплата какого-то периода, а мате-
риальная поддержка уволенному. Зарплата работников, про-
должающих трудиться, не снижается в зависимости от празд-
ничных дней. Следовательно, и увольняемых работников
нельзя ставить в худшее по сравнению с ними положение.

Судебные решения в отношении заявительницы долж-
ны быть пересмотрены.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. №  373-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон

«О введении в действие Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Госдума не станет рассматривать поправки к КоАП РФ 
без официального отзыва Правительства.

Проекты изменений в КоАП РФ разрешено вносить
в Госдуму только при наличии официальных отзывов
Правительства.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Приказ ФCC РФ от 14 октября 2019 г. №  575
«О внесении изменений в приказ Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 28 марта 2017 г.

№  114 «Об утверждении особенностей заполнения 
страхователями, зарегистрированными

в территориальных органах Фонда социального 
страхования Российской Федерации, находящихся 

на территории субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации пилотного проекта, 

расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения 

(форма 4-ФСС), форма которого утверждена 
приказом Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. №  381»
Изменился порядок заполнения расчета по страховым 

взносам в регионах, присоединяющихся к пилотному про-
екту по прямым выплатам соцпособий.

Новые регионы ежегодно присоединяются к пилотному 
проекту, направленному на прямые выплаты страхового 
обеспечения по ОСС территориальными органами ФСС. 
Некоторые войдут в проект в 2020 г.

В связи с этим ФСС уточнил, что в указанных регионах 
страхователи не будут заполнять поля и таблицы расчета,
в которых отражаются расходы по страховому обеспече-
нию, в связи с их выплатой территориальными органами 
ФСС непосредственно застрахованным лицам.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2019 г.
Регистрационный №  56487.

Приказ Роскомнадзора от 31 июля 2019 г. № 220
«Об утверждении порядка предоставления 

операторам связи, собственникам или иным 
владельцам технологических сетей связи, имеющим

уникальный идентификатор совокупности средств 
связи и иных технических средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 
технических средств контроля за соблюдением 
указанными лицами требований Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях
 и о защите информации» и Федерального закона

«О связи», предусматривающих ограничение доступа
к информации, а также требований к таким

техническим средствам, их установке и эксплуатации»
Операторам связи и владельцам IP-сетей бесплат-

но предоставят техсредства контроля за ограничением 
доступа к информации.

Операторы связи, а также владельцы технологических 
сетей связи, имеющие номер автономной системы, обя-
заны установить в своей сети связи технические средства 
контроля за соблюдением операторами и владельцами 
сетей требований законодательства об ограничении до-
ступа к информации. Роскомнадзор установил порядок 
предоставления таких техсредств.

Техсредства контроля предоставляются бесплатно:
– операторам связи — на основании данных о выданных 
лицензиях и введенных в эксплуатацию сетях связи;
– лицам, имеющим номер автономной системы, — на 
основании поступающих от них уведомлений.

Прописаны требования к техсредствам контроля, их 
установке и эксплуатации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2019 г.
Регистрационный № 56489.



Правовой курьер — Калуга № 35 21 ноября 20198

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 

Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, 
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

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

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

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

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.



21 ноября 2019 Правовой курьер — Калуга № 35 9

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

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложе-
ния и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, 
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
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Постановление Правления ПФР от 6 сентября 2019 г.

№  446п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом 

Российской Федерации государственной услуги 
по информированию граждан о предоставлении 

государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг»

ПФР разработал собственный регламент предоставле-
ния госуслуги по информированию о соцпомощи.

Утвержден новый регламент предоставления госуслуги 
по информированию о соцпомощи.

Воспользоваться ею можно через представителя. 
Ее приостановление не предусматривается. Расширен 
перечень показателей доступности и качества гос-
услуги. Контроль исполнения проводится на постоянной 
основе по данным журнала учета обращений. Изменена 
периодичность плановых проверок качества предостав-
ления госуслуги. Закреплены особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2019 г.
Регистрационный №  56504.

Ответ на вопрос о применении отдельных положений
статьи 4 Федерального закона от 8 июня 2015 г.

№  140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов)

в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ от 13 ноября 2019 г.)

ВС запретил использовать декларации об амнистии 
капиталов при расследовании правонарушений.

ВС РФ разъяснил, что информация, поданная доброволь-
но по Закону об амнистии капиталов, признается налоговой 
тайной и охраняется только налоговыми органами. Сведения 
и документы нельзя получить даже по судебному решению 
или запросу. Их вправе истребовать только сам декларант.

Декларация не может служить основанием для воз-
буждения дела об административном или налоговом 
правонарушении или доказательством по таким делам. 
Коллизии между другими законами и вышеуказанным
законом должны разрешаться в пользу последнего.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. №  370-ФЗ
«О внесении изменений в статью 34.4 Основ 

законодательства Российской Федерации
о нотариате и статью 7.1 Федерального закона

«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»

Найти сведения об обременениях имущества будет 
проще.

Скорректированы Основы законодательства о нотари-
ате и Закон о регистрации юрлиц и ИП.

Предусмотрен сквозной поиск в реестре уведомлений
о залоге движимого имущества и реестре сведений о фак-
тах деятельности юрлиц и ИП через портал госуслуг. Это по-
высит прозрачность сделок и снизит риски мошенничества
с имуществом.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после 
опубликования.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. №  369-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 22 Федерального 

закона «О сельскохозяйственной кооперации»
Решено упростить работу сельхозкооперативов.
Скорректирован Закон о с/х кооперации.
Кооперативы до 300 человек уведомляют членов об 

общем собрании персонально, а более крупные могут 
предусмотреть в уставе уведомление путем публикации 
в периодическом печатном издании. Указанный порог 
снижен до 100 человек.

Уведомление будут направлять (публиковать) в пись-
менной форме, если иные способы направления (опубли-
кования) не предусмотрены уставом.

Приказ Минэнерго России от 16 августа 2019 г. №  865
«Об утверждении форм предоставления

в обязательном порядке юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 

информации для включения в сегмент в области
электроэнергетики, теплоэнергетики 

и возобновляемых источников энергии 
государственной информационной системы 

топливно-энергетического комплекса и требований 
к заполнению этих форм и о внесении изменений 

в Приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 г. №  340
«Об утверждении перечня предоставляемой 

субъектами электроэнергетики информации,
форм и порядка ее предоставления»

ГИС ТЭК: новые формы отчетности перед Минэнерго 
в части электро- и теплоэнергетики.

Организации и ИП представляют в Минэнерго ин-
формацию для включения в сегмент в области электро-
и теплоэнергетики ГИС ТЭК. Утверждены новые формы
для подачи таких данных. Они заменят формы 2016 г.

Для разных форм установлены разные сроки вступле-
ния в силу (1 января, 1 февраля и 1 мая 2020 г., 1 января 
2021 г.). Иные положения вступают в силу по истечении 10 
дней с даты опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2019 г.
Регистрационный №  56457.

 Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N372-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской

Федерации в части установления гарантий 
женщинам, работающим в сельской местности»

Трудовые гарантии сельским работницам прописали 
в ТК РФ.

В ТК РФ закреплены следующие трудовые гарантии для 
женщин, работающих в сельской местности:
– повышенная зарплата, когда по условиям труда рабочий 
день разделен на части;
– сокращенная продолжительность рабочего времени — 
не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере,
что и при полной рабочей неделе.

Указанные гарантии уже применяются на практике
согласно Постановлению Верховного Совета РСФСР 
1990 г., а сейчас им придали силу федерального закона.

За сельскими работницами также сохранено право на 
один дополнительный выходной день в месяц за свой счет.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. №  371-ФЗ
«О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях»
При нарушениях в области пользования недрами можно 

проводить административное расследование.
В КоАП РФ закреплена возможность проводить адми-

нистративное расследование таких правонарушений, как 
пользование недрами без лицензии либо с нарушением 
установленных условий и требований.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. №  375-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об исполнительном производстве»
У судебных приставов появится больше возможностей 

для взаимодействия со взыскателями и с должниками.
Поправки разрешают судебному приставу извещать 

участников исполнительного производства через личный 
кабинет на Едином портале госуслуг и СМС-сообщение. 
Последний вариант возможен, если лицо дало согласие на 
его информирование таким способом. Извещения органи-
зациям и ИП могут также направляться на их электронную 
почту, указанную соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Через Единый портал госуслуг лицо сможет не только 
получать любые документы и извещения от судебного при-
става, но и обжаловать его решения и действия.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.
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Постановление Конституционного Суда РФ
от 14 ноября 2019 г. №  35-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца второго статьи 42 
Земельного кодекса Российской Федерации

и части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи

с жалобой гражданки О.В. Гламоздиновой»
КС запретил наказывать за богослужения в жилых домах.
В Конституционном Суде РФ гражданка оспаривала 

нормы, которые позволяют, по ее мнению, привлекать 
к административной ответственности собственника за 
нецелевое использование его земельного участка при 
проведении богослужений в жилом доме на этом участке. 
Заявительница считает, что это нарушает ее конституцион-
ные права на свободное владение и распоряжение своим 
имуществом, на свободу совести и вероисповедания.

КС постановил, что оспоренные нормы не противоречат 
Конституции РФ. При этом они не предполагают привлече-
ния к ответственности собственника участка, запрета про-
водить богослужения в жилых домах, регистрировать по их 
адресам религиозные организации. Жилье призвано удо-
влетворять не только материальные потребности граждан, 
но и их духовные нужды. При этом дом должен оставаться 
жилым и не становиться культовым помещением.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.

Информация Росреестра от 31 октября 2019 г. 
«Россиян уведомят о поступлении документов, 

заверенных электронной подписью»
Собственников недвижимости будут уведомлять о поступ-

лении в регистрирующий орган документов, заверенных 
электронной подписью.

На законодательном уровне ужесточены требования
к сделкам с недвижимостью с помощью электронной под-
писи. Для проведения таких сделок собственник должен 
выразить свое согласие в бумажном виде, предоставив 
заявление для внесения в ЕГРН соответствующей записи. 
Погасить такую запись можно с помощью аналогичного 
бумажного заявления через МФЦ или почту.

С 1 ноября 2019 г. собственников недвижимости уведо-
мят о поступлении в регистрирующий орган электронных 
документов для перехода или прекращения права соб-
ственности. Благодаря этому граждане смогут своевремен-
но выявить попытки незаконного присвоения имущества. 
Уведомления будут направляться на электронные адреса, 
предоставленные гражданами для обратной связи.

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г.
№ 1426 «О размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице на 2020 год»
Размеры пособий по безработице в 2020 г. не изме-

нятся.
В 2020 г. минимальный и максимальный размеры посо-

бия по безработице останутся на уровне 2019 г. и составят 
1500 руб. и 8000 руб. соответственно. Для предпенсионеров 
максимальное пособие составит 11 280 руб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2019 г.
№ 1407 «О предельной величине базы для исчисления

страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование с 1 января 2020 г.»

Известен максимальный размер базы для исчисления 
страховых взносов в следующем году.

С 1 января 2020 г. предельная величина базы для ис-
числения страховых взносов на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством будет про-
индексирована на 5,4% (с учетом роста средней зарпла-
ты) и составит 912 000 руб. Максимальная база для ОПС
достигнет 1 292 000 руб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Приказ Роскомнадзора от 31 июля 2019 г. №  229 
«Об утверждении Положения о национальной 

системе доменных имен, требований к ней, 
порядка её создания, в том числе формирования 

информации, содержащейся в ней, а также правил 
её использования, включая условия и порядок 

предоставления доступа к информации»
Информацию из национальной системы доменных 

имен можно получить бесплатно.
Роскомнадзор урегулировал вопросы создания и ис-

пользования национальной системы доменных имен.
Она предназначена для хранения и получения инфор-

мации о сетевых адресах и доменных именах. Эти сведе-
ния актуализируются в автоматическом режиме не реже
одного раза в сутки.

Для устойчивого функционирования системы создается 
ее резервная инфраструктура.

Информация для выявления сетевого адреса, соответ-
ствующего доменному имени, предоставляется системой 
бесплатно.

По истечении трех лет с даты вступления в силу приказа 
начнут действовать следующие требования:
– программы и радиоэлектронная продукция, исполь-
зуемые для работы системы, должны быть российского 
производства;
– система должна иметь защиту от несанкционированного 
доступа согласно требованиям, установленным ФСТЭК для 
критически важных и опасных объектов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2019 г.
Регистрационный № 56453.

Приказ ФНС России от 27 августа 2019 г.
№  ММВ-7-15/423@ «Об утверждении

формата представления документа о приемке 
материальных ценностей и (или) расхождениях,

выявленных при их приемке, в электронной форме»
Документ о приемке материальных ценностей: элек-

тронный формат.
Налогоплательщики могут направлять первичные учет-

ные документы в налоговые органы по ТКС.
Установлен формат представления документа о при-

емке материальных ценностей и (или) расхождениях,
выявленных при приемке.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2019 г.
Регистрационный №  56500.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 18 ноября 2019 г. № 36-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 15 и 1064 
Гражданского кодекса Российской Федерации,

абзаца второго пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10
и пункта 3 статьи 59 Федерального закона

«О несостоятельности (банкротстве)»
в связи с жалобой гражданина В.И. Лысенко»

КС разобрался с условиями взыскания с предприни-
мателя-банкрота судебных расходов заявителя.

Конституционный Суд РФ проверил нормы ГК и За-
кона о банкротстве, согласно которым с индивидуального 
предпринимателя-должника, который своевременно не 
обратился с заявлением о несостоятельности, взыски-
ваются судебные расходы инициатора процедуры — на-
логового органа, а также вознаграждение арбитражному 
управляющему.

Нормы признаны конституционными, поскольку они 
позволяют присудить расходы предпринимателю, если 
они связаны с его противоправным поведением. Убытки 
госоргана не должны автоматически признаваться только 
потому, что предприниматель вовремя не подал в суд за-
явление о банкротстве. При пересмотре дела должен быть 
установлен состав гражданского правонарушения, оцене-
ны действия всех лиц, которые повлияли на возникновение 
и размер расходов по делу.
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Приказ Минфина России от 9 октября 2019 г. №  162н
«О внесении изменений в Порядок формирования 

идентификационного кода закупки, утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 10 апреля 2019 г. №  55н 
«Об утверждении Порядка формирования 

идентификационного кода закупки»
Изменился порядок формирования идентификацион-

ного кода закупки.
С 1 октября 2019 г. заказчики по 44-ФЗ не обязаны фор-

мировать планы закупок. В связи с этим Минфин уточнил 
порядок формирования идентификационного кода закупки. 
Сведения плана учитываться не будут.

В 34–36 разрядах кода (КВР) указываются нули толь-
ко при закупках унитарных предприятий. Ранее правило 
распространялось также на бюджетные, автономные
учреждения. Эти изменения вводятся с 1 апреля 2020 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2019 г.
Регистрационный №  56451.

Приказ Минтранса России от 7 августа 2019 г. №  262
«О внесении изменений в Положение об 

особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей, утвержденное 

приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 20 августа 2004 г. №  15»

Рабочий день водителей федеральных и региональных 
чиновников разрешили делить на части.

Для водителей служебных машин, закрепленных за 
конкретными чиновниками федерального и регионального 
уровней, предусмотрена возможность делить рабочий день 
(смену) на две и более части. Это допускается при согласии 
водителя и с учетом мнения профсоюза.

Один из перерывов должен быть не менее 2 часов,
а суммарное время перерывов — не более 5 часов.

Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавли-
вается не позже, чем через 5 часов после начала работы.

Применение такого режима не должно ухудшать усло-
вия оплаты труда водителей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2019 г.
Регистрационный №  56463.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. №  377-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
В реестр сведений о фактах деятельности юрлиц вклю-

чат новые данные.
Скорректированы Законы о банкротстве, о регистрации 

юрлиц и ИП, о защите прав и интересов граждан при воз-
врате просроченной задолженности.

В Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической 
деятельности (ЕФРС) будут обязательно вносить сведения 
о продаже предприятий или передаче их в аренду.

С 1 апреля 2020 г. в ЕФРС можно будет вносить данные 
о правах лиц, не являющихся владельцами имущества, на 
вещи и имущественные права, закрепленные в договорах 
с собственником (владельцем) вещи, а также сведения
о поручительстве. С 1 июля 2020 г. в ЕФРС будут публиковать 
информацию о привлечении кредиторами коллекторов.

Федеральный закон вступает в силу со дня официально-
го опубликования, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки введения в действие.

Приказ Минздрава России от 10 сентября 2019 г. №  731н
«О внесении изменений в порядок проведения 

обязательного медицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств (кандидатов

в водители транспортных средств), утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №  344н»
Водители будут обязаны сдавать тесты на нарко-

тики для получения прав.
Минздрав уточнил порядок медосвидетельствования 

водителей и кандидатов в водители.
Предусмотрена обязательная сдача анализов для вы-

явления употребляющих наркотики и злоупотребляющих 
алкоголем. Пока они назначаются только при наличии
соответствующих подозрений психиатра-нарколога.

При положительном результате гражданам придется 
пройти углубленное обследование.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2019 г.
Регистрационный №  56466.
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Приказ Роскомнадзора от 31 июля 2019 г. №  221 
«Об утверждении сроков, порядка, состава и формата
представления операторами связи, собственниками
или иными владельцами технологических сетей связи,

организаторами распространения информации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также иными лицами, имеющими 

уникальный идентификатор совокупности средств
связи и иных технических средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,
в электронной форме информации, предусмотренной

подпунктом 4 пункта 8 статьи 56.2 Федерального 
закона от 7 июля 2003 г. №  126-ФЗ «О связи»

О взаимодействии операторов связи с Роскомнадзором.
Для операторов связи, владельцев технологических 

сетей связи, которые имеют номер автономной системы, 
установлены правила подачи информации в Роскомнадзор.

Это данные о номере автономной системы, о принадле-
жащих ей сетевых адресах, о местах подключения средств 
связи к линиям, пересекающим границу, о местах установки 
средств связи, подключенных к линиям за границей, о марш-
рутах сообщений электросвязи, об инфраструктуре сети.

Они передаются посредством заполнения электрон-
ных форм или размещения в личном кабинете на сайте 
Роскомнадзора либо посредством автоматического взаи-
модействия систем управления сетями связи или средств 
связи с системой мониторинга и управления сетью связи 
общего пользования.

Срок передачи — в течение 6 месяцев со дня вступле-
ния приказа в силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2019 г.
Регистрационный № 56475.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N374-ФЗ
«О внесении изменения в статью 188.1 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации»
Арбитражные суды обязаны сообщать правоохрани-

тельным органам об обнаружении признаков преступления 
в действиях участников процесса.

Арбитражные суды теперь обязаны направлять в право-
охранительные органы копию частного определения, если 
в действиях участников арбитражного процесса, должност-
ных или иных лиц обнаружены признаки преступления.

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2019 г.
№ 1467 «О внесении изменений в Положение

о федеральной государственной
информационной системе «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)»
На ЕПГУ появятся дополнительные сервисы.
На Едином портале госуслуг решено создать дополни-

тельные сервисы, которые помогут:
– направлять обращения в органы власти и местного са-
моуправления;
– просматривать ход рассмотрения обращений;
– совершать сделки в электронном виде;
– получать оповещения о возможности подачи заявлений 
на получение госуслуг.

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. №  363-ФЗ
«О ратификации Дополнительного протокола

к Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма»

О квалификации преступлений террористической на-
правленности.

Ратифицирован дополнительный протокол к Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма.

Поездки за границу для совершения актов терроризма 
будут квалифицировать как приготовление к преступлению 
террористической направленности или покушение на такое 
преступление.

Финансирование и организацию таких поездок будут 
квалифицировать как соучастие в приготовлении или по-
кушении на совершение преступления террористической 
направленности.

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г.
№ 1417 «О внесении изменения

в Правила пользования жилыми помещениями»
Изменились правила пользования жилыми поме-

щениями.
Правительство привело в соответствие с законодатель-

ством правила пользования жилыми помещениями.
В жилых помещениях запрещено:

– размещать гостиницы;
– вести миссионерскую деятельность, кроме богослужений 
и других религиозных обрядов и церемоний;
– оказывать гостиничные услуги, если помещение нахо-
дится в многоквартирном доме.
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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

Отделение Пенсионного фонда по Калужской 
области разъясняет новшества по введению 

электронной трудовой книжки
С 2020 года в России планируется ввести электронную 

трудовую книжку — новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам документа. Цифровая трудовая 
книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работ-
ников к информации о своей трудовой деятельности,
а работодателям откроет новые возможности кадрового 
учета. Переход на электронные трудовые книжки добро-
вольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо.

В России постепенный переход на электронные 
трудовые книжки планируется начать уже с 1 января 
2020 года.*

Для всех работающих граждан переход к новому фор-
мату сведений о трудовой деятельности добровольный. 
Единственным исключением станут те, кто впервые устро-
ится на работу с 2021 года. У этих работников сведения
о периодах работы изначально будут формироваться
только в электронном виде.

Если гражданин не готов расстаться с бумажной тру-
довой книжкой, то в течение 2020 года он должен подать 
заявление работодателю. В этом случае работодатель на-
ряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Работники, которые не подадут такого заявления до 
конца 2020 года, бумажную трудовую книжку получат на 
руки. И, начиная с 2021 года, весь их трудовой путь будет 
формироваться только в цифровом формате.

Для работодателей с нового года вводится обязан-
ность ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, предоставлять в Пенсионный фонд России 
сведения о трудовой деятельности. На их основе будут 
формироваться электронные трудовые книжки россиян.

А уже с 1 января 2021 года в электронной трудовой 
книжке на основе данных работодателя будут фиксировать-
ся все сведения о приеме, увольнении и прочем, не позднее 
рабочего дня, следующего за изданием документа.

Электронная трудовая книжка будет представлять со-
бой файл, который будет храниться в системе персонифи-
цированного учета ПФР. Как в бумажном, так и в электрон-
ном виде суть трудовой книжки не меняется: это главный 
документ каждого работающего гражданина. 

В цифровом варианте документа будут содержаться 
следующие сведения о работнике: 
 место работы;
 периоды работы;
 должность (специальность, профессия);
 квалификация (разряд, класс, категория, уровень ква-
лификации);

 даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
 основания прекращения трудового договора.

При оформлении пенсии трудовая книжка является 
главным документом, т.к. она подтверждает факт трудовой 
деятельности гражданина. Зачастую будущие пенсионеры 
сталкиваются с проблемами при прочтении записей в тру-
довой книжке: печати могут быть нечитаемыми, разобрать 
почерк невозможно, присутствуют ошибки. Кроме того, 
бумажные трудовые книжки нередко приходят в негод-
ность, их теряют, портят и подделывают. С электронным 
документом ничего подобного не произойдет. 

Кроме того, цифровая трудовая книжка обеспечит 
постоянный и удобный доступ работников к информации
о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового учета.

Все сведения своей трудовой электронной книжки 
гражданин сможет посмотреть в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также 
через соответствующие приложения для смартфонов.

При необходимости сведения из электронного доку-
мента будут предоставляться в виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет работодатель, в т.ч. и по послед-
нему месту работы, а также территориальный орган ПФР 
или многофункциональный центр (МФЦ). Услуга будет 
предоставляться экстерриториально, без привязки к месту 
жительства или работы человека.

О выплате пенсии по случаю потери кормильца 
детям, достигшим возраста 18 лет и старше

Условия назначения страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца определены статьей 10 Федерального за-
кона от 28 декабря 2013. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее — Закон).

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 
в соответствии с указанной статьей право на страховую 
пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспо-
собные члены семьи умершего, в том числе дети, братья, 
сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возрас-
та 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего 
кормильца, достигшие 18 лет и обучающиеся по очной 
форме обучения по основным образовательным програм-
мам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе в иностранных организациях, 
расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет.

Если на день совершеннолетия, сведения об учебе
в орган, выплачивающий пенсию, не поступили, выплата 
пенсии приостанавливается в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 
Закона.

При поступлении справки об учебе, подтверждающей 
факт обучения на дату достижения возраста 18 лет, выплата 
пенсии возобновляется за период со дня ее прекращения и 
до окончания обучения, но не долее дня, предшествующе-
му дню достижения возраста 23 лет, при условии, что на мо-
мент обращения в распоряжении территориального органа 
ПФР имеются документы подтверждающие, что гражданин 
не утрачивал права на пенсию по случаю потери кормильца.*Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен поправками

в действующее законодательство. В сентябре этого года Госдума поддержала 
законопроект в первом чтении.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

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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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

Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.

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

Собственник сдает в аренду офисные помещения
16, 20, 30 кв. м в Калуге, ул. Кирова, 27, 4-й этаж.

Тел. 8-910-511-11-57

Выплата пенсии по случаю потери кормильца, участника 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, в случае 
достижения получателем пенсии 18 лет и продолжением 
обучения по очной форме в образовательном учреждении 
производится по день, предшествующий дню достижения 
возраста 25 лет.

Лицам в возрасте старше 18 лет поступившим в ино-
странные образовательные организации по очной форме 
по основным образовательным программам при условии 
документального подтверждения обучения. Документ об 
учебе, выданный иностранной организацией и оформлен-
ный в установленном порядке, должен содержать все рек-
визиты, заполнение которых предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. Сведения, содержащиеся
в представленном документе об обучении, должны отве-
чать условиям, указанным в п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона № 400-ФЗ. Помимо прочего необходимо докумен-
тально подтвердить факт обучения в иностранных образо-
вательных учреждениях по очной форме с учетом отнесения 
соответствующих образовательных программ к основным.

На сегодняшний день в Калужской области получате-
лями пенсии по случаю потери кормильца являются более 
8 тысяч лиц, не достигших возраста 23 года.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики.
Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные 
постатейные аннотации судебных решений по отдель-
ным проблемам применения наиболее значимых
в практике статей. Актуальные вопросы, рассматрива-
емые судами, проанализированы, систематизирова-
ны и изложены экспертами компании «Гарант». Фраг-
менты судебных актов, отражающих позиции судов 
по указанным проблемам, снабжены гиперссылками 
для перехода к полным текстам решений.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

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

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

Найдено в системе ГАРАНТ

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

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


