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«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.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

ООО по договору управления оказывает услуги по
содержанию и ремонту жилого помещения. В соответствии с п. 12 ст. 162 ЖК РФ по результатам исполнения договора управления образовалась экономия,
которая, по мнению УК, не привела к ненадлежащему
качеству оказанных услуг. Собственники МКД с этим
несогласны. Каковы критерии оценки надлежащего
и ненадлежащего качества оказанных услуг?
С 11 января 2018 г. вступила в силу норма ч. 12 ст. 162
ЖК РФ, согласно которой в случае, если по результатам
исполнения договора управления многоквартирным домом в соответствии с размещенным в системе отчетом
о выполнении договора управления фактические расходы
управляющей организации оказались меньше тех, которые
учитывались при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при условии оказания услуг
и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным
домом, оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предусмотренных таким договором, указанная разница остается в распоряжении управляющей организации
при условии, что полученная управляющей организацией
экономия не привела к ненадлежащему качеству оказанных
услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирным домом, оказанных услуг и (или) выполненных
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных таким договором, подтвержденному в порядке, установленном Правительством
РФ. При этом договором управления многоквартирным
домом может быть предусмотрено иное распределение
полученной управляющей организацией экономии.
Правительство РФ, в свою очередь, внесло соответствующую норму в п. 17 Правил изменения размера платы
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (утверждены постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, далее —
Правила № 491). В случае если по результатам исполнения
договора управления многоквартирным домом управляющей
организацией получена экономия в соответствии с ч. 12
ст. 162 ЖК РФ, при определении качества оказанных услуг
и (или) выполненных работ по управлению многоквартирным
домом, оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, качество таких услуг и (или) работ считается
ненадлежащим, если о ненадлежащем качестве таких услуг
и (или) работ в период, за который управляющей организацией представлен отчет о выполнении указанного договора,
составлялся акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг
или выполнении работ. При этом в силу п. 16 Правил № 491
такой акт составляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для
составления акта непредоставления или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества.
При этом в разделе X Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов (утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354,
далее — Правила № 354), который регулирует порядок
установления факта предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, по сути,
предусмотрено несколько способов установления данного
факта (не только путем составления исполнителем акта),
что непосредственно вытекает из п. 111 Правил № 354:

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
а) обнаружение исполнителем факта нарушения качества
коммунальной услуги всем или части потребителей, что
фиксируется исполнителем в журнале учета таких фактов
(пп. 104, 107 Правил № 354);
б) доведение потребителем до сведения аварийно-диспетчерской службы сообщения о факте нарушения качества коммунальной услуги, что фиксируется исполнителем
в журнале регистрации сообщений потребителей, если
в ходе проведенной в соответствии с настоящим разделом
проверки такой факт будет подтвержден, в т.ч. по результатам проведенной экспертизы (п. 108 Правил № 354);
в) нарушение качества коммунальной услуги, которое было
зафиксировано коллективным (общедомовым), общим
(квартирным), индивидуальным прибором учета или иным
средством измерения, которое предназначено для этих
целей и используется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о единстве измерений, если указанные приборы учета и средства измерения
способны сохранять зафиксированные сведения;
г) нарушение качества коммунальной услуги, которое было
зафиксировано в акте проверки качества предоставляемых
коммунальных услуг, составленном потребителем в соответствии с п. 110.1 Правил № 354, в случае если нарушение
качества было подтверждено в ходе проверки факта нарушения качества коммунальной услуги или в результате
проведения экспертизы качества коммунальной услуги.
Мы полагаем, что данные способы установления фактов
ненадлежащего качества оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквартирным домом,
а также по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме должны применяться наряду
с составлением исполнителем акта непредоставления
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества.
Верховный Суд РФ, признавая п. 16 Правил № 491 не противоречащим действующему законодательству, в решении
от 5 сентября 2012 г. № АКПИ12-1004 подтвердил данную позицию, указав, что положения оспариваемых нормативных
правовых актов не содержат запрета собственнику жилого
помещения самостоятельно обратиться в объединения потребителей, органы государственной жилищной инспекции
и не лишают гражданина права представлять в суде любые
доказательства, подтверждающие факт непредоставления
услуг либо предоставления услуг ненадлежащего качества
организацией, оказывающей такие услуги.
Поскольку не так много времени прошло с 11 января
2018 г., говорить об устоявшейся судебной практике по
данному вопросу не приходится. Нам не известно ни
об одном споре об оставлении экономии управляющей
компанией, который бы дошел до Верховного Суда РФ.
К примеру, в решении Новгородского районного
суда Новгородской области от 08 ноября 2018 г. по делу
№ 2-4112/2018 суд оставил экономию денежных средств
в распоряжении управляющей компании, поскольку истец
не представил допустимых доказательств непредоставления или предоставления услуг или работ ненадлежащего
качества; претензии были предъявлены после получения
извещения о расторжении договора управления; отчет
о финансово-хозяйственной деятельности был утвержден на общем собрании, при этом каких-либо претензий
управляющей компании на собрании не было заявлено.
Схожие обстоятельства положены в основу решения
Невинномысского городского суда Ставропольского края
от 22 января 2019 г. по делу № 2-38/2019.
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Без какой-либо особой мотивировки отказали во взыскании с управляющей компании суммы экономии Ленинский
районный суд г. Новосибирска Новосибирской области
в решении от 28 сентября 2018 г. по делу № 2-530/2018
и Арбитражный суд Московской области в решении от
9 июля 2019 г. по делу № А41-36796/2019.
Арбитражный суд Хабаровского края в решении от 30
марта 2018 г. по делу № А73-1322/2018 сослался на то,
что отчеты об исполнении условий договора управления
согласованы с собственниками, опубликованы в установленном порядке и не были обжалованы в суде; коллективные акты о ненадлежащем качестве услуг в адрес
Исполнителя (ответчика) в период управления последним
многоквартирным домом не направлялись; включенные
и выполненные виды работ, являющиеся дополнительными по отношению к условиям договора и выполненные
ответчиком в многоквартирном доме, были произведены
без каких-либо возражений и в интересах собственников
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общего имущества в многоквартирном доме, являющихся
выгодоприобретателями по договору.
Однако в практике есть и противоположные решения.
Так, Арбитражный суд Ростовской области в решении от
2 июля 2019 г. по делу № А53-3152/2019 взыскал суммы экономии на основании норм о неосновательном обогащении, не
исследуя качество оказанных управляющей компанией услуг.
А основанием для отказа в применении ч. 12 ст. 162
ЖК РФ в решении Арбитражного суда Костромской области от 14 октября 2019 г. по делу № А31-15578/2018
послужил составленный собственниками спорного многоквартирного дома акт, подтверждающий оказание услуг
и выполнения работ ответчиком ненадлежащего качества.

Система быстрых платежей калужанам доступна

В этом году в России запустили Систему быстрых платежей. Теперь по номеру телефона получателя можно просто
и очень быстро делать переводы на счета в разных банках.
О том, как работает российская система быстрых платежей, нам рассказала Ирина Карлаш, управляющая Калужским
отделением Банка России.
— Ирина Владимировна, в чем принципиальное отличие
Системы быстрых платежей от других межбанковских переводов?
— В отличие от привычных сервисов, например, таких, как
переводы «с карты на карту», система быстрых платежей или СПБ
дает нам возможность переводить деньги между любыми своими
счетами, даже если они открыты в разных банках, или переводить
деньги другим лицам независимо от того, в каком банке и на какой
территории России открыты их счета. Для этого нужно знать номер
мобильного телефона человека, которому вы хотите отправить
деньги, и счет получателя должен быть открыт в банке — участнике
СБП. Система быстрых платежей — это мгновенные переводы
денежных средств, круглосуточно и без выходных. Преимущественное отличие от других сервисов заключается в том, что при
использовании системы быстрых платежей к сервису денежных
переводов имеют равный доступ все ее участники. Независимо
от того, в каком банке открыты счета плательщика и получателя,
платежи проходят быстро, недорого и безопасно.
— СПБ — это новый сервис?
— Да, это относительно новый сервис, оператором которого
является Банк России. Операционное взаимодействие с банкамиучастниками осуществляет Национальная система платежных
карт — эта организация известна нам по картам «Мир». Система
стартовала в январе 2019 года и сегодня включает в себя 31 банк,
и их количество растет: еще более 100 подали заявки и проходят необходимые процедуры подключения. Все системно значимые банки должны подключались к СБП до 1 октября 2019 года. У банков
с универсальной лицензией есть время до 1 октября 2020 года.
— Как клиенту узнать, подключен ли его банк к системе?
— Актуальный список можно найти на сайте Национальной
системы платежных карт. Кроме того, является ли кредитная
организация участником СБП, можно уточнить непосредственно
в своем банке. Как правило, эта информация отображается в мобильном приложении на соответствующей странице в виде названия
с логотипом СБП. Таковы действующие стандарты для участников
системы. Чем больше банков подключится к СБП, тем лучше будет
работать сервис по всей стране. Граждане будут привыкать к тому,
что в каком бы банке ни обслуживался получатель средств, ему
можно легко и очень быстро перевести деньги по номеру телефона.
— Жителям Калужской области доступна сейчас услуга?
— Из работающих на территории Калужской области банков 15
уже являются участниками СБП, в том числе один региональный
банк, и эта цифра будет расти.
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— Как делается перевод?
— Это очень просто. На своем телефоне вы заходите в мобильное приложение своего банка, выбираете в меню способ платежа:
Система быстрых платежей или мгновенный перевод, или перевод
по номеру телефона — каждый банк по-разному указывает эту
функцию в своем мобильном приложении. Из списка контактов
выбираете получателя или набираете его номер, указываете сумму
для перевода. Проверяете, кому и сколько вы переводите. После
этого нажимаете кнопку «Подтвердить». Платеж уходит мгновенно,
через несколько секунд становится доступен получателю.
Важно: оба банка — и отправителя, и получателя средств —
должны быть участниками СБП.
— Сколько денег можно перевести за один раз?
— Максимальная сумма одного денежного перевода —
600 тыс. рублей, минимальная — не ограничена. Но у банков могут быть свои лимиты. Лучше заранее уточнить эту информацию
в своем банке.
— Насколько безопасна эта система?
— Банк России использует самые надежные механизмы защиты платежей. Они заложены в систему еще на этапе ее создания.
Национальная система платежных карт проводит постоянный
мониторинг всех переводов. Банки — участники системы тоже
уделяют большое внимание вопросам безопасности. Переводы,
вызывающие подозрения, немедленно блокируются.
— Как будет развиваться система, каковы планы?
— Сегодня в СБП доступны переводы между физическими
лицами, активно внедряются платежи за товары, работы и услуги.
Оплата через СБП уже сегодня возможна в ряде торгово-сервисных
точек, в том числе в интернет-магазинах.
С развитием сервиса прежде всего будет расширяться возможность оплаты покупок по QR-коду, станут доступны и другие типы
платежей — переводы в пользу государства, например, налоги,
штрафы, оплата коммунальных платежей. Также прорабатывается
возможность переводов от организаций физическим лицам, в том
числе по реестрам. Это зарплатные и иные выплаты.
— СБП действительно решает проблему переводов для
граждан отдаленных регионов?
— Да, благодаря СБП граждане всей России, в том числе
в удаленных районах, могут делать онлайн платежи просто, быстро
и безопасно. Система действительно позволяет повысить доступность финансовых услуг для населения, поддержать развитие
конкуренции на финансовом рынке, снизить стоимость платежей.
О востребованности нового сервиса говорят цифры: на сегодняшний день через систему быстрых платежей физические лица
провели около 5,5 млн операций на общую сумму более 48,3 млрд
рублей. При этом средняя сумма перевода составляет 8,8 тыс. рублей.
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России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

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:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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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

99

№ 40

21
5

5

2 5 Присваиваем

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

901

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

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Стр.3 ⇒

В свою очередь, Арбитражный суд Сахалинской области
в решении от 16 сентября 2019 г. по делу № А59-1394/2019
пришел к выводу о том, что для того, чтобы оставить себе
экономию средств, управляющая организация должна получить подписанные собственниками помещений в многоквартирном жилом доме акты приемки оказанных услуг
и выполненных работ, составленные в соответствии с требованиями пункта 9 Правил оказания услуг и выполнения
работ», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 3 апреля 2013 г. № 290 (форма акта утверждена приказом Минстроя РФ от 26 октября 2015 г. № 761/пр); однако
каких-либо актов об оказании услуг надлежащего качества
ответчик в ходе рассмотрения дела не представил; к тому
же о ненадлежащем качестве оказываемых услуг неоднократно указывал истец, в подтверждение чего представил
соответствующие фототаблицы.
Обнаружить судебные акты вышестоящих инстанций
по аналогичным спорам нам не удалось.
Таким образом, следует констатировать, что в настоящее время судебная практика еще не выработала однозначные критерии решения данного вопроса.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мария ПРИБЫТКОВА
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Информационный блок системы ГАРАНТ

Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание
книг по актуальным проблемам налогообложения
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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

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

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

Отделение ПФР по Калужской области сообщает
о переходе с 1 января 2020 года на электронные трудовые книжки.
С 1 января 2020 г. вводится новый формат основного
документа, подтверждающего трудовой стаж гражданина.
При этом переход на электронные трудовые книжки будет
добровольным и позволит сохранить бумажную книжку
столько, сколько это необходимо.
О праве сделать такой выбор работодатели обязаны будут уведомить в письменной форме каждого работника до
30 июня 2020 года включительно. Всем работающим гражданам необходимо до 31 декабря 2020 года включительно
подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде
или о сохранении бумажной трудовой книжки.
Единственным исключением станут те граждане, кто
впервые устроится на работу с 2021 года. У них все сведения
о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Граждане, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную на
руки. При выдаче в нее будет внесена запись о подаче
работником соответствующего заявления. Вернуться
к бумажному варианту возможности уже не будет.
При сохранении бумажного формата работодатель, наряду с электронной книжкой, продолжит вносить сведения
о трудовой деятельности также в бумажную версию. Сам
же работник в последствие сможет выбрать электронную
версию книжки.
Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены,
работодатель также продолжит вести трудовую книжку
на бумаге. Подать заявление о выборе электронного
или бумажного формата трудовой книжки в любое время

смогут и работники, имевшие стаж работы ранее, но не
трудоустроенные на конец 2020 года, а также временно
нетрудоспособные ли отстраненные от работы граждане,
находящиеся в длительных отпусках и т.д.
Все сведения о трудовой деятельности работников
работодатели, начиная с 2020 года, будут предоставлять
в ПФР не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором прошли изменения в трудовых функциях.
А с 1 января 2021 года сведения о приеме на работу или
увольнении должны представляться не позднее рабочего
дня, следующего за днем издания соответствующего документа, являющегося основанием для приема на работу
или увольнения.
Электронная трудовая книжка сохранит весь перечень
сведений, которые сейчас учитываются в бумажной трудовой книжке:
• место работы;
• периоды работы;
• должность (специальность, профессия);
• квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации);
• даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
• основания прекращения трудового договора.
Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного
фонда или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов. При необходимости,
сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Получить ее можно будет
у нынешнего или бывшего работодателя (по последнему
месту работы), а также в клиентской службе ПФР или МФЦ.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

26 декабря 2019
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Найдено в системе ГАРАНТ

Письмо Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина России
от 16 декабря 2019 г. № 03-04-05/98226
О предоставлении социального налогового вычета
по НДФЛ.
Минфин указал, что теперь граждане могут получить
вычет по НДФЛ в размере стоимости любых лекарств,
назначенных ему и членам его семьи, лечащим врачом
и приобретаемых за счет налогоплательщика.
В качестве подтверждающих документов предоставляются рецептурный бланк, оформленный медработником,
а также платежные документы из аптеки, где куплены
лекарства.
Новые правила применяются начиная с налогового
периода 2019 г.
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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

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений.
Корпоративное право

Энциклопедия содержит решения вопросов,
Официальный партнёр Компании «Гарант» возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных экспертв Калужской области — АКФ «Политоп»
ных комментариев, аналитических статей, подАКФ «Политоп» борку разъясняющих писем контролирующих
+7 901-995-95-30
органов и судебной практики.
www.politop.net

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

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

Viber, WhatsApp

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

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.
Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!
Батуты, мячи новые не распакованные!
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

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.
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Православные праздники и посты в 2020 году
Светлое Христово Воскресение (Пасха) — 19 апреля
Двунадесятые непереходящие праздники

7 января — Рождество Христово
19 января — Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники

12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
28 мая — Вознесение Господне
7 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница)

Великие праздники

14 января — Обрезание Господне
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты

2 марта — 18 апреля — Великий пост
15 июня — 11 июля — Петров пост
14–27 августа — Успенский пост
28 ноября 2020 года — 6 января 2021 года — Рождественский пост

Церковные однодневные посты

Среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы

7–17 января — Святки
9–15 февраля — Неделя мытаря и фарисея
24 февраля –1 марта — Масленица (Сырная неделя)
19–25 апреля — Светлая Пасхальная неделя
7–13 июня — Троицкая неделя

Дни особого поминовения усопших

22 февраля — Вселенская родительская суббота (мясопустная)
14 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста
21 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста
28 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста
28 апреля — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
6 июня — Троицкая родительская суббота
7 ноября — Димитриевская родительская суббота

