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

тическому комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине 
и фармацевтике, охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах:
полнотекстовые документы с редакциями и в виде графических образов.
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? В компании создалась ситуация, когда отпадает 

необходимость в одной руководящей должности 
и в одной должности менеджера. Руководство пла-
нирует принять решение о сокращении этих двух по-
зиций. Сотрудники являются штатными работниками 
на бессрочном трудовом договоре. Деятельность 
организации в настоящий момент не приостановлена.

Существуют ли какие-либо ограничения или за-
преты на увольнение по сокращению численности 
или штата работников в период пандемии? Можно 
ли уволить работников по п. 2 части первой ст. 81 ТК 
РФ, если работники, в т.ч. в возрасте старше 65 лет, 
работают дистанционно?

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, 
принятие решения об изменении структуры, штатного рас-
писания, численного состава работников организации отно-
сится к исключительной компетенции работодателя (опре-
деления от 15.07.2008 № 411-О-О, от 29.09.2011 № 1164-
О-О, от 24.09.2012 № 1690-О, от 23.12.2014 № 2872-О, от 
19.07.2016 № 1437-О, от 28.03.2017 № 477-О). Работодатель, 
безусловно, вправе с учетом особенностей деятельности
и потребностей организации, технологии производства работ, 
спроса на выпускаемую продукцию, планов на дальнейшее 
развитие и других подобных обстоятельств самостоятельно 
определять структуру и численность работников организа-
ции и при необходимости в любое время вносить в штатное 
расписание изменения, направленные на исключение
из него тех или иных должностей либо штатных единиц.

Формально трудовое законодательство не содержит 
ограничений на увольнение работников в нерабочие 
дни1 по каким-либо основаниям (включая увольнение 
по инициативе работодателя). Тем не менее Минтруд
в информации от 02.04.2020 в ответ на вопрос о возмож-
ности увольнения работников в нерабочие дни указал, 
что оформление прекращения трудовых отношений
в этот период не осуществляется2. При этом чиновники не 
уточнили, ограничивается ли оформление прекращения 
трудовых отношений по каким-то конкретным основаниям 
и касается ли такое ограничение работников, продолжаю-
щих работать, напр., «удаленно» в тех организациях, на 
которых действие Указа Президента распространяется.
7 апреля Минтруд скорректировал этот ответ, добавив, что 
расторжение трудовых договоров в нерабочие дни все-таки 
возможно, однако только по следующим основаниям:

– по инициативе работника, если работодатель готов при-
нять соответствующее заявление (напр., отдел кадров 
работает удаленно).
– по соглашению сторон;
– в связи с истечением в этот период срочных трудовых 
договоров.

Однако 27 апреля в Минтруде решили еще раз испра-
вить свою позицию. И хотя в разъяснениях остался тезис 
о том, что оформление увольнений в нерабочий период 
не осуществляется, чиновники тем не менее уточнили, что 
вопросы, связанные с увольнением, в т.ч. по инициативе 
работника, решаются индивидуально с учетом необходи-
мости выполнения требований Минздрава России, Роспо-
требнадзора, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предупреждению эпидемии. 
При этом указание на возможность увольнения по перечис-
ленным выше основаниям из разъяснений убрали. В итоге 
сделать вывод о том, что конкретно имел в виду Минтруд, 
довольно проблематично.

Среди консультаций специалистов Роструда, впрочем, 
можно встретить и разъяснения об отсутствии препятствий 
для увольнения работников в нерабочие дни, в т.ч. по ини-
циативе работодателя (см. ответы на вопрос 1, вопрос 2, 
размещенные на информационном портале «Онлайнин-
спекция.РФ»). При этом специалисты Роструда подчер-
кивают в своих разъяснениях, ссылаясь на информацию 
Минтруда России от 27.04.2020, что в случае сокращения 
численности или штата работников, если истекает срок 
уведомления в нерабочие дни, увольнение производится
в ближайший следующий за окончанием нерабочего оплачи-
ваемого периода рабочий день (часть четвертая ст. 14 ТК РФ) 
(см. ответы на вопрос 3, вопрос 4, вопрос 5, размещенные
на официальном портале «Онлайнинспекция.РФ»).

Из положений президентских указов и Рекомендаций 
Минтруда России (с дополнениями к ним) явно следует, что 
для работников, трудящихся удаленно, указы не делают 
исключений в части нераспространения на них режима не-
рабочих дней, но они могут при соблюдении тех или иных 
условий осуществлять работу в эти дни. Следует ли работо-
дателю руководствоваться частью четвертой ст. 14 ТК РФ, 
определяя датой увольнения дистанционного работника по 
п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ первый рабочий день после 
окончания всего периода нерабочих дней, или работода-
тель вправе уволить работника в нерабочий день, в который 
истекает срок уведомления, если в этот день работник дол-
жен был работать дистанционно, чиновники не разъясняют. 
Полагаем, что если работодатель решил придерживаться 
второго варианта, велик риск возникновения претензий со 
стороны уволенного работника, а также контролирующих 
органов. К сожалению, правоприменительная практика по 
данному вопросу еще не сформировалась.

В настоящее время согласно п. 10.1 указа мэра Москвы 
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышен-
ной готовности» (с изменениями от 08.06.2020) граждане 
в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим са-
моизоляции, за исключением случаев покидания места 
проживания (пребывания) в целях прогулки и занятия фи-
зической культурой и спортом в порядке, предусмотренном 
приложением 8 к настоящему указу. Режим самоизоляции 
должен быть обеспечен по месту проживания указанных 
лиц либо в иных помещениях, в т.ч. в жилых и садовых 
домах. При этом работодатели обязаны: оказывать ра-
ботникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому (п. 11.2 Указа), не допускать на 

125 марта 2020 года был издан и опубликован Указ Президента РФ 
№ 206, которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены как нерабо-
чие с сохранением за работниками заработной платы. В дальнейшем указом 
Президента от 02.04.2020 № 239 режим нерабочих дней был распространен 
на период с 4 по 30 апреля, а указом от 28.04.2020 № 294 - на период с 6 по 
8 мая. На совещании 11 мая президент России Владимир Путин объявил 
о завершении общероссийского режима нерабочих дней. Вместе с тем 
региональным властям было предоставлено право вводить такой режим 
в отношении отдельных организаций. Так, согласно п. 1 Указа Президента 
РФ от 11.05.2020 № 316 руководителям субъектов РФ надлежит определить 
территории, на которых в случае необходимости может быть продлено 
действие ограничительных мер, а также приостановить (ограничить, в т.ч. 
путем определения особенностей режима работы, численности работников) 
деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных 
организаций и индивидуальных предпринимателей с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора и главных санитарных врачей субъектов РФ. В случае 
принятия решения о приостановлении (ограничении) деятельности отдель-
ных организаций и индивидуальных предпринимателей за их работниками 
сохраняется заработная плата (п. 3 Указа № 316). Как и общероссийский 
режим нерабочих дней, такие локальные ограничения не могут распростра-
няться на отдельные категории организаций (п. 4 Указа № 316). Отметим, 
что, по нашему мнению, речь в Указе № 316 идет именно о предоставлении 
регионам права на продление режима нерабочих дней в отношении конкрет-
ных организаций. А значит, предполагаются и те же механизмы реализации 
данного режима, что и прежде (см., напр., ответ с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ»). Иными словами, к периоду действия предусмотренных Указом 
№ 316 региональных ограничений следует применять те же правила, что 
и к нерабочим дням в периодах с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая.

2Обращаем внимание на то, что письма органов исполнительной власти 
не являются нормативно-правовыми актами. Они не могут изменять или до-
полнять законодательство, носят разъяснительный характер и не являются 
обязательными к применению.



3 сентября 2020 Правовой курьер — Калуга № 17 3

Стр.6 ⇒

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

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

рабочее место и (или) территорию организации некоторых 
категорий работников, в частности лиц, старше 65 лет 
(п. 11.4 Указа); перевести граждан, обязанных соблюдать 
режим самоизоляции, в частности лиц старше 65 лет, с их 
согласия на дистанционный режим работы или предоста-
вить им ежегодный оплачиваемый отпуск (п. 11.5 Указа). 
О каких-либо ограничениях в принятии работодателями 
решений о сокращении численности или штата работников, 
как и запрета или ограничений на расторжение трудовых 
договоров с дистанционными работниками, в т.ч. с лицами 
старше 65 лет, речь в Указе не идет.

Как мы поняли из вопроса, деятельность организации
в настоящий момент не приостановлена, режим нерабочих 
дней для работников организации не действует. Соответ-
ственно, работодатель не лишен возможности сократить 
должности или штатные единицы, уволив работников, зани-
мающих эти позиции, с соблюдением порядка, предусмот-
ренного ТК РФ. Дистанционные работники, включая работ-
ников старше 65 лет, также могут быть уволены по осно-
ванию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ.

При этом законодательство не предусматривает ни 
запрета на расторжение трудового договора в связи с со-
кращением численности (штата) работников организации 
с работниками пенсионного возраста, ни особого порядка 
проведения самой процедуры сокращения в отношении та-
кой категории работников. Их право на оставление на рабо-
те оценивается наравне с другими работниками на общих 
основаниях (см., напр., апелляционное определение СК по 
гражданским делам Омского областного суда от 09.09.2015 
по делу № 33-6358/2015, ответы специалистов Роструда на 
вопрос № 1 и вопрос № 2 с портала «Онлайнинспекция.
РФ»). Соответственно, работодателю в рассматриваемом 
случае необходимо соблюсти все этапы увольнения по 
обозначенному основанию, а также предоставить таким 
работникам все полагающиеся гарантии и компенсации.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Виктория КОМАРОВА

? Работодатель не издал письменное распоряжение
о  привлечении работников к работе в выходной день. 

Какую ответственность несет директор и органи-
зация?

Привлечение работников к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни производится по письменному 
распоряжению работодателя (часть восьмая ст. 113 ТК 
РФ)1. Согласно положениям абзаца второго части второй 
ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права.

Руководители и иные должностные лица организа-
ций, виновные в нарушении трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, несут ответственность в случаях и по-
рядке, которые установлены ТК РФ и иными федеральны-
ми законами (ст. 362 ТК РФ). Согласно ст. 419 ТК РФ лица, 
виновные в нарушении трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, привлекают-
ся к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами.

Несоблюдение порядка привлечения работника к ра-
боте в выходной день является нарушением трудового 
законодательства, за которое работодатель может быть 
привлечен к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ. Санкции которой предусматривают 
вынесение предупреждения или наложение администра-
тивного штрафа:
– на должностных лиц2 в размере от 1000 до 5000 рублей;
– на юридических лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влечет за собой
наложение административного штрафа:
– на должностных лиц2 в размере от 10 000 до 20 000 
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет;
– на юридических лиц от 50 000 до 70 000 рублей (ч. 2 
ст. 5.27 КоАП).

К административной ответственности могут быть 
одновременно привлечены как юридическое лицо, так
и виновное должностное лицо (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ).

Такой вид административного наказания как предупреж-
дение может быть вынесено физическому либо юридиче-
скому лицу за впервые совершенное административное 
правонарушение при отсутствии причинения вреда жизни 
и здоровью людей или возникновения угрозы его причи-
нения, а также при отсутствии имущественного ущерба 
(ст. 3.4 КоАП РФ).

Рекомендуем ознакомиться с решением Волгоград-
ского областного суда от 10 февраля 2016 г. по делу № 07-
188/2016; решением Слободского районного суда Киров-
ской области от 18 июля 2017 г. по делу № 12-124/2017.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ТРОШИНА

Выпуск 66

Трудовое
бесправие

1Документы, которыми оформляется привлечение к работе в выход-
ные и праздники, каждый работодатель разрабатывает самостоятельно. 
Учитывая положения ст. 113 ТК РФ, можно сделать вывод, что они долж-
ны отражать: причину, дату и продолжительность привлечения к работе
в выходной (праздник); факт ознакомления работника с его правом отка-
заться от работы в выходной (праздничный) день (в тех случаях, когда это 
обязательно); факт получения согласия работника (когда оно требуется); 
факт учета мнения профсоюза (когда это необходимо); размер оплаты 
труда в выходной или нерабочий праздничный день (если он отличается 
от минимального размера, установленного частью первой ст. 153 ТК РФ).

2Административной ответственности подлежит должностное лицо 
в случае совершения им административного правонарушения в связи
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 
обязанностей. Под должностным лицом понимается лицо, совершившее 
административные правонарушения в связи с выполнением организаци-
онно-распорядительных или административно-хозяйственных функций
руководители и другие работники организации (ст. 2.4 КоАП).
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

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


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

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

Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъек-

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

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по 

всем отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

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

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 обеспечение, 
медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские сче-
та и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение 
в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество 
вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной 
практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.



3 сентября 2020 Правовой курьер — Калуга № 17 5

* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа
50 000 руб. Максимальная сумма займа 5 000 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один
раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными
в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующемпорядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно),
то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились
у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны
до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.

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

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

Выпуск 189
Стрелковый клубСтрелковый клуб

На снимке: участники соревнований.

IX Кубок святого князя Дмитрия Донского
Соревнования, посвященные памяти св. кн. Дмитрия 

Донского, проводились Федерацией пулевой стрельбы 
города Калуги в девятый раз. С 2005 года в городском 
центре «Созвездие» в них принимали участие калужские 
спортсмены-школьники наряду с ведущими стрелками 
ЦФО. Могли перенимать навыки и нарабатывать соревно-
вательный опыт пока в 2017 году «педагоги» не запретили 
проход в тир Центра «Созвездие» лиц старше 18 лет. В 2020 
году Федерацией пулевой стрельбы города Калуги принято 
решение проводить все календарные соревнования в Мо-
скве. В этот раз в турнире приняли участие клубы ДОСААФ 
«Измайлово», «Динамо-Москва» и Московского Энергети-
ческого Института. Первые три результата показали соот-
ветственно: Михаил Штерцер — 387 очков (мастерский 
норматив), Екатерина Соболева — 371 (оба — «Динамо- 
Москва») и Игорь Акишин (ДОСААФ «Измайлово») — 367.

Соревнования проходили в тире МЭИ.
Следующий старт намечен на 12–13 сентября.

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пенсионная энциклопедия Выпуск 34
Пенсии по случаю потери кормильца

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие, как правило, на его иждивении. Исключе-
ние составляют неработающие члены семьи умершего 
кормильца, занятые уходом за его малолетними детьми, 
которые могут и не состоять на его иждивении.

Нетрудоспособными членами семьи умершего кор-
мильца признаются:
– его дети, братья, сестры и внуки младше 18 лет;
– его дети, братья, сестры и внуки младше 23 лет, обуча-
ющиеся по очной форме по основным образовательным 
программам в образовательных организациях, в т.ч. ино-
странных организациях, расположенных за пределами 
территории РФ, — до окончания ими такого обучения;
– его дети, а также не имеющие трудоспособных родителей 
братья, сестры и внуки старше 18 лет, если они до дости-
жения возраста 18 лет стали инвалидами;
– один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка 
умершего кормильца независимо от возраста и трудо-
способности, а также брат, сестра либо ребенок умершего 
кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты 
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умер-
шего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право 
на пенсию по случаю потери кормильца, и не работают;

– его родители и супруг, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно, мужчины и женщины);

Примечание. С 2019 г. этот возраст увеличивается на 
1 год ежегодно, пока не достигнет 65 и 60 лет для мужчин 
и женщин соответственно.
– его родители-инвалиды или супруг-инвалид;
– его дедушка и бабушка, достигшие возраста соответ-
ственно, 60 и 55 лет либо являющиеся инвалидами (при 
отсутствии лиц, которые обязаны их содержать).

Примечание. С 2019 г. этот возраст увеличивается на 
1 год ежегодно, пока не достигнет 65 и 60 лет для мужчин 
и женщин соответственно.

Следующие правила относятся ко всем пенсиям по слу-
чаю потери кормильца (как к страховым, так и к пенсиям по 
государственному пенсионному обеспечению, исключения 
оговариваются отдельно):
– члены семьи умершего кормильца признаются состо-
явшими на его иждивении, если они находились на его 
полном содержании или получали от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств 
к существованию;
– иждивение детей умерших родителей не требует дока-
зательств, за исключением детей старше 18 лет или объ-
явленных полностью дееспособными до этого возраста;
– при утрате источника средств к существованию нетрудоспо-
собные родители и супруг, не состоявшие на иждивении умер-
шего кормильца, имеют право на пенсию по случаю его поте-
ри независимо от времени, прошедшего после его смерти;

– получавшие какую-либо пенсию члены семьи умершего 
кормильца, для которых его помощь была постоянным
и основным источником средств к существованию, имеют 
право перейти на пенсию по случаю потери кормильца;
– пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется 
при вступлении в новый брак;
– усыновители имеют право на пенсию наравне с родителями, 
а усыновленные дети — наравне с родными детьми. Несо-
вершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по случаю 
потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении;
– отчим и мачеха имеют право на пенсию наравне с отцом 
и матерью при условии, что они воспитывали и содержали 
умершего пасынка или падчерицу не менее 5 лет. Пасынок 
и падчерица имеют право на пенсию наравне с родными 
детьми, если они находились на воспитании и содержании 
умершего отчима или мачехи;
– пенсия устанавливается независимо от продолжитель-
ности страхового стажа кормильца, а также от причины
и времени наступления его смерти, за исключением случаев 
полного отсутствия у умершего застрахованного лица стра-
хового стажа, а также наступления его смерти вследствие 
совершения нетрудоспособными членами семьи умершего 
кормильца уголовно наказуемого деяния, повлекшего за 
собой смерть кормильца, если это установлено в судебном 
порядке. В таких случаях может быть назначена социальная 
пенсия по случаю потери кормильца.

Пенсия будет назначена не только в случае смерти 
или признания гражданина умершим, но и в том случае, 
если человек безвестно отсутствует, т.е. в течение 1 года 
о нем нет никаких сведений по месту его жительства. Факт 
безвестного отсутствия должен быть установлен судом.

При назначении пенсии по случаю потери кормильца 
семьи военнослужащих, умерших во время пребывания
в плену (если пленение не было добровольным и военно-
служащий, находясь в плену, не совершил преступления 
против Родины), и семьи военнослужащих, пропавших 
без вести в период военных действий, приравниваются
к семьям погибших на фронте.

Если кормилец был застрахованным лицом в соответст-
вии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», устанавливается 
страховая пенсия по случаю потери кормильца.

Пенсии по случаю потери кормильца по государственному 
пенсионному обеспечению устанавливаются членам семей:
– военнослужащих;
– граждан, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф.

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный
и сведенный воедино экспертами компании «Гарант».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
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редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе,

журналист, руководитель издательства, 
верстальщик, корректор.

Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.

Актуальное резюме на наш email.

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города, Четырехэтажное здание в центре города, 
остановка автобуса № 61; тролл. остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;

авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 
коронавируса 2019-nCoV.

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 7500 pуб./м-цот 16 кв. м, от 7500 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,с 1 сентября сдаю. Центр города,

удобная парковка, скоростной удобная парковка, скоростной 
интернет, официальный договор, интернет, официальный договор, 

безналичный расчет.безналичный расчет.
Собственник, ИП.Собственник, ИП.

Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71

Работа для дизайнеров-фрилансеров
В/обр. специальное. Резюме + портфолио

на email: new40kaluga@bk.ru.
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Онлайн-архивы судебной практики
без дополнительной оплаты
Более

 16  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Около
 12  млнмлн  определенийопределений

арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения 
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, 
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более
 42  млнмлн  судебных решенийсудебных решений

судов общей юрисдикции.
Более

 44  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
мировых судей.

Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений, 
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно исполь-
зовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно 
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список 
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам 
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документа-
ми, решениями и определениями, так и документами, решениями
и определениями прошлых лет.

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

New
!


