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Калуга
Уважаемые налогоплательщики!

Управление ФНС по Калужской области информирует налогоплательщиков 
о предоставлении декларации по налогу на доходы физических лиц за 2019 год!

Необходимо отчитаться в налоговый орган о своих доходах, полученных в 2019 
году (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства) физическим 
лицам следующих категорий:
• физические лица, получившие доходы от продажи имущества (домов, земельных 

участков, квартир, транспортных средств и иного имущества), находившегося 
в собственности менее минимального срока владения;

• физические лица, получившие доходы от доли в уставном капитале;
• физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
• физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные 

средства, акции, доли, паи от лиц, не являющихся близкими родственниками;
• физические лица, получившие выигрыши в сумме не более 15 000 рублей, вы-

плачеваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами 
азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и на тотализаторе;

• физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на 
доходы физических лиц налоговыми агентами (если налоговый агент не сообщил 
в налоговый орган о невозможности удержать налог);

• физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, получившие 
доходы от источников за пределами Российской Федерации;

• индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Декларацию 3-НДФЛ можно подать на сайте www.nalog.ru, через сервис «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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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

Приказ Минтруда России от 27 апреля 2020 г. № 213н
«О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 451-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон
«О специальной оценке условий труда».

Изменился порядок проведения специальной оценки 
условий труда

Минтруд скорректировал некоторые акты по вопросам 
спецоценки условий труда.

Организации, проводящие оценку, обязаны получить 
в Федеральной государственной информационной системе 
учета результатов проведения специальной оценки усло-
вий труда (ФГИС СОУТ) идентификационный номер пред-
стоящей оценки и сообщить его работодателю до начала 
работ. Во ФГИС также передаются полное наименование 
работодателя, его ИНН и КПП.

Реализованы законодательные нормы о праве работ-
ника предоставлять замечания и возражения относи-
тельно результатов СОУТ на его рабочем месте. Уточнен 
порядок формирования и использования сведений ФГИС. 
Изменился порядок госэкспертизы условий  труда.

Удаленный режим работы в условиях пандемии 
COVID-19: руководство для работодателей.

МОТ подготовила руководство для работодателей по ор-
ганизации удаленного режима работы.

Рекомендации рассматривают функции и обязанности 
работодателей и работников при переводе на удаленную 
работу, разрешают вопросы и определяют пути и способы 
решения возникающих в этой связи проблем. Напри-
мер, в вопросе перехода на удаленный режим работы 
работодателю рекомендуется оценить целесообразность 
и возможность такого перевода работника и выполняемых 
им функций не только в части наличия инфраструктуры 
(доступа в Интернет, наличия оборудования), но и ввиду 
соответствия жилья работника требованиям безопасно-
сти и охраны его здоровья, влияния удаленной работы на 
его бытовую ситуацию (наличие детей, иждивенцев, на-
пряженных отношений в семье и т.д.), на его физическое 
и психологическое благополучие.

Отмечается обязанность работодателя обеспечить 
работников необходимым материалом, оборудованием, 
техническими средствами, необходимыми для выполне-
ния трудовых обязанностей. Рекомендуется возмещать 
работнику обоснованные и необходимые расходы, по-
несенные им при выполнении работы на дому, что может 
включать в себя:
• оплату услуг мобильной связи или проводного интернет-
соединения;
• оплату услуг интернет-провайдера;
• использование личного компьютера;
• использование программного обеспечения для теле-
конференций.

Выпуск 67

Трудовое
бесправие

В ТК РФ предлагается закрепить норму
о заключении трудового договора

с преподавателями вуза на неопределенный срок
В Госдуму внесен законопроект, которым планирует-

ся установить дополнительные гарантии трудовых прав 
преподавателей и закрепить в ст. 332 ТК РФ положения 
о том, что по общему правилу трудовой договор с препо-
давателем заключается на неопределенный срок, а в слу-
чаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 
законами, на срок, определенный сторонами трудового 
договора, но не менее трех лет. Как считают авторы зако-
нопроекта, на практике преподаватель вуза практически не 
имеет возможности реализовать действующие положения 
ч. 1 ст. 332 ТК РФ о заключении трудового договора на 
длительный или бессрочный период. Кроме того, пред-
лагается закрепить в ст. 332 ТК РФ  положения о том, что 
при избрании педагогического работника по конкурсу на 
замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому 
договору должности (либо его переводе на должность 
в результате избрания), новый трудовой договор может 
не заключаться и действие срочного трудового договора 
также продлевается по соглашению сторон, заключаемому 
в письменной форме, на неопределенный срок.

В этой связи согласно проекту закона подлежит кор-
ректировке ст. 59 ТК РФ, а именно, следует указать, что по 
соглашению сторон срочный трудовой договор может за-
ключаться с лицами, избранными по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, проведенному в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, за исключением лиц, указанных в ч. 1 ст. 332 ТК РФ.

«В последние годы в вузовской среде сложилась устой-
чивая практика заключения срочных трудовых договоров 
с педагогическими работниками на 1 год (по основному 
месту работы). Причем происходит это не по желанию 
работников, а по воле работодателей, устанавливающих 
внутренние «негласные» правила о невозможности за-
ключения трудовых договоров на неопределенный или 
длительный срок», — отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту. По мнению его авторов, практика навя-
зывания педагогическим работникам вузов краткосрочных 
трудовых контрактов свидетельствует о нарушении трудо-
вых прав и законных интересов педагогических работни-
ков. Такие трудовые отношения не позволяют работнику 
полноценно реализовывать долгосрочные векторы своей 
жизни, связанные с социальным, профессиональным, 
семейным статусом. Предлагаемые изменения, считают 
разработчики, будут способствовать исключению необо-
снованной практики заключения краткосрочных трудовых 
договоров с педагогическими работниками, относящимися 
к профессорско-преподавательскому составу в вузах.

Елена СаМТыНОВа

Правовой блок системы ГАРАНТ
Проекты актов органов власти

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных норматив-
ных актов Правительства РФ, Банка России и других 
министерств и ведомств.
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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 36
Пенсии и компенсации за потерю кормильца 
из числа граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф

Независимо от продолжительности трудового стажа 
умершего кормильца пенсия по случаю потери кормильца 
назначается членам семей граждан:
– получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействи-
ем вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или 
работами по ликвидации ее последствий;
– ставших инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС;
– принимавших участие в ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС в зоне отчуждения.

Примечание. Ряд категорий граждан, пострадавших 
от воздействия радиации, имеют льготы, аналогичные 
«чернобыльским».

Пенсия по случаю потери кормильца — участника 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС из числа 
военнослужащих, военнообязанных, призванных на сборы 
и других приравненных к ним по пенсионному обеспечению 
лиц, а также умершего инвалида вследствие военной трав-
мы, связанной с Чернобыльской катастрофой, назначается 
независимо от других видов пенсий, пособий и доходов.

Пенсия назначается следующим членам семей:
– нетрудоспособным родителям независимо от нахожде-
ния их на иждивении погибшего (умершего) кормильца;
– детям до 18 лет, а также обучающимся по очной форме по 
основным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. 
в иностранных организациях, расположенных за предела-
ми территории РФ, — до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 25 лет;
– супругу (жене, мужу), если он занят уходом за детьми 
погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 лет, 
независимо от того, работает супруг или нет;
– супругу (жене, мужу) независимо от нахождения на 
иждивении и независимо от времени, прошедшего со 
дня гибели (смерти) кормильца, по достижении женой 
50-летнего возраста, а мужем — 55-летнего возраста или 
до наступления инвалидности.

В таком же порядке назначаются пенсии по случаю по-
тери кормильца родителям, супругам и учащимся детям 
граждан, работавших на ЧАЭС с 26 апреля 1986 г. по 30 
июня 1986 г., погибших (умерших) или ставших инвалида-
ми и впоследствии умерших из-за травм, ожогов, лучевой 
болезни и других заболеваний в связи с Чернобыльской 
катастрофой.

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

Условия назначения пенсий гражданам, пострадав-
шим в результате других радиационных или техногенных 
катастроф, а также членам их семей устанавливаются 
Правительством РФ.

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей 
граждан, пострадавших в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, назначается в следующем размере:
– детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей 
одинокой матери — 250% размера социальной пенсии по 
старости (на каждого ребенка);
– другим нетрудоспособным членам семьи умершего кор-
мильца — 125% размера социальной пенсии по старости 
(на каждого нетрудоспособного члена семьи).

Примечание. Размеры пенсий по случаю потери кор-
мильца членам семей граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф для граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими 
условиями, требующих дополнительных материальных 
и физиологических затрат проживающих там граждан, уве-
личиваются на соответствующий районный коэффициент 
на весь период проживания указанных граждан в указанных 
районах (местностях). При выезде граждан из этих районов 
(местностей) на новое постоянное место жительства размер 
пенсии определяется без учета районного коэффициента.

Пенсия выплачивается в полном размере незави-
симо от выполнения оплачиваемой работы.

Кроме пенсии, нетрудоспособные члены семьи участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 
бывшие на его иждивении, имеют право на ежемесячную 
компенсацию за потерю кормильца. Детям ежемесячная 
компенсация назначается независимо от того, состояли 
ли они на иждивении.

Компенсация назначается на каждого нетрудоспособ-
ного члена семьи в размере 245,45 руб. с учетом индекса-
ции с 1 февраля 2020 г. Компенсация не зависит от размера 
пенсии, которая установлена для этих граждан, а в случае 
получения 2 пенсий компенсация назначается по выбору 
к одной из получаемых пенсий.

Детям, потерявшим кормильца, выплачивается еще 
и ежегодная компенсация. С 1 февраля 2020 г. ее размер 
составлял 323,47 руб. с учетом индексации.

В правилах внутреннего распорядка необходимо пропи-
сать, какие расходы подлежат возмещению работнику. Рас-
сматриваются вопросы измерения производительности 
труда при удаленном режиме работы. Для этого работода-
телю рекомендуется учитывать следующие аспекты: опре-
делить цели и сроки их достижения и довести их до работни-
ка, разработать план укрепления подотчетности, проводить 
анализ заданий и контролировать сроки их выполнения, 
оценивать их качество и количество, а не отработанное 
время, контролировать достижение результата.

Во внутренних правилах организации предлагается со-
гласовать способы связи, соблюдение правил внутреннего 

распорядка, оплату труда, вопросы охраны труда и здо-
ровья. Необходимо отразить позицию по использованию 
оборудования, материалов, четко прописать, берет ли 
работодатель на себя расходы в связи с дополнительными 
расходами работника на обустройство рабочего места 
на дому, при этом работник должен предварительно со-
гласовать возможность таких расходов с работодателем. 
Работник может оговорить условия, связанные с наличием 
иждивенцев (более гибкий график, сокращенный рабочий 
день и т.д.). Также следует предусмотреть вопросы норм 
выработки, ответственности, возникновения чрезвычайных 
ситуаций и заболеваний.
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

* 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.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любых
налоговых инспекциях Калужской области,

в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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Подключены в систему ГАРАНТ
Приказ Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г.
№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»
Минпросвещения пересмотрело условия приема детей 
в школы.

Минпросвещения обновило правила приема детей 
в школы. Закреплены нормы о праве преимущественного 
приема детей в те учреждения, где обучаются их братья 
или сестры. Уточнены способы направления документов.

Получение образования начинается по достижении 
детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противо-
показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими 8 лет. В более позднем или раннем возрасте прием 
возможен в особых случаях.

Прежний порядок утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г.

Регистрационный № 59783.

Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 г.
№ 441 «О внесении изменений в Порядок организации

и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»
Изменился порядок реализации программ среднего 
профобразования.

Минпросвещения уточнило порядок ведения дея-
тельности по программам среднего профобразования. 
Основные изменения связаны с законодательными по-
правками по вопросам организации практики и воспитания 
обучающихся.

Установлено, что получение обучающимися образо-
вания по профессии рабочего, должности служащего 
завершается сдачей квалификационного экзамена.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59771.

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г.
№ 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего,

среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»
Обновлен федеральный перечень школьных учебников.

Утвержден федеральный перечень учебников для школ.
Он включает в себя перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации обязательной части 
основной образовательной программы, и перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реа-
лизации части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Для учебников, изданных на государственных языках 
республик или на языках народов России, указан соответ-
ствующий язык. Оговорено использование учебников при 
реализации адаптированных программ, а также программ 
с углубленным изучением отдельных предметов. Указан срок 
действия экспертных заключений.

Учебники включаются в перечень на 5 лет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2020 г.

Регистрационный № 59808.

Приказ Минпросвещения России от 4 августа 2020 г.
№ 389 «О максимальном размере платы

за пользование жилым помещением (платы за наем) 
в общежитии для обучающихся по основным

образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования 

по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся
по данным образовательным программам по заочной

форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, функции

и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство просвещения Российской Федерации»
Минпросвещения ограничило размер платы за общежитие 
для студентов ведомственных организаций.

Для студентов организаций Минпросвещения установ-
лен максимальный размер платы за общежитие.

Для общежитий квартирного типа он равен установ-
ленной в соответствующем регионе плате за пользование 
жильем по договору соцнайма. Для общежитий гостинич-
ного и секционного типов плата уменьшается на 25%, для 
общежитий коридорного типа — на 50%.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59746.

Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения 
России от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации

и осуществлении образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных 

программ»
Сетевая форма обучения: порядок ведения образова-
тельной деятельности.

Минобрнауки и Минпросвещения установили правила 
ведения образовательной деятельности при сетевой фор-
ме реализации образовательных программ.

В сетевой форме с использованием ресурсов несколь-
ких организаций можно осваивать не только образова-
тельные программы, но и отдельные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули), практику. Приведена при-
мерная форма договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ.

Урегулированы вопросы утверждения сетевой об-
разовательной программы, приема на обучение по ней, 
выплаты обучающимся стипендий, проведения аттестации 
обучающихся, выдачи документов об образовании.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59764.

Приказ Минпросвещения России от 26 августа 2020 г.
№ 438 «Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»
Актуализирован порядок профподготовки рабочих и слу-
жащих.

Минпросвещения установило новые правила ведения 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения.

Урегулирован порядок разработки программ проф-
обучения, закреплена возможность проведения обучения 
в учебных центрах профквалификации и на производстве. 
Уточнен порядок получения квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего.

Прописаны особенности профобучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59784.Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия. Формы правовых документов
Формы правовых документов, утвержденные нормативными актами, а также шаблоны форм, 

составленные квалифицированными юристами.
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ОБъяВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРаНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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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 м2 в аренду:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

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

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

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

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

Тел. +7 (4842) 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.

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

на email: new40kaluga@bk.ru.

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

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц 
с 1 сентября сдаю. Центр города, 

удобная парковка, скоростной 
интернет, официальный договор, 

безналичный расчет.
Собственник, ИП.

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

ОГРНИП 311402701800030




