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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Организация (ООО на УСН 6%) передает исключи-

тельные права (более 100 тыс. руб.) на товарный 
знак ИП (УСН 15%).

Имеет ли право ИП включить сумму, оплаченную за 
товарный знак, в расходы при определении налого-
вой базы по УСН? Будут ли доходом, облагаемым при 
УСН, полученные ООО денежные средства за продажу 
товарного знака? Какими документами оформляется 
купля-продажа товарного знака?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Передача исключительных прав на товарный знак 

оформляется договором, заключенным в письменной 
форме, который подлежит государственной регистрации.

У организации доход от реализации исключительных 
прав на товарных знак включается в налогооблагаемую 
базу при применении УСН в размере сумм, поступивших 
от покупателя.

Предприниматель, применяющий УСН (доходы минус 
расходы) может признать в налоговом учете оплаченные 
расходы на приобретение товарного знака, используемого 
в предпринимательской деятельности, с момента принятия 
данного актива на бухгалтерский учет с учетом того, что
в течение налогового периода данные расходы принима-
ются за отчетные периоды равными долями (на последнее 
число отчетного (налогового) периода).

Обоснование вывода:
Товарный знак является средством индивидуализации, 

которому предоставляется правовая охрана (интеллек-
туальной собственностью) (подп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ). 
Товарный знак — это обозначение, служащее для индиви-
дуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированное в установленном 
законом порядке, на которое признается исключительное 
право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак 
(п. 1 ст. 1477, ст. 1479, ст. 1481 ГК РФ).

Пункт 1 ст. 1233 ГК РФ устанавливает, что правооб-
ладатель может распорядиться принадлежащим ему 
исключительным правом на результат интеллектуаль-
ной деятельности или на средство индивидуализации 
любым не противоречащим закону и существу такого 
исключительного права способом, в т.ч. путем его отчуж-
дения по договору другому лицу (договор об отчуждении
исключительного права).

Согласно ст. 1484 ГК РФ правообладатель может рас-
поряжаться исключительным правом на товарный знак 
любым не противоречащим закону и существу договора 
способом, в т.ч. путем его отчуждения по договору другому 
лицу (ст. 1488 ГК РФ). Данный договор должен быть за-
ключен в письменной форме. Несоблюдение письменной 
формы влечет за собой недействительность договора (п. 2 
ст. 1234 ГК РФ).

Отчуждение исключительного права на товарный знак 
подлежат государственной регистрации в порядке, уста-
новленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ) в федераль-
ном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (Роспатенте).

При несоблюдении требования о государственной реги-
страции перехода исключительного права на средство ин-
дивидуализации такой переход считается несостоявшимся 
(п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Для подтверждения перехода исключительного права 
на товарный знак к новому правообладателю составление 
каких-либо актов приема-передачи нормами гражданского 
законодательства не предусмотрено. Вместе с тем учи-
тывая, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным учетным документом (чч. 1, 2 ст. 9 
Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), считаем, что 

в этом случае может быть составлен первичный документ, 
указывающий на момент отчуждения исключительного 
права на товарный знак. Это может быть акт приема-
передачи актива (либо иной первичный учетный документ, 
например, УПД или бухгалтерская справка), указывающий 
на момент отчуждения исключительного права на товар-
ный знак. Например, в постановлении Седьмого ААС от 
16.06.2020 № 07АП-1269/20 по делу № А45-28850/2019 
сказано, что передача исключительных прав на товар-
ные знаки зафиксирована составлением сторонами акта 
приема-передачи.

Налогообложение у передающей стороны
Организация, применяющая УСН, доходы от реализа-

ции товарного знака признает кассовым методом на дату 
оплаты в размере фактически полученной суммы по до-
говору отчуждения исключительного права (п. 1 ст. 346.15, 
п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Таким образом, на дату поступления денежных средств 
по договору отчуждения исключительного права на товар-
ный знак у организации, применяющей УСН, возникнет 
налогооблагаемый доход в размере сумм, поступивших 
от покупателя.

Налогообложение у принимающей стороны
В соответствии с п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплатель-

щики, выбравшие в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, уменьшают 
полученные доходы на величину расходов, перечисленных 
в данном пункте. Согласно подп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы 
на расходы, связанные с приобретением нематериальных 
активов, а также создание нематериальных активов са-
мим налогоплательщиком (с учетом положений п. 3 и п. 4 
ст. 346.16 НК РФ).

В целях главы 26.2 НК РФ в состав НМА включаются 
НМА, которые признаются амортизируемым имуществом 
в соответствии с главой 25 НК РФ (п. 4 ст. 346.16 НК РФ).
С учетом норм ст. 256, п. 3 ст. 257, пп. 2, 5 ст. 258, п. 3 
ст. 346.16 НК РФ считаем, что зарегистрированный то-
варный знак отвечает критериям признания его аморти-
зируемым имуществом (дополнительно смотрите письмо 
Минфина России от 30.01.2017 № 03-03-06/1/4386). Но 
следует помнить и про стоимостной критерий признания 
НМА в налоговом учете. Так, из п. 1 ст. 256 НК РФ следует, 
что для признания актива амортизируемым имуществом 
его стоимость должна составлять больше 100 тыс. руб. 
Этот критерий должен применяться и к результатам интел-
лектуальной деятельности, признаваемым в соответствии 
с п. 3 ст. 257 НК РФ нематериальными активами (подп. «а» 
п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Оплаченные расходы на приобретение НМА, исполь-
зуемого в предпринимательской деятельности, налого-
плательщик может признать в налоговом учете с момента 
принятия данного актива на бухгалтерский учет с учетом 
того, что в течение налогового периода данные расходы 
принимаются за отчетные периоды равными долями (на 
последнее число отчетного (налогового) периода) (подп. 2 
п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Таким образом, на основании подп. 2 п. 1, п. 2 ст. 346.16 
НК РФ налогоплательщики, применяющие УСН с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы», имеют воз-
можность признавать при расчете налоговых обязательств 
удовлетворяющие требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ расходы 
на приобретение (создание) НМА с учетом положений пп. 3 
и 4 ст. 346.16 НК РФ. В целях применения УСН товарный 
знак является объектом НМА, расходы на приобрете-
ние которого принимаются в соответствии с порядком,
установленным п. 3 ст. 346.16 НК РФ.
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации;
Энциклопедия решений. Расходы на приобретение не-
материальных активов при УСН.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга КОРЕНЕВА

? Может ли несовершеннолетний гражданин (по-
сле 14 лет) самостоятельно подписать согласие 

на обработку личных данных, без согласия законных 
представителей?

Законодатель не указывает, с какого возраста субъект 
персональных данных вправе выражать согласие на об-
работку сведений о себе самостоятельно, оговаривая 
лишь обязательность представительства в отношении 
недееспособных лиц, не упоминая при этом несовер-
шеннолетних и лиц, ограниченных в дееспособности (ч. 6 
ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», далее — Закон № 152-ФЗ). Од-
нако недееспособными считаются граждане, которые при-
знаны таковыми судом, если они вследствие психического 
расстройства не могут понимать значение своих действий 
или руководить ими (п. 1 ст. 29 ГК РФ). Несовершеннолет-
ние граждане таковыми не являются. В силу своего возрас-
та они наделяются законом частичной дееспособностью, 
объем которой с возрастом расширяется.

Так, от имени малолетних детей в возрасте до 14 лет 
сделки совершают их законные представители (п. 1 ст. 28 
ГК РФ), за исключением указанных в п. 2 ст. 28 ГК РФ. Со-
ответственно, согласие на обработку персональных данных 
лиц, не достигших 14 лет, могут давать только их родители, 
усыновители, опекуны.

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет определен ст. 26 ГК РФ, он значительно 
шире, чем у малолетних. В частности, они самостоятельно 
распоряжаются своими заработком, стипендией и иными 
доходами; осуществляют права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобретения или иного 
охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности; вносят вклады в кредитные организации
и распоряжаются ими; совершают мелкие бытовые сделки 
и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ. Однако 
и гражданское законодательство не дает ответа, может ли 
несовершеннолетний в таком возрасте давать согласие на 
обработку персональных данных.

Мы считаем, что поскольку выбор профессиональной 
образовательной организации для продолжения обучения, 
профессии и т.п. является личным правом несовершенно-
летних, то по достижении 14 лет они вправе лично подпи-
сывать как заявление о приеме (п. 20 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 
г. № 36), так и согласие на обработку своих персональных 
данных в целях приема в образовательную организацию. 
Подчеркнем, что в п. 22 Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства про-
свещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 (вступает в силу 
с 1 января 2021 г.), изложен именно такой подход.

Кроме того, отсутствие родительского одобрения в до-
кументах, поступивших от абитуриента, не может являться 
основанием для отказа в допуске его к вступительным ис-
пытаниям и зачислении в образовательную организацию, 
т.к. в противном случае будет нарушено его право на об-
разование, гарантированное федеральным законодатель-
ством. При этом родители как законные представители не 
лишены права осуществлять контроль за соблюдением прав 
и интересов своих детей до достижении ими 18 лет в т.ч.
и при обработке их персональных данных (п. 1 ст. 64 СК РФ).

Исходя из приведенных норм, можно заключить, что 
несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, 
может давать согласие на обработку персональных данных 
самостоятельно, без посредничества законного пред-
ставителя, если он сам непосредственно участвует в тех 
или иных правоотношениях. По крайней мере, в Законе 
№ 152-ФЗ такого запрета нет.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лариса АМИРОВА

? В организации в целях безопасности установлено 
видеонаблюдение. Необходимо ли внести изме-

нения в Правила внутреннего трудового распорядка? 
Если да, то в каком разделе Правил указать информацию 
о видеонаблюдении?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Законодательство не содержит требований о включе-
нии сведений о ведении видеонаблюдения в локальные 
нормативные акты. Тем не менее с учетом сложившейся 
практики зафиксировать такую информацию в локаль-
ных нормативных актах и ознакомить с ней работников 
целесообразно для работодателя. В каком именно ЛНА 
будет отражена такая информация, решает работодатель.

Обоснование позиции:
Установка работодателем видеонаблюдения на рабочих 

местах, в производственных помещениях в целях обеспе-
чения безопасности, сохранности имущества, контроля за 
выполнением работниками своих трудовых обязанностей 
является распространенной практикой. Напрямую дан-
ный вопрос в законодательстве не регулируется, однако
в правоприменительной практике выделяется ряд крите-
риев, соблюдение которых определяет правомерность 
таких действий работодателя, а именно:
– видеонаблюдение осуществляется только для конкрет-
ных и заранее определенных правомерных целей;
– работники поставлены в известность о ведении видеона-
блюдения (таким образом реализовано право работника 
на полную и достоверную информацию об условиях труда);
– видеонаблюдение ведется открыто, в помещениях, где 
установлены видеокамеры, имеются соответствующие 
информационные таблички в зонах видимости камер.

Смотрите определения Ульяновского областного суда 
от 19.02.2019 № 33-836/2019, Новосибирского област-
ного суда от 15.01.2019 № 33-653/2019, Свердловского
областного суда от 16.11.2016 № 33-20507/2016.

Чтобы выполнить указанные условия, наиболее целе-
сообразным для работодателя представляется принять 
локальный нормативный акт по вопросам ведения видео-
наблюдения на его территории или дополнить соответ-
ствующими положениями уже существующий. В частности, 
порядок и цели ведения видеонаблюдения можно зафикси-
ровать и в правилах внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации. Рекомендуем ознакомиться с примерной фор-
мой положения о системе видеонаблюдения в организации
(подготовлена экспертами компании ГАРАНТ).

Работников необходимо ознакомить с соответствую-
щим локальным нормативным актом.

Отметим, что специалисты Роструда также считают 
включение информации о видеонаблюдении в локальные 
нормативные акты необходимым (ответ 1, ответ 2, ответ 3, 
ответ 4 с портала «Онлайнинспекция.РФ»).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел СУТУЛИН

Продолжение Правового консалтинга на стр.6 ⇒
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От редакции. Скриншот с сайта Обнинского городского суда был сделан 23.12.2020 и помещен на полосу в 15.00.
Ссылка: https://obninsky--klg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_

id=27866825&case_uid=f1370059-53c8-4653-8645-e32ffffff193&delo_id=1540005&new=

No commentNo comment
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Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 

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

«Отраслевое законодательство России»
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стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
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? В организации есть работники в возрасте стар-

ше 65 лет, которым был оформлен больничный,
и работники, находившиеся в простое из-за огра-
ничений, установленных нормативными правовыми
актами субъекта РФ.

Включаются ли периоды временной нетрудоспо-
собности (в т.ч. с кодом 03 — карантин) и периоды 
простоя по причинам, независящим от работника 
и работодателя, в стаж работы, дающий право на 
дополнительный отпуск за вредные условия труда?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В стаж работы, дающий право на дополнительный от-

пуск за вредные условия труда, не включаются дни, когда 
работник не трудился вообще (независимо от причин 
отсутствия на работе) либо трудился, но не во вредных 
условиях.

Исключений из этого правила, в т.ч. в отношении пе-
риода нахождения работников старше 65 лет на карантине
в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции и получения пособия по временной нетрудоспособно-
сти, а также периода простоя по причинам, независящим 
от работника и работодателя (в связи в введенными из-за 
коронавирусной инфекции ограничениями), нормативными 
правовыми актами не установлено.

Обоснование вывода:
В соответствии с ч. 1 ст. 117 ТК РФ работникам, усло-

вия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным услови-
ям труда, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск.

Минимальная продолжительность такого отпуска со-
ставляет 7 календарных дней, а продолжительность от-
пуска конкретного работника устанавливается трудовым 
договором на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора с учетом результатов 
специальной оценки условий труда (чч. 2 и 3 ст. 117 ТК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий 
право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, включается только фактически отработанное
в соответствующих условиях время1.

Единственный нормативный акт, в котором сказано, 
как такое время посчитать, — это Инструкция о поряд-
ке применения Списка производств, цехов, профессий
и должностей с вредными условиями труда, работа в кото-
рых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, утвержденная постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20 
(далее — Инструкция).

Пункт 8 Инструкции предусматривал некоторые пе-
риоды времени, когда сотрудник фактически не работал 
во вредных условиях труда, но которые тем не менее 
включались в отпускной стаж (в числе которых был указан, 
в частности, период временной нетрудоспособности). 
Однако эта норма Инструкции вступила в противоречие с 
частью третьей ст. 121 ТК РФ, а потому она была признана 
не действующей с 01.02.2002 (решение Верховного Суда 
РФ от 15.04.2004 № ГКПИ04-481).

Таким образом, в настоящее время в стаж работы, даю-
щий право на дополнительный отпуск за вредные условия 
труда, не включаются дни, когда работник не трудился во-
обще (независимо от причин отсутствия на работе) либо 
трудился, но не во вредных условиях.

Исключений из этого правила, в т.ч. в отношении пе-
риода нахождения работников старше 65 лет на карантине
в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции и получения пособия по временной нетрудоспособно-
сти2, а также периода простоя по причинам, независящим 
от работника и работодателя (в связи c введенными из-за 

коронавирусной инфекции ограничениями), нормативными 
правовыми актами не установлено.

Отметим, нам встретилась консультация Роструда, 
в которой содержатся следующие разъяснения: «В силу 
ст. 91 ТК РФ время простоя относится к рабочему вре-
мени, поэтому работник при простое должен находиться 
на рабочем месте, если в локальном нормативном акте 
об объявлении простоя не указано иное. Если такой ра-
ботник во время простоя находится на рабочем месте
с вредными условиями труда, в стаж для дополнительно-
го отпуска это время засчитывается пропорционально» 
(см. вопрос-ответ  с информационного портала Роструда
«Онлайнинспекция.РФ»).

Мы с таким подходом не согласны. Время простоя, дей-
ствительно, не относится ко времени отдыха (это следует 
из ст. 107 ТК РФ), поэтому по общему правилу в период 
простоя сотрудники должны находиться в рабочее время на 
своих рабочих местах. Вместе с тем, как следует из части 
третьей ст. 72.2 ТК РФ, под простоем понимается времен-
ная приостановка работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного 
характера. Анализируя ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, можно заключить, 
что во время простоя работник не может выполнять свои 
трудовые обязанности (см., напр., определение Ярослав-
ского областного суда по делу № 33-739 (Извлечение)), 
определение Московского городского суда от 15.07.2010 
по делу № 4г/2-5685/10). Соответственно, время простоя, 
в т.ч. и в случае, когда работники находятся на своих рабо-
чих местах, нельзя отнести к фактически отработанному
в соответствующих условиях времени.

К аналогичному выводу приходят и суды (см., напр., 
решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 
03.11.2011 № 2-419/11, решение Березовского городского 
суда Свердловской области от 27.08.2011 № 2-756/2011, 
решение Салаватского городского суда Республики
Башкортостан от 06.06.2011 № 2-1688/2011).

В то же время условие о включении времени простоя 
не по вине работника в стаж, дающий право на ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
может быть предусмотрено отраслевыми соглашениями 
(смотрите, например, п. 53 Отраслевого соглашения между 
Профессиональным союзом гражданского персонала Воо-
руженных Сил России и Министерством обороны Россий-
ской Федерации на 2020-2022 годы, п. 3.1.14 Федерально-
го отраслевого соглашения по угольной промышленности 
на 2019–2021 годы (подписано 18 января 2019 г.)).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ВОРОНОВА

1С учетом этой нормы количество предоставляемых работнику дней 
дополнительного отпуска за вредность надо определять пропорционально 
стажу работы во вредных условиях, имеющемуся на момент предоставле-
ния. Правомерность такого подхода подтверждена решением Верховного 
Суда РФ от 15.04.2004 № ГКПИ04-481. Смотрите также письмо Роструда 
от 18.03.2008 № 657-6-0.

Соответственно, определяя, сколько дней дополнительного отпуска 
предоставить работнику, работодатель должен учесть уже отработанное во 
вредных условиях время с момента приема на работу, а затем каждый раз
с момента, по который было учтено время работы во вредных условиях 
в прошлый раз. При этом каждому полному месяцу «вредного» стажа
в рабочем году соответствует 1/12 часть от полной продолжительности 
ежегодного дополнительного отпуска.

2Смотрите Временные правила оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 402.

Стр.3 ⇒

Выпуск 75

Трудовое
бесправие
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Организатор торгов — ООО «Варги Юниор» (ИНН 

7729506221, ОГРН 1047796258256, адрес: 123022, г. Мо-
сква, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, эт. 2, пом. II, комн. 1, 
эл. почта: torg@vargi.org, тел. 8 (926) 8688740) в лице гене-
рального директора Головниковой Татьяны Дмитриевны, по 
поручению конкурсного управляющего Просвирнина Геор-
гия Юрьевича (ИНН 773100743136, СНИЛС 026-627-754-66, 
рег. № 12345 от 09.06.2012, почтовый адрес: 125167, г. Мо-
сква, ул. Планетная, д. 29, стр. 1А, эл. почта: info.au.pg@gmail.
com), член Ассоциации СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, 
ИНН 7743069037, адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишин-
ский пер., д. 38, пом. II, комн. 35), действующего на осно-
вании решения Арбитражного суда Калужской области от 
14.08.2019 по делу № А23-5739/2019 об открытии в отноше-
нии ЗАО «Калугастройпроект» (ОГРН 1124027004243, ИНН 
4027110840, адрес: 248001, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 45) конкурсного производства, сообщает, 
что открытые неэлектронные торги в форме публичного 
предложения с закрытой формой подачи предложений 
о цене, проведенные 02.11.20 14:00 — 15.12.20 14:00 по 
Лотам № 4, 5, 9,1 0 — по адресу: г. Москва, ул. Планетная, 
д. 29, стр. 1А, не состоялись по причине отсутствия заявок.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Письма ФНС России
От 1 декабря 2020 г. № БС-4-11/19712@ «Об учете 

расходов на компенсацию работникам затрат 
на проведение исследований на наличие новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

об обложении НДФЛ и страховыми взносами 
компенсации работникам затрат на проведение 

исследований на предмет наличия новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ФНС решила вопрос с налогами и страховыми взносами 
при компенсации работодателем расходов работников
на прохождение теста на коронавирус.

Работодатель компенсирует работникам затраты на 
прохождение тестирования на коронавирус. В связи с этим 
ФНС разъяснила:
– данные суммы не облагаются НДФЛ, если необходимость 
таких исследований обусловлена обеспечением нормаль-
ных (безопасных) условий труда, о чем указано в локальном 
нормативном акте организации;
– суммы компенсации облагаются стаховыми взносами;
– расходы организаций на оплату услуг по проведению 
тестирования, направленные на выполнение требований 
в части обеспечения нормальных (безопасных) условий 
труда работников, учитываются при налогообложении 
прибыли.

От 14 декабря 2020 г. № БС-4-11/20560@
«О применении пониженных тарифов страховых 

взносов организациями, осуществляющими 
деятельность в области информационных 

технологий»
IT-компаниям разъяснили, что включается в долю доходов 
для применения пониженных тарифов страховых взносов.

Минфин указал, какие доходы учитываются IT-органи-
зацией в доле доходов для применения пониженных тари-
фов страховых взносов. Это в т.ч. доходы от реализации 
собственного ПО, от оказания услуг (выполнения работ) 
по разработке, адаптации и модификации ПО (как своего, 
так и организаций-партнеров), по установке, тестированию
и сопровождению такого ПО.

От 14 декабря 2020 г. № БС-4-11/20568@
«О применении пониженных тарифов страховых 

взносов некоммерческими организациями»
Разъяснен порядок применения пониженных тарифов 
страховых взносов НКО.

Негосударственные НКО, применяющие УСН и осу-
ществляющие деятельность в социально ориентирован-
ных областях, для определения доли доходов суммируют 
целевые поступления, гранты и доходы от осуществления 
деятельности.

Если у организации не менее 70% суммы всех дохо-
дов составит сумма только по одному виду доходов, то 
она вправе применять пониженные тарифы страховых 
взносов.

От 4 декабря 2020 г. № СД-4-3/19994
«О временном сокращении срока выдачи патентов»

ФНС России временно сократила срок выдачи патентов.
По заявлениям на получение патента, направленным 

до 31 марта 2021 г., налоговый орган должен выдать (на-
править) патент ИП или уведомить об отказе в его выдаче 
не позднее дня, следующего за днем получения заявления.

От 11 декабря 2020 г. № СД-4-3/20508@
«О направлении рекомендуемой формы

заявления на получение патента»
ФНС России рекомендовала форму заявления о переходе 
на ПСН.

Федеральная налоговая служба информирует, что Фе-
деральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерально-
го закона «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
предусмотрено расширение перечня видов деятель-
ности, в отношении которых с 1 января 2021 года может
применятся патентная система налогообложения.

В настоящее время разрабатывается соответствующий 
проект приказа ФНС России «Об утверждении формы за-
явления на получение патента, порядка ее заполнения, 
формата представления заявления на получение патента 
в электронной форме и о признании утратившим силу 
приказа Федеральной налоговой службы от 11.07.2017 
№ ММВ-7-3/544@».

До вступления в силу указанного выше приказа ФНС 
России направляет рекомендуемые форму заявления 
на получение патента, формат ее представления в элек-
тронной форме, а также порядок заполнения указанной 
формы. 

От редакции. Эту форму № 26.5-1 в редакторе Adobe 
Reader, а также порядок ее заполнения (приложения № 1–3 
к письму) смотрите в системе ГАРАНТ.

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

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спасителя 

нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к человеческому роду. С ду-
ховным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается — славите! Христос 
с небес — срящите!» (ирмос канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем
на Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.

Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя
в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Бого-
воплощения. Невозможно в полной мере постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для 
всего существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя, 
принимая образ творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, — 
предупреждает святитель Иоанн Златоуст, — где хочет Бог, там побеждается порядок природы. 
Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий 
становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом» 
(Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ

ÊÈÐÈËËÀ
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Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его непреходящем 

духовном смысле и ключевом значении для всего человечества. И это верно. Но важно осознавать 
ещё и личное измерение, которое имеет для каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно 
мы обращаемся в молитвах ко Господу, называя Его своим Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы настойчиво он ни 
старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший человеческую природу, не-
возможно побороть никакими духовными практиками и психоло гическими тренингами. Лишь Бог 
способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. «Для чего же Господь 
наш облёкся плотию?» — задаётся вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, 
чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась и познала дары благодати..., дабы 
люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нём Одном находили успокоение» (Толкование на 
Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко 
спасению.

«Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12, 46), — 
свидетельствует Господь. Подобно яркой Вифлеемской звезде, приведшей к Богомладенцу Иисусу 
восточных мудрецов из далёких стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и дочерями света 
(Ин. 12, 36), призваны освещать этот мир светом веры (Мф. 5, 14), дабы окружающие, видя пример 
нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного благородства, великодушия и нелицемерной 
любви к ближним, «прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца 
людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную 
молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестёр из-за 
вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесём о них прошения Ми-
лосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее 
исцеление и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно 
борющимся за их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет 
живую веру и во всём полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испыта-
ния, ибо, аще на Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог (чинопоследование 
Великого повечерия), как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем 
молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше со-
крушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего 
в мир Спасителя.

Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель любви будет сожителем 
Ангелов и со Христом воцарится», — свидетельствует преподобный Ефрем Сирин (Слово о добро-
детелях и пороках, 3). Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения 
добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив 
милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую 
очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или её последствий.

Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да благословит их миром и да по-
может всем нам осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты. Да ниспошлёт 
Родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, да оградит молодёжь нашу да и всех нас от 
грехов и опасных ошибок. Ещё раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным праздником 
Рождества Христова и желаю всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи 
от Бога — Света истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

Кирилл

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Рождество Христово 
2020/2021 год
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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

С 1 января 2021 года на территории Российской 
Федерации отменяется специальный налоговый ре-
жим — система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(далее — ЕНВД).

Чтобы определиться с выбором нового налоговым 
режимом, можно обратиться за помощью к электронным 
сервисам на сайте ФНС России: До 31.12.2020: какой 
налоговый режим выбрать вместо ЕНВД? и Выбор 
подходящего режима налогообложения.

С 1 января 2021 года действуют изменения НК РФ, 
которые направлены на облегчение перехода налогопла-
тельщиков с ЕНВД на другие режимы.

При переходе с ЕНВД на любой режим:
ЕНВД за последний период можно уменьшить на стра-

ховые взносы, которые организация или ИП заплатит уже 
после 31 декабря 2020 года в пользу работников, занятых 
во «вмененных» видах деятельности.

При переходе с ЕНВД на УСН с объектом «доходы ми-
нус расходы»:

Стоимость сырья и материалов, которые налогопла-
тельщик купил и оплатил в период «вмененки», а исполь-
зовал уже после его окончания, можно учесть при расчете 
налога на УСН по мере списания сырья и материалов в 
производство.

При переходе с ЕНВД на общий режим:
Налогоплательщик после перехода на общий режим 

сможет принять к вычету НДС:
 предъявленный при приобретении товаров, работ, услуг, 

имущественных прав в период ЕНВД;
 фактически уплаченный при ввозе товаров на террито-

рию РФ.
Главное условие — приобретенное не должно быть 

использовано в деятельности на ЕНВД до 1 января 2021 г.

При переходе с ЕНВД на патентную систему:
Перечень видов деятельности, по которым ИП может 

получить патент, расширен, в т.ч. за счет следующих видов 
деятельности:

 услуг по уходу за домашними животными;
 граверных работ;
 ремонта игрушек и подобных изделий;
 ремонта спортивного и туристического оборудования;
 изготовления и печатания визиток и пригласительных;
 переплетных, брошюровочных, окантовочных и карто-

нажных работ;
 деятельности стоянок для ТС.

Скорректированы и положения о ранее разрешенных 
видах деятельности:

 для розничной торговли и услуг общепита площадь тор-
гового зала или зала обслуживания посетителей должна 
быть не более 150 кв. м (сейчас — не более 50 кв. м);

 сдавать в аренду или наем можно не только свои, но
и арендованные помещения;

 к ремонту мебели добавили ремонт предметов домаш-
него обихода;

 ремонт автомобилей дополнили услугами мойки и по-
лирования.

Из НК РФ исключено положение об ограничении по-
тенциально возможного к получению годового дохода 
суммой 1 млн руб.

Однако появляется и ряд новых ограничений. Так, ПСН 
нельзя применять:

 по производству подакцизных товаров, а также добыче 
и реализации полезных ископаемых;

 оптовой торговле и торговле по договорам поставки;
 услугам по перевозке, если у ИП более 20 предназна-

ченных для этого автотранспортных средств;
 сделкам с ценными бумагами и производными финин-

струментами, а также по оказанию кредитных и иных 
финансовых услуг.

Налог можно уменьшить на уплаченные в пользу ра-
ботников, занятых в сферах деятельности на ПСН, суммы:

 пенсионных, медицинских взносов, взносов на ВНиМ,
а также взносов на травматизм;

 расходов по выплате пособий по больничному (кроме 
случаев травматизма) за дни, которые оплачивает страхо-
ватель, в части, не покрытой страховыми выплатами;

 платежей по договорам добровольного личного страхо-
вания, которые заключены в пользу работников на случай 
временной нетрудоспособности, если сумма страховой 
выплаты не превышает пособия по больничному за 3 дня.

Размер вычета ограничен — не более 50% суммы налога.
Если же у ИП нет работников, то он может уменьшить 

налог на полную сумму пенсионных и медицинских взносов, 
уплаченных за себя.

Эти правила аналогичны порядку, предусмотренному 
сейчас для плательщиков ЕНВД.

Подать заявление на получение патента можно не-
сколькими способами.

Согласно п. 2 ст. 346.45 НК РФ заявление на получение 
патента ИП подает в налоговый орган лично или через 
представителя, направляет в виде почтового отправления 
с описью вложения или передает в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи не позднее 
чем за 10 дней до начала применения индивидуальным 
предпринимателем патентной системы налогообложения.

При отправке заявления на получение патента по почте 
днем его представления считается дата отправки почтового 
отправления. При передаче заявления на получение патен-
та по телекоммуникационным каналам связи, в т.ч. через 
размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя», днем его представления считается
дата его отправки (абз. четвертый п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

В настоящее время при переходе со специального 
налогового режима в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на патентную 
систему налогообложения для индивидуальных предпри-
нимателей, изъявивших желание получить патент с нача-
лом срока действия с января 2021 года, прием заявлений 
на получение патента продлен до 31 декабря 2020 года 
включительно без учета срока подачи указанного заявления, 
установленного п. 2 ст. 346.45 НК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 346.45 НК РФ налоговый орган 
обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения заяв-
ления на получение патента выдать или направить инди-
видуальному предпринимателю патент или уведомление 
об отказе в выдаче патента.

Пресс-служба УФНС России по Калужской области

УФНС России по Калужской области информирует
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В соответствии с Указом президента Пенсионный
фонд России беззаявительно перечислит единовремен-
ную выплату родителям, усыновителям, опекунам и по-
печителям детей до 7 лет включительно, которая составит 
5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 г. еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет 
выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней 
не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит средства на основе 
принятых весной и летом решений о выплатах на детей. 
Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, ко-
торые в этом году получили ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, 
дополнительная выплата будет предоставлена в декабре 
автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если 
ребенок в семье появился после 1 июля либо родители 
не обращались ни за одной из выплат на детей, предо-
ставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом 
случае родителям необходимо указать в заявлении рекви-
зиты банковского счета, на который будут перечислены
средства. На это есть больше трех месяцев — соответ-
ствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление 

также понадобится, если у родителей, которые уже получали 
выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете 
на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного 
фонда.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда раз-
мещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд уже 
предоставлял семьям аналогичную единовременную вы-
плату на детей до 16 лет. Она оформлялась полностью 
автоматически без участия родителей и стала первой 
проактивной мерой в России, оказанной в таком боль-
шом масштабе за такое короткое время. Всего средства 
были предоставлены на 27,5 млн детей и перечислены 
абсолютному большинству семей в течение одного дня 
со старта выплат.

В Калужской области почти 90 тысяч детей до 7 лет  
включительно получат «новогодние выплаты».

Пресс служба Отделения ПФР по Калужской области

ОПФР по Калужской области информирует

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного че-

ловека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, 
недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заклю-
чение 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.

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

УПФР в г. Калуге Калужской области напоминает, что 
всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года 
включительно необходимо подать письменное заявление 
работодателю в произвольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о сохранении бумажной 
трудовой книжки. Переход на электронную трудовую книжку
(ЭТК) является добровольным.

 Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, 
получают бумажную трудовую на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая 
книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться 
наравне с электронной, так как является источником све-
дений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее 
время в электронной версии фиксируются только сведения 
начиная с 2020 года.

Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме находит-
ся проект федерального закона, который предусматри-
вает для граждан возможность обратиться в органы ПФР
с заявлением о включении в электронную трудовую книжку 
всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книж-
ку, работодатель будет вносить сведения в оба докумен-
та — бумажный и электронный. Для работников, которые 
не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на 
то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит 
вести трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу
с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

В нашей области заявление о выборе ведения трудовой 
книжки в электронном виде уже подали 23 434 человека.

 Заместитель начальника ОПУ и ВС 
 УПФР в г. Калуге Калужской области 

 Н.В. ЖЕРИКОВА

УПФР в г. Калуге Калужской области информирует

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 7 лет включительно 5 тысяч рублей

Форму электронной трудовой книжки необходимо выбрать до конца года

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

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.

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

Компания «Гарант»
получила сертификат

«Инновация года»

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



24 декабря 2020 Правовой курьер — Калуга № 32 13

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»)

Ex libris
АКФ «Политоп»

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются в Музее истории космонавтики:
Калуга, ул. Академика Королёва, 2, а также на www.wildberries.ru
и в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,

в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский», ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

Загорский В.В. В помощь аби-
туриентам (химия). Методическое 
пособие. — Калуга: Изд-во АКФ 
«Политоп», 2020.

Пособие составлено в соответствии с программой спецкурса 
«решение задач ДВИ по химии», читаемого учащимся химического
и биологического отделений Специализированного учебно-научного 
центра МГУ — школы имени А.Н. Колмогорова. Пособие знакомит 
школьников специализированных химических и биологических 
классов с особенностями дополнительных вступительных испытаний 
(ДВИ) по химии ряда факультетов МГУ. Такие задачи ДВИ существенно 
превосходят по сложности задания ЕГЭ, потому что составляются
в соответствии с программой углубленного изучения химии. Рас-
смотрены примеры решения нестандартных задач, встречающихся 
на ряде факультетов МГУ.

Пособие содержит главы, в которых разбираются различные типы 
задач. Отдельная глава посвящена тактике подготовки к экзамену.

В процессе перехода границы между средним и высшим обра-
зованием выпускнику школы предстоит преодолеть барьеры в виде 
экзаменов. Экзамен — это демонстрация своих знаний и умения эти 
знания применять. Для решения некоторых задач достаточно держать 
в памяти толстые учебники. Но иногда кроме знаний может потребо-
ваться логика и даже интуиция. В книге приведены примеры решения 
некоторых распространенных задач по химии, с которыми может 
столкнуться абитуриент, а также рассмотрены отдельные сложные 
разделы химии.

Загорский Вячеслав Викторович
Кандидат химических наук, доктор 

педагогических наук, профессор кафед-
ры химии СУНЦ МГУ. Преподает в СУНЦ 
химию уже 31 год.

Автор целого ряда материалов для 
дистанционного обучения, размещенных 
на сайте СУНЦ, а также заданий вступи-
тельных экзаменов в СУНЦ и олимпиад. 
Кроме того, преподает педагогику сту-
дентам 4-го курса химического факуль-
тета МГУ и магистрантам факультета 
наук о материалах МГУ.
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Прокуратура Калужской
области информирует

Ответственность за невыплату заработной платы
 Уголовная ответственность за невыплату заработной 

платы наступает в случае полной ее невыплаты свыше двух 
месяцев либо в случае частичной ее невыплаты свыше трех 
месяцев. При этом обязательными условиями наступления 
уголовной ответственности является наличие трудовых 
правоотношений между работником и работодателем (на-
личие трудового договора), наличие у работодателя воз-
можности выплачивать заработную плату, а также умысел 
виновного лица на невыплату заработной платы и иных 
выплат, наличие у последнего корыстной или иной личной 
заинтересованности.

 Отпускные, компенсация за неиспользованный отпуск, 
пособия по беременности и родам, по временной нетрудо-
способности, по уходу за ребенком относятся к иным, пред-
усмотренным законом, выплатам. За полную их невыплату 
свыше 3 месяцев предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Данные положения закреплены в ст. 145.1 УК РФ.

 В соответствии с примечанием к ст. 145.1 УК РФ, под 
частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных установленных законом выплат сле-
дует понимать осуществление платежа в размере менее 
половины подлежащей выплате суммы.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 
УК РФ, может быть работодатель — физическое лицо, в т.ч. 
индивидуальный предприниматель, с которым заключен 
трудового договор.

 Как правило, корыстная заинтересованность работо-
дателя выражается в стремлении лица путем совершения 
неправомерных действий получить для себя или других 
лиц выгоду имущественного характера. Иными словами, 
это изъятие и обращение работодателем в свою пользу 
либо в пользу других лиц денежных средств, подлежащих 
выплате работникам за выполненную работу.

За совершения рассматриваемого преступления преду-
смотрено наказание как в виде штрафа, так и в виде лишения 
свободы сроком от 1 года до 5 лет в зависимости от тяжести 
содеянного (от соответствующей части ст. 145.1 УК РФ).

Единый реестр проверок. Для чего он нужен
С 1 июля 2016 года законодатель обязал органы контро-

ля (надзора) размещать в едином реестре проверок све-
дения о проведенных проверках. Органы муниципального 
контроля приступили к выполнению этих обязанностей
с 1 января 2017 года.

Единый реестр проверок (https://proverki.gov.ru/) 
является федеральной государственной информационной 
системой, оператором которой выступает Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. В данной системе 
содержатся сведения о всех плановых и внеплановых про-
верках юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, проводимых в рамках Федерального закона № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Кроме того, там сосредоточена информация о резуль-
татах таких проверок, о принятых мерах по пресечению 
или устранению последствий нарушений требований
законодательства.

Какие сведения должен содержать Единый реестр 
проверок?

К таким сведениям относятся: дата, время, продол-
жительность и место проведения проверки, составления 
акта проверки, фамилия, имя, отчество и должность 
проверяющего и руководителя юридического лица, 
уполномоченного представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, присутствующие при 

проведении проверки; сведения об ознакомлении или от-
казе в ознакомлении с актом проверки руководителя либо 
представителя организации; о наличии их подписей или 
об отказе в их совершении; сведения о выявленных на-
рушениях, их характере и лицах, допустивших указанные 
нарушения; указание на отсутствие нарушений; сведения 
о причинах невозможности проведения проверки (в случае 
если проверка не проведена).

Кроме того, в реестр подлежат включению сведения 
о мерах, принятых по результатам проверки, а именно: 
о выданных предписаниях об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, 
содержание предписания); о направлении материалов 
о выявленных нарушениях в государственные органы
и органы местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией; о фактах невыполнения предписаний; 
перечень принимаемых мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении; сведения о 
привлечении к административной ответственности вино-
вных лиц; о приостановлении или об аннулировании ранее 
выданных разрешений, лицензий и иных разрешительных 
документах; сведения от отзыве продукции; о выполнении 
требований, изложенных в предписании; об исполнении 
постановления по делу об административном правонару-
шении; об обжаловании решений и действий (бездействия) 
органа контроля либо его должностных лиц и о результатах 
такого обжалования, другие обязательные сведения».

Порядок и сроки внесения в реестр проверок сведе-
ний определен постановлением правительства РФ от 
28.04.2015 № 415.

Информацию об уведомлении проверяемого лица
о проведении проверки необходимо внести в реестр не 
позднее дня направления уведомления, сведения о ре-
зультатах проверки — не позднее 10 рабочих дней со дня 
ее окончания, о мерах, принятых по результатам провер-
ки — не позднее 5 рабочих дней, со дня поступления такой 
информации в орган контроля». 

Ведение Единого реестра проверок обеспечивает от-
крытость в деятельности контрольно-надзорных органов, 
дает возможность всем заинтересованным лицам подроб-
нее узнать, допускает ли предприниматель или юридиче-
ское лицо нарушения в своей деятельности, устранены ли 
эти нарушения по результатам проверки.

Важно, что эти открытые сведения позволяют оградить 
субъекты предпринимательства от необоснованных про-
верок в будущем.

В случае неисполнения должностными лицами кон-
трольно-надзорных органов требований законодательства 
предусмотрена административная ответственность по ч. 2 
ст. 13.27 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает нало-
жение штрафа на виновное должностное лицо в размере 
от 3 до 5 тыс. рублей.

Требования госинспектора по труду
к проверяемому предприятию

С 1 июля 2018 года при проведении плановых проверок 
всех работодателей должностные лица государственной 
инспекции труда ограничены перечнем вопросов, включен-
ных в так называемый проверочный лист или «чек-лист».

В проверочные листы (списки контрольных вопросов) 
включаются перечни вопросов, затрагивающих наи-
более значимые обязательные требования трудового
законодательства к работодателю.

Следует отметить, что раньше такие требования (ис-
пользование проверочных листов в плановых проверках) 
применялись только к предпринимателям и юридиче-
ским лицам, относящиеся к категории умеренного риска,
а теперь ко всем без исключения.

Старший помощник прокурора области
И.Г. БАСУЛИНА
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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

РН
ИП

 3
14

40
28

02
40

00
19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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 автобусов № 61, 95; тролл. остановка автобусов № 61, 95; 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.

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 5000 pуб./м-ц сдаю.от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,Центр города, удобная парковка,

скоростной интернет. Официальныйскоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.договор, безналичный расчет.

Собственник, ИП.Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер.(пер. Михаилоархангельский, 10 Михаилоархангельский, 10).).

Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

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.

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

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

руководитель издательства, верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное, о/р обязателен.

Актуальное резюме на наш email.
* * * * * * *

Работа для дизайнеров-фрилансеров
Образование высшее специальное.

Резюме + портфолио на email: new40kaluga@bk.ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ БИЗНЕСУ
 Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО
 Восстановление бухгалтерского учета
 Налоговое и правовое консультирование
 Подбор режима налогообложения, кодов статистики
 Подготовка документов для регистрации ООО / ИП
 Расчет зарплаты, кадровый учет

Конфиденциальность гарантируем.
ООО «ГлавбухЭксперт» http://www.gb-expert.ru 
Тел. 8-910-542-35-72 email: info@gb-expert.ru
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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 пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии коро-
навируса 2019-nCoV.


