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Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

901-995-95-30
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, +7
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в налоговых инспекциях области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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АРМЕНИЯ НЕ ПОБЕЖДЕННАЯ СУДЬБОЙ
В Обнинске основан
Армянский театральный центр

В армянской общине Обнинска состоялось поистине
культурное событие года. Театрализованным представлением «АРМЕНИЯ НЕ ПОБЕЖДЕННАЯ СУДЬБОЙ» в Обнинске
при Культурно-образовательном центре «Аракс» стартовала театральная студия под патронажем Культурного центра
Посольства Армении в России.
Проект реализован во благо развития армянороссийских культурных связей, с целью достойно
и профессионально представить выдающиеся страницы армянской культуры в России, развивать армянскую идентичность вне исторической родины,
укреплять живой интерес российской армянской
молодежи к родной истории, культуре и языку.
Участие молодых, талантливых ребят в этой патриотической постановке, посвященной образу и смыслу Отечества,
духовным ценностям, корням и величию своей культуры —
явилось своего рода культурным подвигом в знак веры
в возрождения народа через культуру и консолидацию настоящего армянского интеллекта. В уникальных смысловых
и духовных текстах, заложенных в ткань постановки через
синтез слова, музыки, поэтики и изобразительного ряда,
молодые артисты выразили свою преданность и любовь
к исторической родине, находясь вдали от нее, осмыслили
и донесли до зрителя с профессиональной сцены главную
суть проекта, что Армения со своими ранами, потерями,
разочарованием и духовным опустошением, тем не менее
НЕ ПОБЕЖДЕНА СУДЬБОЙ, и подтверждение тому —
светлые, чистые, наполненные, пронзительные лица этих
прекрасных дарований, которые донесли до нас главный
посыл — не память о смерти, а символ воскрешения!

Автор проекта, руководитель Культурного центра Посольства Республики Армения в Российской Федерации
Владимир Габбе создал все условия для того, чтобы
молодое поколение армянских детей, получающих образование вдали от своей исторической родины, имело бы
полноценную возможность быть осознанно причастными
к своим национальным ценностям, духовным корням,
своей великой культуре и истории, музыке и литературе.
Постановка «Армения не побежденная судьбой» заставила нас осознать и поверить в возрождение Армении,

восстановить генетический код, заложенный в нас эмоциональной памятью. В течение часа публика при участии одухотворенной молодежи Обнинска увидела Армянский Мир
с уникальными постановочными решениями, осмысленными лицами молодых армян, высокой поэзией, авторскими
киноинсталляциями.
Зрители прониклись духовным началом творения
и погрузились в Таинство перерождения Армении. Они
по-новому осознали важностью сохранения своего родного письма и языка, через великие порталы Маштоца
и Комитаса прикоснулись к сакральной интонации Слова
Нарекаци, обращенного к Богу.
Это представление, обладающее уникальной формой
и содержанием, раскрыло феномен армянского своеобразия, национальных ценностей, сущности и философии.
И многовековая история стала уникальным представлением
искусства, доступного каждому.
Отрадно, что новый театральный центр Обнинска объединил в своих творческих начинаниях разные поколения
участников — от 5 до 40 лет!
Обнинская публика восторженно приняла премьеру
первой полноценной постановки нового театрального
коллектива на профессиональной сцене ДК ФЭИ, переполненная восторженными эмоциями, с комом в горле
и со слезами счастья от радости за настоящее и будущее
подрастающего поколения, которому так необходимо
в это сложное время прививать правильный вкус к истинным ценностям, любовь к Отечеству, раскрывать индивидуальность и яркость каждого молодого участника, развивать
масштабность мышления и глубину интеллекта.
Нет сомнения, что Армянская община Обнинска выбрала самый верный и перспективный путь для будущего
своих детей — культурное образование, организованное
на профессиональном уровне. И здесь нужно особо подчеркнуть значимость участия руководства Культурного
центра Посольства Армении, которое находит время
и возможность патронажа этого благородного поприща.
Факт рождения такого культурного события в Калужской области вселяет надежду в здоровое будущее наших
детей и молодежи, в уровень и масштаб их интеллекта,
с которым они могут уверенно вступать завтра во взрослую,
осознанную жизнь.
В добрый путь!
Сусанна ОГАНЕСЯН

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические
связи, маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология,
страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы
терминов на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
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»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям
права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, информация
по международным экономическим спорам, а также документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь
Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина,
недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого
комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

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.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным аспектам процедуры размещения
заказа: аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной практики арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций подготовлен специалистами Федеральной
антимонопольной службы специально для компании «Гарант».

6

Правовой курьер — Калуга

№1

21 января 2021

Ex libris
АКФ «Политоп»

Мы из 5-й школы. Искусство — Калуга: Издательство
«Фридгельм», 2020.
Новый 2021 год начался в издательстве «Фридгельм» выходом
в свет очередной книги из серии «Мы из 5-й школы. Искусство». Она
посвящена выпускникам школы, связавшим свою жизнь с искусством.
В ней содержатся биографии и рассказы о творчестве актеров,
художников, музыкантов и т.д.
Книга предназначена широкому кругу читателей: как ученикам
школы и их родителям, так и всем тем, кто интересуется жизнью
и творчеством выпускников старейшей школы Калуги.

Тираж книги изготовлен типографией

«Наша полиграфия»
Коллектив средней школы № 5 благодарит
председателя правления Благотворительного фонда «Ташир»
Васпурака Погосяна за уважительное отношение
к истории школы и помощь в издании нашего сборника.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7
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5 Присваиваем

ISBN и ISMN
9
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»)

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

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,
Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс.
руб. Максимальная сумма займа 5 млн 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. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб.
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). 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, лицензия ЦБ РФ № 4349. Условия действительны до 28.02.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch, 2018 г.

Стрелковый клуб
Рубрику ведёт
Выпуск 193
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

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

Всероссийские соревнования в Юрьеве-Польском
16–18 января в Юрьеве-Польском Владимирской области прошли традиционные Всероссийские соревнования
и Открытое Первенство Владимирской области по стрельбе
из пневматического оружия, посвященные памяти тренера
Валерия Павловича Шмелева. В соревнованиях приняли
участие 150 спортсменов из 9 регионов России. В первый
день соревнований лучший результат показал мастер спорта Михаил Штерцер (ССК «Динамо-Москва»). Во второй
и третий день — КМС Руслан Гаянов (ССК «ДинамоМосква»). Оба спортсмена тренируются под руководством
Виктора Саблина, который также провел все три дня на
огневом рубеже. К сожалению, спортсмены из Калужской
области в этих соревнованиях участия не принимали.

На снимке: стрелки на огневом рубеже.

Официаль

ьный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net
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УФНС России по Калужской области информирует
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «НАЛОГОВЫЙ
КАПИТАЛ» (ВЫЧЕТ)

О проведении отраслевого проекта
«Общественное питание»

Всем зарегистрированным самозанятым гражданам,
а также тем, кто был зарегистрирован в 2020 году, предоставлялся дополнительный «налоговый капитал» («бонус»)
в размере одного МРОТ (12 130 руб.), за счет которого они
могли в 2020 году оплатить налог на профессиональный
доход, а также задолженность и пени по соответствующему
налогу.
Дополнительный вычет увеличил остаток существующего налогового вычета.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «НАЛОГОВЫЙ КАПИТАЛ» («БОНУС») БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ОТНОШЕНИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА
(СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА В ПЕРИОД С 12 ПО 25 ДЕКАБРЯ
2020 ГОДА). В ОТНОШЕНИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
В ПЕРИОД С 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА В ПЕРИОД С 12 ПО 25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «НАЛОГОВЫЙ КАПИТАЛ» («БОНУС»)
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ И БЫЛ АННУЛИРОВАН С 01.01.2021.
В отношении доходов, полученных с 1 декабря
2020 года:
– будет применяться основной «налоговый капитал» («бонус») в сумме, не превышающей 10 000 рублей, или суммы
остатка основного налогового «бонуса» по состоянию на
01.06.2020 (для тех налогоплательщиков, которые встали
на учет до указанной даты);
– основной «налоговый капитал» («бонус») будет уменьшать
ставку налога на 1% в отношении доходов, полученных от
физических лиц, и на 2% в отношении доходов, полученных
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
и не может превышать 10 000 рублей или остатка основного
налогового вычета.
Сроки и правила предоставления вычета:
– дополнительный налоговый вычет («бонус») в размере
12 130 руб. был предоставлен всем самозанятым гражданам
с 1 июня 2020 года;
– с 1 июля по 31 декабря 2020 года налоговый вычет («бонус») автоматически применялся для полной оплаты налога,
задолженности и пени по налогу на профессиональный
доход;
– 1 января 2021 года неиспользованный остаток дополнительного налогового вычета аннулирован, основной
налоговый вычет будет сохранен;
– с 1 января 2021 года остаток налогового вычета будет
применяться как и ранее: уменьшать ставку налога на 1%
в отношении доходов, полученных от физических лиц;
– налог, исчисленный в январе 2021 года за декабрь 2020
года, не подлежит уменьшению за счет дополнительного
налогового вычета (бонуса);
– налоговый вычет после его использования — повторно
не предоставляется.

Федеральная налоговая служба проводит отраслевой
проект «Общественное питание». Цель проекта — обеление
сферы общественного питания посредством побуждения
повсеместного применения ими в установленных законом
случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюджета
за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий
ведения бизнеса.
Проект призван выработать механизмы — и предложения, которые позволят вывести предприятия общественного питания из теневого сектора.
В настоящее время ФНС России проводит мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг
общественного питания, которые нарушают требования
законодательства о применении ККТ, в т.ч. посредством
постоянного мониторинга расчетов, подлежащих с обязательным применением онлайн-ККТ, для включения в планы
проверок и проведения соответствующих контрольных
мероприятий.
Кроме того, с целью снижения рисков для налогоплательщиков сферы общественного питания в настоящее
время проводится информационная кампания направленная на разъяснение целей данного отраслевого
проекта.
Налоговыми органами Калужской области проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода и только
в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков
сферы общепита, не соблюдающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники. Речь идет, в т.ч. и о предпринимателях,
не фиксирующих выручку через ККТ в полном объеме.
Согласно статистике выявления правонарушений в сфере ККТ можно выделить наиболее часто встречающиеся:
– неприменение ККТ (участились случаи, когда продавец
требует от покупателя (клиента) совершить перевод денежных средств за проданный товар или оказанную услугу
по телефону, на банковскую карту);
– невыдача чека;
– выдача чека с некорректными реквизитами (в чеке не
указаны или неверно указаны дата, время и место (адрес)
осуществления расчета; наименование организации или
ФИО индивидуального предпринимателя; применяемая
при расчете система налогообложения; наименование
товара; сумма расчета; форма расчета (оплата наличными денежными средствами и (или) в безналичной форме
оплаты); отсутствует QR-код; в поле «кассир» отсутствуют
или неверно указаны ФИО продавца, который осуществил
продажу товара или оказал услугу.

Все упоминаемые на стр. 10–13 нормативные
правовые акты, включая НК РФ, КоАП РФ и другие
кодексы в актуальной редакции с постатейными
комментариями смотрите в системе ГАРАНТ.

Информационный блок системы ГАРАНТ

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств,
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
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ФНС России разработано мобильное приложение
«Проверка чека» (для платформы Android скачать можно
через сервис Google Play, для платформы iOS через сервис
AppStore), а также функционал проверки кассового чека
(бланка строгой отчетности), размещенный на сайте ФНС
России по адресу https://kkt-online.nalog.ru, позволяющие быстро и удобно проверить кассовый чек (бланк строгой отчетности) на соответствие законодательству Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники двумя способами:
– посредством сканирования QR-кода, напечатанного на
кассовом чеке (с использованием мобильного устройства);
– путем введения платежных данных вручную по предложенной форме (все данные размещены на кассовом чеке).
Кроме того, посредством данного приложения можно
направить жалобу в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.
За нарушение законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники ст. 14.5 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность.
В частности, налагается административный штраф:
на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 3/4 до полной суммы расчета
без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2
ст. 14.5 КоАП РФ).

?
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ БИЗНЕСУ
Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО
Восстановление бухгалтерского учета
z Налоговое и правовое консультирование
z Подбор режима налогообложения, кодов статистики
z Подготовка документов для регистрации ООО / ИП
z Расчет зарплаты, кадровый учет
Конфиденциальность гарантируем.
ООО «ГлавбухЭксперт»
http://www.gb-expert.ru
Тел. 8-910-542-35-72
email: info@gb-expert.ru
z
z

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в т.ч. в совокупности,
1 млн рублей и более, влечет за собой в отношении
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3
ст. 14.5 КоАП РФ).
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Возможен ли дистанционный осмотр водителя
с использованием телемедицинских технологий
перед выездом (если врач находится в медицинской
организации, а не по месту нахождения водителя)?
Согласно п. 10 ст. 10 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее — Закон № 323-ФЗ)
доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются в т.ч. применением телемедицинских технологий,
под которыми понимаются информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие
медицинских работников между собой, с пациентами
и (или) их законными представителями, идентификацию
и аутентификацию указанных лиц, документирование
совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента (п. 22 ст. 2
Закона № 323-ФЗ).
Консультации пациента или его законного представителя
медицинским работником с применением телемедицинских технологий осуществляются в целях:
1) профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и
данных анамнеза, оценки эффективности лечебнодиагностических мероприятий, медицинского наблюдения
за состоянием здоровья пациента;
2) принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации) (ч. 2 ст. 36.2 Закона
№ 323-ФЗ).
Приказом Минздрава России от 30 ноября 2017 г. № 965н
утвержден порядок организации и оказания медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий
(далее — Порядок).

Порядок проведения предсменных, предрейсовых
и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ
от 15 декабря 2014 г. № 835н (далее — Порядок № 835н).
Так, согласно п. 8 Порядка № 835н предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся медицинскими
работниками, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, медицинской организацией или иной
организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в т.ч. медицинским работником, состоящим в штате
работодателя), при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение
работ (оказание услуг) по медицинским осмотрам.
Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся в следующем
объеме:
1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, общая термометрия, измерение
артериального давления на периферических артериях,
исследование пульса;
2) выявление признаков опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического), остаточных
явлений опьянений, включая проведение лабораторных
и инструментальных исследований:
– количественного определения алкоголя в выдыхаемом
воздухе;
– определения наличия психоактивных веществ в моче
при наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь
(п. 9 порядка № 835н).

⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Трудовое
бесправие
Стр.11 ⇒

Выпуск 76

В постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2018 г. № 05АП-7137/18, суд указал,
что Прямых норм, определяющих использование дистанционной диагностики состояния здоровья водителей,
то есть прохождение предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров, в Федеральном законе № 323-ФЗ
и Федеральном законе 196-ФЗ не содержится.
Напротив, статьей 23 Федерального закона 196-ФЗ
установлено, что обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных
средств проводятся либо привлекаемыми медицинскими
работниками, либо посредством ввода в штат должности
медицинских работников или создания подразделения
(кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую часть и другие подразделения), которые будут
оказывать медицинскую помощь работникам организации.
Таким образом, прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с использованием телемедицинских технологий удаленным способом не соответствует положениям Федерального закона № 196, что фактически свидетельствует о неисполнении предприятием
обязанности по его прохождению. В этой связи смотрите
также Постановление Третьего кассационного суда общей
юрисдикции от 18 сентября 2020 г. по делу № 16-2978/2020.
Исходя из изложенного, считаем, что в настоящее время действующим законодательством РФ не предусмотрена
возможность прохождения дистанционных предрейсовых
медицинских осмотров с использованием телемедицинских
технологий удаленным способом.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ВАСИЛЬЕВ

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальных письменных
консультаций, оказанных в рамках услуги
Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Управляющей компании, сдающей в аренду помещения, необходимо привлечь работников к работе
в выходные и праздничные дни (новогодние каникулы).
Работники занимаются уборкой снега на территории
указанных помещений. В трудовых договорах сотрудников указано, что они работают согласно графику работы, утвержденному работодателем (продолжительность работы не превышает 40 часов в неделю, график
работы 5/2, согласовывается под подпись заранее).
Можно ли привлечь сотрудников к работе только
по графику, без оформления документов (приказ,
уведомление, согласие и т.д.)? Не будет ли нарушением то, что им не будет оплачена работа в выходные
и праздничные дни в двойном размере, поскольку она
предусмотрена графиком работы?
В соответствии с частью второй ст. 57, ст. 100 ТК РФ
режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых
отличается от общих правил, установленных у данного
работодателя, — трудовым договором.
При этом в силу прямого указания части первой ст. 100
ТК РФ режим рабочего времени должен предусматривать, в частности, продолжительность рабочей недели
(пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная
с одним выходным днем, неполная рабочая неделя и т.п.),
а также чередование рабочих и нерабочих дней.
Таким образом, дни, которые для работника являются
рабочими, определяются правилами внутреннего трудового распорядка или (в определенных случаях) трудовым
договором*.
Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)
и нерабочие праздничные дни являются видами времени
отдыха (ст. 107 ТК РФ). При этом выходные дни конкретного
работника определяются его режимом рабочего времени
и времени отдыха, а нерабочие праздничные дни являются едиными для всех работников независимо от режима
(ст. 112 ТК РФ).

*Смотрите подробнее в материале:
Ссылки на график сменности недостаточно при установлении режима
рабочего времени (Новости для кадровика за 2016 год (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ)).

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

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.
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По общему правилу работа в выходные и нерабочие
праздничные дни запрещается. Исключение составляют
случаи, прямо предусмотренные ТК РФ (часть первая
ст. 113 ТК РФ).
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без его согласия допускается
только в случаях, установленных частью третьей ст. 113
ТК РФ, а именно:
– для предотвращения катастрофы, производственной
аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
– для предотвращения несчастных случаев, уничтожения
или порчи имущества работодателя, государственного или
муниципального имущества;
– для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения,
а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населения или
его части.
Во всех остальных случаях требуется согласие
работника.
Отметим, что согласно части шестой ст. 113 ТК РФ
в нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых невозможна по
производственно-техническим условиям (непрерывно
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
Трудовой кодекс не уточняет, что следует понимать под
производственно-техническими условиями, наличие
которых не дает приостановить производство работ,
а также какие конкретно работы относятся к обслуживанию
населения. К сожалению, какую-либо судебную практику
или разъяснения компетентных органов о том, что управляющая компания, сдающая в аренду помещения, может
относиться к непрерывно действующим организациям,
а уборка снега на территории таких помещений относится
к работам по обслуживанию населения, найти не удалось.
Поскольку четких критериев на сегодняшний день нет,
то признание организации непрерывно действующей
или работ обслуживанием населения, имеет оценочный
характер. Мы придерживаемся позиции, что ситуация,
описанная в вопросе, не подпадает под действие части
шестой ст. 113 ТК РФ.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации следует
руководствоваться частью пятой и восьмой ст. 113 ТК РФ,
которые предусматривают, что привлечение к работе
в нерабочие праздничные дни допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации. По письменному
распоряжению работодателя.
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Касательно оплаты работы в выходные и нерабочие
праздничные дни, когда она предусмотрена графиком
работы, отметим следующее.
Трудовым кодексом РФ установлены единые для всех
режимов, в т.ч. и для режимов, предполагающих график
работы, правила расчета минимального размера доплаты
за работу в выходные и праздники.
Напомним, что выходные дни конкретного работника
определяются его режимом рабочего времени и времени
отдыха (ст.ст. 100, 111 ТК РФ), а нерабочие праздничные
дни установлены законом (ст. 112 ТК РФ) и являются едиными для всех работников независимо от режима.
Это означает, что у работников, для которых графиком
запланирована работа в субботу или воскресенье, эти
дни выходными не являются и поэтому работа в такие дни
подлежит оплате по общим правилам без применения
повышенного размера, предусмотренного за работу в выходные дни; правила ст. 153 ТК РФ о работе в выходные дни
применяются в том случае, если сотрудник привлекался
к работе вне графика в день, являющийся для него выходным. А работа в праздничный день всегда, в т.ч. и тогда,
когда она предусмотрена графиком работы, оплачивается
в повышенном размере по правилам ст. 153 ТК РФ.
При этом необходимо учитывать, что использование
дня отдыха за работу в выходной или праздничный день
возможно только по желанию работника (часть четвертая
ст. 153 ТК РФ), т.е. работодатель не вправе без согласия
работника предоставить ему день отдыха вместо повышенной оплаты (см. рекомендации Роструда (утверждены
02.06.2014)). Изъявить свое желание на получение другого
дня отдыха взамен повышенной оплаты работник может
в устной или в письменной форме. Письменная форма
предпочтительней, поскольку у работодателя останутся
доказательства, что инициатива в предоставлении другого дня отдыха принадлежала именно работнику. На наш
взгляд, заявить о предоставлении другого дня отдыха
необходимо до выплаты заработной платы, начисляемой
за период, в котором имела место работа в выходной
или праздник. При отсутствии заявления работника на
момент расчета заработной платы работа в выходной или
праздник оплачивается в силу части первой ст. 153 ТК РФ
не менее чем в двойном размере, а другой день отдыха не
предоставляется*.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ТРОШИНА

*Кроме того, из буквального толкования норм ст. 153 ТК РФ следует, что
одного желания работника на получение другого дня отдыха недостаточно.
Формулировка «может быть предоставлен» означает, что работодатель
вправе отказать в предоставлении другого дня отдыха, если это не отвечает
его интересам. В случае невозможности предоставления другого дня отдыха
либо отсутствия заявления работника о предоставлении другого дня отдыха работодатель обязан оплатить работу в выходной день или нерабочий
праздничный день в увеличенном размере в сроки выплаты заработной
платы, установленные в организации в соответствии со ст. 136 ТК РФ.
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Что изменится в личных финансах калужан в 2021 году
Ежедневно каждому из нас приходится решать разные
финансовые вопросы и разбираться в законах или тонкостях
финансового рынка. Какие новшества нас ждут в наступившем
году, а главное, как они могут коснуться наших личных финансов,
рассказали в Калужском отделении Банка России.
Денежные споры с банками можно решать
через финансового омбудсмена
С 1 января денежные споры с финансовыми организациями
можно улаживать в досудебном порядке — через финансового
омбудсмена. Это изменение действует для клиентов банков, негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских
кооперативов и ломбардов. Например, к финомбудсмену можно
обращаться, если финансовая организация нарушила договор: не
выплатила деньги либо, наоборот, взяла больше, чем положено. Его
решение имеет такую же силу, как и постановление суда. Кстати,
в 2020 году омбудсмен уже помогал улаживать денежные разногласия со страховыми и микрофинансовыми организациями. Обычно
он рассматривает обращения не дольше 15 дней. Это бесплатно.
Если же спор не касается конкретной суммы, но клиент считает,
что его права нарушены, нужно обращаться в Банк России. А любые вопросы по финансам можно оперативно уточнить через мобильное приложение «ЦБ онлайн»: задать вопрос в чате, позвонить
на «горячую линию» или почитать в списке финансовых тем.
Брокеры будут предупреждать инвесторов
о расходах на сделки
Инвестиции, это более сложные, требующие знаний и опыта,
способы вложения денег, чем банковские вклады. Они могут принести повышенный доход, но также могут быть убыточными — это
зависит от выбранной стратегии инвестирования. И здесь, помимо
общего повышения уровня финансовой грамотности, Банк России
внедряет и более оперативные механизмы — с 1 января брокеры
будут предупреждать клиентов о расходах на сделки, и начинающие
инвесторы смогут точнее оценивать свои возможные доходы от вложений в ценные бумаги. Так, в текущем году, если у клиента нет статуса квалифицированного, брокер обязан предоставлять детальную
информацию об условиях сделки. В частности, сообщить о текущих
ценах на покупку и продажу выбранных финансовых инструментов,
дополнительных расходах — например, налогах при вложении в иностранные ценные бумаги, вознаграждении брокера. Если брокер не
проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки,
инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в т.ч. через суд.
Расплатиться картой можно будет
даже в маленьких магазинах
В текущем году даже небольшие магазины будут обязаны принимать карты национальной платежной системы «Мир». Но большинство продавцов сразу налаживают прием карт и других популярных
платежных систем. Сейчас платежи по карте должны принимать
торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн
рублей. С 1 марта порог понизят до 30 млн рублей, а с 1 июля — до
20 млн. Помимо этого, с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир»
должны будут ввести все онлайн-агрегаторы — магазины, которые
объединяют на своем сайте предложения разных продавцов.
Кроме того, некоторые также организуют безналичную оплату
по QR-коду. Возможность расчетов по QR-кодам через систему
быстрых платежей появилась в 2019 году, эту опцию внедрили
несколько крупных торговых сетей. Такой способ удобен для
расчетов в интернет-магазине: не нужно вводить данные карты,
достаточно отсканировать QR-код.

Все желающие смогут узнать, во что инвестировал НПФ
С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды
должны будут отчитываться, в какие именно ценные бумаги
и проекты они вкладывают деньги. Эти данные будут публиковаться на официальных сайтах НПФ. Раньше фонды сами решали,
раскрывать эту информацию или нет. Курс на открытость НПФ
взяли еще в 2020 году. Сначала их обязали показывать на своих
сайтах структуру инвестиционного портфеля и рассказывать,
сколько процентов они начислили своим клиентам по итогам года
и насколько в среднем проиндексировали выплаты тем, кто уже
получает пенсии. Информацию о доходности фонды публикуют
раз в год до 31 марта, об индексации — до 1 августа. Ссылки на
материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов. Эти отчеты должны быть
доступны всем пользователям в течение 10 лет.
Для оформления микрозайма потребуется справка о доходах
В последнее время было много изменений на рынке микрофинансирования — это и введение запрета на микрозаймы под залог
жилья, ограничение задолженности по займам, ограничение ежедневной процентной ставки до 1%. Так, с 1 октября 2021 года МФО
будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие
их доход. Раньше это не касалось займов меньше 50 тыс. рублей или
выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было
информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете. Доход заемщика нужен микрофинансовым организациям для расчета
его показателя долговой нагрузки, т.е. соотношения платежей по
всем кредитам и займам к ежемесячному доходу. Если показатель
долговой нагрузки превышает 50%, то он считается высоким,
и кредиторы нередко отказывают людям с таким коэффициентом.
Больше информации о мире финансов можно получить
на информационно-просветительском ресурсе Банка России
«Финансовая культура».
Пресс-служба Отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

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

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

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, 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.

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе,
журналист, руководитель издательства,
верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.
Актуальное резюме на наш email.
*******

Работа для дизайнеров-фрилансеров
В/обр. специальное. Резюме + портфолио
на email: new40kaluga@bk.ru

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,
скоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер. Михаилоархангельский, 10
10).
).

Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030
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Видеоновости. Экспертный взгляд

(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых
новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.
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Тема
Налог для богатых. Прогрессивная шкала НДФЛ
Главные новшества 2021 года для бухгалтера бюджетной сферы
Бухгалтеру бюджетной сферы. Новации в учете расчетов межбюджетных трансфертов
Изменение размера материнского капитала с 1 января 2021 года
Внутренний туризм. Новые правила размещения детей в гостиницах
Бухгалтеру бюджетной сферы: ключевые изменения в Инструкциях № 191 и № 33н
Понятие прямого действительного ущерба в трудовом законодательстве
Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности
Что нужно сделать бухгалтеру в конце уходящего года
Последние изменения порядка ведения кассовых операций
Соблюдение работниками масочного режима
Отказ в приеме банковской гарантии. Основания и процедура оформления
Подготовка годовой отчетности – 2020. Важные изменения в законодательстве
Новые формы заявлений для регистрации юрлиц
Новые требования к автомобильным аптечкам
Бухгалтеру бюджетной сферы: самые важные моменты годовой инвентаризации 2020
Выходное пособие и нерабочие дни
Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?
Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах
Кешбэк за покупку туров по России
Выбор способа закупки и дополнительные требования к участникам
Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения
Оплата услуг нотариуса: быть или не быть?
Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю
Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД
Специалисту бюджетной сферы. Проведение внутреннего финансового аудита
Внесудебное банкротство граждан
Градостроительный кодекс. Изменения 2020
Предстоящие поправки о закупках в электронном магазине: чего не хватает?
Переплаченные налоги. Как учесть по новым правилам?
Посещение школы в условиях пандемии. Меры предосторожности
Принудительное исключение ИП из ЕГРИП
Новые правила определения налогового резидентства физических лиц в 2020 году
Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет
Совместителя — в постоянный состав! Переводим правильно
Рекомендации Роспотребнадзора для вузов к началу учебного года
Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы
Бухгалтеру бюджетной сферы: самые важные новости июля 2020
Исполнительные каникулы для поддержки граждан и бизнеса
Штрафы за нарушение валютного законодательства. Что изменилось?
Новый сервис Банка России «Финансовая платформа». Детали
Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя
Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?
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