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Краткий обзор новостей законодательства

Приказ Федерального казначейства от 17 декабря
2020 г. № 41н «Об утверждении Рабочего плана счетов
централизованного бухгалтерского учета и Порядка его
применения, а также признании утратившим силу приказа
Федерального казначейства от 31 декабря 2019 г. № 40н»
Появился новый Рабочий план счетов централизованного
бухучета.
Федеральное казначейство обновило Рабочий план
счетов бухучета, применяемый для ведения бюджетного
учета федеральных органов исполнительной власти (их
территориальных органов, подведомственных казенных
учреждений), в отношении которых территориальные
органы Федерального казначейства, ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» реализуют
следующие полномочия:
– начисляют зарплаты, а также НДФЛ и страховые взносы
с последующим перечислением в бюджет;
– ведут бюджетный учет, включая формирование и предоставление бюджетной отчетности.
Пересмотрены правила применения рабочего плана.
Уточнено, как формируется номер забалансового счета.
Предусмотрена детализация аналитического учета на
отдельных забалансовых счетах.
Прежние Рабочий план счетов централизованного бухучета и порядок его применения признаны утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62423.
Распоряжение Правительства РФ
от 30 января 2021 г. № 208-р
Правительство рекомендовало поддержать малоформатную торговлю.
Региональным и местным властям рекомендовано:
– оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок
в многолюдных местах;
– выделять удобные места для торговли и продлевать
договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для развозной торговли без проведения
торгов;
– обеспечить максимальную доступность торговых точек
для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок
и торговых мест на них;
– выделить места с наиболее высокой проходимостью
для фермеров и лиц, продающих продукты со своего
огорода;
– устранить излишние административные барьеры для
развития розничных и оптовых рынков, в т.ч. ограничения
по ассортименту продукции;
– информировать население и предпринимателей о новых
возможностях розничной торговли.
Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2021 г.
№ 92 «О внесении изменения
во Временный порядок признания лица инвалидом»
Граждан, оформляющих инвалидность впервые, освободили от дополнительных обследований.
Изменения в упрощенный порядок признания лица
инвалидом позволят гражданам, оформляющим инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований.
При наличии проведенных ранее (в течение 12 месяцев
до направления на МСЭ) медобследований, подтверждающих заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения и степень выраженности нарушений
функций органов и систем организма, иные обследования
проводить не требуется.

Приказ Минтранса России от 12 января 2021 г. № 4
«Об утверждении Порядка проведения обязательных
предрейсовых или придуманных медицинских осмотров
на железнодорожном транспорте»
Железнодорожников могут проверить на употребление
психоактивных веществ.
В рамках механизма «регуляторной гильотины» Минтранс обновил правила проведения обязательных предрейсовых и предсменных медосмотров на железнодорожном
транспорте.
Введено дополнительное исследование на наличие
психоактивных веществ в моче. Оно проводится, если обнаружены признаки опьянения и получены отрицательные
результаты теста выдыхаемого воздуха на алкоголь.
Предусмотрена возможность ведения документации
в электронном виде. Она должна заверяться УКЭП медработника, проводившего медосмотр.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует
до 1 сентября 2027 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62430.
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2021 г.
№ 109 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440»
Разрешительные документы в медицине, фармацевтике,
образовании, экологии и сфере охраны труда продолжат
продлевать автоматически.
В 2021 г. в социально значимых отраслях (в частности,
медицине, фармацевтике), а также в сферах образования, экологии, охраны труда действие лицензий и других
разрешительных документов продлят автоматически.
При получении, переоформлении, продлении разрешений можно будет применять дистанционные средства
контроля.
Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 г.
Приказ Минфина России от 16 декабря 2020 г. № 312н
«О внесении изменений в федеральный стандарт
бухгалтерского учета государственных финансов
«Отчетность по операциям системы казначейских
платежей», утвержденный приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30 июня 2020 г. № 126н»
С 2024 года отчетность по операциям системы казначейских платежей будет формироваться по уточненным
правилам.
Скорректирован федеральный стандарт бухучета государственных финансов «Отчетность по операциям системы
казначейских платежей».
Форма баланса операций изложена в новой редакции.
Уточнены правила ее заполнения. Изменения касаются
отражения финансовых активов; средств в расчетах и обязательства оператора системы; финансового результата по
операциям по управлению остатками средств на едином
казначейском счете.
Для отчета о движении средств в системе правила
заполнения уточнены в части поступлений и выбытий,
а для отчета об управлении остатками на едином казначейском счете — в части доходов от операций по управлению
остатками.
Поправки применяются начиная с отчетности 2024 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62384.
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Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г.
№ 2393 «О размерах минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2021 год»
Известны величины пособия по безработице на этот год.
Правительство РФ установило размеры пособия по
безработице на 2021 г.
Минимальная величина составит 1500 руб., максимальные величины — 12 130 (в первые 3 месяца периода
безработицы) и 5000 руб. (в следующие 3 месяца периода
безработицы).
Для отдельных категорий безработных граждан предпенсионного возраста минимальная величина пособия
составит 1 500 руб., максимальная — 12 130 руб.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2021 г.
№ 110 «Об утверждении Правил предоставления в 2021
году иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету
г. Байконура, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и г. Байконура по финансовому
обеспечению мероприятий по приобретению
лекарственных препаратов для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
получающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях»
Закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 на
дому профинансируют из федерального бюджета.
В 2021 г. регионам из федерального бюджета будут выделены средства на приобретение лекарств для лечения
в амбулаторных условиях пациентов с COVID-19. Правительство определило условия и порядок предоставления
трансфертов.
Размер трансферта определяется исходя из средней
стоимости курса амбулаторного лечения 1 пациента. Лечение проводится в соответствии с временными методрекомендациями Минздрава по профилактике, диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции.
Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования
к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений,
организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»
Обновлены санэпидтребования к содержанию городской
территории, питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, к эксплуатации жилых и производственных
помещений.
С 1 марта 2021 г. вводятся новые санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, к проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий. Они приняты на 6 лет.
Приведен перечень прежних СанПиНов, отменяемых
в рамках «регуляторной гильотины». Ряд актов утрачивает
силу с 1 марта 2021 г., остальные — с 2022 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2021 г.
Регистрационный № 62297.
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Обзор практики Конституционного Суда
Российской Федерации за 2020 год
КС РФ выпустил обзор практики за 2020 г.
Очередной обзор практики Конституционного Суда РФ
содержит итоги 66 важнейших решений за 2020 г.
Представлены постановления и определения, в которых оценивалась конституционность и выявлялся смысл
различных норм публичного и частного права, трудового,
жилищного законодательства, соцзащиты и уголовной
юстиции.
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2020 г.
№ 2231 «Об утверждении Правил ведения единого
государственного реестра мощностей основного
технологического оборудования для производства
этилового спирта или алкогольной продукции
с использованием этилового спирта и производства
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи»
Производство алкоголя: появились новые правила ведения госреестра мощностей основного технологического
оборудования.
С 1 января 2021 г. действует новый порядок ведения
единого госреестра мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта
или алкогольной продукции с его использованием, а также для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Прежний порядок утратил силу в рамках
механизма «регуляторной гильотины».
Уточнены основания для внесения сведений в реестр.
Обновлена его форма.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
и действует по 31 декабря 2026 г. включительно.
Федеральный закон от 4 февраля 2021 г. № 5-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 6 и 165
Семейного кодекса Российской Федерации»
СК уточнили в части применения норм международных
договоров.
Скорректирован СК РФ.
Если международным договором установлены правила,
отличные от норм СК, то применяются правила международного договора.
Указано, что такие правила нельзя применять в истолковании, противоречащем Конституции, а также основам
правопорядка и нравственности. Противоречие может
быть установлено в порядке, определенном федеральным
конституционным законом.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.

⇒

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов — ООО «Варги Юниор» (ИНН
7729506221, ОГРН 1047796258256, адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 17–18, эт. 2, пом. II, комн. 1,
эл.почта: torg@vargi.org, тел. 8(926)8688740) в лице генерального директора Головниковой Татьяны Дмитриевны,
по поручению конкурсного управляющего Просвирнина
Георгия Юрьевича (ИНН 773100743136, СНИЛС 026627-754-66, рег. № 12345 от 09.06.2012, почтовый адрес:
125167, г. Москва, 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 Тишинский пер., д. 38, пом. II, комн. 35),
действующего на основании решения Арбитражного суда
Калужской области от 14.08.2019 по делу № А23-5739/2019
об открытии в отношении ЗАО «Калугастройпроект» (ОГРН
1124027004243, ИНН 4027110840, адрес: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45) конкурсного
производства, сообщает, что открытые электронные
торги в форме публичного предложения, проводимые на
ЭТП «ТендерСтандарт» (https://tenderstandart.ru) 02.11.20
14:00-31.01.21 14:00 по Лотам № 1–2, не состоялись по
причине отсутствия заявок.
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Приказ Минфина России от 30 декабря 2020 г. № 335н
«О введении в действие международного стандарта
аудита на территории Российской Федерации»
В России будет действовать пересмотренный Международный стандарт аудита 540 «Аудит оценочных значений
и соответствующего раскрытия информации».
На территории России вводятся в действие:
– пересмотренный Международный стандарт аудита 540
«Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия
информации»;
– Согласующиеся поправки к другим международным
стандартам (в т.ч. в сфере предоставления отчетности,
аудита).
Норма о введении Международного стандарта аудита
540 признана утратившей силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62391.
Федеральный закон от 4 февраля 2021 г. № 3-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования лесных отношений»
У властей появятся новые инструменты для борьбы с черными лесорубами.
Скорректированы Лесной кодекс и другие акты.
Для ведения государственного лесного реестра создадут ФГИС лесного комплекса. Предусмотрена фотофиксация мероприятий по сохранению лесов с передачей
координат и времени их проведения. В системе будут
размещать отчеты об использовании лесов для заготовки
древесины, акты лесопатологического обследования,
отчеты о балансе древесины, отчеты о древесине и продукции из нее. Предусмотрено оформление электронных
сопроводительных документов. Хранить и перерабатывать
древесину можно будет только на зарегистрированных
в реестре объектах.
На сайте оператора системы разместят публичную
лесную карту. На ней будут отражать данные о пожарной
опасности в лесах и лесных пожарах.
Введена статья о госнадзоре в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней.
Автотранспорт для перевозки древесины и технику
для тушения лесных пожаров оборудуют техсредствами
контроля на основе ГЛОНАСС.
Предусмотрено административное обследование
лесов.
Поправки вступают в силу со дня опубликования, кроме
некоторых положений, для которых установлены иные сроки.
Федеральный закон от 4 февраля 2021 г. № 4-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Введены штрафы за пропаганду «веселящего газа».
В КоАП внесены нормы, предусматривающие ответственность за пропаганду закиси азота («веселящего газа»).
Так, для граждан предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс.
руб., для организаций — штраф от 50 до 150 тыс. руб. либо
приостановление деятельности до 30 суток.
Вдыхание закиси азота вне специальных медицинских
процедур может привести к нарушению ритма сердца,
недостаточности кровообращения, угнетению дыхания,
острой гипоксии и смерти.
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Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г.
№ 2310 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2020 г. № 601»
Временные правила работы вахтовым методом применяются до конца 2021 г.
В связи с пандемией Правительством были приняты
временные правила работы вахтовым методом. Срок их
действия решено пролить до 1 января 2022 г.
Максимальную продолжительность вахты разрешено
увеличивать не более чем на 1 месяц (а не на 3).
Приказ ФНС России от 23 декабря 2020 г.
№ ЕД-7-8/943@ «О внесении изменений в приложения
к приказу ФНС России от 14.12.2018 № ММВ-7-8/804@»
Зачет и возврат суммы единого налогового платежа гражданина: уточнены формы используемых налоговиками
документов.
Скорректированы формы документов, используемых
налоговыми органами при зачете и возврате суммы единого налогового платежа гражданина.
Исключена подпись руководителя (заместителя)
руководителя налогового органа. Причина — переход
на двухуровневую систему управления и укрупнение
региональных органов ФНС.
Изменения касаются решений о зачете, возврате, об
отказе в возврате, а также соответствующих извещений.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62352.
Обзор практики Конституционного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал 2020 года
КС: обзор практики за IV квартал 2020 года.
Конституционный Суд РФ утвердил обзор наиболее
важных постановлений и определений, принятых им
в четвертом квартале 2020 г.
Представлены решения, в которых оценивалась конституционность либо выявлялся смысл отдельных норм
публичного и частного права, трудового законодательства,
уголовной юстиции.
Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»
Гигиенические нормативы воздействия на здоровье человека факторов среды обитания собраны в одном акте.
С 1 марта 2021 г. до 1 марта 2027 г. будут действовать
единые гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания.
В одном акте собраны нормы о допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе, воде, почве, пищевой
продукции, требования к текстам печатных изданий (в т.ч.
учебников), к микроклимату, освещению, уровням шума
и облучения и т. п.
Требования касаются как производственных объектов,
так и объектов бытового обслуживания (например, магазинов, бассейнов, прачечных, парикмахерских, предприятий
общепита), школ, учреждений здравоохранения и др.
Ранее отдельно установленные гигиенические нормативы и санитарные правила утрачивают силу с 1 марта
2021 г.

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.
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Приказ Минфина России от 29 декабря 2020 г. № 330н
«О внесении изменений в коды (перечни кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации,
относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 29 ноября 2019 г. № 207н»
Появились новые КБК.
Минфин скорректировал коды бюджетной классификации, относящиеся к федеральному бюджету и бюджетам
государственных внебюджетных фондов. В частности,
добавлены КБК для отражения:
– госпошлины за выдачу документов об аккредитации организаций, которые занимаются классификацией гостиниц,
горнолыжных трасс и пляжей;
– субсидии, предоставляемой за счет резервного фонда
Правительства на создание лабораторно-испытательного
комплекса для разработки кандидатной вакцины против
COVID-19;
– грантов на проведение социально значимых мероприятий
в сфере защиты прав детей, на создание подмосковского образовательного молодежного центра (Мастерская
управления «Сенеж»);
– специальных соцвыплат борцам с коронавирусом;
– различных субсидий конкретным регионам;
– госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62388.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г.
№ 2391 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Беззаявительный порядок предоставления субсидий
на оплату жилья и услуг ЖКХ будет действовать до
1 апреля 2021 г.
До 1 апреля 2021 г. продлено предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в беззаявительном порядке. Господдержка будет оказана
в том же размере на последующие 6 месяцев. Это касается граждан, у которых срок предоставления субсидий
истекает в период с 1 октября 2020 г. по 1 апреля 2021 г.
На 1 июля 2021 г. перенесен срок вступления в силу
норм о получении из ГИС ЖКХ сведений о наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась
за период не более чем 3 последних года. Речь также идет
о получении этих данных через СМЭВ.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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Приказ Минфина России от 16 декабря 2020 г.
№ 310н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета государственных финансов
«Биологические активы»
Биологические активы: федеральный стандарт бухучета.
Для бюджетных и автономных учреждений установлены:
– требования к бухучету биологических ативов;
– требования к информации о таких активах (результатах
операций с ними), раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
К биологическим активам относятся животные, растения и грибы, культивируемые для получения биологической
продукции (в т.ч. древесины), естественный рост и восстановление которых находятся под непосредственным
контролем, ответственностью и управлением субъекта
учета.
Первоначальное признание объектов осуществляется
на дату получения, дату списания семенного (посадочного)
материала при признании насаждений, дату оприходования приплода (кроме приплода, признаваемого в составе
материальных запасов), дату инвентаризации.
Объект принимается к учету с момента его признания
по первоначальной стоимости. На каждую отчетную дату
объект переоценивается до справедливой стоимости,
определяемой как нормативно-плановая стоимость (цена)
для целей распоряжения (реализации) заключительными
оборотами отчетного периода на отчетную дату.
Требования применяются при ведении бюджетного,
бухгалтерского учета с 1 января 2022 г., составлении их
бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности
начиная с отчетности 2022 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62307.
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Указ Президента РФ от 4 января 2021 г. № 12
«Об утверждении Порядка действий органов
публичной власти по предупреждению угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
с заносом на территорию Российской Федерации
и распространением на территории Российской
Федерации опасных инфекционных заболеваний»
Прописаны действия властей в случае угрозы заноса
и распространения опасных инфекций.
Президент определил порядок действий органов
власти в целях предупреждения угрозы возникновения
ЧС, связанных с заносом в Россию и распространением
на ее территории опасных инфекционных заболеваний.
Предусмотрено создание специального координационного центра при Правительстве, который по
представлению Роспотребнадзора может создавать
соответствующий оперативный штаб. Последний разрабатывает и утверждает план мероприятий, готовит предложения о введении ограничительных мер, организует
информационную кампанию.
Прописаны полномочия различных ведомств в зависимости от уровня риска.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Приказ Минфина России от 16 декабря 2020 г. № 313н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№ 15н «Об утверждении дополнительных форм годовой
и квартальной бюджетной отчетности об исполнении
федерального бюджета и Инструкции о порядке
их составления и представления»
Минфин уточнил некоторые вопросы составления отчетности об исполнении федерального бюджета.
Начиная с отчетности на 1 июля 2021 г. будет действовать обновленная форма документа «Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам
(ф. 0503191)». Уточнен порядок ее заполнения.
При составлении и направлении дополнительных форм
годовой отчетности об исполнении федерального бюджета
за 2020 г. графа 6 ф. 0503191 не заполняется. В графе 7
отражается просроченная дебиторская задолженность по
расчетам по выданным авансам со сроком неисполнения
(просрочки) обязательств до 1 года включительно.
Информация о принимаемых мерах по сокращению
дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета получателями, главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств раскрывается
в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Приказ применяется при составлении дополнительных
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об
исполнении федерального бюджета начиная с отчетности
за 2020 г., за исключением отдельных положений.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62321.
Приказ Минфина России от 30 декабря 2020 г. № 335н
«О введении в действие международного стандарта
аудита на территории Российской Федерации»
В России будет действовать пересмотренный Международный стандарт аудита 540 «Аудит оценочных значений
и соответствующего раскрытия информации».
На территории России вводятся в действие:
– пересмотренный Международный стандарт аудита 540
«Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия
информации»;
– Согласующиеся поправки к другим международным
стандартам (в т.ч. в сфере предоставления отчетности,
аудита).
Норма о введении Международного стандарта аудита
540 признана утратившей силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62391.
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Федеральный закон от 4 февраля 2021 г. № 3-ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования лесных отношений»
У властей появятся новые инструменты для борьбы с черными лесорубами.
Скорректированы Лесной кодекс и другие акты.
Для ведения государственного лесного реестра создадут ФГИС лесного комплекса. Предусмотрена фотофиксация мероприятий по сохранению лесов с передачей
координат и времени их проведения. В системе будут
размещать отчеты об использовании лесов для заготовки
древесины, акты лесопатологического обследования,
отчеты о балансе древесины, отчеты о древесине и продукции из нее. Предусмотрено оформление электронных
сопроводительных документов. Хранить и перерабатывать
древесину можно будет только на зарегистрированных
в реестре объектах.
На сайте оператора системы разместят публичную
лесную карту. На ней будут отражать данные о пожарной
опасности в лесах и лесных пожарах.
Введена статья о госнадзоре в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней.
Автотранспорт для перевозки древесины и технику
для тушения лесных пожаров оборудуют техсредствами
контроля на основе ГЛОНАСС.
Предусмотрено административное обследование
лесов.
Поправки вступают в силу со дня опубликования, кроме
некоторых положений, для которых установлены иные сроки.
Обзор практики Конституционного Суда
Российской Федерации за четвертый квартал 2020 года
КС: обзор практики за IV квартал 2020 года.
Конституционный Суд РФ утвердил обзор наиболее
важных постановлений и определений, принятых им
в четвертом квартале 2020 г.
Представлены решения, в которых оценивалась конституционность либо выявлялся смысл отдельных норм
публичного и частного права, трудового законодательства,
уголовной юстиции.
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г.
№ 2310 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2020 г. № 601»
Временные правила работы вахтовым методом применяются до конца 2021 г.
В связи с пандемией Правительством были приняты
временные правила работы вахтовым методом. Срок их
действия решено пролить до 1 января 2022 г.
Максимальную продолжительность вахты разрешено
увеличивать не более чем на 1 месяц (а не на 3).
Приказ ФНС России от 23 декабря 2020 г.
№ ЕД-7-8/943@ «О внесении изменений в приложения
к приказу ФНС России от 14.12.2018 № ММВ-7-8/804@»
Зачет и возврат суммы единого налогового платежа гражданина: уточнены формы используемых налоговиками
документов.
Скорректированы формы документов, используемых
налоговыми органами при зачете и возврате суммы единого налогового платежа гражданина.
Исключена подпись руководителя (заместителя)
руководителя налогового органа. Причина — переход
на двухуровневую систему управления и укрупнение
региональных органов ФНС.
Изменения касаются решений о зачете, возврате, об
отказе в возврате, а также соответствующих извещений.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62352.
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Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»
Гигиенические нормативы воздействия на здоровье человека факторов среды обитания собраны в одном акте.
С 1 марта 2021 г. до 1 марта 2027 г. будут действовать
единые гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания.
В одном акте собраны нормы о допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе, воде, почве, пищевой
продукции, требования к текстам печатных изданий (в т.ч.
учебников), к микроклимату, освещению, уровням шума
и облучения и т. п.
Требования касаются как производственных объектов,
так и объектов бытового обслуживания (например, магазинов, бассейнов, прачечных, парикмахерских, предприятий
общепита), школ, учреждений здравоохранения и др.
Ранее отдельно установленные гигиенические нормативы
и санитарные правила утрачивают силу с 1 марта 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2021 г.
Регистрационный № 62296.
Приказ Минфина России от 30 ноября 2020 г. № 292н
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденную приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н»
Изменился порядок составления бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений.
Минфин скорректировал порядок составления и направления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений.
В частности, дополнен перечень забалансовых счетов, на основании которых формируется Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
(ф. 0503730). Часть поправок касается составления головным
учреждением консолидированного Отчета о движении
денежных средств учреждения (ф. 0503723).
В кодовой зоне заголовочной части Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)
должен быть указан код ОКВЭД по основному виду
деятельности.
Изменилось название формы 0503766. Теперь это
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности. Их нужно будет направлять по состоянию на
1 июля, 1 октября и 1 января года, следующего за отчетным.
Отчет содержит 3 раздела: доходы, расходы и источники
финансирования дефицита средств.
Приказ применяется начиная с отчетности за 2020 г., за
исключением отдельных положений, применяемых начиная
с отчетности 2021 г. и на 1 июля 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62387.
Постановление Правительства РФ от 28 января 2021 г.
№ 73 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»
Кабмин проиндексировал пособия отдельным категориям
граждан почти на 5%.
Правительство РФ решило повысить с 1 февраля 2021
г. на 4,9% соцвыплаты, пособия и компенсации отдельным
категориям граждан, среди которых — граждане, имеющие
детей, ветераны и инвалиды, Герои СССР, России, Труда,
полные кавалеры ордена Славы или Трудовой Славы,
работники, пострадавшие на производстве.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 г.
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Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н
«Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации, перечня медицинских противопоказаний
к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам,
при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры»
Урегулировано проведение предварительных и периодических медосмотров работников.
На период с 1 апреля 2021 г. до 1 апреля 2027 г. установлены:
– правила проведения обязательных предварительных
и периодических медосмотров работников;
– перечень противопоказаний к осуществлению работ
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся
медосмотры.
В частности, осмотры касаются сотрудников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в т.ч. на подземных работах), на работах, связанных
с движением транспорта, а также сотрудников организаций пищевой промышленности, общепита и торговли,
водопроводных сооружений, медорганизаций и детских
учреждений.
Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу. Цель — определить соответствие состояния
здоровья кандидата поручаемой ему работе.
Периодические осмотры проводятся для динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профзаболеваний,
ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, трудового процесса на состояние здоровья. Цель — сформировать группы риска
развития профзаболеваний и выявить противопоказания
к отдельным видам работ.
В состав врачебной комиссии включаются профпатолог,
а также врачи, прошедшие повышение квалификации или
имеющие сертификат по профпатологии. Возможен выезд
комиссии на предприятие.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2021 г.
Регистрационный № 62277.
Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2021 г.
№ 103 «Об утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий организациям,
осуществляющим производство, распространение
и тиражирование социально значимых программ
в области электронных средств массовой информации,
на создание и поддержание в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сайтов,
имеющих социальное или образовательное значение»
Кабмин определил порядок господдержки социально
значимых проектов электронных СМИ.
Правительство установило правила субсидирования
организаций, которые занимаются производством, распространением и тиражированием социально значимых
программ в области электронных СМИ. Раньше эти правила
каждый год утверждались приказом Роспечати.
Средства направляются на создание социально значимых теле- и радиопрограмм, документальных фильмов,
а также социальных и образовательных сайтов.
Определен порядок отбора получателей субсидий.
Сроки его проведения и требования к оформлению заявок
на получение господдержки публикуются на сайте Минцифры.
Постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 г.

Стр.14 ⇒
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Уважаемые налогоплательщики!
18 февраля в 14 часов
сотрудники налоговых органов проводят вебинар на тему:

«Актуальные вопросы изменения налогового
законодательства в 2021 году.
Актуальные вопросы применения онлайн-класс.
Проверки нарушения законодательства РФ
при применении контрольно-кассовой техники».
Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы 8 800 2222 22 22.
Для участия в вебинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:
https://us02web.zoom.us/j/89708356263?pwd=SVpITVJobUtraUlnOWg5Q2w5NnYyQT09
Идентификатор конференции: 897 0835 6263

Код доступа: 554230

УПФР в г. Калуге Калужской области информирует
До 1 марта работодатели должны представить
в ПФР сведения о стаже работников за 2020 год
Управление ПФР в г. Калуге Калужской области напоминает, что не позднее 1 марта 2021 года работодателям необходимо представить в Пенсионный фонд РФ сведения по
всем сотрудникам, которые в 2020 году выполняли работу
по трудовому или гражданско-правовому договору.
Ежегодно работодатели представляют в территориальный орган ПФР по месту регистрации сведения о каждом
работавшем у них в прошедшем году застрахованном
лице в виде отчетности по форме «Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ) в сопровождении
формы ОДВ-1.
Отчетность включает в себя:
z СНИЛС и ФИО каждого застрахованного лица;
z период работы застрахованного лица в рамках отчетного
периода;
z периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемые особыми условиями
труда, территориальными условиями или условиями для
досрочного назначения страховой пенсии.

Сведения СЗВ-СТАЖ сверяются с данными ежемесячной отчетности о факте работы (СЗВ-М), которая была предоставлена
работодателями в 2020 году, и вносятся в индивидуальный
лицевой счет застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФР для дальнейшего использования
при назначении пенсии.
Работодатели, численность сотрудников которых составляет 25 человек и более, представляют отчетность
в электронном виде с усиленной квалифицированной
электронной подписью по защищенным каналам связи.
В отношении работодателей, нарушивших сроки представления отчетности либо представивших неполные или недостоверные сведения, законодательство предусматривает
применение финансовых санкций.
(А именно, «…в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица» — ст. 17 Федерального
закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» (в ред. от 20 июля 2020 г.) —
Прим. ред.)
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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.

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.

Издательство АКФ «Политоп»

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

99
1
0

5

-2
2
1
-

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
Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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ИФНС России по Московскому округу г. Калуги информирует

Транспортный налог

Льготы, предусмотренные по транспортному налогу
Уважаемые налогоплательщики! Федеральным законодательством льготы по транспортному налогу не
установлены. Законами субъектов РФ могут быть предусмотрены региональные льготы в отношении отдельных
категорий граждан или транспортных средств.
Транспортный налог на территории Калужской области
исчисляется и уплачивается в соответствии с Законом Калужской области от 26.11.2002 № 156-ОЗ «О транспортном
налоге на территории Калужской области» (далее — Закон
№ 156-ОЗ).
Налоговые льготы по транспортному налогу для налогоплательщиков — физических лиц Калужской области
установлены ст. 5 Закона № 156-ОЗ.
От уплаты налога освобождаются следующие категории
налогоплательщиков:
1) участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях других государств;
2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы;
3) инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида, а также
один из родителей инвалида старше 18 лет, признанного
недееспособным (льготы категориям физических лиц,
предусмотренным настоящим подпунктом, предоставляются на основании удостоверений или справок, выданных в соответствии с законодательством, решения суда
о признании гражданина недееспособным);
4) граждане в соответствии с пп. 1–4, 6, 7, 9, 11, 12 (кроме
граждан, проходивших военную службу в зоне проживания
с льготным социально-экономическим статусом) ст. 13
Закона Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (льготы категориям
физических лиц, предусмотренным настоящей статьей,
предоставляются на основании удостоверений или справок,
выданных в соответствии с законодательством).
Указанные льготы предоставляются на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 л.с., за исключением льготы для одного родителя ребенка-инвалида,
которому льгота предоставляется на одно транспортное
средство мощностью двигателя не более 250 л.с.
5) один из членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве
многодетной семьи в порядке, установленном Законом
Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» (льгота
указанной категории налогоплательщиков предоставляется на одно транспортное средство мощностью двигателя не
более 200 л.с. на основании документа, подтверждающего
статус многодетной семьи, выданного уполномоченным
органом местного самоуправления Калужской области
в сфере социальной защиты населения);
6) собственники транспортных средств, оснащенных только
электрическими двигателями;
7) организации и физические лица, зарегистрированные
в качестве индивидуальных предпринимателей, на которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрированы гражданские воздушные
суда, относящиеся к авиации общего назначения (далее —
воздушные суда АОН), в отношении воздушных судов АОН:
– приобретенных после 1 января 2015 года — в течение
трех последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом,
в котором приобретено воздушное судно АОН;
– приобретенных до 1 января 2015 года — в течение трех
последовательных налоговых периодов начиная с 1 января
2015 года.

Налоговая льгота предоставляется на основании свидетельства о регистрации воздушного судна и свидетельства
эксплуатанта АОН, если получение данного свидетельства
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
8) граждане в соответствии с пп. 1–7 ст. 1 Федерального
закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
(льготы категориям физических лиц, предусмотренным настоящей статьей, предоставляются на основании удостоверений или справок, выданных в соответствии с законодательством). Указанная льгота предоставляется на одно
транспортное средство мощностью двигателя до 150 л.с.
9) граждане в соответствии со ст. 1 Федерального закона
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (льготы категориям
физических лиц, предусмотренным настоящей статьей,
предоставляются на основании удостоверений или справок, выданных в соответствии с законодательством).
Указанная льгота предоставляется на одно транспортное
средство мощностью двигателя до 150 л.с.
10) граждане в соответствии с пунктом 1 постановления
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 2123-1 «О распространении действия закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска» (льготы категориям физических лиц, предусмотренным настоящей статьей, предоставляются на основании
удостоверений или справок, выданных в соответствии
с законодательством). Указанная льгота предоставляется на одно транспортное средство мощностью двигателя
до 150 л.с.
Налоговые ставки, установленные ст. 3 Закона № 156-ОЗ,
понижаются на период 2017–2023 годов для организаций
и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями (далее — индивидуальные предприниматели), на 80% по следующим объектам налогообложения,
оснащенным газобаллонным оборудованием и (или)
имеющим тип двигателя «газовый»:
«Автобусы»; «Грузовые автомобили»; «Другие самоходные
транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу».
Документом, подтверждающим право на применение
налоговой льготы, является копия паспорта транспортного средства или паспорта самоходной машины, заверенная руководителем организации (индивидуальным
предпринимателем).
Освобождение от уплаты транспортного налога и применение пониженной налоговой ставки осуществляются
при условии отсутствия недоимки в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды по категориям
налогоплательщиков, указанным в подп. 1, 2, 9, 10, 11 п. 1
и в п. 1.1 ст. 5 Закона № 156-ОЗ, и отсутствия просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
Калужской областью по налогоплательщикам, указанным
в подп. 9 (только для организаций и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), 10, 11 п. 1 и в п. 1.1 ст. 5 Закона № 156-ОЗ, на
конец налогового периода, за который налогоплательщик заявил освобождение или применил пониженную
налоговую ставку.
Документом, подтверждающим отсутствие недоимки
по налогам, сборам и другим обязательным платежам
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды, является документ, выданный соответствующим
органом (фондом).
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Документом, подтверждающим отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
Калужской областью, является документ, выданный соответствующим финансовым органом Калужской области.
Физическое лицо, относящееся одновременно к нескольким категориям льготников, может получить льготу
только по одному основанию, а значит, только по одному ТС.
Для освобождения от уплаты транспортного налога
граждане представляют заявление в любой налоговый орган, МФЦ, либо через личный кабинет налогоплательщика
о предоставлении льготы с указанием, к какому именно
автомобилю будет применяться льгота по транспортному
налогу.
В отдельных случаях могут потребоваться следующие
документы:
1) при подаче заявления доверенным лицом — доверенность на право подачи заявления, выданная в установленном порядке;
2) в случае указания в заявлении ребенка (ребенкаинвалида) — документ, подтверждающий родство или факт
усыновления (удочерения);
3) в случае указания в заявлении лица, находящегося под
опекой или попечительством, — документ, подтверждающий факт установления опеки или попечительства.
Повторно подавать заявление на льготу нужно только
в том случае, если:
z меняется объект налогообложения, по которому действует льгота (например, продана или снята с регистрации одна
машина и куплена другая);
z документ, на котором основана льгота, не бессрочный
(например, справка об инвалидности II группы выдана
сроком на год).

№4

11

В случае, если налогоплательщик — физическое лицо,
имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой
льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой
льготы, налоговая льгота предоставляется на основании
сведений, полученных налоговым органом в соответствии
с НК РФ и другими федеральными законами.
При этом, к сведениям, полученным в соответствии
с НК РФ, относятся в т.ч. актуальные документированные
сведения, подтверждающие право налогоплательщика
на налоговую льготу, ранее представленные в налоговый орган, например, с заявлением о предоставлении
налоговой льготы.
Информацию об установленных налоговых льготах
в конкретном муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС
России: «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом:
через личный кабинет налогоплательщика; почтовым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую
инспекцию; через уполномоченный МФЦ.
Заместитель начальника инспекции
М.М. ИППОЛИТОВА
Закон Калужской области от 26 ноября 2002 г. № 156-ОЗ
«О транспортном налоге на территории Калужской области»
(в ред. от 26 ноября 2020 г.) смотрите в блоке «Законодательство
Калужской области» системы ГАРАНТ.

УФНС России по Калужской области информирует

Декларационная кампания 2021 года

Cтартовала декларационная кампания по налогу на
доходы физических лиц 2021 года, а это означает, что
физическим лицам необходимо отчитаться о полученных
в 2020 году доходах не позднее 30 апреля 2021 года.
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ
следует:
z при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее
минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
z при получении дохода от источников, находящихся за
пределами Российской Федерации;
z при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц,
не являющихся близкими родственниками;
z при получении вознаграждения от физических лиц
и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на
основе заключенных договоров и договоров гражданскоправового характера, включая доходы по договорам
имущественного найма или договорам аренды любого
имущества;
z при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых
в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до
15 000 рублей, а также от организаторов азартных игр, не
относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам.

Задекларировать полученные в 2021 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо
уплатить не позднее 15 июля 2021 г.
Особенностью декларационной кампании 2021 года
является то, что если граждане самостоятельно не отчитаются по доходам, полученным в 2020 году до 30 апреля
2021 года, то с 15 июля налоговый орган сам исчислит
сумму НДФЛ на основе имеющихся сведений о налогоплательщике и его доходах. И налог уже будет предъявлен на
основании вынесенного решения с начисленными пенями
и штрафом.
Представить декларацию можно в налоговой инспекции
по месту своего учета или в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая
часть данных уже предварительно заполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически
формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.
Пресс-служба УФНС России по Калужской области

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

12

Правовой курьер — Калуга

№4

11 февраля 2021

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

Законодательство
Республики Беларусь

+7 901-995-95-30

www.politop.net

 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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100-й, юбилейный
Вчера в Музее изобразительных искусств (Калуга,
ул. Ленина, 103) прошел очередной, 100-й выпуск информационно-просветительского межнационального устного
журнала «Лад».
Журнал был учрежден областным отделением Международного общественного фонда «Российский Фонд
мира» с единодушной поддержкой руководителей национальных общественных объединений. Первый выпуск
состоялся в январе 2009 года в Доме мастеров.

Юбилейный выпуск открылся чествованием автора
и постоянного ведущего журнала Льва Михайловича
Лисицына, отличника народного просвещения России,
заслуженного работника государственной службы Калужской области, награжденного почетным знаком губернатора Калужской области за личный вклад в развитие Калужской области. Поздравления, награды, аплодисменты…
В качестве «обложки» 100-го номера слушатели увидели
ретроспективную презентацию проекта, созданную преподавателем КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Галиной Яковлевой
вместе с друзьями журнала.
Традиционно журнал содержит три страницы. В зависимости от своего содержания журнал проходит на
различных площадках города. Он проводился в зале
Института модернизации образования, ул. Чебышева, 6;
Картинной галерее Л.А. Климентовской; конференц-зале
министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области; Картинной галерее «Образ»;
в клубе «Фантазия» Дворца творчества юных; в конференцзале Законодательного Собрания Калужской области,
в конференц-зале администрации Губернатора Калужской
области, планетарии Государственного музея истории
космонавтики, «Визит-центре» национального парка
«Угра», синагоге и других площадках города.

Три страницы устного журнала «Лад» прошедшего
100-го выпуска содержали в себе:
Страница первая
Тема: журнал «Лад» как форма работы с населением
областного отделения «Российского Фонда Мира». Об
этом рассказала кандидат исторических наук Ирина Михайловна Фёдорова, заместитель министра внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области,
Страница вторая
Тема: в гостях у устного журнала «Лад» — «человекоркестр», блестящий исполнитель игры на дудуке, по
ходатайству Калужского отделения «Российского Фонда
Мира» награжден медалью «Российского Фонда Мира» за
укрепление дружбы между народами, заслуженный артист
Армении Ашот Суренович Казарян.
Страница третья
Тема: «Композитор Георгий Свиридов. Его произведения с темой зимы». К 106-й годовщине со дня рождения.
Межнациональный устный журнал «Лад» приобрел
у своих слушателей широкий интерес. Он стал замечательной формой общения для представителей национальных
общественных объединений. Это великолепное средство
проникновения в национальные культуры, знакомство
с ними, путь ко взаимопониманию, к уважению и добрососедству. Каждый выпуск журнала даёт материал для
публикаций в местных СМИ.
На снимках. Слева: наш «юбиляр» Лев Михайлович
Лисицын, рядом руководитель Местной дагестанской
национально-культурной автономии г. Калуги Султан
Казанферович Шахбазов; справа: звучит дудук —
прекрасные армянские мелодии исполняют маэстро
Казарян и его ученик.
Фотографировал Владимир Кормильцев.
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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.
Стр.7 ⇒

Федеральный закон от 4 февраля 2021 г. № 4-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Введены штрафы за пропаганду «веселящего газа».
В КоАП внесены нормы, предусматривающие ответственность за пропаганду закиси азота («веселящего газа»).
Так, для граждан предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс.
руб., для организаций — штраф от 50 до 150 тыс. руб. либо
приостановление деятельности до 30 суток.
Вдыхание закиси азота вне специальных медицинских
процедур может привести к нарушению ритма сердца,
недостаточности кровообращения, угнетению дыхания,
острой гипоксии и смерти.
Указ Президента РФ от 1 февраля 2021 г. № 63
«О внесении изменений в Устав внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации,
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской
Федерации и Устав гарнизонной и караульной
служб Вооруженных Сил Российской Федерации,
утвержденные Указом Президента Российской
Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495»
Президент пересмотрел порядок медобеспечения военных.
Президент скорректировал вопросы медицинского
обеспечения военнослужащих ВС РФ.
В частности, уточнены обязанности начальника медслужбы полка, температурный режим помещений, требования
к дежурному фельдшеру и дневальному по медпункту.
Предусмотрены периодические проверки теоретических знаний и практических навыков военных по оказанию
первой помощи.
Часть поправок касается медико-психологической
реабилитации, медосмотров, диспансеризации и стационарного лечения военнослужащих. Уточнен порядок
медобеспечения призывников.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Приказ Минтранса России от 22 октября 2020 г. № 433
«О внесении изменений в формы электронных
проездных документов (билетов) на железнодорожном
транспорте, установленные приказом
Министерства транспорта Российской Федерации
от 21 августа 2012 г. № 322»
При заказе электронного билета на пригородную электричку
больше не нужно указывать данные о пассажире.
Минтранс упростил оформление электронных билетов
на пригородные поезда без предоставления мест.
Исключено требование указывать сведения о пассажире (Ф.И.О., паспортные данные) при заказе билета
и в контрольном купоне.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2021 г.
Регистрационный № 62311.

Положение Банка России от 7 декабря 2020 г. № 744-П
«О порядке расчета размера операционного риска
(«Базель III») и осуществления Банком России надзора
за его соблюдением»
Кредитные организации смогут сэкономить часть капитала
на покрытие операционного риска.
Установлены порядок расчета размера операционного
риска (Базель III) и правила надзора за его соблюдением
со стороны ЦБ.
Величина капитала для покрытия риска будет рассчитываться исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий риска. Сейчас размер риска определяется
исходя из величины среднего дохода за последние 3 года.
Банки с универсальной лицензией должны будут перейти на новые правила с 2023 г. При этом они вправе применять упрощенный подход (без расчета коэффициента
внутренних потерь).
Банки с базовой лицензией и небанковские кредитные
организации смогут продолжить работать по текущим правилам либо перейти на новые, уведомив об этом ЦБ.
Предусмотрена возможность досрочного перехода на
новые правила с уведомлением об этом ЦБ.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2021 г.
Регистрационный № 62290.
Приказ Минтруда России и Минздрава России
от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении
перечня вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры
при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры»
С 1 апреля вводится новый перечень вредных и опасных
работ.
В рамках механизма «регуляторной гильотины» Минтруд
и Минздрав обновили перечень вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при которых обязательны предварительные и периодические медосмотры.
Это химические, физические и биологические факторы, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
и пыли, факторы трудового процесса. К опасным (вредным)
работам отнесены в т.ч. водолазные и подземные работы,
работа на высоте, работа в качестве крановщика, работа
по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке,
охране и восстановлению лесов.
Приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 г. и действует
до 1 апреля 2027 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2021 г.
Регистрационный № 62278.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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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

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

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

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 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).
).

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

Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

Сниму в Калуге квартиру у собственника.
Тел. 8-953-314-80-58

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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
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ОПФР по Калужской области напоминает
о необходимости подать заявление на детские
выплаты в размере 5 тысяч рублей
Всем семьям, в которых рождение детей зарегистрировано в органах ЗАГС с 1июля2020 года
включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату в 5 тыс. рублей. Сделать это
можно на портале Госуслуг или лично в клиентской
службе Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с указом президента
единовременная выплата положена родителям,
усыновителям, опекунам детей до 7 лет включительно, и составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка
в семье. Сделать это можно до 31 марта 2021 года,
в т.ч. и на детей, родившихся после выхода указа, т.е.
с 18 декабря 2020 года. Также выплата полагается
и детям, рожденным в январе-марте текущего года.
Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении каждого

ребенка и реквизиты банковского счета, на который
будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном
ребенка.
На сегодняшний день выплаты получили уже более 91 тысяч семей. Родителям перечислено более
465 миллионов рублей.

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
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 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.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
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.

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

