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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.

УФНС России по Калужской области информирует
Внимание! Проводится

Декларационная кампания 2021 года
по налогу на доходы физических лиц

Физическим лицам необходимо отчитаться о полученных 
в 2020 году доходах не позднее 30 апреля 2021 года.
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Прокуратура Калужской области информирует

Срок давности привлечения к административной
ответственности за невнесение сведений в Единую

информационную систему жилищного строительства
составляет два месяца

Такая позиция содержится в Постановлении Верховного 
Суда Российской Федерации от 18.12.2020 № 6-АД20-2.

Ранее на практике частно возникали дискуссии о не-
обходимости применения к указанным правоотношениям 
специального срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности, предусмотренного для правона-
рушений в сфере долевого строительства. Согласно ч. 1 
ст. 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушение законодательства об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости составляет один год.

Между тем, Верховный Суд Российской Федерации 
указал следующее.

Объектом административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 13.19.3  КоАП РФ, являются обще-
ственные отношения, связанные с размещением в единой 
информационной системе жилищного строительства 
информации, предусмотренной Законом № 214-ФЗ.

Объективная сторона данного административного пра-
вонарушения выражается в неразмещении в соответствии 
с законодательством РФ информации в единой информа-
ционной системе жилищного строительства либо в наруше-
нии установленных законодательством РФ порядка, спосо-
бов, сроков и (или) периодичности размещения информа-
ции, либо в размещении информации не в полном объеме,
либо размещение заведомо искаженной информации.

Предусмотренное указанной нормой административ-
ное правонарушение включено в главу 13  КоАП РФ об 
административных правонарушениях «Административные 
правонарушения в области связи и информации».

Срок давности привлечения лица к административной 
ответственности за правонарушения в области связи
и информации по общим правилам ст. 4.5 КоАП РФ состав-
ляет два месяца со дня совершения административного 
правонарушения, в т.ч. и по ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ об 
административных правонарушениях.

В противном случае не только прямо нарушалось 
бы требование ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ об административ-
ных правонарушениях, запрещающей подвергать лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, 
административному наказанию иначе как на основаниях
и в порядке, установленных законом, — придание ука-
занным законоположениям противоположного смысла 
расходилось бы со ст. ст. 1 (ч. 1), 4 (ч. 2), 15 (ч. 2), 19 (чч. 1
и 2), 45 (ч. 1) и 54 (ч. 2) Конституции РФ, возлагающими 
на Российскую Федерацию как правовое государство
и на действующих от ее имени должностных лиц обязан-
ность неукоснительного соблюдения законов, с тем чтобы 
гарантировать каждому на основе юридического равен-
ства, несовместимого с неопределенностью правового 
регулирования, государственную защиту от произволь-
ного привлечения к административной ответственности, 
в т.ч. за пределами срока давности, предусмотренного за
конкретное административное правонарушение.

Старший помощник прокурора Жуковского района
Андрей НЮНЬКО

О трудовых спорах
В соответствии со ст. 392 ТК РФ работник имеет право 

обратиться в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал о нару-
шении своего права, а по спорам об увольнении — в течение 
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, 
выдачи трудовой книжки или предоставления сведений
о трудовой деятельности по последнему месту работы.

По поводу невыплаты или неполной выплаты заработ-
ной платы работник имеет право обратиться в суд в течение 
года со дня установленного срока выплаты.

В случае пропуска указанных сроков по уважительной 
причине (болезнь работника, командировка, обстоятель-
ства непреодолимой силы, уход за тяжелобольными члена-
ми семьи и т.п.), гражданин может восстановить этот срок 
в судебном порядке.

К уважительным причинам пропуска может быть также 
отнесено и обращение в другой суд, если первоначальное 
заявление по названному спору было подано в установ-
ленный срок. Также об уважительности причин может сви-
детельствовать своевременное обращение с заявлением
о нарушении трудовых прав в органы прокуратуры или го-
сударственную инспекцию труда. Если надзорные органы 
выдали решение об устранении нарушений трудовых прав, 
то у работника возникли правомерные ожидания, что его 
права будут восстановлены во внесудебном порядке, и он 
пропустил срок обращения в суд. 

Помощник прокурора города Калуги
Станислав БАБЫЧЕВ

Утверждено Положение о функционировании суперсервиса
для поступления в вуз онлайн

Согласно постановлению Правительства РФ от 31 де-
кабря 2020 № 2427 суперсервис предоставит абитуриен-
там возможность сформировать уникальное электронное 
заявление о согласии на зачисление, полученное из еди-
ного портала госуслуг. Подтвердить действия, осущест-
вляемые с использованием суперсервиса, можно будет 
посредством простой электронной подписи заявителя.

Платформа обеспечит взаимодействие портала гос-
услуг, системы справочной информации и сервиса приема
в образовательные организации с последующей передачей 
необходимых данных о поступающих. Вместе с тем, вузы 
смогут отражать в системе информацию о поступлении
и данные для зачисления.

Кроме того, Правительством РФ подписано распоряже-
ние от 31 декабря 2020 г. № 3697-р о проведении в 2021–
2030 годах программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030». Эта программа нацелена на 
поддержку вузов, а именно, предоставление им грантов
в форме субсидий на поддержку программ развития, на-
правленных на подготовку кадров для приоритетных на-
правлений научно-технологического развития, отраслей 
экономики и социальной сферы, развитие и реализацию 
прорывных научных исследований и разработок, новых 
творческих и социально-гуманитарных проектов, а так-
же внедрение в экономику и социальную сферу высоких 
технологий.

Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Все упоминаемые в разделе нормативные 
правовые акты, включая УК РФ и др. кодексы 
с постатейными комментариями, смотрите
в системе ГАРАНТ.

 ⇒

Законодателем введена административная
ответственность юридических лиц за клевету

и увеличены штрафы за оскорбление
Нормами Федерального закона № 513-ФЗ от 30.12.2020 

с 15.01.2021 установлена административная ответствен-
ность юридических лиц за клевету и уточнен порядок
наложения штрафов за оскорбление

В новой редакции ст. 5.61 КоАП РФ уточнено, что оскорб-
ление может быть выражено не только в неприличной, но 
и в «иной противоречащей общепринятым нормам морали 
и нравственности» форме».

Законодателем увеличены штрафы за указанное право-
нарушение:
– для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей (ранее от 
1000 до 3000 рублей);
– для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей (ранее 
от 10 000 до 30 000 рублей);
– для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей 
(ранее от 50 000 до 100 000 рублей).

Установлена административная ответственность за 
оскорбление, совершенное публично с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
интернет, или за оскорбления в отношении нескольких лиц, 
в т.ч. индивидуально не определенных. За это правонару-
шение установлено наказание в виде административного 
штрафа:
– на граждан — от 5000 до 10000 рублей;
– на должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;
– на юридических лиц — от 200 000 до 700 000 рублей.

За непринятие мер к недопущению оскорбления в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, включая 
интернет, усилена административная ответственность. 
Наказанием является наложение административного 
штрафа:
– на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей (ранее 
от 10 000 до 30 000 рублей);
– на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей (ранее 
от 30 000 до 50 000 рублей).

Кроме того, в положения ст. 5.61 КоАП РФ добавлена 
новая часть 4, предусматривающая ответственность за 
оскорбление, совершенное лицом, замещающим государ-
ственную или муниципальную должность либо должность 
государственной гражданской или муниципальной службы, 
в связи с осуществлением своих полномочий (должностных 
обязанностей). Правонарушителя оштрафуют на сумму от 
50 000 до 100 000 рублей либо дисквалифицируют на срок 
до одного года. За повторное совершение такого правона-
рушения должностным лицом в течение года размер штра-
фа составит от 100 000 до 150 000 рублей. Вместо штрафа 
виновника могут дисквалифицировать на срок до двух лет.

В КоАП РФ также введена новая статья — 5.61.1, кото-
рой предусмотрена административная ответственность 
юридических лиц за клевету, если нарушение не имеет 
признаков уголовного преступления. В статье указано, что 
нарушением признается: клевета, т.е. распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию.

Наказанием является наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 500 000 до 3 млн
рублей.

Новеллы закона вступили в силу с15.01.2021.

Помощник прокурора города Калуги
Амирхан АМИРХАНОВ

Об изменениях УК РФ и УПК РФ
С 24 февраля 2021 года вступил в силу Федеральный 

закон от 24.02.2021 № 25 ФЗ «О внесении изменений
в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации».

Данный нормативно-правовой акт дополняет положе-
ния части второй ст. 230 УК РФ, инкриминируя действия 
злоумышленников по склонению лиц к потреблению нар-
котических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, совершенные с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет).

В настоящий момент вышеуказанные преступные дей-
ствия относятся к тяжким преступлениям, за совершение 
которых предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового

Также изменения повлекли за собой включение в диспо-
зицию ст. 230 УК РФ четвертой части, содержащую деяния, 
предусмотренные частями первой, второй, пунктом «а» 
части третьей настоящей этой, если они повлекли за собой 
по неосторожности смерть двух или более потерпевших.

При этом санкция части 4 ст. 230 УК РФ предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.

Помощник прокурора города Калуги
Кирилл ПУЗЫНИН

Виды мер социальной поддержки инвалидов
Согласно Федеральному закону «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предо-
ставляется:

 компенсация расходов в размере 50 % на оплату жилых 
помещений (проживающим в государственном и муни-
ципальном жилищных фондах) и коммунальных услуг, 
рассчитанная исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых
в установленном законом порядке;

 инвалидам I и II групп предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, но не более 50 %, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на 1 кв. м общей площади жилого 
помещения в месяц, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации» инвалидам устанавливается:

 социальная пенсия по инвалидности.
 страховая пенсия по старости (инвалидности) (при на-

личии страхового стажа).
В соответствии с Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам 
предоставляется ежемесячная денежная выплата, вклю-
чающая в себя набор социальных услуг, предоставляемый 
в денежном эквиваленте.

В соответствии с Федеральным законом «О государст-
венной социальной помощи» инвалидам предоставляется 
набор социальных услуг, который предоставляется получа-
телям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя:

 лекарственные препараты для медицинского приме-
нения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов;
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным пробле-
мам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанали-
зированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих 
позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net

 путевки на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний;

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Территориальный орган ПФР выдает гражданину
справку установленного образца о праве на получение 
набора социальных услуг.

Предоставление путёвок на санаторно-курортное лече-
ние осуществляется территориальными органами Фонда 
социального страхования.

Выплаты осуществляются ПФР.

Помощник прокурора города Калуги
Вероника ИСАЕВА

Изменения закона об информации
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 530-

ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

Изменения вступили в силу с 1 февраля 2021 года и ка-
саются распространения информации в социальных сетях.

Владельцы социальных сетей обязаны не допускать 
использования социальных сетей в целях совершения уго-
ловно наказуемых деяний. С этой целью закон возлагает на 
владельцев социальных сетей обязанность осуществлять 
мониторинг социальной сети в целях выявления:
а) материалов с порнографическими изображениями не-
совершеннолетних и (или) объявлений о привлечении не-
совершеннолетних в качестве исполнителей для участия
в зрелищных мероприятиях порнографического характера;
б) информации о способах, методах разработки, изготовле-
ния и использования наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 
и местах культивирования наркосодержащих растений;
в) информации о способах совершения самоубийства,
а также призывов к совершению самоубийства;
г) информации, нарушающей требования федерального 
законодательства о запрете деятельности по организации 
и проведению азартных игр и лотерей с использованием 
сети интернет и иных средств связи и др.

В случае выявления такой информации владелец со-
циальной сети обязан незамедлительно принять меры
по ограничению доступа к ней.

Федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых коммуникаций, инфор-
мационных технологий и связи, ведет реестр социальных 
сетей. 

В случае обнаружения в сети интернет информационно-
го ресурса, который «подпадает» под признаки социальной 
сети, федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 
массовой информации, массовых коммуникаций, инфор-
мационных технологий и связи, признает информационный 
ресурс в сети интернет социальной сетью и включает его 
в реестр социальных сетей, а также определяет провай-
дера хостинга, устанавливает владельца социальной сети.

Старший помощник прокурора города Калуги
Марина ГОДЗЕНКО
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

? Является ли обязательным согласие (и представ-
ление его ресурсоснабжающей организации) 

долевых сособственников объекта капитального стро-
ительства на заключение с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией (водоснабжение) договора подключения
объекта к централизованным сетям?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Само по себе согласие долевых собственников на 

подключение объекта капитального строительства к цен-
трализованным сетям водоснабжения является обяза-
тельным, при этом данный документ не является обяза-
тельным при заключении соответствующего договора
с ресурсоснабжающей организацией.

Обоснование вывода:
Вопросы подключения водопроводных и канализа-

ционных сетей объектов капитального строительства
к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения регулируются нормами ГК РФ, Федераль-
ного закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» (далее — Закон № 416-ФЗ), а также 
Правилами определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
№ 83 (далее — Правила № 83) и Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 года № 644 (далее — Правила № 644).

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона № 416-ФЗ подклю-
чение объектов капитального строительства осуществля-
ется на основании заявления в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности 
для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона № 416-ФЗ, а также пп. 86 и 88
Правил № 644 лица, обратившиеся в организацию, осу-
ществляющую холодное водоснабжение и водоотведение,
с заявлением о заключении договора подключения (техно-
логического присоединения) к централизованной системе 
заключают соответствующие договоры и вносят за это плату.

Документы, которые необходимо приложить к заяв-
лению о технологического присоединении к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
перечислены в п. 90 Правил № 644. К таким документам, 
в частности, относятся копии правоустанавливающих
документов на подключаемый объект.

Согласно п. 92 Правил № 644 в случае некомплектности 
представленных документов или несоответствия пред-
ставленного баланса водопотребления и водоотведения 
назначению объекта, его высоте и этажности организация 
водопроводно-канализационного хозяйства в течение 
трех рабочих дней со дня получения заявления направляет 
заявителю уведомление о необходимости в течение 20 ра-
бочих дней со дня его получения представить недостающие 
сведения и (или) документы и приостанавливает рассмо-
трение заявления до получения недостающих сведений
и (или) документов.

В случае непредставления заявителем недостающих 
сведений и (или) документов в течение указанного срока 
организация водопроводно-канализационного хозяйства 
аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 
аннулировании указанного заявления.

Пунктом 90 Правил № 644 не предусмотрена обязан-
ность приложения к заявлению о подключении письмен-
ного согласия сособственника на подключение к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения здания. 
Предъявление требования о представлении подобного со-
гласия организацией водопроводно-канализационного хо-
зяйства не основано на требованиях Правил № 644 и нормах 
гражданского законодательства, исходящего из принципа 
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Данный вывод содержится 
в постановлении Двенадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 15.07.2019 № 12АП-5254/19 и определении 
СК по гражданским делам Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 16.09.2020 по делу № 8Г-21388/2020.

Однако следует принять во внимание, что подключение 
объекта капитального строительства к коммуникациям
(в частности, подключение к централизованным сетям во-
доснабжения) все же требует согласия всех его собствен-
ников. Данный вывод следует из системного толкования 
статей 246 и 247 ГК РФ, согласно которым распоряжение, 
владение и пользование имуществом, находящимся
в долевой собственности, осуществляется по соглашению 
всех ее участников.

Приведенные нормативные положения предусматрива-
ют недопустимость владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в долевой собственности, 
без участия в этом кого-либо из долевых собственников, 
решение указанного вопроса осуществляется только 
всеми собственниками. Данные выводы также подтверж-
даются и судебной практикой (постановление Двенадца-
того арбитражного апелляционного суда от 17.01.2019 
№ 12АП-17001/18, постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 15.09.2016 № Ф10-3473/16 по 
делу № А68-9144/2015, определение СК по гражданским 
делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 
16.09.2020 по делу № 8Г-17151/2020).

Таким образом, хоть документальное согласие долевых 
собственников и не требуется при заключении договора 
на подключение объекта капитального строительства
к централизованным сетям водоснабжения, отсутствие 
такого согласия в принципе может привести к негатив-
ным последствиям в виде судебного разбирательства
с сособственниками и вынесенного в их пользу решения.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена АРТЕМЬЕВА

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Продолжение Правового консалтинга на стр.12 ⇒
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Подключены в ГАРАНТ:
Письмо Минтруда от 14 января 2021 г. № 15-2/10/В-167.
Работников нужно переобучить по новым правилам охраны 
труда.

В рамках проводимой Правительством РФ «регулятор-
ной гильотины» Минтруд России только за декабрь 2020 
года переутвердил почти три десятка правил по охране 
труда. Теперь же чиновники напомнили и о связанных с 
этим обязанностях работодателей.

На основании п. 3.3 Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций специалисты Минтруда России заключили, 
что вследствие вступления в силу новых правил по охране 
труда работодателями должна быть организована вне-
очередная проверка знаний по охране труда работников. 
На основании п. 3.3 Порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций специалисты Минтруда России заключили, 
что вследствие вступления в силу новых правил по охране 
труда работодателями должна быть организована вне-
очередная проверка знаний по охране труда работников 
в объеме тех новых правил по охране труда, которые
регулируют трудовую деятельность работников.

Работодатель вправе организовать проведение вне-
очередной проверки знания новых правил по охране труда 
в своей комиссии. Однако сами члены такой комиссии 
должны пройти обучение в связи с выходом новых правил 
по охране  труда в организациях, осуществляющих функ-
ции по проведению обучения работодателей и работников
вопросам охраны труда.

Упомянута в письме и еще одна обязанность работода-
телей: на основании ст. 212 ТК РФ в связи с вступлением 
в силу новых правил по охране труда должна быть органи-
зована работа по актуализации комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда 
в соответствии со спецификой своей деятельности, в т.ч. 
инструкций по охране труда, программ обучения по охране 
труда работников, информационных материалов, исполь-
зующихся в целях информирования работников об услови-
ях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, 
которые регулируют трудовую деятельность работников.

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 7 декабря 2020 г. № 56-КГ20-8-К9.

Верховный Суд пресек ограничение права работника на 
получение копий документов, связанных с работой.

Судьи высшей инстанции указали, что законом на 
работодателя возложена обязанность выдать работнику 
безвозмездно по его письменному заявлению документы, 
связанные с работой, или их надлежащим образом заверен-
ные копии в срок не позднее трех рабочих дней с момента 
получения от работника соответствующего заявления. 

Перечень подлежащих выдаче работнику документов, 
изложенный в ст. 62 ТК РФ, исчерпывающим не является. 

Помимо названных в ней документов работодатель по 
письменному требованию работника обязан выдать ему
и другие документы, связанные с работой. При этом работ-
ник не обязан обосновывать причину нуждаемости в этих 
копиях документов, связанных с работой.

По смыслу взаимосвязанных положений ст. 2 ТК РФ
о регулировании Трудовым кодексом трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений и ст. 62 ТК РФ
правом получения от работодателя документов, связан-
ных с работой, либо их надлежащим образом заверенных 
копий также обладают и работники, с которыми трудовые 
отношения были прекращены.

Расчетные листки и справка по форме 2НДФЛ отно-
сятся к числу документов, непосредственно связанных
с работой, их работник вправе получить в т.ч. и после уволь-
нения. Законом на работника не возложена обязанность 
обосновывать и подтверждать необходимость получения 
им документов, связанных с работой.

Постановление Правления ПФР от 27 октября 2020 г.
№ 769п «О внесении изменений в постановление

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. № 730п».

С июля отчет СЗВ-ТД необходимо сдавать по новой форме.
ПФР скорректировал форму и порядок заполнения све-

дений о трудовой деятельности. Изменения вступают в силу 
1 июля. Во-первых, в СЗВ-ТД появится раздел, в котором 
будут указываться сведения о работодателе, в отношении 
которого страхователь является правопреемником. Он бу-
дет заполняться правопреемником снятого с учета работо-
дателя при необходимости представить (скорректировать)
сведения о трудовой деятельности по зарегистрированному 
лицу, ранее представленные таким работодателем.

Во-вторых, предусмотрена необходимость отражения 
территориальных условий работы: в районах Крайнего Севе-
ра (код РКС) и в местностях, приравненных к районам Край-
него Севера (код МКС). Примечательно, что указания све-
дений о работе в иных районах Севера форма по-прежнему 
не предусматривает, хотя стаж работы в указанных районах 
также влияет на предоставление работникам гарантий.

В-третьих, изменен порядок заполнения графы «Код 
выполняемой функции». Если в настоящее время сведе-
ния в нее вносятся на основе профстандартов, то после 
вступления в силу рассматриваемых изменений для этого 
будет использоваться Общероссийский классификатор 
занятий. Код будет состоять из 5 цифровых знаков в фор-
мате «ХХХХ.Х», где первые 4 знака — код наименования 
группы занятий в ОКЗ, пятый знак — контрольное число.

Выпуск 77

Трудовое
бесправие

Новости для кадрового работника

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.netИнформационный блок системы ГАРАНТ

Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложе-

ния 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.

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ БИЗНЕСУ
 Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО
 Восстановление бухгалтерского учета
 Налоговое и правовое консультирование
 Подбор режима налогообложения, кодов статистики
 Подготовка документов для регистрации ООО / ИП
 Расчет зарплаты, кадровый учет

Конфиденциальность гарантируем.
ООО «ГлавбухЭксперт» http://www.gb-expert.ru 
Тел. 8-910-542-35-72 email: info@gb-expert.ru

«Белая» или «серая» заработная плата — выбор за тобой!
Калужане могут сообщить о «серой» заработной плате в Управление Федеральной 

налоговой службы по Калужской области по телефону горячей линии (4842) 71 71 99, 
по которой можно сообщать о фактах неформальной занятости и (или) выплаты «серой» 
заработной платы организациями и индивидуальными предпринимателями. 

Желающим позвонить гарантируется полная анонимность.
Выплата заработной платы «в конвертах» приводит к тому, что работники недополучают 

в полном объеме различные социальные выплаты: оплату больничного листа, пенсии, по-
собия по беременности и родам и другие, поскольку эти выплаты производятся только 
исходя из официального заработка. Только легализация доходов позволит обеспечить 
действенную защиту трудовых прав.

Эта мера позволяет выявлять работодателей, не оформляющих в установленном
порядке трудовые отношения с сотрудниками и выплачивающих «серую» заработную пла-
ту, принимать соответствующие меры воздействия, в т.ч. в рамках проводимой в нашей 
области работы по снижению неформальной занятости и повышению поступления НДФЛ 
и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

УФНС России по Калужской области информирует

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 40

«Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20
«Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям труда».
Утверждены новые санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям труда.

Новые правила действуют с 1 января 2021 года по 1 ян-
варя 2027 года, одновременно прежние «Гигиенические 
требования к условиям труда инвалидов» признаны утра-
тившими силу. Новые требования к обеспечению безопас-
ных условий труда являются едиными для всех работников 
(за некоторыми исключениями), а не только инвалидов.

Юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли обязаны осуществлять производственный контроль за 
условиями труда, разрабатывать и проводить санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 
По результатам проведения производственного контроля 
и специальной оценки условий труда хозяйствующим 
субъектом должен быть разработан и выполняться в уста-
новленные им сроки перечень мероприятий по улучшению 
условий труда, направленных на снижение рисков для здо-
ровья человека в части профессиональных заболеваний, 
заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, 
связанных с условиями труда.

Также в новых санитарных правилах установлены требо-
вания к производственным зданиям, помещениям и соору-
жениям, к организации технологических процессов и ра-
бочих мест, к организации условий труда женщин в период 
беременности и кормления ребенка, к санитарно-бытовым 
помещениям, к условиям труда в зависимости от вида 
деятельности и особенностей технологических процессов.

«ВЕСТИ ГАРАНТА», март 2021 года

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

У налогоплательщиков — юридических лиц с ОПФ 
«общество с ограниченной ответственностью» существует 
возможность отражения в ЕГРЮЛ сведений об исполь-
зовании как создаваемыми, так и действующими ООО 
типовых уставов с 25.11.2020 в связи с изданием приказа 
от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм
и требований к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств».

 Типовые уставы утверждены приказом Минэконом-
развития России от 1 августа 2018 года № 411.

Основные преимущества использования типового 
устава:

 экономия времени на составление и утверждение уста-
ва общества, на его оформление для государственной 
регистрации; 

 при изменении наименования, места нахождения и раз-
мера уставного капитала общества изменения в устав не 
вносятся;

 типовой устав в регистрирующий орган не представ-
ляется;

 при переходе общества со своего собственного устава на 
типовой государственная пошлина не уплачивается.

На сайте ФНС России https://service.nalog.ru/statute/ 
размещён сервис «Выбор типового устава», позволяющий 
подобрать наиболее подходящий типовой устав.

Консультацию по применению типовых уставов можно 
получить в регистрирующем (налоговом) органе – ИФНС 
России по Ленинскому округу г. Калуги по телефонам: 
(4842) 71-52-69; 72-42-23.

Заместитель начальника инспекции
И.В. ЦУКАНОВА
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Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 

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

«Отраслевое законодательство России»
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.

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

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические 

связи, маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, 
страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы 
терминов на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 901-995-95-30

www.politop.net
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Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

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

*  Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. 
Максимальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции 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 инвестиции и процентов по ней или части инвестиции 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 инвестиции, 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 Потребительского общества «Потребительское общество национального 
развития». 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», номер договора страхования № ПР_00071 
от 10.02.2021, лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch, 2018 г.
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ОПФР по Калужской области информирует

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

Упрощенный порядок назначения инвалидности
продлен до 1 октября 2021 года

Правительство РФ продлило упрощенный порядок на-
значения инвалидности. Временные правила определения 
и продления инвалидности, согласно которому вся про-
цедура происходит исключительно на основе документов 
медицинских учреждений без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы, действовали до 1 марта 
2021 года. Правительство Российской Федерации реши-
ло продлить упрощенную процедуру вплоть до 1 октября 
2021 года*.

Гражданам не надо будет лично приходить не только в 
бюро медико-социальной экспертизы, но и в Пенсионный 
фонд для продления пенсии по инвалидности. По вре-
менному упрощенному порядку органы МСЭ передают
в ПФР все необходимые сведения. При наступлении даты, 
до которой была установлена инвалидность по итогам 
предыдущего освидетельствования, ее срок автомати-
чески продлевается на полгода, как и право на пенсию
и другие выплаты.

Временный упрощенный порядок распространяется 
и на продление ранее установленной группы инвалид-
ности. Инвалидность I, II или III группы будет продлена 
с даты, с которой была установлена при предыдущем
освидетельствовании.

Если продление инвалидности касается ребенка-
инвалида, которому с 2 октября 2020 года исполняется 
18 лет, то по заключению МСЭ ему заочно будет установ-
лена группа инвалидности в зависимости от состояния 
здоровья, оцененного при проведении предыдущего
освидетельствования.

При первичном установлении инвалидности после 
получения сведений от органов МСЭ специалисты ПФР 
свяжутся с гражданином и проинформируют его о воз-
можности подачи заявления на назначение и доставку 
пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР или на Едином 
портале Госуслуг. Если у гражданина не будет возможности 
направить заявление удаленно с помощью электронных 
сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по инва-
лидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону. 
Заявление на доставку, при этом, можно будет направить 
почтой или подать лично.

Кроме этого, еще с августа Пенсионный фонд в без-
заявительном порядке назначает ежемесячные денежные 
выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Социальная 
выплата назначается со дня признания гражданина инва-
лидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд 
из Федерального реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает
в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. С ин-
формацией также можно ознакомиться в личном кабинете 
на сайте Федерального реестра инвалидов.

Со 2 марта ежемесячная выплата из материнского
капитала снова продлевается по заявлению

Начиная со 2 марта перестает действовать временный 
порядок продления ежемесячной выплаты из материн-
ского капитала, введенный почти год назад из-за распро-
странения коронавируса и последовавших вслед за этим 
ограничений. Все выплаты семьям, срок предоставления 
которых истек с апреля прошлого года по сегодняшний 
день, были автоматически продлены Пенсионным фондом 
России без заявления от родителей и без подтверждения 
доходов семьи.

С завтрашнего дня выплаты снова начнут продлеваться 
по заявлению. Его можно подать через личный кабинет на 
портале фонда или портале госуслуг. Заявление владельца 
сертификата или его представителя также принимается 
во всех клиентских службах ПФР и многофункциональных 
центрах, оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная выплата из материнского 
капитала предоставляется семье до тех пор, пока второму 
ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период 
при этом рассчитан на один год. По мере достижения вто-
рым ребенком года или двух лет владельцу сертификата 
нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. Помимо заявления для этого по-
надобятся сведения о доходах родителей и детей, кото-
рые не должны превышать двух прожиточных минимумов 
в месяц на человека.

Большинству семей, тем не менее, больше не придется 
подтверждать свои доходы, поскольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самостоятельно собирает эти сведения. 
Информация берется из собственных данных фонда, Единой 
информационной системы социального обеспечения (ЕГИС-
СО) и системы межведомственного взаимодействия, куда 
в т.ч. поступают данные Федеральной налоговой службы.

Представить доходы понадобится только в том случае, 
если один из родителей является военным, спасателем, 
полицейским или служащим другого силового ведомства, 
а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или учебного заведения.

Как и раньше, подать заявление на выплату из материн-
ского капитала можно в любое время в течение трех лет 
с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсион-
ный фонд в первые полгода, средства будут предоставлены 
с даты рождения или усыновления и семья получит их за 
все прошедшие месяцы. При обращении позже шести 
месяцев выплата, согласно закону, начинается со дня
подачи заявления.

Свыше 3,4 тысячи пенсий и соцвыплат назначено
по данным Федерального реестра инвалидов в 2020 году

За прошлый год Отделение ПФР по Калужской области  
назначило 3,4 тыс. выплат по сведениям Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений  
более 1,8 тыс. человек составили ежемесячные денежные 
выплаты, право на которые есть у инвалидов всех групп. 
Об оформлении страховой или государственной пенсии 
по инвалидности было принято более 1,6 тысячи решений.

*Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 155 «О внесении
изменений в пункт 3 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730». Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Официальный партнер
АКФ «Политоп»
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По выплате пенсионных накоплений в 2020 году
принято 385 заявлений от правопреемников

умерших застрахованных лиц
За 2020 год Управлением ПФР в г. Калуге Калужской 

области принято 385 заявлений от правопреемников 
на выплату средств пенсионных накоплений умерших
застрахованных лиц.

Напоминаем, что за выплатами правопреемники мо-
гут обращаться в течение полугода со дня смерти род-
ственника, подав заявление в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда. Если пенсионные накопле-
ния на дату смерти гражданина формировались в НПФ, 
правопреемники обращаются за выплатой в этот фонд.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений может быть восстановлен пра-
вопреемником, пропустившим такой срок, в судебном 
порядке.

Выплаты вправе получить граждане, указанные в заяв-
лении о распределении средств пенсионных накоплений, 
поданном при жизни умершим застрахованным лицом
в Пенсионный фонд. При отсутствии такого документа на-
копления умершего застрахованного лица выплачиваются 
правопреемникам по закону в следующей последова-
тельности: в первую очередь — детям, супругу и родите-
лям умершего, во вторую очередь — братьям, сестрам,
дедушкам, бабушкам и внукам. 

Если гражданину была установлена выплата на-
копительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти 
средства пенсионных накоплений правопреемникам не
выплачиваются.

СНИЛС на новорожденных оформляется
в проактивном режиме

Обращаться за оформлением СНИЛС на новорож-
денных больше не нужно!

Родителям больше не требуется оформлять СНИЛС 
на детей. Пенсионный фонд самостоятельно оформит
и пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий 
сервис реализован на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ). 

СНИЛС оформляется беззаявительно на всех детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года. После появления в ин-
формационной системе ПФР сведений о рождении ребен-
ка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального 
лицевого счета будет открыт автоматически и направлен
в личный кабинет мамы на ЕПГУ.

Данный сервис доступен родителям, которые зареги-
стрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведом-
ление об оформленном СНИЛС по электронной почте или 
СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки
в личном кабинете ЕПГУ. Мамам, ожидающим в ближай-
шее время рождения детей и не имеющим регистрации 
на ЕПГУ, УПФР в г. Калуге Калужской области рекомендует 
активировать свою учетную запись в любом удостоверяю-
щем центре. Тем родителям, кто не имеет регистрации на 
ЕПГУ, получить СНИЛС на новорожденного ребенка можно 
будет по-прежнему, обратившись в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или Многофункциональный центр. 

Открыть Личный кабинет на ЕПГУ могут граждане 14 лет 
и старше, для этого необходимы паспорт и СНИЛС. После 
ввода первоначальных данных нужно подтвердить учетную 
запись в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Сделать это можно несколькими способами:
1. лично, обратившись с документом, удостоверяющим 
личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания; 
2. онлайн, через сервис Сбербанк Онлайн и Тинькофф, 
а также интернет-и-мобильный банк Почта Банк Онлайн, 
Банка ВТБ (при условии, что вы являетесь клиентом одного 
из банков);
3. почтой, заказав получение кода подтверждения лич-
ности Почтой России из профиля.

Таким образом, гражданин получает единый пароль для 
доступа ко всем государственным сайтам и их услугам.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, по-
скольку необходимые сведения могут представить только 
сами усыновители.

УПФР в г. Калуге Калужской области информирует

Помимо этого, за  2020 год в Отделение ПФР по Ка-
лужской области из ФРИ поступило  уведомлений с новой 
информацией об инвалиде (например, об изменении его 
группы), на основании чего выносились решения по кор-
ректировке предоставляемых мер поддержки, изменению 
их ежемесячного размера и пр.

Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью 
и некоторые социальные выплаты назначаются Пенси-
онным фондом на основе данных Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно 
подать заявление, все остальные сведения, подтверждаю-
щие право на меры поддержки, фонд получит из реестра. 
При этом инвалид может направить электронное заявле-
ние и таким образом полностью дистанционно оформить 
выплату, не обращаясь за ней лично. В отдельных случаях 
могут понадобиться дополнительные сведения, например, 
о периодах стажа или об уплате страховых взносов.

Федеральный реестр инвалидов — крупнейшая инфор-
мационная система, которая охватывает самые полные 
сведения о каждом человеке с инвалидностью в России. 
В реестре отражена информация о нарушенных функциях 

организма, степени ограничения жизнедеятельности инва-
лида и его профессиональной  трудоспособности. Реестр 
также содержит данные о проводимых реабилитационных 
и абилитационных  мероприятиях, группе инвалидности, 
предоставляемых социальных и пенсионных выплатах. 
Перечисленные сведения поддерживаются в актуальном 
состоянии и доступны различным органам власти, что 
позволяет повышать качество оказываемых инвалидам 
государственных услуг.

Поставщиками данных в реестр являются учреждения 
МСЭ, внебюджетные фонды, федеральные министерства 
и ведомства, а также региональные и муниципальные 
органы власти.

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт через личный ка-
бинет на сайте ПФР. В нем можно получить информацию 
о назначенных выплатах и положенных льготах, подать 
электронное заявление на оформление пенсии и соц-
выплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. 
Инвалиды могут также пользоваться личным кабинетом 
через приложение для смартфона.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадро-
вых работников, проанализированный и сведенный 
воедино экспертами компании «Гарант».
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? Может ли заказчик отозвать, аннулировать от-
менить или оспорить подписанный его предста-

вителем акт сдачи-приемки выполненных строитель-
ных работ, если он считает, что объемы работ в акте 
завышены по отношению к реальным, а цены работ 
завышены по сравнению с рыночными?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Законодательство не предусматривает возможности 

отзыва, отмены, аннулирования или признания недействи-
тельным акта сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик вправе возражать против требования подряд-
чика или выдвигать ему собственные требования, несмотря 
на подписание указанного акта без возражений.

Обоснование вывода:
Исходя из буквального прочтения п. 2 ст. 720 и п. 4 ст. 753 

ГК РФ акт сдачи-приемки работ, выполненных по договору 
строительного подряда, является документом, удостоверя-
ющим такую приемку, т.е. факт передачи результата работ 
подрядчиком и факт его принятия заказчиком. Возможности 
отзыва, отмены, аннулирования и т.п. акта сдачи-приемки 
выполненных работ законодательством не предусмотрено.

Полагаем, это логически следует из того, что указанный 
акт является лишь документом, подтверждающим, доказы-
вающим исполнение сторонами обязательств по договору. 
Это мнение соответствует сложившейся в правоприме-
нительной практике позиции, согласно которой отсутствие 
акта не лишает подрядчика права на оплату работ, если 
имеются иные доказательства ее выполнения (определе-
ние СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
30.07.2015 № 305-ЭС15-3990, постановление Тринадца-
того ААС от 25.03.2019 № 13АП-2758/19, постановление 
Семнадцатого ААС от 18.03.2019 № 17АП-152/19).

Из вышесказанного следует, что обязательство заказ-
чика по оплате выполненных работ возникает из самого 
факта их надлежащего выполнения, доказательством чего 
по умолчанию служит наличие подписанного акта сдачи-
приемки этих работ. Соответственно, подписание этого акта 
не является действием, из совершения которого возникают, 
изменяются либо прекращаются какие-либо права и (или) 
обязанности, что не позволяет квалифицировать его как 
сделку (ст. 153 ГК РФ). А гражданское законодательство 
включает в себя положения, которые позволяют признать 
недействительными сделки, решения собраний, акты ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления

(ст. 12, ст. 13, ст. 166–181, ст. 181.3–181.5 ГК РФ), но не 
содержат норм, позволяющих признавать недействи-
тельными доказательства, в т.ч. и акты приема-передачи 
выполненных работ. Это объясняет, почему суды не при-
знают возможность признания недействительными актов 
сдачи-приемки выполненных работ и заявления такого 
требования в качестве самостоятельного предмета перво-
начального или встречного иска (определения ВАС РФ от 
22.10.2010 по делу № А47-8999/2009, от 03.05.2011 № ВАС-
4840/11, от 11.05.2011 по делу № А33-8059/2010, поста-
новление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.03.2010 
по делу № А27-9746/2009, постановление АС Московского 
округа от 20.07.2017 по делу № А40-137467/2016).

Отметим, правда, что судебная практика иногда упо-
требляет выражение «признание недействительным»
в отношении акта приема-передачи (см. п. 14 информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51). 
Однако анализ соответствующего разъяснения показы-
вает, что в нем речь идет об оценке судом возражений 
заказчика относительно правомерности подписания акта 
подрядчиком в одностороннем порядке, т.е. фактически 
об оценке доказательств, а не сделки.

Однако из сказанного выше логически следует и то, 
что акт сдачи-приемки выполненных работ сам по себе 
не является абсолютным доказательством факта надле-
жащего выполнения работ подрядчиком. Если подрядчик 
вправе требовать оплаты выполненных работ, основываясь 
не только на указанном акте, но и на иных доказатель-
ствах, то должно быть верно и обратное: заказчик вправе 
возражать против того, что работы были выполнены над-
лежащим образом, независимо от наличия подписанного 
акта, основываясь на иных доказательствах. Именно такие 
разъяснения даны в п. 12 и п. 13 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51, согласно которым 
наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, 
не лишает заказчика права представить суду возражения
как по объему и стоимости работ, так и по их качеству.

Таким образом, полагаем, законодательство не преду-
сматривает возможности отзыва, отмены, аннулирования 
или признания недействительным акта сдачи-приемки 
выполненных работ постольку, поскольку законодатель не 
видит в этом необходимости: заказчик вправе возражать 
против требования подрядчика или выдвигать ему соб-
ственные требования, несмотря на подписание указанного 
акта без возражений.

Стр.7 ⇒



11 марта 2021 Правовой курьер — Калуга № 6 13
Считаем необходимым отметить также следующее.
Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора опла-

чивается по цене, установленной соглашением сторон. 
В предусмотренных законом случаях применяются цены 
(тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или 
регулируемые уполномоченными государственными орга-
нами и (или) органами местного самоуправления. Цены на 
строительные работы законодательством не регулируются. 
Цена выполнения строительных работ определяется сметой 
(п. 1 ст. 743, п. 1 ст. 746 ГК РФ), которая, однако, является 
только отражением определенного способа расчета цены, 
иного значения закон ей не придает (п. 3 ст. 709 ГК РФ).

Как следует из общих принципов свободы договора
и необходимости исполнения обязательств в соответствии 
с их условиями (ст. 1, 309 и 421 ГК РФ), цена договора, 
определенная по правилам п. 1 ст. 424 ГК РФ, является 
обязательной для сторон договора. Ее изменение, в т.ч.
и одностороннее, допустимо лишь в случаях и на условиях, 
предусмотренных договором, законом либо в установ-
ленном законом порядке. Безусловно, цена по договору 
подряда может быть приблизительной или твердой, но при 
отсутствии других указаний в договоре подряда цена рабо-
ты считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК РФ). Более того, в силу 
прямого указания закона (п. 6 ст. 709 ГК РФ) заказчик не 
вправе требовать уменьшения твердой цены, в т.ч. в случае, 
когда в момент заключения договора подряда исключалась 
возможность предусмотреть полный объем подлежащих 
выполнению работ или необходимых для этого расходов. 
При этом, как определено ст. 710 ГК РФ, если фактиче-
ские расходы подрядчика оказались меньше тех, которые 
учитывались при определении цены работы, подрядчик 
сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотрен-
ной договором, если заказчик не докажет, что экономия 
повлияла на качество выполненных работ.

При этом если цена определена за весь объем работ 
или за определенные этапы, то обязанность по оплате воз-
никает из факта передачи предусмотренного договором 
результата работ (результатов работ по этапам). В связи
с этим заметим, что согласно ответу на вопрос 1, данному
в письме Федеральной службы государственной стати-
стики от 31.05.2005 № 01-02-9/381, если по договору под-
ряда стоимость поручаемых подрядчику строительных или 
ремонтных работ определяется согласованной в договоре 
фиксированной ценой и расчеты за выполненные работы 

и затраты производятся в пределах указанной твердой 
договорной цены, реквизиты, относящиеся к единичным 
расценкам, в форме № КС-2, не заполняются (гр. 4 «Номер 
единичной расценки» и гр. 7 «Выполнено работ; цена за 
единицу, руб.»), в них проставляется прочерк.

Иными словами, фактическое выполнение подрядчиком 
работ, предусмотренных условиями договора, порождает 
обязанность заказчика по их оплате по твердой цене, 
согласованной сторонами. На это обращают внимание
и суды (решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.09.2020 
по делу № А40-80264/2020 (оставлено без изменений 
постановлением Девятого ААС от 04.12.2020 № 09АП-
60691/20)1, постановление Девятого ААС от 22.10.2020 
№ 09АП-48473/20 по делу № А40-32225/20202, постановле-
ние Шестнадцатого ААС от 12.01.2021 № 16АП-3141/20 по 
делу № А15-5534/2019, постановление Двадцать первого 
ААС от 03.06.2020 № 21АП-170/20).

Сказанное, безусловно, не означает, что при уста-
новлении твердой цены заказчик должен произвести 
оплату работ, которые были предусмотрены сметой, но 
фактически не выполнялись. Наличие арифметической 
разницы между твердой ценой и стоимостью фактически 
выполненных работ без подтверждения факта выполнения 
подрядчиком работ на большую сумму не может являться 
основанием для оплаты такой разницы, если речь не идет 
об экономии подрядчика, возникшей за счет усилий под-
рядчика по использованию более эффективных методов 
выполнения работы (постановление АС Уральского округа 
от 27.06.2016 № Ф09-4563/16).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Аркадий СЕРКОВ

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:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

1Обратите внимание, что суд первой инстанции отклонил довод истца о том, 
что ответчик при определении локальных смет допустил арифметические 
ошибки в сторону завышения. Как указал суд, руководствуясь принципом 
свободы договора, истец подписал договор на оговоренных в нем услови-
ях, т.е. согласился с ценой. Суд апелляционной инстанции также отметил, 
что цена работ проверяется и согласовывается при заключении договора, 
соответственно, при выполнении согласованного сторонами объема ра-
бот и подписания актов их приемки на стороне подрядчика не возникает 
неосновательного обогащения. Причем не имеет правового значения, 
кем составлялась смета и расчеты, которые легли в основу определенной 
в договоре цены.
2В этом примере истец просил взыскать излишне уплаченную, по его мнению, 
часть цены, мотивируя это тем, что по результатам экспертного определения 
достоверной сметной стоимости она была завышена в несколько раз.
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральным законодательством установлен нало-

говый вычет для отдельных категорий граждан в размере 
600 кв. м. Дополнительные льготы могут быть установлены 
муниципальными образованиями (городами федерального 
значения Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем).

Начиная с 2017 г. налоговая база уменьшается на ве-
личину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земель-
ного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении у следующих категорий налогоплательщиков (п. 5 
ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ):
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II группы;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социаль-
ной поддержки (к таким лицам относятся в т.ч. граждане 
РФ, подвергшиеся воздействию радиации и участвовавшие
в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС) (ст. 1 
Закона от 15.05.1991 № 1244-1; ст. 1 Закона от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ; ст. 1 Закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ);
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих назначенные в установ-
ленном порядке пенсии, а также лиц, достигших 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым 
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
9) физических лиц, соответствующих условиям, необхо-
димым для назначения пенсии по законодательству РФ 
на 31.12.2018. В общем случае это мужчины и женщины, 
достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, если они 
не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, или не являются 
государственными служащими (Письмо Минтруда России 
от 18.12.2018 № 21-2/10/П-9349).

До 2017 г. указанные категории налогоплательщиков 
(кроме последней, а также с 01.01.2015 — дети-инвалиды) 
имели право на налоговый вычет в размере 10 000 руб. на 
одного налогоплательщика в отношении земельного участ-
ка на территории одного муниципального образования (го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) (п. 5 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона 
№ 436-ФЗ; ч. 4 ст. 3 Закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ).

Начиная с налогового периода 2018 г. право на налого-
вый вычет предоставлено также физическим лицам, име-
ющим трех и более несовершеннолетних детей (подп. 10 
п. 5 ст. 391 НК РФ; ч. 6 ст. 3 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Если земельный участок находится в общей собствен-
ности, то каждый из сособственников имеет право на на-
логовый вычет в равных долях (при совместной собствен-
ности) или пропорционально доле каждого (при долевой 
собственности) (Письмо Минфина России от 19.01.2018 
№ 03-05-04-02/2668).

Перечень налогоплательщиков — юридических лиц, 
которым предоставляется на федеральном уровне 
освобождение от уплаты земельного налога, закреплен
в ст. 395 НК РФ.

Льготные категории организаций и физических лиц 
по земельному налогу в соответствии с муниципальным 
законодательством можно узнать из соответствующего 
нормативного правового документа муниципального об-
разования, на территории которого расположен объект или 
на официальном портале Федеральной налоговой службы 
nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам.

Порядок оформления льготы
Для получения льготы, в т.ч. в виде налогового вычета, 

граждане представляют заявление (форма заявления 
утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-
7-21/897@ (ред. от 25.03.2020)) в любой налоговый орган, 
МФЦ либо через личный кабинет налогоплательщика

В заявлении указываются сведения о документе, под-
тверждающем право налогоплательщика на налоговую 
льготу в отношении указанного в заявлении объекта на-
логообложения (например, могут указываться реквизиты 
извещения (справки) органа ПФР, подтверждающего от-
несение налогоплательщика — физического лица к кате-
гории «пенсионеры») (Письмо ФНС России от 29.08.2019 
№ БС-4-21/17328@).

С 1 января 2020 года для налогоплательщиков-органи-
заций установлен заявительный порядок предоставления 
льгот по транспортному и земельному налогам. Форма 
заявления, порядок ее заполнения и формат представле-
ния заявления в электронном виде утверждены Приказом 
ФНС РФ от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

Заявление предоставляется в налоговый орган со-
гласно свидетельству о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения 
или согласно уведомлению о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту нахождения 
объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средств.

По транспортным средствам и земельным участкам, 
которые не являются объектами налогообложения (п. 2 
ст. 358, п. 2 ст. 389 НК РФ), отсутствует необходимость 
представления заявления о льготе.

Заместитель начальника инспекции
Д.А. СОРОЧКИН

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Земельный налог физических лиц

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.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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ИП
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40
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19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.

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

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

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

Работа для дизайнеров-фрилансеров
Образование высшее специальное.

Резюме + портфолио на email: new40kaluga@bk.ru

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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.

Тел. 8-920-612-7-999.
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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.

№ Тема

91 Новые правила противопожарного режима в Российской Федерации

90 Правила приема детей в школу в 2021 году

89 Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает

88 Новый порядок учета билетов и ваучеров на проезд авиа- и железнодорожным транспортом

87 Товарный знак: незаконное использование и новые правила снижения компенсации

86 Новые критерии обязательного аудита

85 Госзакупки. Используемый и поставляемый товар

84 Продление исполнительных каникул. Важные изменения

83 Новые правила продажи товаров в розницу

82 Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов

81 Новые нотариальные действия в удобном цифровом формате

80 Новые правила исправления кадастровой оценки

79 Особый режим работы — «на удаленке»

78 Налог для богатых. Прогрессивная шкала НДФЛ

77 Главные новшества 2021 года для бухгалтера бюджетной сферы

74 Внутренний туризм. Новые правила размещения детей в гостиницах

73 Бухгалтеру бюджетной сферы: ключевые изменения в Инструкциях № 191 и № 33н

72 Понятие прямого действительного ущерба в трудовом законодательстве

71 Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности

69 Последние изменения порядка ведения кассовых операций

67 Отказ в приеме банковской гарантии. Основания и процедура оформления

65 Новые формы заявлений для регистрации юрлиц

64 Новые требования к автомобильным аптечкам

62 Выходное пособие и нерабочие дни

61 Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?

60 Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах

58 Выбор способа закупки и дополнительные требования к участникам

57 Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения

53 Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю

52 Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД

49 Специалисту бюджетной сферы. Проведение внутреннего финансового аудита

47 Градостроительный кодекс. Изменения 2020

44 Переплаченные налоги. Как учесть по новым правилам?

41 Принудительное исключение ИП из ЕГРИП

39 Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет

36 Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы

30 Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя

9 Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернет-
версии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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