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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.
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области
В Калужском регионе полностью распорядились
средствами материнского (семейного) капитала
около 35 тысяч семей
15 мая отмечается международный день семьи, который
служит хорошим толчком к разработке и развитию социальных программ. Одной из таких является программа материнского (семейного) капитала — форма государственной
поддержки российских семей, воспитывающих детей.
С 2007 года установлена программа материнского
(семейного) капитала.
За время действия программы в Калужской области
выдано более 75 тысяч государственных сертификатов на
материнский (семейный) капитал.
Более 45 тысяч семей направили средства на улучшение жилищных условий в том числе более 22 тысяч на погашение кредитов (займов) на приобретение (строительство)
жилого помещения.
Более 6 тыс. семей направили средства материнского
капитала на оплату образования ребенка (детей) или на содержание ребенка (детей) в дошкольной образовательной
организации. На формирование накопительной пенсии
матери 22 семьи воспользовались правом на увеличение
будущей пенсии матери, на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в Калужской области
не подано ни одного заявления, семьям с низким доходом — на получение ежемесячной выплаты при рождении
(усыновлении) второго ребенка. Этой мерой поддержки
воспользовались более 5 тыс. семей.
Всего в нашем регионе полностью распорядились
средствами материнского (семейного) капитала около
35 тыс. семей.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
В Калужской области за подтверждением
предпенсионного статуса обратилось
более пяти тысяч человек
Отделение ПФР по Калужской области напоминает
о сервисе информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного
возраста. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления соответствующих
льгот гражданам.
Данные ПФР передаются в электронной форме по
каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО)
и электронное взаимодействие с работодателями и государственными учреждениями службы занятости населения. Справка, подтверждающая статус человека в качестве
предпенсионера, также предоставляется через личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда и в территориальных
органах ПФР.
На сегодняшний день за подтверждением статуса в органы ПФР обратилось более 4700 человек, по электронным
каналам связи направлено более 600 справок.

Материнский (семейный) капитал можно направить
на социальную адаптацию детей-инвалидов
Отделение ПФР по Калужской области напоминает
о возможности приобретения товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
за счет средств материнского капитала или его части.
Затраты на приобретение таких товаров или услуг будут
компенсированы после их приобретения. Воспользоваться
средствами можно сразу, не дожидаясь исполнения трех
лет ребенку, в связи с рождением которого у семьи появилось право на получение сертификата. За счет средств
материнского капитала можно приобрести, например,
переносную и складывающуюся ванну, компьютерный тактильный дисплей, клавиатуру, вспомогательные средства
для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске,
при посадке в транспорт или высадке из него и др.
Полный перечень товаров и услуг размещен на сайте
ПФР. Средства материнского капитала нельзя направить
на медицинские услуги, а также на технические средства
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Для того, чтобы использовать материнский капитал на
компенсацию расходов по приобретению товаров для ребенка-инвалида, семье надо в первую очередь обратиться
в медицинскую организацию для заполнения направления
на медико-социальную экспертизу. Далее родители обращаются в учреждение МСЭ с заявлением о внесении
в ИПРА показаний для обеспечения конкретным товаром
(услугой), предназначенным для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов.
После того, как учреждение МСЭ дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения необходимого товара, семья может его покупать, сохраняя все полученные
платежные документы.
Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть действительна на день приобретения
товаров и услуг.
Затем следует обратиться в орган социальной защиты
для составления акта проверки для представления в органы ПФР. Далее подается заявление в территориальный
орган ПФР о распоряжении средствами материнского
капитала. Подать его можно в электронном виде на сайте
Пенсионного фонда. В случае принятия положительного
решения срок перечисления средств не превышает 15
рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение
сертификатом (10 рабочих дней на рассмотрение заявления
и еще 5 рабочих дней на перевод средств).
Размер материнского капитала в 2021 году составляет
483 881,83 рубля.
Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1 января 2020 года,
а также для семей, в которых после 1 января 2020 года
родился первенец.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

20 мая 2021
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При рождении (усыновлении) в таких семьях второго
ребёнка материнский капитал увеличится еще на 155 550
рублей.
Для семей, у которых второй ребенок родился после
1 января 2020 г. сумма материнского капитала составит
639 431,83 рубля.

Летчикам и шахтерам пересчитали доплату к пенсии
С 1 мая проведена корректировка размера доплат,
выплачиваемых к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной
промышленности. Доплата положена тем из них, кто имеет
требуемый специальный стаж.
В Калужской области получателями доплаты к пенсии
являются 230 летчиков и 123 работника угольной промышленности. С 1 мая средний размер доплаты у летчиков составит 15 987,71 рубля, а у шахтеров — 3896,20 рубля.
Данный размер доплаты летчики и шахтеры будут получать с 1 мая по 31 июля 2021 года, а в следующий раз её
пересмотрят с 1 августа, и так каждые 3 месяца.
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Размер доплаты индивидуален и зависит, в частности,
от среднемесячного заработка гражданина, продолжительности специального стажа (выслуги лет), а также отношения суммы взносов, пеней и штрафов, фактически
поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от
организаций, использующих труд данных категорий лиц,
к сумме средств, необходимых для финансирования
расходов на выплату указанных доплат
Напомним, что доплату получают только те, кто уже не
работает по льготным специальностям, дающим право на
доплату.
Обращаться в Пенсионный фонд не нужно, т.к. специалисты ПФР произвели перерасчет указанной доплаты самостоятельно по сведениям, имеющимся в распоряжении
территориальных органов ПФР.

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

Пенсионная энциклопедия
Пенсии по старости
Пенсии по возрасту бывают следующих видов:
– страховая пенсия по старости (для граждан, достигших
пенсионного возраста, а также имеющих необходимый
страховой стаж и необходимую величину индивидуального
пенсионного коэффициента);
– пенсия по старости по государственному пенсионному
обеспечению для граждан, пострадавших от радиационных
и техногенных катастроф;
– социальная пенсия (для граждан, достигших установленного возраста, если они не имеют прав на другие виды
пенсий).
До 1 января 2019 г. право на страховую пенсию по
старости имели мужчины, достигшие возраста 60 лет,
и женщины, достигшие возраста 55 лет.
Однако в связи с поэтапным увеличением пенсионного
возраста, начавшимся в 2019 г., когда установленный пенсионный возраст каждый год увеличивается на 1 год, пока
к 2023 г. не достигнет 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно, возраст лиц, имеющих право на страховую
пенсию, изменяется. Для 2019 и 2020 гг. установлены исключения, в эти годы пенсия может назначаться досрочно,
но не более чем за 6 месяцев от установленного срока.
В 2020 г. возраст выхода на страховую пенсию по старости
составляет 56.5 лет для женщин и 61.5 год для мужчин.
Лицам, работающим на государственных (муниципальных) должностях, пенсионный возраст исчисляется по особому правилу: начиная с 2017 года этот возраст ежегодно
увеличивается на 6 месяцев, пока не достигнет к 2026 году
у мужчин 65 лет, и к 2032 году у женщин 63 лет.
Право на получение пенсии по старости по государственному пенсионному обеспечению имеют граждане,

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

3

Выпуск 41

пострадавшие в результате радиационных или техногенных
катастроф. Эти пенсии выплачиваются в полном размере
независимо от выполнения оплачиваемой работы и назначаются в следующем размере (в процентах от размера
социальной пенсии по старости — с 1 апреля 2021 г. она
составляет 5796,76 руб.:
– гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также перенесшим
заболевания, связанные с радиационным воздействием,
или ставшим инвалидами в результате радиационных или
техногенных катастроф — 250%;
– гражданам, проживающим или работающим в зоне
радиоактивного загрязнения, — 200%.
Социальная пенсия по старости в 2018 г. назначалась
в 65 и 60 лет соответственно для мужчин и женщин. С 2019 г.
этот возраст ежегодно увеличивается на 1 год, пока к 2023 г.
не достигнет 70 и 65 лет. При этом гражданам, которые
с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. достигнут возраста
65 и 60 лет (для мужчин и женщин), пенсия может назначаться ранее достижения возраста 66 и 61 год в 2019 г. и 67
и 62 года (для мужчин и женщин) в 2020 г., но не более чем
за 6 месяцев до достижения ими указанного возраста.
Размеры пенсий для граждан, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих
дополнительных материальных и физиологических затрат
проживающих там граждан, увеличиваются на весь период
проживания указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан из этих районов (местностей)
на новое постоянное место жительства размер пенсии
определяется без учета районного коэффициента.
Для отдельных категорий граждан установлены
пенсии за выслугу лет.

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 вопросовответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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У нас в гостях — Рубен КИРАКОСЯН
Рубен КИРАКОСЯН — Почетный адвокат, философ,
руководитель правозащитной практики коллегии адвокатов
ГРАД города Москвы, Президент русско-армянской ассоциации юристов АРМРОСС, преподаватель Московского
института права и управления, член координационного
совета российско-армянских организаций.
Русско-Армянская ассоциация юристов АРМРОСС
создана в 2014 году известными представителями адвокатской практики и правовой науки, ведет многогранную
уставную деятельность в области права, с результатами
которой можно ознакомиться на официальном сайте www.
armross.ru.
Г-н Киракосян ответил на несколько наших вопросов.
— Рубен Степанович, армяне всего мира с тревогой
и волнением наблюдают за развитием предвыборного процесса на исторической родине, более того,
уверен, каждый армянин, проживающий в России,
может и должен внести свою лепту в дело построения
новой и справедливой Армении. В связи с этим в последнее время к Вам все чаще поступают обращения
проживающих в России граждан Республики Армении
с просьбой разъяснить, каков порядок их участия
в голосовании за рубежом. Это особенно актуально
в связи с печально известными случаями фабрикации
подписей вместо отсутствующего избирателя.
— В Республике Армения, избирательное право гарантировано Конституцией РА любому гражданину, достигшему 18-летия (ч. 1, ст. 48). Избирательное право, как одно
из основных гражданских прав и свобод, гарантировано
также ст. 80 Конституции и ст. 2 Избирательного кодекса
Республики Армения. Ограничение таких прав допускается
в исключительных случаях — при введении чрезвычайного
или военного положения.
В противоречие основному закону страны, гарантирующему всеобщее избирательное право без территориальных
ограничений, ч. 1, ст. 56 Избирательного кодекса увязывает
реализацию этого права исключительно с пребыванием
гражданина на территории РА, т.е. наличие избирательных
участков за пределами РА законом запрещено: «Голосование проводится только в участковых центрах, образованных
на территории Республики Армения». Таким образом, ст. 56
Избирательного кодекса прямо противоречит положениям
ст. 48, 80 Конституции РА, и ст. 2 самого же кодекса. Если же
учитывать массовую экономическую эмиграцию граждан
из Армении, то можно утверждать о нарушении избирательных прав граждан, которых такой нормой фактически
принудительно обязывают возвращаться в Армению сугубо для голосования. Есть ли тут рациональный подход?
Судить читателю.
— Как такое возможно? Означает ли это, что в голосовании могут принять участие лишь обеспеченные
слои армянского общества, которым доступно приобретать авиабилеты и лететь в Армению для участия
в выборах? А остальные?
— По-другому трудно понять, как вообще возможна
реализация избирательного права гражданином страны,
находящимся за рубежом? Де-факто получается, что лишь
при наличии достаточного уровня материального достатка гражданин может реализовать свое конституционное
право. Парадокс в том, что многие уже не видят наличие
проблемы, свыклись, воспринимают сложившуюся ситуацию как данность. Но есть и те, кого волнует вопрос
реализации своих прав.

Справедливости ради отмечу, что ст.62 Избирательного кодекса действительно предусматривает наличие
избирательных участков на территориях дипломатических
представительств Армении за рубежом, но там вправе
голосовать лишь дипломаты, члены их семей и военнослужащие, проходящие обучение за рубежом. Возникает
вопрос, почему лишь только эти граждане могут реализовать свое избирательное право? Чем остальные граждане
не угодили?
— Что за система ранжирования и привилегий?
Почему лишь эти категории граждан страны вправе
голосовать за рубежом, а остальные — нет, по степени лояльности руководству, или что-то иное? Почему
работящие люди, налогоплательщики, добывающие
свой заработок и содержащие как свои семьи в Армении, так и саму Армению, представители экономической эмиграции лишены возможности голосовать
в Москве, Лос-Анджелесе, да вообще везде?
— Вы правы, к большому сожалению получается так.
Свое конституционное право голоса де-факто могут реализовать лишь обеспеченные соотечественники, кто в состоянии лететь на Родину, а также должностные лица из
числа дипломатов и военных. Это как минимум противоречит нормам конституции РА, а как максимум, коррелирует
с вопросами нравственности в отношении своих граждан.
Важно отметить, что Избирательный кодекс в такой
редакции был принят т.н. «бывшими» еще в 2016 году,
и трудно понять, почему данная архаичная норма до сих
пор, в «новой» Армении, так и не отменена.
При всем при этом у меня нет сомнений, что именно
участие граждан Армении, находящихся за рубежом,
сыграло бы позитивную, балансирующую роль, да
и сами выборы были бы более репрезентативны, ведь, не
секрет, что подавляющая часть экономически благополучного и активного населения Армении находится за ее
пределами, и не потому, что мечтала об этом, а вследствие
внутренних так и нерешенных экономических проблем.
— Рубен Степанович, не пришло ли время инициирования слушаний по отмене «крепостного права», по
отмене ч. 1, ст. 56 Избирательного кодекса 2016 года,
принятого бывшими, имевшими тогда свой мотив?
— Новая Армения декларирует всеобщее равноправие,
делает хоть некие усилия в этом направлении, и потому
уверен, такое изменение в избирательном законодательстве с пониманием, уважением и признательностью восприняли бы все граждане страны в разных концах света, что
дало бы, кстати, много новых благодарных голосов.
Именно сейчас в этом есть большая необходимость!
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

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, резолюции, конвенции, международные экономические споры,
документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания
РФ, а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других
министерств и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

С 1 апреля 2021 года вступили в силу приказ
№ 988н/1420н и приказ Минздрава России от
28.01.2021 № 29н, принятые взамен приказа № 320н,
согласно которому обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования) проходили работники организаций социального
обслуживания, осуществляющие предоставление
социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания, полустационарной форме социального
обслуживания, в форме социального обслуживания на
дому (пункт 20 Приложения № 2). Согласно приказу
от 28.01.2021 № 29н в направлении на медицинский
осмотр должны быть указаны вид экономической
деятельности работодателя по ОКВЭД, наименование
должности (профессии) или вида работы, вредные
и (или) опасные производственные факторы, виды работ, в соответствии со списком контингента и другое.
Следовательно, организация социального обслуживания населения, основной уставной деятельностью которой является предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания престарелым и инвалидам
(код ОКВЭД 88.10) в форме социального обслуживания
на дому, полустационарной форме, при отсутствии на
рабочих местах вредных и опасных производственных
факторов должна указать в направлении на медосмотр
именно данные виды работ. Такие работы в перечне работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, в приказе № 988н/1420н и приказе от 28.01.2021
№ 29н, принятых взамен приказа № 320н, не указаны.
Должны ли проходить медицинский осмотр работники организаций социального обслуживания?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Сам по себе факт работы в организации социального
обслуживания не является основанием для направления
работников на обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Работники такой организации, не выполняющие работы, перечисленные в этом
приказе, подлежат направлению на обязательные медицинские осмотры лишь в том случае, если условия труда
на их рабочих местах признаны вредными или опасными.
Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 213 ТК РФ работники организаций пищевой промышленности, общественного питания
и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других
работодателей проходят обязательные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний. В силу
части четвертой ст. 213 ТК РФ вредные и (или) опасные
производственные факторы и работы, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры, определяются
уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти1.
Во исполнение этой нормы совместным приказом
Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020
№ 988н/1420н утвержден перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении

1

Правительство РФ определило, что соответствующими полномочиями
наделены Минтруд России совместно с Минздравом России (п. 5.2.101
Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.06.2012
№ 610, п. 5.2.56 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от
19.06.2012 № 608).

которых проводятся обязательные предварительные
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (далее — Перечень).
А приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н утвержден порядок проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой ст. 213 ТК РФ (далее —
Порядок № 29н). При этом в приложении к Порядку № 29н
также содержится перечень вредных факторов и работ, при
которых проводятся обязательные медосмотры. Таким образом, работник подлежит направлению на обязательные
медицинские осмотры в том случае, если он выполняет
работы, перечисленные в Перечне или в Порядке № 29н.
Однако, как верно указано в вопросе, указанные документы
не содержат такой вид работ, как работы в организациях
социального обслуживания.
В пункте 1 Порядка № 29н указывается, что он устанавливает правила проведения обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) при
поступлении на работу и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда (в т.ч. на
подземных работах), на работах, связанных с движением
транспорта, а также работников организаций пищевой
промышленности, общественного питания и торговли,
водопроводных сооружений, медицинских организаций
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, которые проходят указанные медицинские осмотры
в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний.
При этом из п. 20 Порядка № 29н следует, что периодические медицинские осмотры проходят работники:
– занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в т.ч. на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта;
– организаций пищевой промышленности, общественного
питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых
других работодателей;
– выполняющие работы, предусмотренные приложением
к Порядку № 29н.
Анализ положений Порядка № 29н позволяет сделать
вывод, что сам по себе факт работы в организации социального обслуживания не является основанием для направления работников на обязательные предварительные
и периодические осмотры. Работники такой организации
подлежат направлению на обязательные медицинские
осмотры лишь в том случае, если они выполняют работы,
перечисленные в Порядке № 29н, а также если условия труда
на их рабочих местах признаны вредными или опасными2.
В то же время в п. 26 приложения к Порядку № 29н поименованы работы в организациях, деятельность которых
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения3. На законодательном уровне виды организаций,
деятельность которых связана с бытовым обслуживанием,
не поименованы. Среди разделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (принят и введен в действие

2
Для выявления вредных и (или) опасных производственных факторов
и решения вопроса о том, какие именно работники организации обязаны
проходить обязательные медицинские осмотры и с какой периодичностью,
работодателем проводится специальная оценка условий труда (часть вторая ст. 212 ТК РФ, п. 5 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»).
3
Отметим, что Роструд в своих ответах также упоминает о возможности
применения указанного пункта при решении вопроса о прохождении медицинского осмотра работников организаций социального обслуживания (см.,
напр., вопрос-ответ 1, вопрос-ответ 2, размещенные на информационном
портале Роструда «Онлайнинспекция.РФ», апрель 2021 г.).
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приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст) раздел
«Бытовое обслуживание» отсутствует. Указанный в вопросе код ОКВЭД 88.10 включен в раздел Q «Деятельность
в области здравоохранения и социальных услуг» (см., также
раздел Q «Услуги в области здравоохранения и социальные услуги (Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 0342014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст)).
В то же время коды видов деятельности в соответствии с ОКВЭД и коды услуг в соответствии с ОКПД 2
определены Правительством РФ. С 1 января 2017 года
коды видов деятельности и коды услуг, относящихся
к бытовым, определены распоряжением Правительства РФ
от 24.11.2016 № 2496-р. В соответствии с данным распоряжением код 88.10 действительно отнесен к бытовым услугам. В то же время применять данный подход при решении
вопроса о прохождении медицинских осмотров нам представляется совсем не логичным. Во-первых, распоряжение принято в целях применения норм НК РФ. Во-вторых,
в ранее действовавшем Перечне работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденном приказом Минздравсоцразвития
РФ от 12.04.2011 № 302н, отдельно была предусмотрена
обязанность по прохождению медицинского осмотра при
выполнении работ в организациях бытового обслуживания
(банщики, работники душевых, парикмахерских) и в организациях социального обслуживания, осуществляющих
предоставление социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания, полустационарной форме
социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому (пп. 20 и 21 указанного Приказа № 302н).
Указанное разделение в т.ч. свидетельствует о том, что
законодатель разделяет данные виды услуг.
Таким образом, сам по себе факт работы в организации
социального обслуживания не является основанием для
направления работников на обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Работники
такой организации, не выполняющие работы, перечисленные в этом приказе, подлежат направлению на обязательные медицинские осмотры лишь в том случае, если
условия труда на их рабочих местах признаны вредными
или опасными.
Подчеркнем, что сказанное является нашим экспертным мнением, которое может отличаться от мнения контролирующих органов. За официальными разъяснениями
рекомендуем обратиться в Министерство здравоохранения РФ в электронной форме на сайте ведомства: https://
minzdrav.gov.ru/reception/appeals/new.
К сведению:
Как следует из приведенных документов, само по себе
наличие на рабочих местах вредных факторов не является
основанием для проведения обязательных медосмотров
работников (письмо Минтруда России от 10.03.2021
№ 15-2/ООГ-654, письмо Минздрава России от 04.03.2021
№ 28-4/3016355-2108). Так, например, наличие на рабочих
местах офисных работников, работающих за компьютером, электромагнитного поля широкополосного спектра
частот само по себе не будет основанием для проведения
обязательных медосмотров.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталия ПАВЛОВА
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Как открыть микрофинансовое предприятие —
потребительский кооператив, учредителями
оторого будут только физические лица?
Прежде всего отметим, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
(далее — Закон № 151-ФЗ) микрофинансовая деятельность представляет собой деятельность юридических лиц,
имеющих статус микрофинансовой организации, а также
иных юридических лиц, имеющих право на осуществление
микрофинансовой деятельности в соответствии со ст. 3
указанного Закона, по предоставлению микрозаймов
(микрофинансирование).
В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона № 151-ФЗ статус
микрофинансовой организации может быть только у юридического лица, зарегистрированного в форме фонда,
автономной некоммерческой организации, хозяйственного
общества или товарищества. Однако положениями ч. 3 ст. 3
Закона № 151-ФЗ право осуществлять микрофинансовую
деятельность предоставлено также кредитным кооперативам. При этом в данной норме особо подчеркивается, что
указанные юридические лица осуществляют микрофинансовую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим деятельность
таких юридических лиц.
Таким образом, при определении порядка создания
потребительского кооператива, осуществляющего микрофинансовую деятельность, необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 18.07.2009
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее — Закон
№ 190-ФЗ).
Как следует из п. 2 ч. 3 ст. 1 и ч. 1 ст. 3 Закона № 190-ФЗ,
кредитный потребительский кооператив (далее также —
кредитный кооператив, кооператив) является некоммерческой организацией, основанной на членстве, деятельность
которой состоит в организации финансовой взаимопомощи
членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:
1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном
настоящим Федеральным законом, иными федеральными
законами и уставом кредитного кооператива;
2) размещения указанных выше денежных средств путем
предоставления займов членам кредитного кооператива
(пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.
Кредитный кооператив, в состав которого входят только
физические лица, именуется кредитным кооперативом
граждан (п. 2 ч. 3 ст. 1 Закона № 190-ФЗ).
Кто может создать кредитный кооператив граждан?
Членами кредитного кооператива граждан (пайщиками)
могут быть физические лица, достигшие возраста 16 лет,
соответствующие принципу (принципам) объединения
членов кредитного кооператива (пайщиков), определенному (определенным) уставом кредитного кооператива
(ч. 1 ст. 11 Закона № 190-ФЗ).
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона № 190-ФЗ кредитный
кооператив создается и действует на основе членства
по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам объединения членов кредитного
кооператива (пайщиков).
По смыслу ч. 3.3 ст. 7 Закона № 190-ФЗ территориальный принцип объединения граждан-членов кооператива
означает, что все они имеют регистрацию по месту пребывания и (или) по месту жительства в муниципальных
образованиях и (или) субъектах Российской Федерации,
закрытый перечень которых указан в их уставе. При этом
согласно вступающим в силу с 13 октября 2021 года положениям ч. 3.2 ст. 7 Закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы
в течение трех лет со дня создания вправе осуществлять
Продолжение Правового консалтинга на стр.10 ⇒
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в 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.

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.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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деятельность по территориальному принципу объединения
членов кредитного кооператива (пайщиков) на территориях
не более двух граничащих муниципальных образований,
а по истечении трех лет со дня создания — на территориях не более двух граничащих субъектов Российской
Федерации, определенных уставом кредитного кооператива (подп. б п. 6 ст. 3, ч. 4 ст. 5 Федерального закона от
13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее —
Закон № 196-ФЗ)). Принимая во внимание, что уставы уже
действующих кооперативов подлежат приведению в соответствие с этими положениями (ч. 10 ст. 5 Закона № 196ФЗ), при создании кооператива по территориальному
принципу в настоящее время рекомендуется учесть такие
положения и привлекать к его созданию в качестве учредителей лиц, имеющих регистрацию по месту жительства
и (или) месту пребывания на территории не более чем двух
граничащих между собой муниципальных образований.
Профессиональный принцип объединения означает, что
все граждане, создающие кооператив или принимаемые
впоследствии в его члены принадлежат к группе лиц (лицам), имеющим одного работодателя или работодателей,
являющимся связанными сторонами, определяемыми
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской
Федерации, и (или) получающими образование в одной
образовательной организации, и (или) являющимися членами одного профессионального союза, и (или) имеющими
одну специальность, и (или) являющимися членами семей
вышеуказанных лиц (ч. 3.4 ст. 7 Закона № 190-ФЗ).
Социальный принцип объединения членов кредитного
кооператива (пайщиков) означает то, что они состоят в качестве членов в одном общественном объединении, одной
ассоциации или иной некоммерческой организации (ч. 3.7
ст. 7 Закона № 190-ФЗ).
Напомним, что в любом случае число учредителей
кредитного кооператива граждан должно быть не менее
15 (ч. 2 ст. 7 Закона № 190-ФЗ).
Проведение собрания учредителей
В соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона № 190-ФЗ лица, намеренные создать кредитный кооператив, обязаны совместно
принять и оформить протоколом следующие решения:
1) о создании кредитного кооператива;
2) об утверждении его устава и иных документов кредитного кооператива;
3) формировании органов кредитного кооператива;
4) о вступлении в саморегулируемую организацию (далее — СРО) в сфере финансового рынка, объединяющую
кредитные кооперативы.
Порядок проведения такого собрания детально законодательством не урегулирован, однако учредителям
рекомендуется выбрать из своего состава председательствующего собрания и секретаря такого собрания, которые
будут осуществлять руководство собранием, ведение
протокола и подсчет голосов учредителей.
Принимая решение о создании кооператива, учредителям следует указать его наименование, которое должно
содержать словосочетание «кредитный потребительский
кооператив», а также собственно наименование, отвечающее требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 54 ГК РФ (ч. 6
ст. 7 Закона № 190-ФЗ). Кредитный потребительский кооператив, создаваемый исключительно гражданами, может
указать на то, что он является кредитным потребительским
кооперативом граждан (ч. 7 ст. 7 Закона № 190-ФЗ). Помимо
этого, при принятии данного решения определяется также
место нахождения кооператива путем указания на наименование населенного пункта (муниципального образования),
в котором будет осуществлена его регистрация, а также
адрес кооператива в пределах данного населенного пункта
(п. 2 и п. 3 ст. 54 ГК РФ).
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В отношении утверждаемого учредителями устава
кооператива следует отметить, что он должен в обязательном порядке содержать положения, предусмотренные
ч. 1 ст. 8 Закона № 190-ФЗ. Кроме того, устав кредитного
кооператива, создаваемого по территориальному признаку, должен содержать указание на муниципальные образования, в которых должны иметь регистрацию по месту
жительства и (или) месту пребывания его члены (ч. 3.3 ст. 7
Закона № 190-ФЗ), создаваемого по профессиональному
признаку указание на наименование и ОРГН юридического
лица (юридических лиц), принадлежность к которым членов
кредитного кооператива (пайщиков) является критерием
их объединения, либо специальность членов кредитного
кооператива (пайщиков), которая выступает критерием их
объединения (ч. 3.5 ст. 7 Закона № 190-ФЗ), создаваемого
по социальному признаку наименование некоммерческой
организации, членство в которой является критерием объединения членов указанного кредитного кооператива (пайщиков), и ее ОГРН. За основу может быть взята Примерная
форма устава кредитного потребительского кооператива
граждан (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ).
По смыслу ст. 15, п. 6 ч. 3 ст. 17, ст. 21-24 Закона № 190ФЗ при учреждении кооператива должны быть выбраны его
правление, председатель правления, а также контрольноревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная
комиссия или ревизор). Помимо этого, если уставом кооператива предусмотрено разделение функций председателя
правления и единоличного исполнительного органа, то
должен быть избран такой орган (исполнительный директор,
директор), а если число учредителей кооператива более
1000 — комитет по займам кредитного кооператива. Обращаем внимание, что если число учредителей кооператива более 200, в качестве ревизионного органа могут быть избраны
только наблюдательный совет или ревизионная комиссия.
Что же касается решения о вступлении в СРО в сфере
финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, то такое решение должно определять конкретную СРО,
в которую будет осуществляться вступление создаваемого
кооператива.
Отметим, что Закон № 190-ФЗ не содержит специальных положений относительно того, какое количество
голосов учредителей необходимо для принятия указанных
решений, поэтому в данном случае следует руководствоваться общими нормами п. 2 и п. 3 ст. 50.1 ГК РФ, согласно
которым решение о создании юридического лица, включающее в себя вопросы об учреждении юридического лица,
утверждении его устава, о порядке, размере, способах
и сроках образования имущества юридического лица,
об избрании (назначении) органов юридического лица
принимается учредителями единогласно.
Государственная регистрация кредитного кооператива
Согласно ч. 5 ст. 7 Закона № 190-ФЗ государственная
регистрация кредитного кооператива осуществляется
в порядке, определенном Федеральным законом от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Кредитный кооператив считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи
в ЕГРЮЛ. Учредители кредитного кооператива становятся его членами с момента государственной регистрации
кредитного кооператива.
С подробным порядком регистрации кредитного кооператива можно ознакомиться в Энциклопедии решений.
Государственная регистрация юридического лица при
создании. При этом особо подчеркнем, что на кредитный
кооператив не распространяются нормы ст. 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», устанавливающие специальный порядок
регистрации некоммерческих организаций, т.к. в силу
прямого указания п. 3 ст. 1 этого Закона его положения
не распространяются на потребительские кооперативы.
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Вступление в СРО
В заключение напомним, что в силу п. 3 ч. 1 ст. 35 Закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы вступают в СРО
в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные
кооперативы (при наличии такой СРО), в течение 90 дней
с даты создания кредитного кооператива, т.е. с даты
внесения записи о его создании в ЕГРЮЛ.
Вступление в члены указанной СРО осуществляется
в порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от
13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка».
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Сергей ШИРОКОВ

?

Между бюджетным учреждением и ООО в 2019
году заключен контракт по разработке проектной
документации инженерных систем пожарной безопасности в здании. В контракте есть пункт: «С даты
приемки результатов выполнения проектных работ
исключительные права на результаты выполненных
проектных работ принадлежат заказчику».
Можно ли этот пункт рассматривать как передачу
исключительных прав?
Нужно внести корректировку в проектную документацию. Проектировщик (ООО) отказывается
сотрудничать. Бюджетное учреждение планирует обратиться в иную проектную организацию для внесения
требуемых корректировок в проект. Нужно ли согласие
проектировщика (автора-разработчика)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Исключительное право в описанной ситуации, по нашему мнению, принадлежит заказчику.
Для решения вопроса о том, можно ли вносить изменения в архитектурный проект без согласия автора, следует
оценить, дает ли характер, степень вносимых изменений
говорить о переработке архитектурного проекта, принятии
нового архитектурного решения.
Обоснование вывода:
Прежде отметим, что в силу ст. 431 ГК РФ толкование
условий договора может осуществляться судом не только
исходя из буквального значения слов и выражений, содержащихся в конкретном условии, но и путем сопоставления
между собой различных условий, с принятием во внимание
предшествовавшей договору переписки и последующего
поведения сторон. При этом очевидно, что такое толкование будет осуществляться судом по его собственному
усмотрению. Мы можем высказать свое мнение о том, как
может быть истолковано данное условие с учетом норм
действующего законодательства.
Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в т.ч. в виде проектов, чертежей,
изображений и макетов, являются объектами авторских
прав (п. 1 ст. 1259 ГК РФ), т.е. защищаемыми законом результатами интеллектуальной деятельности, объектами интеллектуальной собственности (подп. 1 п. 1 ст. 1225 ГК РФ).
На результаты интеллектуальной деятельности признаются
интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ), которые применительно к объектам авторских прав именуются авторскими
(п. 1 ст. 1255 ГК РФ), и прежде всего — исключительное
право (ст. 1226, п. 2 ст. 1255 ГК РФ). Исключительное право —
в некотором роде аналог права собственности на вещи — состоит в возможности его обладателя (правообладателя) по
своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам
использование результата интеллектуальной деятельности
и при этом может быть отчуждено (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
В соответствии с п. 3 ст. 1228 ГК РФ исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает
у его автора и впоследствии может быть передано автором
другому лицу по договору, а также может перейти к другим
лицам по иным основаниям, установленным законом.
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В частности, согласно п. 1 ст. 1296 ГК РФ исключительное
право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было
создание такого произведения (по заказу), принадлежит
заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное. В этом случае
подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не
предусмотрено иное, использовать такое произведение для
собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия
исключительного права (п. 2 ст. 1296 ГК РФ). Если же в соответствии с указанным договором исключительное право
на произведение принадлежит подрядчику (исполнителю),
заказчик вправе использовать такое произведение в целях,
для достижения которых был заключен соответствующий
договор, на условиях безвозмездной простой лицензии
в течение всего срока действия исключительного права,
если договором не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1296 ГК РФ).
Таким образом, по умолчанию, т.е. в отсутствие в договоре о создании результата интеллектуальной деятельности условий о судьбе исключительного права на такой
результат, это право должно принадлежать заказчику1.
Указанным договором может быть предусмотрено только
иное, т.е. принадлежность исключительного права подрядчику. Правомерность этого вывода находит подтверждение
в судебной практике (см., напр., постановление Десятого
ААС от 23.11.2017 № 10АП-10531/17, постановление Девятого ААС от 05.10.2016 № 09АП-44361/16, постановления
Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2015 № С01869/2014, от 28.01.2021 № С01-1889/2020). В данном
случае договор о проектировании не только не содержит
иное, но и, более того, содержит условие, приведенное
в вопросе, которое в контексте сделанного вывода может толковаться именно как условие о принадлежности
исключительного права на проект заказчику.
Заметим, что проект инженерных систем пожарной
безопасности в здании может рассматриваться и как
архитектурно-строительный проект2. Следует обратить
внимание на то, что ст. 1294 ГК РФ предусмотрен определенный объем прав, которые возникают у автора произведения архитектуры, градостроительства или садовопаркового искусства, если договором о создании такого
произведения не предусмотрено иное. Упоминаемое
в этой норме «исключительное право» автора на использование произведения определенными способами, указанными в пп. 2, 3 ст. 1270 ГК РФ, на наш взгляд, не является
указанием о сохранении у автора исключительного права
как такового на произведение, поскольку это противоречило бы определению исключительного права, данному
в п. 1 ст. 1229 ГК РФ, и пп. 1, 2 ст. 1270 ГК РФ. Полагаем, слово «исключительное» в данном случае употребляется, чтобы подчеркнуть, что описанный объем правомочий может
принадлежать только автору. Отсюда следует вывод, что
принадлежность исключительного права на произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства определяется правилами ст. 1296 ГК РФ, а в ст. 1294
⇒
1
Это верно только в отношении договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности, заключенных с юридическими лицами.
Договоры о создании произведений с гражданами именуются авторскими
и регулируются ст. 1288 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 1288 ГК РФ договором
авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором,
или предоставление заказчику права использования этого произведения
в установленных договором пределах. В этом случае к такому договору,
соответственно, применяются правила ГК РФ о договоре об отчуждении
исключительного права, если из существа договора не вытекает иное. Отсюда можно сделать вывод, что по умолчанию, если договором авторского
заказа не предусмотрено иное, исключительное право на создаваемое
произведение возникает у его автора (авторов).
2
Подробнее об этом смотрите в материале:
Вопрос: Может ли заказчик требовать от участников закупки подтверждения членства в СРО в области архитектурно-строительного проектирования, если необходимо выполнить работы по подготовке проектно-сметной
документации на модернизацию автоматической пожарной сигнализации?
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2020 г.)
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ГК РФ описан объем правомочий, которые возникают
у автора независимо от принадлежности исключительного
права на указанное произведение, если договором о его
создании не предусмотрено иное.
Вместе с тем независимо от того, кто является правообладателем произведения, созданного по заказу, его
автору принадлежит право на неприкосновенность произведения, закрепленное ст. 1266 ГК РФ и являющееся
личным неимущественным правом. В силу п. 1 ст. 1266 ГК
РФ не допускается без согласия автора внесение в его
произведение изменений, сокращений и дополнений. Если
считать, что в данном случае имеется архитектурный проект,
следует учесть и ст. 20 Федерального закона от 17.11.1995
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации», которой предусмотрено, что изменения архитектурного проекта при разработке документации для
строительства и при строительстве архитектурного объекта
производятся только с согласия автора этого проекта.
Отсюда можно сделать вывод, что даже в том случае, когда
исключительное право на архитектурный проект принадлежит заказчику, в целях последующей корректировки проекта — при возникновении такой необходимости — заказчику
следует предварительно получить согласие автора проекта.
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Однако ГК РФ наряду с правом на неприкосновенность
произведения предусмотрено право на переработку произведения. Переработка произведения предполагает
создание нового (производного) произведения на основе
уже существующего. Право на переработку произведения
является одним из способов использования произведения,
одним из правомочий в составе исключительного права
(подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). При этом произведения, представляющие собой переработку другого произведения
(производные произведения), являются самостоятельными объектами авторских прав (подп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ).
Соответственно, внесение изменений в проект может
быть квалифицировано как переработка произведения
(определение ВС РФ от 24.04.2017 № 305-ЭС17-3662).
В связи с этим в п. 87 постановления Пленума ВС РФ от
23.04.2019 № 10 правовая позиция, согласно которой право
на неприкосновенность произведения касается только таких
изменений произведения, которые не связаны с переработкой — созданием нового произведения на основе имеющегося (постановление Двадцать первого ААС от 05.08.2020
№ 21АП-4109/19, постановление Десятого ААС от 08.12.2020
№ 10АП-13582/20). При этом как указывается в приведенных
судебных актах, объектом авторского права, подлежащим
правовой защите, является только собственно архитектурное решение (смотрите также постановление Девятого ААС
от 16.11.2016 № 09АП-49266/16 и постановление Суда по
интеллектуальным правам от 24.01.2017 № С01-1193/2016).
Право на переработку произведения принадлежит
автору произведения или иному правообладателю исключительного права (п. 1 ст. 1270 ГК РФ), каковым, как
уже было сказано выше, является заказчик.
Следовательно, для решения вопроса о том, можно ли
вносить изменения в архитектурный проект без согласия
автора, следует оценить, дает ли характер, степень вносимых изменений говорить о переработке архитектурного
проекта, принятии нового архитектурного решения или
именно и только о внесении изменений, искажающих
авторский замысел. Данный вопрос является более техническим, чем юридическим и при наличии сомнений
по нему должен разрешаться с привлечением экспертов
в области проектирования и (или) строительства (см. вышеупомянутое постановление Десятого ААС от 08.12.2020
№ 10АП-13582/20, а также постановление Восьмого ААС
от 15.12.2011 № 08АП-9447/11). Поэтому, к сожалению, мы
не можем дать однозначного ответа на данный вопрос.
В заключение заметим, что избежать подобной правовой неопределенности можно на стадии формирования
контракта, включив туда условие о предоставлении
организацией-проектировщиком и ее работниками — непосредственными авторами проекта согласия на передачу
такого проекта заказчиком на переработку при наличии
такой необходимости и отказе указанной проектной организации от такой переработки. Как представляется,
такое согласие может быть выражено в отдельном документе либо зафиксировано непосредственно в контракте на создание проекта (к примеру, в приложении) —
в форме, позволяющей установить, что согласие исходит
в т.ч. именно от авторов. Иными словами, авторы должны
быть надлежащим образом идентифицированы (п. 1 ст. 19
ГК РФ), а данное ими согласие содержать их подписи.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Аркадий СЕРКОВ
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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.
 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
ИП Дорофеев С.А.

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

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7
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2
1
-

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

5 Присваиваем

ISBN и ISMN
9
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

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

http://logicae.ru

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

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Корпоративное право
Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности
организаций, а также набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей,
подборку разъясняющих писем контролирующих органов и судебной практики.

Межрайонная ИФНС России № 7 Конструктор правовых документов
Создан специально для экономии времени
по Калужской области информирует
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С 1 июля 2021 года получить квалифицированную
электронную подпись для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов можно будет
бесплатно.
C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи
юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в соответствии
с законодательством об электронной подписи.
Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС России планирует
оказывать эту услугу для «бесшовного» перехода от платного варианта коммерческих аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) к соответствующей безвозмездной
государственной услуге, оказываемой АУЦ ФНС России.
Кроме того, срок действия выпущенных коммерческими АУЦ квалифицированных сертификатов электронной
подписи ограничен 1 января 2022 года.
Получить квалифицированную электронную подпись
ЮЛ, ИП и нотариуса сможет лично лицо, действующее
без доверенности от имени организации, лично индивидуальный предприниматель и нотариус в аккредитованном удостоверяющем центре ФНС России (получение
электронной подписи ЮЛ, ИП и нотариуса по доверенности
законодательством не предусмотрено) за исключением:
1. Квалифицированную электронную подпись кредитных
организаций, операторов платежных систем, некредитных
финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей можно будет получить в Удостоверяющем центре
Центрального банка Российской Федерации;
2. Квалифицированную электронную подпись должностных лиц государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организации можно будет получить в Удостоверяющем центре
Федерального Казначейства;
3. Квалифицированную электронную подпись физических лиц, в т.ч. физических лиц, действующих от имени
юридического лица по доверенности, можно будет получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих
центрах после их аккредитации в соответствии с новыми
требованиями законодательства об электронной подписи.
Ссылка на сайт ФНС https://www.nalog.ru/rn77/
news/activities_fts/10370105/
Заместитель начальника инспекции,
Д.А. СОРОЧКИН

пользователей и позволяет:
z быстро создать нужный ему правовой документ
(договор, исковое заявление или доверенность)
z безошибочно подготовить и надлежащим образом оформить учетную политику организации.
Преимущества системы:
1. Cохранение результатов.
2. Предварительный просмотр.
3. Удобная навигация.
4. Подсказки экспертов.
5. Экспорт в MS Word.
6. Более 140 форм документов.
7. 40 форм гражданско-правовых договоров.
8. Пользователями системы ГАРАНТ создано
более 30 000 договоров.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Варги Юниор» (ИНН
7729506221, ОГРН 1047796258256, 123022, г. Москва,
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, эт. 2, пом. II, комн. 1,
torg@vargi.org, тел. 89268688740) в лице ген. директора
Головниковой Т.Д., по поручению конкурсного управляющего Просвирнина Г.Ю. (ИНН 773100743136, СНИЛС 026627-754-66, рег. № 12345 от 09.06.12, 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, рег. № 011 от
20.02.03, 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 38, пом. II,
комн. 35), действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.19 по делу А23-5739/19
об открытии в отношении ЗАО «Калугастройпроект» (ОГРН
1124027004243, ИНН 4027110840, 248001, Калужская
обл., г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45) (далее — должник)
конкурсного производства, сообщает, что открытые торги
в форме аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене, назначенные на 14.05.21 в 14:00 (сообщение
№ 76010054722 в газете «Коммерсантъ» № 58 от 03.04.21),
по Лотам № 1–3 не состоялись по причине отсутствия заявок.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100% при размещении их
рекламы на время эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

Телефон рекламной службы

Образование высшее специальное.
Резюме + портфолио на email: new40kaluga@bk.ru

+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.

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

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

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

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.
Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

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

Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

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.

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

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.
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ООО АКФ «Политоп»
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В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано ИП Череватенко,
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается, Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 100%
Адрес учредителя, издателя и редакции: Карла Либкнехта ул., д. 18,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
офис 424, г. Калуга, Калужская обл., 248016, еmail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Тираж

10 000 экз.

Бесплатно

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

16

Правовой курьер — Калуга

№ 14

20 мая 2021
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Онлайн-архивы судебной практики

без дополнительной оплаты
Около

17
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.
Более
27 млн
определений
арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ,
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

46 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Более
46 млн судебных
решений
мировых судей.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями
и определениями, так и документами, решениями и определениями прошлых лет.

