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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.

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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Прокуратура Калужской области информирует
Изменения в КоАП РФ

Внесены изменения в КоАП РФ

В КоАП РФ внесены изменения, касающиеся
распространения материалов иностранных СМИ,
выполняющих функции иностранного агента.
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом устанавливается административная ответственность за распространение в СМИ
и в сообщениях и материалах СМИ в информационнотелекоммуникационных сетях сообщений и (или) материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица,
включённого в реестр иностранных СМИ, выполняющих
функции иностранного агента, без указания на то, что эти
сообщения и (или) материалы созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом,
включённым в реестр иностранных СМИ, выполняющих
функции иностранного агента.
При этом дела об указанных административных правонарушениях относятся к подсудности судей районных судов.
Кроме того, устанавливается административная ответственность за использование в ходе публичного мероприятия отличительного знака (признака) представителя
СМИ, не имеющим права на его использование.
Старший помощник прокурора области
Искрина БАСУЛИНА

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом устанавливается административная ответственность за принудительную высадку
из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный
или льготный проезд и следующего без сопровождения
совершеннолетнего лица.
Кроме того, усиливается административная ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути. В частности, устанавливается повышенная
административная ответственность в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишения
права управления транспортными средствами на срок
от трёх до шести месяцев за проезд через нерегулируемый
железнодорожный переезд, если к переезду в пределах
видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Одновременно исключается возможность уплаты лицом, привлечённым к административной ответственности
за нарушение правил движения через железнодорожные
пути, административного штрафа в размере половины
суммы наложенного административного штрафа.

Подписан закон, уточняющий требования
к обеспечению достоверности сведений,
содержащихся в государственном адресном реестре
Президент подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральным законом уточняются требования к обеспечению достоверности, полноты и актуальности содержащихся в государственном адресном реестре сведений
об адресах. Кроме того, в соответствии с Федеральным
законом за неразмещение либо несвоевременное размещение сведений об адресах в указанном реестре, за размещение в нём недостоверных (искажённых) и (или) неполных сведений об адресах, за несвоевременное устранение
выявленных оператором федеральной информационной
адресной системы несоответствий предусматривается
административная ответственность уполномоченных
на выполнение указанных действий должностных лиц
органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково».
Помощник прокурора Перемышльского района
Анастасия КАШАФОВА

Все упоминаемые на стр. 2–3 нормативные
правовые акты, включая УК РФ, КоАП РФ, ТК РФ
и др. кодексы с постатейными комментариями,
смотрите в системе ГАРАНТ.

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

В законодательство внесены изменения,
касающиеся защиты избирательных прав граждан
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Закон направлен на реализацию постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 24
марта 2020 года № 12-П, предписывающего обеспечить
возможность реализации права граждан на судебную защиту, в т.ч. в случае досудебного обращения за защитой
избирательных прав и права на участие в референдуме
в соответствующую избирательную комиссию.
Федеральный закон, в частности, предусматривает
сокращение до пяти дней срока на подачу в вышестоящую
комиссию жалобы на решение нижестоящей комиссии
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов),
инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума, об отказе в заверении
списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам, а также сокращение до семи дней срока, отведённого вышестоящей
комиссии на рассмотрение такой жалобы. При этом решение вышестоящей комиссии, принятое по такой жалобе,
может быть обжаловано только в суде.
Законом устанавливается, что запрет на проведение
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума не распространяется на день, предшествующий
началу голосования, в случае, если принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд.
Также, во исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 марта 2021 года
№ 6-П предусматривается, что решение избирательной
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) не
может быть отменено судом в связи с выявлением среди
документов, необходимых для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата (списка кандидатов), документов,
не содержащих каких- либо сведений или не отвечающих
законодательно установленным требованиям, если комиссия не известила кандидата, избирательное объединение
о соответствующих нарушениях при условии, что эти нарушения являлись очевидными для избирательной комиссии
и не были и не могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент представления документов.
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Внесено изменение в статью 71 закона об образовании
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «0б образовании в Российской Федерации».
Федеральным законом предоставляется преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, и федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере деятельности войск национальной
гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия,
в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях
детям сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, граждан, проходящих службу по контракту
в войсках национальной гвардии Российской Федерации,
и граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел
Российской Федерации или войсках национальной гвардии
Российской Федерации.

Внесены изменения в главу 55 ТК РФ
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменения в главу 55 Трудового
кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом ТКРФ дополняется новой статьёй 3516, устанавливающей особенности регулирования
труда работников в сфере электроэнергетики, сфере теплоснабжения, в области промышленной безопасности,
области безопасности гидротехнических сооружений.
В частности, устанавливается требование о том, что
к трудовой деятельности в указанных сферах (областях)
допускаются лица, прошедшие аттестацию по вопросам
безопасности в соответствующей сфере (области) и (или)
прошедшие у работодателя подготовку к выполнению
трудовых функций и получившие у него подтверждение
готовности к их выполнению. При этом перечни категорий
работников, на которых распространяется данное требование, будут определяться федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.

В ТК РФ внесены изменения, запрещающие ряду лиц
замещать должности в государственных органах
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации».
Федеральным законом ТК РФ дополняется статьей
349.6, в соответствии с которой лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, или граждане Российской Федерации, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного самоуправления должностей, которые не являются должностями государственной или муниципальной службы и для замещения которых
требуется оформление допуска к государственной тайне,
если иное не предусмотрено федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.
При этом предусматриваются переходные положения, для
того чтобы работники, которые на день вступления в силу
Федерального закона не соответствуют требованиям для
замещения указанных должностей, имели возможность
проинформировать работодателей о таком несоответствии
и устранить его.
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Внесены изменения в закон о государственной
регистрации недвижимости
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на совершенствование
правового регулирования отношений в сфере государственного кадастрового учёта недвижимого имущества
и государственной регистрации прав на такое имущество.
В частности, определяется, что отдельные полномочия
и оказание отдельных государственных услуг в названной
сфере могут осуществляться федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным
уполномоченному Правительством РФ федеральному
органу исполнительной власти. При этом устанавливается,
что указанное бюджетное учреждение не осуществляет
полномочия по государственному кадастровому учёту
и государственной регистрации прав.
Предусматривается, что в ЕГРН вносятся сведения о решении об изъятии земельного участка и расположенного
на нём объекта недвижимости для государственных или
муниципальных нужд, а также описание местоположения
границ земель, резервируемых для таких нужд.
Наряду с этим расширяется перечень лиц, по заявлениям которых осуществляются государственный кадастровый
учёт и государственная регистрация прав, уточняются
основания для возврата без рассмотрения таких заявлений
и прилагаемых к ним документов.
Федеральным законом конкретизируются случаи осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав одновременно и по отдельности, а также уточняются правила исправления содержащихся в ЕГРН ошибок и предоставления содержащихся
в нём сведений.

Подписан закон, устанавливающий меры
по предупреждению банкротства НПФ
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон устанавливает меры по предупреждению банкротства НПФ.
В частности, предусматривается возможность создания
Банком России Фонда консолидации пенсионного сектора,
за счёт денежных средств которого в отношении НПФ могут приниматься в т.ч. такие меры по предупреждению их
банкротства, как приобретение акций указанных фондов
и предоставление им займов.
Федеральным законом также устанавливается, что
основанием для применения мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов является
наличие признаков неустойчивого финансового положения
этих фондов, создающее угрозу правам и законным интересам их вкладчиков, участников, застрахованных лиц
и угрозу стабильности финансового рынка.
Одновременно определяется, что функции временной
администрации НПФ, назначенной Банком России после
аннулирования у такого фонда лицензии на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию, осуществляет государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов».
Помимо этого, Федеральным законом устанавливается,
что Банком России на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» также возлагаются функции
временной администрации по управлению кредитной организацией в случае, если кредитная организация имела
лицензию Банка России на привлечение денежных средств
физических лиц во вклады и такая лицензия была отозвана.
Помощник прокурора Износковского района
Андрей БЕЛОЗЕРОВ
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Кино от «Калугафильм»
Юлия
КОРОХОДКИНА

Земля наша Калужская богата щедрой своей природой,
большим количеством местных достопримечательностей
и памятников культуры. Многие из них до сих пор любимы
и востребованы в народе, и являются особой гордостью
калужан. С начала прошлого века, с момента развития
кинематографа в стране наш край, наши города неоднократно выбирали известные режиссеры для съемок своих
кинофильмов…
В связи с мерами по поддержанию культурных традиций
в регионах на самом высоком уровне власти приветствуется производство фильмов на местных территориях.
Калужская область одной из первых включилась в этот
процесс. Помимо того, что в области работают съёмочные группы из Москвы и других городов, в Калуге активно
развивается собственное кинопроизводство. Фильмы
наших режиссёров неоднократно были представлены на
различных кинофестивалях и без призов не оставались.
В 2020 году кинематографисты Калужской области объединились и создали продюсерский центр «Калугафильм».
Среди основных задач кинокомпании: съёмки игровых
и документальных фильмов; организация киномеропри-ятий;
поддержка начинающих кинематографистов, в т.ч. и самых
юных (в планах — Детская школа киноискусств). В приоритете центра — презентация Калужской области посредством
кинематографа, поднятие интереса к региону с богатыми
традициями. В связи с этим, главным направлением деятельности «Калугафильм» является история и современность
Калужского края, жизнь и судьбы наших предков и современников, прошлое, настоящее и будущее Калуги и калужан.
За год, прошедший со времени создания, в непростых
условиях «Калугафильм» всё же сделал первые, уверенные шаги в сторону развития собственной индустрии.
Летом 2020 года в области полным ходом шли съёмки
пилотной серии фантастического сериала «Проект «Купол». Сейчас работа над картиной продолжается. Кстати, режиссёр фильма Никита Становов вошёл в тройку
финалистов Первой Калужской премии «Человек года»
в номинации «Культура и искусство» и стал победителем
зрительского голосования, набрав наибольшее число

голосов. В октябре 2020 года генеральный продюсер
«Калугафильм», режиссёр Алексей Мячиков представил
продюсерский центр на бизнес-площадке 42 Московского Международного кинофестиваля. Участие в столь
престижном мероприятии — важная веха в кинематографической истории Калуги. Также проекты «Калугафильм»
участвуют в питчингах, презентациях и кинофестивалях.
В настоящее время «Калугафильм» готовится к производству ещё двух самостоятельных проектов. Это военная
драма «Дорогой длинною» и семейный музыкальный фильм
«Морская песня». Герой фильма «Дорогой длинною» — уроженец Калужской области Дмитрий Потапов, геройски погибший в марте 1945 года и удостоенный посмертно звания
Героя Советского Союза. А трогательная «Морская песня»
расскажет историю современных калужан — девочки Евы,
её мамы и музыканта Пахома. В фильме будет много музыки, танцев, а также света, добра и любви. Всего того, чего
нам, порой, так отчаянно не хватает!

ИЩЕМ КВАРТИРУ ДЛЯ СЪЁМОК ДЕТСКОГО ФИЛЬМА
Продюсерский центр «Калугафильм» для съёмок музыкального семейного короткометражного фильма с рабочим
названием «Морская песня» ищет 2–3-комнатную квартиру
(желательно с равноценными по габаритам комнатами)
или однокомнатную с большими габаритами (где есть
возможность временно разделить ее на две части):
• в черте г. Калуга (можно с выездом в находящийся поблизости районный центр);
• без евроремонта;
• допустимо состояние: требующая ремонта;
• с высокими потолками;
• обои старого образца или без обоев;
• мебель 80-х годов;
• предпочтительны варианты домов старой планировки.
Дом желательно 2–3-этажный старой постройки (напр.,
как в пер. Воскресенском, на ул. Театральной).
Срок аренды — до 7 суток.
Предварительные сроки съёмок: середина июня.
Чистоту и порядок гарантируем.
Оплата за аренду — по договоренности.
Ждём ваших предложений по телефону
(+7) 920-615-45-40
Фото квартиры можно прислать на почту:
korohodkina@mail.ru, info@kalugafilm.ru

Официальный сайт «Калугафильм»: https://www.kalugafilm.ru
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/kalugafilm
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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

-9
901

95

-2
2
1
-

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

5 Присваиваем

ISBN и ISMN
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.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

?

Какова максимальная продолжительность съемочной смены у детей в возрасте от 0 до 18 лет по каждой возрастной категории (договоры с детьми будут не
трудовые, а гражданско-правовые (оказание услуги плюс
отчуждение прав))?
По общему правилу, сформулированному в п. 1 ст. 21
ГК РФ, способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме
с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении
18-летнего возраста.
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние)
обладают частичной дееспособностью и самостоятельно
могут совершать только сделки, поименованные в п. 2 ст. 28
ГК РФ. Все остальные сделки от их имени совершают их законные представители (родители, усыновители, опекуны),
что прямо предусмотрено п. 1 ст. 28 ГК РФ.
Таким образом, в этом возрасте несовершеннолетние
в большинстве случаях не обладают самостоятельной
сделкоспособностью. В случае привлечения малолетнего
артиста к участию в съемках фильма на основе гражданскоправового договора соглашение от его имени заключает
его законный представитель. Он же определяет и условия
такого договора (количество съемочных часов, время
работы и отдыха малолетнего и пр.).
Применительно к интеллектуальным правам отсутствие сделкоспособности означает невозможность самостоятельного распоряжения исключительным правом на
охраняемый результат интеллектуальной деятельности.
Реализация указанных прав возложена на их родителей,
усыновителей или опекунов. При этом надлежит учитывать, что в силу положений п. 2 ст. 37 ГК РФ, п. 3 ст. 60 СК
РФ законные представители не могут принимать решений,
влекущих уменьшение имущества малолетнего, например,
заключать от имени несовершеннолетних договоры об
отчуждении исключительных прав. Для этого необходимо
предварительное разрешение органа опеки и попечительства (п. 1 ст. 21 Федерального закона от 24 апреля 2008 г.
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в силу
п. 1 ст. 26 ГК РФ совершают сделки с письменного согласия
своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя1. Исключение из этого правила составляют сделки, перечисленные в п. 2 ст. 26 ГК РФ, которые
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать самостоятельно. В частности, подп. 2 п. 2 ст. 26 ГК
РФ предоставляет несовершеннолетнему право самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого
законом результата своей интеллектуальной деятельности.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Следовательно, с 14 лет несовершеннолений заключает гражданско-правовой договор (напр., об оказании
услуг) самостоятельно, однако данная сделка должна быть
санкционирована законным представителем несовершеннолетнего (родителем, усыновителем, попечителем)
либо до ее совершения, либо посредством последующего
одобрения. Для распоряжения принадлежащими несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет исключительными
правами подобного одобрения не требуется. Эти вопросы
он решает сам лично.
Отметим, что гражданское законодательство, в отличие
от трудового, не регламентирует вопросы труда и отдыха
исполнителей (артистов). Свобода договора рассматривается ГК РФ в составе основных начал гражданского
законодательства (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК РФ), т.е. признается основополагающей идеей всего гражданского права.
Она проявляет себя в том числе и в свободе содержания
договора, которая предполагает свободу в определении
любых не противоречащих закону условий договора (п. 2
ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ). Поэтому стороны договора самостоятельно определяют продолжительность съемочной
смены несовершеннолетнего в зависимости от его возраста и физико-психологических особенностей, с тем чтобы
защитить ребенка от факторов, негативно влияющих на
его физическое, интеллектуальное, психическое, духовное
и нравственное развитие2 (см. ст. 4 Федерального закона
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»).
К сожалению, каких-либо официальных разъяснений
по данному вопросу, судебной практики нам обнаружить
не удалось.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лариса АМИРОВА

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
1

Согласие законного представителя может быть получено как до совершения сделки (предварительно), так и в виде последующего одобрения. Как
следует из п. 3 ст. 157.1 ГК РФ при предварительном согласии достаточно
определить предмет будущей сделки, на совершение которой дается согласие. При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка,
на совершение которой дано согласие, а не только ее предмет.
2
Отдельные положения об использовании детского труда закреплены
в Конвенции МОТ № 79 «Об ограничении ночного труда детей и подростков
на непромышленных работах» (принята в 1946 г., ратифицирована Россией
в 1956 г.), Конвенции МОТ № 182 «О запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда» (принята в 1999 г., ратифицирована Россией в 2003 г.). И хоть они касаются прежде всего трудовых
отношений, но могут применяться и в тех случаях, когда это необходимо.

Энциклопедия решений. Корпоративное право

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

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.

Информационный блок системы ГАРАНТ

Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств,
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
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Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области
Как выходят на пенсию в 2021 году педагоги и медики
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что
в 2021 году продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста, в течение которого меняется срок выхода на досрочную пенсию медицинских
и педагогических работников.
В соответствии с ним назначение пенсии педагогам
и медикам происходит не с момента выработки специального стажа, а постепенно переносится.
Период, на который будет откладываться выход на
пенсию для указанных работников в 2021 году, составляет
3 года. Это значит, что у тех, кто выработает необходимый
медицинский или педагогический спецстаж в текущем
году, право на досрочную пенсию появится в 2024-м.
Врач, выработавший в мае 2021 года необходимый
стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через 3 года — в мае 2024-го. Если специальный стаж будет приобретен в 2022 году, то досрочная
пенсия будет назначена в 2026-м.
С 2023 года и далее срок, на который будет откладываться право на назначение досрочной пенсии для медицинских и педагогических работников, составит 5 лет.
Требования к продолжительности специального стажа
при этом не увеличиваются и составляют 25 лет для педагогических работников, 25 или 30 лет для медицинских
работников.
Наряду с работой в стаж для назначения досрочной пенсии включаются периоды профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования (курсов
повышения квалификации), если в эти периоды за работником сохранялось место работы, средняя заработная плата,
и работодатель уплачивал за него взносы на обязательное
пенсионное страхование. Постановление Правительства
Российской Федерации, закрепившее эту норму, вступило
в силу с 18 марта 2021 года. У данной категории работников могут быть иные основания для досрочного выхода на
пенсию и до приобретения необходимого медицинского
или педагогического стажа.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

Граждане могут получить сведения о трудовой
деятельности из информационных систем ПФР
Отделение ПФР по Калужской области обращает внимание, что с 1 января 2020 года работодатели, в случае
если произошли кадровые мероприятия, формируют на работника сведения о трудовой деятельности (электронные
трудовые книжки) и передают их в ПФР в установленном
порядке.
В сведения о трудовой деятельности включается информация:
– о работнике (в частности, фамилия, имя, отчество);
– информация о работодателе;
– трудовой функции;
– переводах на другую постоянную работу;
– увольнении с указанием основания и причины прекращения трудовой деятельности;
– информация о документе-основании (приказ, договор и т.д.)
Указанные сведения хранятся в электронном виде
в информационных ресурсах ПФР.
Сведения о трудовой деятельности гражданин может
получить как в электронном виде через Личный кабинет
на официальном сайте ПФР и на портале госуслуг, так
и на бумажном носителе, в территориальном органе
ПФР или МФЦ.
Только в органы ПФР с начала 2021 года за получением сведений о трудовой деятельности обратилось 506
граждан.

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

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

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.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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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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* 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 31.08.2021. 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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Краткий обзор новостей законодательства

Постановление Конституционного Суда РФ
от 21 мая 2021 г. № 20-П «По делу о проверке
конституционности пункта 3.1 статьи 3 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
в связи с жалобой гражданки Г.В. Карпук»
КС указал на ответственность руководителей ликвидированных ООО перед кредиторами.
Гражданка взыскала с общества задолженность, но
денег не получила, т.к. спустя год должник был исключен
из ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо. Позднее гражданке
было отказано в иске к руководителям общества о взыскании с них этого долга, т.к. суды сочли недоказанной недобросовестность их действий. По мнению гражданки, Закон
об ООО позволяет руководителям избегать субсидиарной
ответственности по обязательствам ликвидированного
общества, чем нарушается ее право на судебную защиту.
Конституционный Суд РФ указал, что оспариваемая
норма не противоречит Конституции. Она позволяет привлечь руководителей к ответственности, если их недобросовестные или неразумные действия привели к неисполнению обязательств перед кредиторами, тем более если требования последних были удовлетворены судом и включены
в исполнительное производство. Доказывание кредитором
недобросовестности руководителей объективно затруднено, особенно для невовлеченного в корпоративные отношения гражданина-потребителя. Суды должны исходить
из того, что именно бездействие руководителей привело
к невозможности исполнения обязательств, пока ответчики не докажут, что действовали добросовестно и приняли
все меры для исполнения обществом своих обязательств.
С учетом истолкования нормы судебные решения по
делу заявительницы должны быть пересмотрены.
Постановление Правления ПФР от 15 апреля 2021 г.
№ 103п «Об утверждении формы «Сведения
о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и Порядка
заполнения формы указанных сведений»
ПФР утвердил новую форму сведений о застрахованных
лицах.
Работодатели (страхователи) обязаны предоставлять
в ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных
лиц для индивидуального (персонифицированного) учета.
Для этого утверждена новая форма «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)», а также порядок ее заполнения.
Форма СЗВ-М может быть представлена на бумажном
носителе или в форме электронного документа, подписанного УКЭП.
Ранее действующая форма признана утратившей силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2021 г.
Регистрационный № 63505.
Приказ ФТС России от 1 марта 2021 г. № 156
«Об утверждении форматов и структур электронных
документов, участвующих в обмене
при взаимодействии таможенных органов
Российской Федерации и заинтересованных лиц»
Взаимодействие таможенных органов и заинтересованных
лиц: форматы и структуры электронных документов.
Установлены форматы и структуры электронных документов, участвующих в обмене при взаимодействии
таможенных органов и заинтересованных лиц.
Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2021 г.
Регистрационный № 63461.

Приказ Минфина России от 20 апреля 2021 г. № 65н
«О введении Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования»
в действие на территории Российской Федерации
и о прекращении действия отдельных положений
приказов Министерства финансов Российской
Федерации на территории Российской Федерации»
В России вводится новый МСФО «Договоры страхования».
На территории России вводится в действие новый
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
Со дня официального опубликования нового стандарта
прекращается действие на территории нашей страны ряда
положений прежнего МСФО и поправок к нему.
Приложения к приказам Минфина, которыми введены
прежний стандарт и поправки к нему, признаются утратившими силу со дня прекращения действия прежнего МСФО
и поправок.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 мая 2021 г.
Регистрационный № 63562.
Приказ Ростуризма от 21 мая 2021 г. № 187-Пр-21
«Об определении периода оплаты стоимости
туристской услуги и установлении перечня субъектов
Российской Федерации, на территории которых
предоставляется туристская услуга»
Программа детского туристического кешбэка стартует
с 25 мая.
Путевки, приобретенные в рамках программы детского
туристического кешбэка, должны быть оплачены в период
с 25 мая по 31 августа 2021 г. включительно.
В перечень регионов — участников программы включены все 85 субъектов РФ.
Приказ вступает в силу с 25 мая 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2021 г.
Регистрационный № 63572.
Поручение Президента РФ от 19 мая 2021 г.
«Перечень поручений по итогам заседания
Совета по межнациональным отношениям»
Будет установлено соотношение числа совместно обучающихся российских и иностранных школьников, которое
будет оптимальным для языковой и культурной адаптации.
По итогам заседания Совета по межнациональным
отношениям Президент РФ дал ряд поручений.
Необходимо обеспечить начиная с 2021 г. увеличение до 5 млн руб. размера президентской премии за
вклад в укрепление единства российской нации. Следует
предусмотреть меры поддержки, методическое и информационное сопровождение деятельности по созданию
и развитию популярных среди туристов этнокультурных
объектов и парков.
Часть поручений касается обучения в России несовершеннолетних иностранцев. Нужно установить соотношение
численности совместно обучающихся иностранцев и россиян, оптимальное для социальной, языковой и культурной
адаптации. Такое соотношение должно учитываться при
комплектовании групп и классов в детских садах и школах.
Целесообразно внедрить в российских школах систему выявления особых образовательных потребностей несовершеннолетних иностранцев, в т.ч. оценки уровня владения
ими русским языком, а также механизмы дополнительной
языковой подготовки, достаточной для освоения образовательных программ. Важно психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, социальной, языковой
и культурной адаптации.
Поручено ввести учет несовершеннолетних иностранцев, принять меры по реализации их права на образование.
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Приказ Минздрава России от 15 апреля 2021 г. № 355н
«О внесении изменений в перечень заболеваний
и состояний и соответствующих лекарственных
препаратов, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза
на территорию Российской Федерации для оказания
медицинской помощи по жизненным показаниям
конкретного пациента или группы пациентов,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. № 80н»
Сокращен список незарегистрированных наркосодержащих препаратов, ввозимых по жизненным показаниям
конкретного пациента.
Минздрав сократил перечень препаратов, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества и ввозимых в Россию для оказания медпомощи по жизненным
показаниям конкретного пациента.
Исключены диазепам (ректальный раствор), мидазолам
(оромукозальный раствор) и клобазам (таблетки, капсулы).
Эти препараты в 2020 г. зарегистрированы в России, и необходимости в их ввозе как незарегистрированных нет.
Незарегистрированные в России препараты могут
ввозиться в страну, если имеется решение врачебной
комиссии о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента иных зарегистрированных
лекарств.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2021 г.
Регистрационный № 63513.
Указание Банка России от 15 апреля 2021 г. № 5779-У
«О внесении изменения в приложение 1 к Указанию Банка
России от 10 января 2020 года № 5384-У «О предельных
(минимальных и максимальных) значениях страховых
тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу
пассажиров, а также максимальном размере расходов
на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика
за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и размере отчислений
в компенсационный фонд»
Пересмотрены минимальные тарифы по ОСГОП.
Банк России пересмотрел минимальные страховые
тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), а именно:
– по 7 видам перевозок тариф снижен на 25% при отсутствии в договоре ОСГОП франшизы;
– для всех видов транспорта и перевозок установлен нулевой тариф за причинение вреда имуществу при наличии
в договоре ОСГОП франшизы;
– по некоторым видам перевозок тариф за причинение
вреда имуществу изменен на 25% при отсутствии в договоре страхования франшизы.
Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2021 г.
Регистрационный № 63508.
Письмо ФАС, Ростуризма и Роспотребнадзора
от 20 мая 2021 г. №№ МШ/40400-ПР/21,
7371/ЗД, 02/10028-2021-23
Рост спроса — не повод для пересмотра цен по ранее
проданным путевкам и забронированным объектам размещения.
Турагенты и гостиницы не вправе отказываться от исполнения соответствующих договоров с потребителями
с целью заключения таких договоров с этими же либо
с другими потребителями в последующем на иных условиях. В частности, речь идет о повышении цены в связи
с ростом спроса.
Такие действия могут повлечь за собой гражданскоправовую и административную ответственность.
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Указ Президента РФ от 20 мая 2021 г. № 301
«О подготовке кадров для федеральной государственной
гражданской службы по договорам о целевом обучении»
Подготовка кадров для гражданской службы: обновлен
порядок заключения договоров о целевом обучении.
Подготовка кадров для гражданской службы может
осуществляться путем направления лица на обучение на
основании договора о целевом обучении с обязательством
о последующем прохождении службы в течение определенного срока. Утвержден новый порядок заключения такого договора. Координировать подготовку кадров до образования
госоргана по управлению госслужбой будет Минтруд.
Установлен перечень лиц, с которыми по результатам
конкурсного отбора будет заключаться договор. Определены требования к гражданам, имеющим право на участие
в конкурсе. Его проводит госорган исходя из потребности
в подготовке кадров по соответствующим специальностям.
При этом методику проведения конкурса утверждает Правительство. Закреплено право гражданского служащего на
участие в конкурсе, проводимом госорганом, в котором он
замещает должность.
Договоры о целевом обучении, заключенные до дня
вступления в силу нового порядка, должны исполняться
в соответствии с предусмотренными ими условиями.
Прежний порядок и ряд изменений в него признаны
утратившим силу.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Приказ ФНС России от 22 января 2021 г. № ЕД-7-3/91@
«О внесении изменений в приложения к приказу
ФНС России от 22 июня 2015 года № ММВ-7-14/249@»
Изменились форма и формат уведомления о постановке
на учет в качестве плательщика торгового сбора.
ФНС уточнила форму и электронный формат уведомления о постановке на учет организации или ИП в качестве
плательщика торгового сбора.
В частности, предусматривается отражение данных
из акта о выявлении нового объекта обложения торговым
сбором или акта об обнаружении недостоверных сведений
об объекте.
Также скорректирован порядок заполнения уведомлений о постановке на учет и о снятии с него организации или
ИП в качестве плательщика торгового сбора.
Приказ вступает в силу по истечении месяца со дня
официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2021 г.
Регистрационный № 63519.
Приказ МВД России от 31 марта 2021 г. № 186
«Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги
по оформлению и выдаче паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации»
МВД будет выдавать загранпаспорта по новым правилам.
МВД обновило порядок выдачи загранпаспортов. Сроки
оказания госуслуги не изменились. Уточнено, какие документы потребуются. Пересмотрены правила выполнения
отдельных административных процедур.
В связи с поправками к НК РФ пересмотрены случаи,
когда не уплачивается госпошлина за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность. С 1 января
2021 г. от нее освобождены лица, пострадавшие в результате
ЧС (документ утрачен или пришел в негодность из-за ЧС).
Ряд поправок связан с изменением на законодательном
уровне правил истребования документов при оказании
госуслуг.
Прежний порядок признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2021 г.
Регистрационный № 63515.
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Приказ Минфина России от 20 апреля 2021 г. N 65н
«О введении Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования»
в действие на территории Российской Федерации
и о прекращении действия отдельных положений
приказов Министерства финансов Российской
Федерации на территории Российской Федерации»
В России вводится новый МСФО «Договоры страхования».
На территории России вводится в действие новый
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
Со дня официального опубликования нового стандарта
прекращается действие на территории нашей страны ряда
положений прежнего МСФО и поправок к нему.
Приложения к приказам Минфина, которыми введены
прежний стандарт и поправки к нему, признаются утратившими силу со дня прекращения действия прежнего МСФО
и поправок.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 мая 2021 г.
Регистрационный № 63562.
Указание Банка России от 13 апреля 2021 г. № 5778-У
«О методике определения системно значимых
кредитных организаций»
Перечень системно значимых кредитных организаций
формируется по новой методике.
Банк России обновил методику определения системно
значимых кредитных организаций (СЗКО).
Критерий международной активности включен в обобщающий результат количественных показателей кредитных
организаций с общим весом 10%. В частности, по каждой
кредитной организации теперь будет учитываться объем
средств, привлеченных от нерезидентов (с весом 5%),
а также предоставленных нерезидентам (с весом 5%) по
итогам последнего отчетного года. В связи с включением
нового «весового» критерия предусмотрено перераспределение весов других показателей, входящих в расчет
обобщающего результата.
При формировании перечня СЗКО учитывается информация, полученная в ходе надзорной деятельности ЦБ,
в т.ч. об осуществлении в отношении кредитной организации, входящей в состав банковской группы (банковского
холдинга), мер по предупреждению банкротства, а также сведения о наложенных на кредитную организацию
зарубежных санкциях.
Кредитная организация вправе направить в Банк России мотивированное ходатайство о включении ее в перечень СЗКО или об исключении из него. Оно составляется
в произвольной форме и размещается в личном кабинете
кредитной организации на официальном сайте ЦБ.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
даты опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2021 г.
Регистрационный № 63482
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Приказ Росгвардии РФ от 16 февраля 2021 г. № 53
«Об утверждении требований к режиму охраны посевов
растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры»
Территории с посевами наркосодержащих растений должны патрулироваться.
Росгвардия определила комплекс мероприятий по
предупреждению, выявлению и пресечению противоправных посягательств в отношении посевов наркосодержащих
растений.
Границы посевов обозначаются на местности хорошо
видимыми предупреждающими и запрещающими знаками,
информационными надписями и (или) оборудуются элементами инженерно-технической укрепленности, включая
ограждения и технические средства охраны. На земельных участках организуется патрулирование. В зданиях
(строениях, сооружениях) действует пропускной режим.
Требования должны применяться государственными
унитарными предприятиями и госучреждениями, которые
культивируют наркосодержащие растения в научных, учебных, экспертных, промышленных и медицинских целях.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует
в течение 6 лет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2021 г.
Регистрационный № 63521.
Приказ Минтруда России от 29 апреля 2021 г. № 297н
«О внесении изменений в Положение о порядке
проведения эксперимента по использованию
электронных документов, связанных с работой,
утвержденное приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 14 мая 2020 г. № 240н»
Подать заявление об участии в эксперименте по использованию электронных документов, связанных с работой,
можно до 30 мая.
Эксперимент по использованию электронных документов, связанных с работой, был продлен по 15 ноября 2021 г.
включительно. Минтруд скорректировал сроки проведения
отдельных мероприятий эксперимента.
Заявления об участии в эксперименте можно подать
до 30 мая 2021 г.
Участвующие в эксперименте работодатели представляют информацию о результатах проведения эксперимента
до 15 августа 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2021 г.
Регистрационный № 63531.
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 мая
2021 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности
части 1.1 статьи 7 Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
и части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
в связи с жалобой гражданки И.А. Никифоровой»
КС РФ указал, что одиночные пикеты признаются публичным мероприятием только при условии их одновременного
проведения.
Суды привлекли гражданку к административной ответственности за организацию несогласованного публичного
мероприятия под видом одиночных пикетов, которые она
проводила в течение нескольких дней по часу. Доказать,
что это были действительно одиночные акции, для которых
не требуется предварительное согласование, гражданка не
смогла. Суды указали, что пикеты только формально подпадали под признаки одиночных, но были объединены единым
замыслом и общей организацией. Ранее КС РФ признал не
противоречащей Конституции норму, позволяющую признать серию таких пикетов одним коллективным мероприятием, требующим предварительного уведомления.
Однако на этот раз КС признал эту норму неконституционной, т.к. суды допускают ее расширительное толкование, что недопустимо. Они распространили ее на пикеты,
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проводившиеся не одновременно, а поочередно в течение
нескольких дней одним человеком. Суды должны устанавливать не только единый замысел и общую организацию
одиночных пикетов, но и одновременность их проведения.
Лишь когда пикеты проводятся одновременно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют
похожие наглядные средства агитации и выдвигают общие
требования и призывы, только тогда они могут признаваться
коллективным мероприятием.
Дело заявительницы подлежит пересмотру.
Приказ ФНС России от 24 марта 2021 г. № ЕД-7-3/217@
«Об утверждении формы уведомления об отказе
в уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи
с применением патентной системы налогообложения,
на сумму указанных в пункте 12 статьи 346.51
Налогового кодекса Российской Федерации
страховых платежей (взносов) и пособий»
ФНС утвердила форму уведомления об отказе в уменьшении суммы налога по ПСН на страховые взносы и пособия.
В НК РФ были внесены изменения, предусматривающие возможность уменьшения налога по ПСН на сумму
страховых платежей (взносов) и пособий, начисленных за
налоговый период.
ФНС утвердила форму уведомления об отказе в таком
уменьшении.
Отказ последует, если указанная в уведомлении об
уменьшении сумма страховых платежей (взносов) и пособий, уменьшающая сумму налога, не была уплачена.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2021 г.
Регистрационный № 6350
Приказ Минтрудсоцзащиты России от 22.04.2021 № 274н
«Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда»
Обновлен профстандарт специалиста в области охраны
труда.
С 1 сентября 2021 г. вступит в силу новый профстандарт для специалиста в области охраны труда. Он заменит
профстандарт 2014 г. и будет действовать 6 лет.
Пересмотрены трудовые функции, необходимые знания и умения, требования к уровню образования и опыту
работы, особые условия допуска к работе.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2021 г.
Регистрационный № 63604.

Письма ФНС России
От 19 апреля 2021 г. № АБ-4-20/5250@
«О рассмотрении обращения»
Курьерским службам и службам доставки предоставят
дополнительный срок для подготовки ККТ к указанию кода
товара, подлежащего обязательной маркировке.
При доставке товара, подлежащего обязательной
маркировке, в кассовом чеке и бланке строгой отчетности
с 20 апреля 2021 г. нужно указывать реквизит «код товара».
При этом у курьерских служб и служб доставки возникли
технические и организационные сложности. Поэтому
планируется предоставить им дополнительный срок для
выработки программного решения, обеспечивающего
исполнение обязанности по указанию дополнительного
обязательного реквизита «код товара».
От 20 мая 2021 г. № БС-4-21/6904@
«О формировании в АИС ФНС России картотеки
транспортных средств и земельных участков,
не признаваемых объектами налогообложения»
ФНС поручила сформировать в АИС картотеку транспортных средств и участков, не признаваемых объектами
налогообложения.
В АИС «Налог-3» на постоянной основе должны формироваться журналы (картотеки) сведений об идентификаторах транспортных средств и земельных участков, не
признаваемых объектами налогообложения.
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От 20 февраля 2021 г. № СД-4-3/2265
«О согласовании позиции»
О налогообложении прибыли при заключении сделок РЕПО.
ФНС разъяснила, как исчисляется налог на прибыль
и как заполняется налоговый расчет о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов
при заключении сделок РЕПО, объектом которых являются
акции российских организаций, с учетом Протокола к Соглашению между Россией и Кипром об избежании двойного
налогообложения.
От 17 февраля 2021 г. № БС-4-11/1937 «Об определении
базы для исчисления страховых взносов в случае
реорганизации юридического лица в форме слияния»
При слиянии у новой организации в базу для исчисления
страховых взносов включаются выплаты работникам, начисленные со дня ее госрегистрации.
При реорганизации юрлиц в форме слияния расчетным
периодом для вновь возникшей организации является
период со дня создания до окончания календарного года.
При определении базы для исчисления страховых взносов данная организация не вправе учитывать выплаты
и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников
в реорганизованных организациях.
При этом в базу для исчисления страховых взносов
включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные
со дня создания организации, т.е. со дня ее госрегистрации.
От 11 мая 2021 г. № БС-4-21/6433@ «О беззаявительном
порядке предоставления налоговой льготы по налогу на
имущество физических лиц для предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения»
При предоставлении ИП на УСН льготы по налогу на
имущество физлиц у налогового органа должны быть документированные основания.
Отвечая на вопрос о беззаявительном порядке предоставления льготы по налогу на имущество физлиц для
предпринимателей на УСН, ФНС разъяснила следующее.
Независимо от порядка применения льготы (по заявлению или без заявления) налоговый орган должен располагать документированными основаниями (сведениями)
для ее предоставления в отношении налогоплательщика,
объекта налогообложения и налогового периода.
От 7 мая 2021 г. № ПА-4-21/6327@
«О рассмотрении обращений»
Об освобождении от налога на имущество и авансов для
субъектов МСП, наиболее пострадавших от коронавируса.
ФНС разъяснила порядок освобождения от налога на
имущество организаций и авансов за период с 1 апреля по
30 июня 2020 г. для субъектов МСП, наиболее пострадавших от коронавируса.
⇒
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По вопросу о порядке выдачи Справки об оплате медуслуг следует обращаться в Минздрав.
От 26 февраля 2021 г. № БС-4-21/2441@ «Об основаниях
представления сообщения о наличии у налогоплательщикаорганизации транспортных средств и (или) земельных
участков, признаваемых объектами налогообложения»
Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в отношении участка под МКД.
Если участок в соответствии с законодательством относится к общему имуществу многоквартирного дома и не
подлежит налогообложению, то организация не обязана
представлять в налоговый орган сообщение о наличии
объекта налогообложения в отношении такого участка.
От 5 мая 2021 г. № ПА-4-11/6227@ «О предоставлении
налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке»
Порядок предоставления вычетов по НДФЛ упрощается.
С 21 мая 2021 г. вступает в силу упрощенный порядок
получения инвестиционных и имущественных вычетов
по НДФЛ на приобретение жилья и уплату процентов по
ипотеке. Существенно сокращены сроки на проведение
камеральной налоговой проверки и на возврат средств.
С 2022 г. упрощается порядок получения имущественных и социальных вычетов у работодателя.
От 5 мая 2021 г. № ЕА-4-15/6251@
«Временные форматы книги покупок, книги продаж,
журналов учета счетов-фактур»
Прослеживаемость товаров: ФНС направила временные
формы книги покупок, книги продаж и журнала учета
счетов-фактур.
С 1 июля 2021 г. вводится национальная система прослеживаемости товаров. В связи с этим Правительство
скорректировало формы и правила заполнения документов,
применяемых при расчетах по НДС.
Для использования в работе и доработки информационных учетных систем ФНС направляет рекомендуемые
форматы журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, а также
дополнительных листов указанных книг.
От 18 мая 2021 г. № БС-4-21/6771@ «О реализации
приказа ФНС России от 19.02.2021 № ЕД-7-21/152@»
ПФР будет передавать налоговым органам данные о пенсионерах, предпенсионерах, ветеранах и инвалидах по
новой форме и в новом формате.
ФНС утвердила новую форму и формат представления
сведений о пенсионерах, предпенсионерах, ветеранах
и инвалидах.
Приказ вступает в силу 1 января 2022 г.
ПФР необходимо принять технические меры по организации предоставления сведений в соответствии с приказом, включая формат выгрузки.
От 11 мая 2021 г. № ЗГ-3-14/3550@ «О внесении в ЕГРЮЛ
сведений о том, действуют ли несколько лиц, которым
предоставлено право выступать от имени юридического
лица, совместно или независимо друг от друга»
Сведения о том, что полномочия выступать от имени
юрлица предоставлены нескольким лицам, должны быть
внесены в ЕГРЮЛ.
ФНС разъяснила, как вносятся в ЕГРЮЛ сведения
о том, что полномочия выступать от имени юрлица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или
независимо друг от друга.
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От 16 февраля 2021 г. № БС-4-11/1916@
«О рассмотрении обращения»
Муж получит социальный вычет по расходам на оплату
медуслуг, оказанных его жене, независимо от того, на кого
из них оформлены документы.
Если расходы по оплате медуслуг были произведены
за счет общей собственности супругов, оба супруга могут
считаться участвующими в оплате расходов по лечению. То,
что в Справке об оплате медуслуг в качестве плательщика
указывается один из супругов, не изменяет того, что эти
расходы являются общими расходами супругов.
Супруг имеет право на социальный вычет по расходам на оплату медуслуг, оказанных его супруге (либо его
детям), независимо от того, на кого из них оформлены
соответствующие документы.

Межрайонная ИФНС России № 7
по Калужской области информирует
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Предлагаем вам качественный сервис по обслуживанию
налогоплательщиков: безбумажное и бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов.
Предлагаем вам перейти на систему представления
налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи.
Система позволяет передавать налоговые декларации,
бухгалтерскую отчетность и иные документы, необходимые
для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном
виде без дублирования на бумаге, используя обычный
доступ к сети Интернет.
При предоставлении отчетности в электронном виде
снижается количество ошибок (перед отправкой файлы отчетности проходят обязательный контроль на правильность
заполнения в соответствии с требованиями формата), что
ускоряет процесс обработки информации.
Налогоплательщики оперативно получают от налогового органа информацию о доставке отчетности (налоговый
орган высылает протокол о приеме налоговых деклараций,
бухгалтерской отчетности в электронном виде) и стадии
обработки отчетности.
Наряду с этим налогоплательщики имеют возможность
без посещения инспекции взаимодействовать с налоговыми органами в режиме offline и получать Акт сверки
расчетов налогоплательщика с бюджетом, Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Выписку
операций по расчетам с бюджетом, Перечень налоговой
и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном
году, а также необходимые информационные и распорядительные материалы из налоговых органов.
Безопасность передачи информации по телекоммуникационным каналам связи обеспечивается средствами
криптографической защиты информации в соответствии
с утвержденными стандартами.
Заместитель начальника инспекции
Д.А. СОРОЧКИН

Все упоминаемые на стр. 10–14 нормативные
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

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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Конструктор правовых документов
Создан специально для экономии времени пользователей и позволяет:
z быстро создать нужный ему правовой документ (договор, исковое заявление или доверенность);

безошибочно подготовить и надлежащим образом оформить учетную политику организации.
Преимущества системы:
1. Cохранение результатов.
Официальный партнер
2. Предварительный просмотр.
АКФ «Политоп»
3. Удобная навигация.
+7 901-995-95-30
4. Подсказки экспертов.
www.politop.net
5. Экспорт в MS Word.
6. Более 140 форм документов.
7. 40 форм гражданско-правовых договоров.
8. Пользователями системы ГАРАНТ уже создано более 30 000 договоров.
z

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

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

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

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

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

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.

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

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
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«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО АКФ «Политоп»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
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

