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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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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

О реорганизации территориальных органов ПФР
в Калужской области
В целях совершенствования организации работы и повышения уровня контроля
за прохождением денежных средств на финансирование пенсий и социальных выплат,
а также в целях оптимизации структуры территориальных органов Пенсионного фонда
Российской Федерации в Калужской области и во исполнение Постановления Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 7 мая 2021 г. № 179п «О реорганизации
территориальных органов ПФР в Калужской области» в отношении
Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Калуге Калужской области;
Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Обнинске Калужской области (межрайонного);
Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Дзержинском районе Калужской области (межрайонного);
Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Кировском районе Калужской области (межрайонного);
Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Козельском районе Калужской области (межрайонного);
Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Людиновском районе Калужской области (межрайонного);
Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Сухиничском районе Калужской области (межрайонного);
Государственного учреждения — Центра по выплате пенсий и обработке информации
Пенсионного фонда Российской Федерации в Калужской области
начата процедура реорганизации путем присоединения с 01.10.2021 к Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Калужской
области.
Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее тридцати дней с даты
опубликования уведомления о реорганизации по адресу: Калужская область, г. Калуга,
ул. Болдина, 2а, тел. (4842) 50-70-70.
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
Консультационный блок системы ГАРАНТ
www.politop.net

; Большая

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного
человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд,
помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество 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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В Отделении ПФР по Калужской области —
новый управляющий
В Отделении ПФР по Калужской области состоялось
новое кадровое назначение. В соответствии с Постановлением Правления ПФР № 32пл от 31.05.2021 Аганичев
Даниил Михайлович с 31 мая вступил в должность
управляющего Отделением ПФР по Калужской области.
Коллективу Отделения ПФР по Калужской области нового управляющего представил заместитель Губернатора
Калужской области Горобцов Константин Михайлович.
Аганичев Даниил Михайлович родился 24 декабря
1974 г. в г. Москве. В 1998 г закончил КФ МГТУ им. Баумана.
После университета и службы в армии работал в департаменте экономики и промышленности, который потом стал
министерством экономического развития. Прошел путь
от ведущего специалиста до начальника Управления.
В 2010 году был избран мэром Людинова, а в 2011 году
назначен главой администрации Людиновского района.
В этой должности проработал более 10 лет.
Женат. Имеет троих детей.
Награжден Почетной грамотой Губернатора Калужской
области, Почетной Грамотой Министерства спорта России,
памятными медалями МЧС России.

Более 346 тысяч человек представили сведения
о выборе электронных трудовых книжек
работодателям Калужской области
Работодатели Калужской области направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности
более 346 тысяч человек. С начала текущего года эти
данные формируются в электронном виде. Сведения для
электронных трудовых книжек поступили от более 19 тысяч
работодателей.
Организации представляли информацию только в том
случае, если за отчетный период происходили прием
на работу, перевод работника на другую должность или
увольнение.
Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют
отчетность о своей трудовой деятельности.

В Калужской области более 1700 семей
получают ежемесячные выплаты
из материнского (семейного) капитала
Отделение ПФР по Калужской области напоминает,
что право на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского (семейного) капитала имеют семьи, в которых второй ребенок родился, начиная с января 2018 года,
и среднедушевой доход в семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения за второй квартал предыдущего года.
В Калужской области в 2021 году размер выплаты
составляет 11 333 рубля. Выплату семьи могут получать
до исполнения ребенку трех лет. Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время
в течение трех лет со дня рождения ребенка. Важно помнить
о том, что если подать заявление в первые 6 месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты
рождения, если позднее — со дня подачи заявления.
Заявление о получении ежемесячной выплаты можно
подать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда
России, а также в МФЦ или территориальном органе ПФР.
Первый выплатной период назначается на срок до
достижения ребенком возраста одного года, после этого
необходимо подать новое заявление — до достижения
ребёнком двух лет, а затем — до достижения трех лет.

Всё о назначении и выплате пенсий, пособий,
компенсаций смотрите в системе ГАРАНТ.
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Фото предоставлено пресс-службой ОПФР по Калужской области.

Более 6 тысяч семей Калужской области
получили сертификаты на материнский капитал
в проактивном режиме
Отделение ПФР по Калужской области напоминает
женщинам, у которых начиная с 2020 года родился (был
усыновлен) первый или последующий ребенок, на то, что
они имеют право на материнский (семейный) капитал.
Напомним, что сам сертификат на материнский (семейный) капитал с 15 апреля 2020 года оформляется автоматически. Это означает, что обращаться за сертификатом
не нужно — информация о получении сертификата на МСК
направляется в личный кабинет владельца сертификата на
сайте ПФР или портале госуслуг.
Право на материнский капитал устанавливается без обращения заявителя после того, как семья зарегистрирует
рождение ребенка в ЗАГСе и сведения об этом поступят
в Пенсионный фонд.

Федеральный реестр инвалидов
позволил запустить онлайн-продажу
льготных билетов РЖД на поезда дальнего следования
Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные
специальными местами. Такая опция при оформлении билетов через интернет появилась со вчерашнего дня благодаря интеграции информационной системы «Российских железных дорог» с Федеральным реестром инвалидов (ФРИ).
Реестр обеспечивает постоянный доступ организаций
к данным об установленной инвалидности и позволяет не
обременять граждан обязанностью по ее подтверждению.
Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована Пенсионным фондом в декабре прошлого года и после успешного тестирования запущена в постоянную эксплуатацию.
За счет этого инвалиды теперь могут приобретать льготные
билеты онлайн. Раньше покупка билетов на специализированные места была возможна только в кассах транспортных компаний после предъявления справки бюро МСЭ
об инвалидности.
Оформление проездных ж/д билетов не единственный
пример, когда Федеральный реестр инвалидов помогает
оказывать услуги гражданам. Сегодня данные реестра
используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры занятости, например,
обращаются к сведениям ФРИ в ходе профессиональной
реабилитации инвалидов и оказания им помощи в трудоустройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал использоваться в качестве федеральной базы данных о льготной
парковке для инвалидов.
Впервые сведения реестра начали применяться при
оказании услуг гражданам в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначению
пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам
на основе ФРИ. В итоге сегодня все пенсии по инвалидности оформляются и продлеваются с использованием
информации реестра.
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Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Правовой курьер — Калуга

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

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

ИП Дорофеев С.А.

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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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Приказ Минтранса России от 15 января 2021 г. № 9
«Об утверждении Порядка организации и проведения
предрейсового или предсменного контроля
технического состояния транспортных средств»
С 1 сентября будет действовать новый порядок предрейсового или предсменного контроля технического состояния ТС.
Предрейсовый или предсменный контроль технического
состояния ТС должен будет проводиться во время подготовки ТС к выполнению водителем или группой водителей одного или нескольких рейсов в течение одного или нескольких
рабочих дней с оформлением одного путевого листа.
Мероприятия реализуются в любой промежуток времени, необходимый для определения технического состояния ТС и ограниченный временем въезда ТС на парковку
(парковочное место) для стоянки по возвращении из рейса
и окончании смены водителя, до выезда с парковки.
При сменной работе водителей на одном ТС контроль
проводится до начала рейса или смены (рабочего дня)
водителя, который первым выезжает с парковки.
Уточнены требования к контролерам.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует
до 1 сентября 2027 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2021 г.
Регистрационный № 63644.
Приказ Минздрава России от 22 апреля 2021 г. № 386н
«О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 20 марта 2020 г. № 206н «Об утверждении Порядка
организации и проведения экспертизы качества,
эффективности и безопасности медицинских изделий»
Экспертиза качества, эффективности и безопасности
медизделий будет проводиться по уточненным правилам.
Скорректирован порядок организации и проведения
экспертизы качества, эффективности и безопасности
медизделий.
Установлено, что порядок действует до 1 сентября 2027 г.
Уточнены требования к экспертизе ПО, являющегося медизделием, в т. ч. ПО с применением технологий ИИ.
Поправки вступают в силу с 1 сентября 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2021 г.
Регистрационный № 63635.

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 156-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Сервисное обслуживание вооружения и военной техники
будет возможно только по лицензии.
Скорректированы Законы о военно-техническом сотрудничестве, о лицензировании отдельных видов деятельности и о гособоронзаказе.
Сервисное обслуживание вооружения и военной техники будут лицензировать и внесут в перечень продукции
военного назначения. Правительство определит порядок
организации такого обслуживания.
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после
опубликования.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 155-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Изменен ряд законов в связи с образованием муниципальных округов.
Президент РФ подписал поправки к некоторым актам
в связи с появлением нового вида муниципалитета —
муниципального округа.
В частности, изменения внесены в законы о безопасности дорожного движения, о мобилизации, о противодействии коррупции, терроризму, об актах гражданского
состояния, а также в «антиотмывочный» закон.
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2021 г.
№ 783 «О требованиях к содержанию плана проведения
мероприятий по воспроизводству плодородия
земель сельскохозяйственного назначения
и порядке его составления»
Урегулировано планирование мероприятий по воспроизводству плодородия сельхозземель.
Уполномоченные учреждения Минсельхоза после
проведенных ими почвенных, геоботанических и других
обследований земель сельхозназначения готовят план
мероприятий по воспроизводству плодородия этих земель.
Министерство установило требования к содержанию плана
и правила его составления.
План утверждается до 1 марта года, следующего за
годом проведения обследований.
Один экземпляр плана передается собственнику,
землепользователю, землевладельцу или арендатору
сельхозучастка, второй экземпляр (в электронном виде)
постоянно хранится в учреждении.
План составляется на срок до 5 лет.
⇒
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Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 147-ФЗ
«О внесении изменения в статью 31 Федерального
закона «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации»
Расквартирование воинских частей нацгвардии: коммунальные услуги должны оплачивать организации, чьи
объекты охраняются.
Уточнено, какие расходы должны покрываться за
счет организаций, важные гособъекты, спецгрузы или
сооружения на коммуникациях которых подлежат охране
войсками нацгвардии. Это в т.ч. затраты на обеспечение
содержания и эксплуатации военных городков, зданий
и сооружений, предназначенных для расквартирования
охраняющих воинских частей (включая предоставление
и оплату коммунальных услуг).
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Назначение и выплата пенсий и доплат к ним: поправки
к законодательству.
Приняты поправки к законодательству в части назначения и выплаты пенсий и доплат к ним.
Расширен перечень беззаявительных действий.
В частности, так будут назначать пенсии по инвалидности
и пенсии по предложениям органов службы занятости,
а также соцдоплаты.
Предусмотрена возможность досрочных выплаты
и доставки пенсий в условиях ЧС.
Мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40
лет, которые не получают какую-либо пенсию, ПФР будет
раз в 3 года информировать о предполагаемом размере
страховой пенсии по старости.
Для северян установят отдельные правила исчисления
периодов работы, дающей право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости.
Поправки вступают в силу с 1 января 2022 г.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 24 мая 2021 г. № 21-П «По делу о проверке
конституционности части первой статьи 293
Уголовного кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина Р.В. Величенко»
КС уточнил условия привлечения чиновников к уголовной
ответственности за халатность.
По халатности госрегистратора была зарегистрирована
сделка по купле-продаже земельного участка, продавцом
которого выступил не собственник, а его полный тезка.
Уголовное преследование в связи со смертью чиновника
было прекращено. Его брат не смог добиться реабилитации, т.к. суды усмотрели существенное нарушение прав
и законных интересов потерпевшего в том, что он был
лишен правомочий собственника. Заявитель обратился
в Конституционный Суд РФ с просьбой оценить норму, которая позволяет привлечь должностное лицо к уголовной
ответственности, если причиненный им ущерб не считается
крупным (менее 1,5 млн руб.).
КС счел, что оспариваемая норма не противоречит
Конституции, предусматривая достаточное условие для
привлечения к уголовной ответственности за халатность —
крупный ущерб, превышающий 1,5 млн руб. Однако в состав
этого преступления включен не только материальный, но
и иной неэкономический вред, и суд может также признать
его существенным независимо от его денежной оценки. Но
оспариваемая норма не позволяет привлечь к ответственности лишь на основании причинения существенного вреда
правомочиям владения, пользования и распоряжения, образующим право собственности. За пределами стоимости
объекта могут быть учтены и признаны существенными
эстетическое, фамильное, социально-статусное значение
имущества для потерпевшего. Эти обстоятельства должны
быть установлены и доказаны. Дело заявителя подлежит
пересмотру.
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Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая
2021 г. № 23-П «По делу о проверке конституционности
пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
в связи с жалобой гражданина Ю.Г. Ефремова»
Когда опубликование муниципального акта «не в том
месте» не является нарушением — позиция Конституционного Суда.
Гражданин — бывший муниципальный служащий пытался обжаловать решение о перерасчете пенсии за выслугу
лет, в результате которого размер его пенсии существенно
снизился. Гражданин отметил, что решение не было опубликовано в районной газете, как это предусмотрено уставом муниципалитета. Нарушен порядок вступления в силу.
Однако решение было обнародовано на стенде в читальном
зале центральной районной библиотеки, на сайте администрации. Неопубликование акта в районной газете связано
с ограниченными бюджетными возможностями. Гражданин
обратился в Конституционный Суд РФ для проверки законодательных норм об определении уставом муниципального образования порядка официального опубликования
(обнародования) и вступления в силу правовых актов.
Органы местного самоуправления уполномочены учреждать печатное СМИ для опубликования актов, обсуждения их
проектов и т.п. Дополнительно акт может быть опубликован
и на сайте муниципалитета (в официальном сетевом издании), однако он должен быть зарегистрирован как СМИ.
По объективным, в т.ч. финансовым, причинам муниципалитетам может быть затруднительно учреждение своего
печатного издания. Для официального опубликования допускается использовать только официальное сетевое издание при наличии соответствующего решения федерального законодателя. При этом должно быть обеспечено право
неограниченного круга лиц на доступ к информации.
Понятие «обнародование» используется в законе как
дополнение или пояснение к понятию «официальное опубликование», но сами понятия не тождественны. Однако
обнародование акта способом, отличным от официального
опубликования в периодическом печатном издании, может
рассматриваться в качестве достаточного условия для
вступления этого акта в силу. Ранее Верховный Суд указал,
что в исключительных случаях при отсутствии периодического издания для официального опубликования актов
и при размещении акта в ином печатном издании либо
его обнародовании нужно проверять, может ли население
ознакомиться с его содержанием. Если такая возможность
была обеспечена, то порядок опубликования акта не может
признаваться нарушенным в связи с тем, то он размещен
не в том печатном издании либо доведен до населения
в ином порядке. В данном случае имело место обнародование на стенде в читальном зале центральной районной
библиотеки, а также на сайте администрации.
Оспариваемые нормы не противоречат Конституции
РФ, поскольку они, обязывая муниципальные образования в своих уставах определить порядок официального
опубликования (обнародования) муниципальных актов,
затрагивающих права, свободы и обязанности человека
и гражданина, не предполагают вступления таких актов
в силу без их официального опубликования.
Федеральному законодателю рекомендовано в кратчайшие сроки урегулировать вопросы использования
для официального опубликования муниципальных актов
возможностей современного информационного пространства. Может быть упрощен порядок признания за сайтами
органов публичной власти статуса официального сетевого издания. Муниципалитеты вправе самостоятельно
предусмотреть в интересах граждан также дополнительные
способы обнародования своих документов.
Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
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Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 149-ФЗ
«О внесении изменения в статью 6.1-1 Федерального
закона «О потребительском кредите (займе)»
Отказывая в ипотечных каникулах, банки должны будут
назвать причину.
Банки обязаны прописывать в уведомлении об отказе
в ипотечных каникулах причины такого отказа.
Приказ Минфина России от 29 декабря 2020 г. № 329н
«Об утверждении порядка постановки на учет и снятия
с учета в налоговых органах российских организаций,
граждан Российской Федерации, не являющихся
индивидуальными предпринимателями,
индивидуальных предпринимателей»
Новый порядок постановки на учет налогоплательщиков.
В НК РФ были внесены изменения по вопросам постановки на учет граждан, организаций и ИП. В связи с этим Минфин
определил новый порядок учета налогоплательщиков.
Более подробно прописан порядок постановки на учет
организаций, а также граждан (на основании факта регистрации по месту жительства или пребывания, по данным
о первичной выдаче паспорта гражданина или о замене документа, об установлении опеки (попечительства) и об управлении их имуществом и т.д.). Включены нормы о постановке
на учет патентных поверенных, оценщиков и медиаторов.
Прежний порядок признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу по истечении 1 месяца со дня
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2021 г.
Регистрационный № 63622.
Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 г.
№ 800 «О реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования отдельных категорий
граждан на период до 2024 года»
Безработные, предпенсионеры и декретницы могут пройти
бесплатное переобучение.
Для потерявших работу граждан доступны программы переобучения и дополнительного профобразования
с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их
участниками также могут:
– лица в возрасте 50 лет и старше;
– граждане предпенсионного возраста;
– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до 3 лет;
– женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
Организаторами обучения выступают Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия),
Томский госуниверситет и Российская академия народного
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В частности,
они проводят квалификационный отбор образовательных организаций, где можно пройти обучение. Затраты
возмещаются с помощью грантов.
Заявку на прохождение обучения можно подать через
Общероссийскую базу вакансий «Работа в России». Она
рассматривается в течение 15 рабочих дней. Прописаны
основания для отказа.
Для каждого региона Роструд определяет квоту на
обучение.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 150-ФЗ
«О внесении изменения в статью 19
Федерального закона «О рекламе»
Звуковой рекламы на улицах больше не будет.
Запрещено распространение звуковой рекламы
с использованием звукотехнического оборудования,
монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты
опубликования.
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Постановление Конституционного Суда РФ
от 25 мая 2021 г. № 22-П «По делу о проверке
конституционности пункта 8 части 1 статьи 6
Федерального закона «О персональных данных»
в связи с жалобой общества с ограниченной
ответственностью «МедРейтинг»
КС определил справедливый баланс между защитой частной жизни и свободой слова.
По иску врача суды обязали сетевое СМИ удалить с рейтингового сайта персональные данные истицы и компенсировать ей моральный вред, причиненный негативными
отзывами. Редакция СМИ сочла, что примененная норма
неконституционна, т.к. позволяет суду произвольно оценивать баланс между неприкосновенностью частной жизни
и свободой распространения информации, запрещать СМИ
обрабатывать персональные данные медработника, которые в силу закона стали общедоступными, что препятствует
работе журналиста и законной деятельности СМИ.
Конституционный Суд РФ признал норму не противоречащей Конституции. Она не требует согласия медработника
на публикацию его персональных данных, если эти сведения
ранее стали общедоступными и представляют публичный
интерес. Медорганизация обязана информировать граждан о своей деятельности, медработниках, их образовании
и квалификации. Этой обязанности корреспондирует право
гражданина при выборе врача и медорганизации получить
указанную информацию. Распространение сетевым изданием этих ранее раскрытых сведений не нарушает прав
и свобод медработника. Однако данные надо актуализировать, если они были изменены или удалены с сайта организации. Редакция издания должна контролировать очевидно
противоправные суждения или оценки, не относящиеся
к профессиональной деятельности врача. Необходимо
подтверждать их недостоверность, удалять, изменять или
публиковать опровержение. В каждом случае суд должен
проверять достаточность предпринятых мер по удалению
или опровержению порочащих отзывов, чтобы доступными
остались актуальные сведения, носящие непротивоправный
характер. Дело заявителя должно быть пересмотрено.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 143-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» и статью 80
Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате»
Упрощен порядок подачи документов на госрегистрацию
организаций и ИП.
Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации организации (при
ее создании) или ИП, обязан направить такое заявление
и иные необходимые документы в регистрирующий орган.
Нотариальное удостоверение подлинности подписи на
заявлении, а также последующая передача соответствующих документов в регистрирующий орган выполняются
нотариусами в рамках одного нотариального действия.
Если учредителей организации несколько, то документы подает нотариус, который заверил подпись последнего
заявителя.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90
дней после опубликования.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 152-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Введение муниципальных округов потребовало корректировки компетенции местных органов.
В связи с введением нового вида муниципального образования — муниципального округа внесены изменения
в акты, устанавливающие полномочия и функции органов
МСУ, в т.ч. в законы о соцзащите чернобыльцев и инвалидов, о детских пособиях, о муниципальной службе, об
основах охраны здоровья.
Стр.10 ⇒
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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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Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815
«Об утверждении перечня национальных стандартов
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»,
и о признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2020 г. № 985»
С 1 сентября число обязательных требований в сфере
строительства сократится более чем наполовину.
Правительство утвердило новый перечень национальных стандартов и сводов правил в сфере строительства.
Исключены излишние и дублирующие нормы.
В прошлом году количество требований, предъявляемых к сооружениям на стадии проектирования и строительства, уменьшилось с более чем 10 тыс. до 7 тыс. Теперь их
станет меньше еще почти на 4 тыс.
Под сокращение, в частности, попали требования,
ограничивающие применение новых материалов и конструкторских решений, тормозящие процесс согласования
проектов и проведение строительных работ.
Кроме того, аннулированы нормы, содержащие ссылки
на документы добровольного применения и носящие рекомендательный характер, а также те, выполнение которых
невозможно проконтролировать.
Ожидается, что новая версия стандартов поможет снять
ограничения для инноваций в отрасли, сократить сроки и
стоимость строительства при сохранении высокого уровня
безопасности.
Новый перечень не будет распространяться на проекты,
начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить
повторную госэкспертизу.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
и действует 6 лет.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 145-ФЗ
«О внесении изменения в статью 25.6 Федерального
закона «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
Максимальный срок действия обыкновенной туристической визы составит 6 месяцев.
Обыкновенную туристическую визу решено выдавать на
срок до 6 месяцев. Условие — у иностранного гражданина
должно быть подтверждение о приеме туроператором либо
о бронировании места в гостинице или ином средстве
размещения из единого перечня квалифицированных
гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.
Ранее обыкновенную туристическую визу можно было
получить на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до 6 месяцев.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты
опубликования.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 142-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации»
Кодекс торгового мореплавания РФ: поправки.
Установлено, какие суда могут выполнять отдельные
виды работ, в т.ч. перевозку грузов и пассажиров, разведку
и разработку минеральных ресурсов морского дна и его
недр, морские перевозки и хранение углеводородов.
Уточнен порядок получения сведений из реестра судов.
Обязательства собственника судна по страхованию
или иному финансовому обеспечению ответственности за
ущерб могут исполнять уполномоченный представитель
собственника судна или владелец судна, в т.ч. фрахтователь по бербоут-чартеру. Страховое свидетельство
теперь будет выдавать капитан морского порта, а не орган
госрегистрации судна.
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Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Президент РФ подписал закон о новых пособиях для неполных семей с детьми и беременных женщин, находящихся
в трудной материальной ситуации.
С 1 июля 2021 г. вместо единовременного будет введено ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет
в медорганизациях в ранние сроки беременности (до 12
недель). Размер — 50% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе по месту ее
жительства (пребывания) или фактического проживания.
Получать пособие смогут женщины, находящиеся в трудной
материальной ситуации.
Также будет введено ежемесячное пособие на ребенка
в возрасте от 8 до 17 лет. Размер — 50% величины прожиточного минимума для детей в регионе по месту жительства (пребывания) или фактического проживания
заявителя. Получать такое пособие сможет единственный
родитель ребенка или родитель (иной законный представитель) ребенка, на которого уплачиваются алименты.
Условие — размер среднедушевого дохода семьи не
превышает величину прожиточного минимума на душу
населения в указанном выше регионе.
Определены правила и продолжительность выплаты
названных пособий.
С 1 сентября 2021 г. больничный по уходу за больным
ребенком в возрасте до 8 лет независимо от страхового стажа родителя будет оплачиваться в размере 100%
среднего заработка.
Закреплены нормы о применении пониженного тарифа
страховых взносов на ОПС IT-компаниями. Ранее соответствующие положения были прописаны в НК РФ. Например,
на пониженный тариф могут претендовать организации,
осуществляющие проектирование и разработку изделий
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. Определяются условия применения пониженных тарифов. Действие новых норм распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 146-ФЗ
«О внесении изменения в статью 5.1 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе»
Граждане, имеющие право на отсрочку или освобождение
от призыва на военную службу, будут проходить медкомиссию по своему заявлению.
Отменено обязательное медосвидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих
основания для отсрочки или освобождения от призыва. Медосвидетельствование будет проводиться по их заявлению.
Исключение будет предусмотрено для граждан, которые отказались от реализации права на отсрочку или
освобождение, а также для тех, кто получил отсрочку по
состоянию здоровья.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 154-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Сотрудники УИС вправе объявлять предостережения.
Закреплено право сотрудников УИС объявлять официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения
правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения.
Предостережения объявляются лицам, находящимся
на территориях следственных изоляторов и прилегающих
к ним территориях, на которых установлены режимные
требования.
Прописан порядок.
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Постановление Правительства РФ от 31 мая 2021 г.
№ 825 «О федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах
об обучении»
Федеральный реестр сведений о документах об образовании, квалификации и обучении будет формироваться
по новым правилам.
С 1 сентября 2021 г. вступит в силу новый порядок
ведения федерального реестра сведений о документах
об образовании, квалификации и обучении. Он заменит
правила 2013 г. и будет действовать в течение 6 лет.
Принятие нового порядка обусловлено внесением
поправок в Закон о правовом положении иностранцев.
Уточнена используемая терминология, а также установлены различные сроки хранения сведений о сертификатах
о владении русским языком, знании истории России
и основ законодательства РФ.
Указание Банка России от 25 марта 2021 г. № 5756-У
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Решено изменить подход к формированию стандартов
профобразования.
ФГОС профобразования решено разрабатывать не
только по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки, но и по их укрупненным группам, по областям
профессиональной деятельности.
Программы высшего образования в части профессиональных компетенций будут разрабатываться на основе
профстандартов при их наличии. Они могут включать в себя
компетенции, отнесенные к одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки или к их укрупненным
группам, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в т.ч. с учетом возможности
одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций. Похожие изменения вносятся относительно разработки примерных программ среднего профобразования.
Основные профессиональные образовательные программы должны быть актуализированы не позднее 1 сентября 2022 г.
Часть поправок касается использования учебников
организациями, работающими по аккредитованным программам среднего профобразования, реализуемым на
базе основного общего образования или интегрированным
с программами основного и среднего общего образования.
Порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий будет устанавливать
Правительство РФ, а не Минобрнауки.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021
года, за исключением отдельных положений, которые будут
действовать с 1 сентября 2023 г.
Приказ Минздрава России от 15 апреля 2021 г. № 352н
«Об утверждении учетных форм медицинской
документации, удостоверяющей случаи смерти,
и порядка их выдачи»
Электронное медицинское свидетельство о смерти освободит его получателя от похода в орган загс.
Минздрав заново утвердил учетные формы медицинских свидетельств о смерти и о перинатальной смерти,
а также установил порядок их выдачи.
Предусмотрена возможность оформления свидетельств в электронном виде (с согласия получателя). Это
позволит передавать их из медицинской организации
в органы загс для регистрации фактов смерти без личного
обращения гражданина в данные органы.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует
6 лет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2021 г.
Регистрационный № 63697.
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Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 г. № 799
«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году
из федерального бюджета субсидий на государственную
поддержку туроператоров для обеспечения прироста
внутренних туристических потоков»
Государство поддержит организацию внутренних чартерных рейсов.
Правительство запускает программу поддержки туроператоров, использующих внутренние чартерные рейсы. Она
предполагает возмещение туристическим компаниям 50%
затрат на организацию чартера. При этом для перевозки
туристов должно быть задействовано не менее 6 парных
рейсов по одному маршруту. Число перевезённых пассажиров должно быть не менее 300 человек по одному маршруту. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм. Возмещаются расходы на чартерные перевозки,
выполненные по заказу туроператора с 1 июня 2020 г.
«Указание Банка России «О внесении изменений
в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года
№ 732-П «О платежной системе Банка России»
Переводы через СБП станут доступнее.
ЦБ РФ скорректировал порядок взаимодействия
с участниками платежной системы Банка России. Минимальный лимит, который банки устанавливают для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых
платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. руб. в день.
С 1 апреля 2022 г. участники СБП обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги
с помощью мобильного приложения СБПэй. Оно позволит
расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые
принимают оплату через СБП.
Указание вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования, за исключением отдельных
положений, которые вводятся в действие с 1 апреля 2022 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2021 г.
Регистрационный № 63632.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
За нарушения в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры будут штрафовать.
Введены административные штрафы:
– за нарушение требований в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры;
– за непредставление сведений, предусмотренных законодательством в указанной области.
Для должностных лиц штрафы составят от 10 до 50 тыс.
руб., для организаций — от 50 до 500 тыс. руб.
Поправки вступают в силу по истечении 10 дней после
опубликования. Нормы о штрафах за нарушение требований в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры будут применяться
с 1 сентября 2021 г.
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 145-ФЗ
«О внесении изменения в статью 25.6 Федерального
закона «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»
Максимальный срок действия обыкновенной туристической визы составит 6 месяцев.
Обыкновенную туристическую визу решено выдавать на
срок до 6 месяцев. Условие — у иностранного гражданина
должно быть подтверждение о приеме туроператором либо
о бронировании места в гостинице или ином средстве
размещения из единого перечня квалифицированных
гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.
Ранее обыкновенную туристическую визу можно было
получить на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до 6 месяцев.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты
опубликования.
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Приказ Роскомнадзора от 30 марта 2021 г. № 37
«Об утверждении методики определения количества
пользователей информационного ресурса в сутки»
Подсчитываем суточную посещаемость соцсети.
С 1 февраля 2021 г. для владельцев соцсетей с суточной
посещаемостью более 500 тыс. пользователей, находящихся в России, введен ряд обязанностей. Роскомнадзор
установил методику подсчета количества пользователей
информресурса соцсети в сутки.
Владелец соцсети обязан установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для подсчета количества
пользователей. На основании данных, представляемых
владельцем соцсети по запросу Службы, и определяется
число пользователей. Если это невозможно, используются
иные способы получения данных.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2021 г.
Регистрационный № 63693.
Информация Росалкогольрегулирования от 31 мая 2021 г.
«О вступлении с 01.07.2021 в силу новых требований
законодательства в части необходимости соблюдения
нормы минимального использования производственной
мощности производителями этилового спирта»
Росалкогольрегулирование аннулирует лицензии спиртзаводов с низкой загрузкой мощностей.
С 1 июля 2021 г. запрещается производить этиловый
спирт, если квартальный объем его изготовления не соответствует норме минимального использования производственной мощности в 70%. Эту норму нужно выполнить
уже в III квартале 2021 г.
Изменения не касаются производства винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов.
При этом организации, имеющие на 1 июля лицензию
на производство, хранение и поставки произведенного
спирта или на производство спирта для изготовления
фармсубстанции, вправе:
– работать по лицензии в 2021 г. при условии выполнения
нормы в 70%, рассчитанной с учетом пропорционального
распределения указанной в лицензии годовой производственной мощности на соответствующий квартал;
– подать до 31 октября 2021 г. заявление о переоформлении лицензии, предусматривающее установление производственной мощности на квартал.
Несоблюдение нормы является основанием для аннулирования лицензии во внесудебном порядке.
Приказ Минтранса России от 30 апреля 2021 г. № 145
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности
перевозок автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом»
Установлены правила обеспечения безопасности перевозок для автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
На период с 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2026 г.
определены правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом.
Правила касаются организаций и ИП, которые перевозят пассажиров на основании договора перевозки
пассажира или договора фрахтования, перевозят грузы
на основании договора перевозки, перевозят пассажиров
и грузы без заключения таких договоров. Также они касаются граждан, которые эксплуатируют грузовые автомобили
массой более 3,5 тонн и автобусы.
В частности, предусмотрены вводные, предрейсовые,
сезонные и специальные инструктажи, предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медосмотры,
предрейсовый или предсменный контроль техсостояния
ТС. Должны соблюдаться особенности режима рабочего
времени и времени отдыха, условий труда водителей.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2021 г.
Регистрационный № 63707.
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Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 148-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации недвижимости»
В кадастре недвижимости появятся данные о признании
домов аварийными.
Скорректирован Закон о регистрации недвижимости.
С 1 февраля 2022 г. в кадастр недвижимости будут
вносить данные о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также
о признании жилого дома непригодным для проживания
Указание Банка России от 26 марта 2021 г. № 5757-У
«О порядке представления Банку России
некредитными финансовыми организациями отчетов
о движении денежных средств и иных финансовых
активов по счетам (вкладам) в банках и иных
организациях финансового рынка, расположенных
за пределами территории Российской Федерации»
Некредитные финансовые организации подают отчетность
в валютной сфере по новым правилам.
Закон о валютном регулировании обязывает отчитываться перед Банком России о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов по счетам
(вкладам) в банках и в иных организациях финансового
рынка, расположенных за рубежом.
Представлен новый порядок отчетности для некредитных финансовых организаций. Уточнен состав отчетности
и способы ее формирования.
Прежний порядок признан утратившим силу.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2021 г.
Регистрационный № 63391.
Указание Банка России от 19 апреля 2021 г. № 5780-У
«О требованиях к раскрытию банками, операторами
финансовых платформ информации,
связанной с совершением действий, предусмотренных
пунктом 56 статьи 7 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»
Появились новые правила раскрытия информации о действиях, связанных с идентификацией клиентов банков,
а также клиентов операторов финансовых платформ.
Соответствующие определенным критериям банки
с универсальной лицензией обязаны (банки с базовой
лицензией вправе) после проведения идентификации
при личном присутствии клиента — гражданина России
с его согласия и на безвозмездной основе размещать или
обновлять необходимые сведения о нем в ЕСИА и в единой
биометрической системе.
ЦБ РФ обновил порядок раскрытия информации о выполняемых действиях. Он распространяется и на операторов финансовых платформ. Уточнен состав сведений.
Прежний порядок признан утратившим силу.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2021 г.
Регистрационный № 63594.
Приказ МВД России от 20 апреля 2021 г. № 232
«О внесении изменения в приложение № 2
к приказу МВД России от 28 марта 2017 г. № 154»
Установление личности иностранца: справка о приеме
заявления к рассмотрению будет составляться по новой
форме.
С 24 августа 2021 г. справка о приеме заявления об
установлении личности иностранца или лица без гражданства к рассмотрению будет составляться по новой форме.
В ней появится фото.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2021 г.
Регистрационный № 63689.
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Постановление Правления Пенсионного фонда России
от 28 апреля 2021 г. № 126п «О внесении изменений
в Порядок осуществления корректировки сведений
индивидуального (персонифицированного) учета
и внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный
лицевой счет, утвержденный постановлением
Правления ПФР от 15 октября 2019 г. № 519п»
ОПС: изменился порядок корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
На законодательном уровне понятие «застрахованное
лицо» (в системе ОПС) заменено сочетанием «зарегистрированное лицо». В органы ПФР можно обращаться для
включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы до 1 января
2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке.
В связи с этим ПФР актуализировал порядок корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета
и внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой
счет. Пересмотрен перечень документов для корректировки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2021 г.
Регистрационный № 63708.
Приказ Росстата № 276 от 24 мая 2021 года
«О внесении изменений в некоторые формы
федерального статистического наблюдения
в части изменения сроков их предоставления»
Росстат скорректировал сроки сдачи отчетности по пяти
статистическим формам.
Решение было принято во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30 апреля 2021 года № 1153-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ
от 06.05.2008 № 671-р». Новые сроки начали действовать
уже с 1 июня 2021 года.
Согласно информационному письму службы поправки
были внесены именно в отношении тех форм, жесткие
сроки заполнения которых (4–5-й рабочий день) вызывали
сложности у бизнеса. Теперь у предприятий и организаций
есть возможность предоставлять корректные данные без
дальнейшего их уточнения.
Кроме того, Росстат указывает, что до конца 2021 года
сохраняется для респондентов возможность уточнения
данных в отчете следующего месяца.
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От 2 апреля 2021 г. № АБ-4-20/4418@
«О направлении информации по обязательности
реквизитов в печатной форме чека»
Грозит ли ответственность за отсутствие в печатной форме
чека реквизитов «номер смены», «номер чека за смену»
и «адрес сайта ФНС».
Реквизиты «номер смены» (тег 1038) и «номер чека за
смену» (тег 1042) обязательны только для электронной
формы кассового чека и бланка строгой отчетности начиная с версии 1.05 форматов фискальных документов.
Реквизит «адрес сайта ФНС» (тег 1060) необязателен для
печатной формы и должен быть включен в состав кассового
чека или бланка строгой отчетности при его передаче ОФД
в электронной форме, если указанный реквизит ранее не
был передан ОФД в составе отчета о регистрации или
отчета об изменении параметров регистрации.
От 21 мая 2021 г. № БС-4-21/7027@
«О критериях разграничения видов имущества
(движимое или недвижимое) в целях применения
главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации»
Как разграничить движимое и недвижимое имущество в целях освобождения от налога на имущество организаций.
ФНС, основываясь на судебной практике, разъяснила
механизм разграничения движимого и недвижимого имущества в целях применения освобождения от налога на
имущество организаций.
Цель освобождения от налогообложения движимого
имущества состояла в поощрении инвестиций в новое
оборудование, что при сохранении налогообложения уже
введенного в эксплуатацию оборудования позволило бы
реализовать стимул к обновлению основных средств без
существенных потерь для бюджетов.
По общему правилу исключения из объекта налогообложения применимы к машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении
и правомерно принятым на учет в качестве отдельных
инвентарных объектов, а не в качестве составных частей
капитальных сооружений и зданий.

Индекс и наименование формы

до 1 июня

после 1 июня

ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия»

4-й рабочий день после 10-й рабочий день после
отчетного периода
отчетного периода

ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»

4-й рабочий день после 10-й рабочий день после
отчетного периода
отчетного периода

1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции индивидуальным 4-й рабочий день после 10-й рабочий день после
предпринимателем»
отчетного периода
отчетного периода
№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»

4-й рабочий день после 10-й рабочий день после
отчетного периода
отчетного периода

№ 2-ТР (труб) срочная «Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте»

5-й рабочий день после 10-й рабочий день после
отчетного периода
отчетного периода

УФНС России по Калужской области информирует
С 1 июля 2021 года в территориальных налоговых органах можно будет бесплатно получить
квалифицированную электронную подпись
C 1 января 2022 года на Федеральную налоговую службу
России возложены функции по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц,
имеющих право действовать от имени юридического лица
без доверенности), индивидуальных предпринимателей
и нотариусов.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022
года. До 1 июля 2021 года им необходимо переаккредитоваться. Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от

платной к соответствующей безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи с 1 июля получить квалифицированную электронную подпись можно
будет в Удостоверяющем центре ФНС России.
С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать
без доверенности от имени организации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на
выпуск КЭП через «Личный кабинет налогоплательщика —
физического лица».
Пресс-служба УФНС России по Калужской области
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Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Индивидуальный предприниматель, находящийся
на УСН (налоговая ставка 15%), занимается производством мебели, которая продается в розницу. Иных
видов предпринимательской деятельности он не осуществляет. В настоящее время предприниматель решил
перейти на патентную систему налогообложения (ПСН).
Имеет ли он право получить патент (перейти на ПСН)
в течение текущего календарного года (например,
с 01.06.2021) по указанному виду предпринимательской
деятельности, являющемуся основным?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемой ситуации предприниматель вправе
перейти на ПСН в течение текущего календарного года
(например, с 01.06.2021).
Обоснование вывода:
Нормы главы 26.5 НК РФ, посвященные ПСН, не препятствуют переходу предпринимателей, в том числе применяющих УСН, на данный специальный налоговый режим
в течение календарного года (см., в частности, ст. 346.45
НК РФ, дополнительно см. письмо Минфина России от
27.08.2020 № 03-11-11/75355).
Однако в данном случае нужно учитывать и нормы главы
26.2 НК РФ об УСН. Так, согласно п. 6 ст. 346.13 НК РФ налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти на
иной режим налогообложения с начала календарного года,
уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января
года, в котором он предполагает перейти на иной режим
налогообложения. Наряду с этим п. 3 ст. 346.13 НК РФ устанавливает, что налогоплательщики, применяющие УСН, не
вправе до окончания налогового периода (календарного
года п. 1 ст. 346.19 НК РФ) перейти на иной режим налогообложения, если иное не предусмотрено той же статьей. При
этом исключений из этого правила для случаев перехода
на ПСН в течение календарного года не предусмотрено.
Заметим, что закон не ставит возможность перевода
того или иного вида предпринимательской деятельности
с УСН на ПСН в течение календарного года в зависимость от того, является ли данный вид деятельности для
налогоплательщика основным или нет.
В письме Минфина России от 16.05.2013 № 03-11-09
/17358 говорится о том, что при применении УСН и осуществлении только одного вида деятельности в одном
субъекте РФ индивидуальный предприниматель вправе
в течение года перейти по данному виду деятельности на
ПСН, оставаясь при этом и на УСН, ведь НК РФ не содержит
запрета на совмещение налогоплательщиками УСН и ПСН.
О том, что при применении УСН индивидуальный предприниматель вправе в течение года перейти по отдельному виду
деятельности на ПСН, оставаясь при этом на УСН, сказано
и в подп. «г» п. 7 письма Минфина России от 29.12.2020 № 0311-03/4/116148. В письмах Минфина России от 14.05.2020
№ 03-11-11/39360, от 04.02.2015 № 03-11-11/4299 указано
следующее: если индивидуальный предприниматель, применявший одновременно УСН и ПСН, изъявит желание

перейти в течение календарного года на ПСН в отношении
всех осуществляемых им видов деятельности, то такой переход может приводить к утрате права на применение УСН. При
этом финансовое ведомство не делает вывод о невозможности перевода всех осуществляемых предпринимателем
видов деятельности с УСН на ПСН. Согласно письму ФНС
России от 19.09.2014 № ГД-4-3/19079@ применение индивидуальным предпринимателем УСН не является основанием
для отказа ему в переходе на ПСН по отдельным видам
деятельности с любой даты в течение календарного года,
в случае подачи соответствующего заявления в налоговый
орган и соблюдения условий и ограничений, установленных
для применения данного режима налогообложения.
Таким образом, принимая во внимание также п. 7 ст. 3
НК РФ, полагаем, что предприниматель в рассматриваемой ситуации может в течение 2021 года перевести осуществляемый им вид предпринимательской деятельности
на ПСН.
Наряду с этим следует учитывать, что официальная позиция по анализируемому вопросу не является однозначной. Так, например, в письме ФНС России от 20.09.2017
№ СД-4-3/18795@ указано, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую
деятельность по сдаче в аренду объектов недвижимости
и применяющий УСН, не вправе до конца года перейти на
ПСН в отношении этих объектов недвижимости. Аналогичный подход представлен в письме Минфина России от
27.09.2016 № 03-11-12/56266: налогоплательщик, применяющий УСН в отношении розничной торговли через
магазин, может перейти на ПСН в отношении указанного
магазина с начала следующего календарного года. В отношении других объектов розничной торговли можно применять ПСН, совмещая ее с УСН, применяемой в отношении
розничной торговли через указанный магазин.
Материалов судебной практики по аналогичным ситуациям нами не обнаружено.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.э.н. Дмитрий ИГНАТЬЕВ

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках услуги
Правовой консалтинг ГАРАНТ.
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Факт

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

3 июня 2021
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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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.
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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.
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Онлайн-архивы судебной практики

без дополнительной оплаты
Более

17
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.
Более
28 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

47 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Более
47 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.

