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Письма ФНС России
От 27 мая 2021 г. № ЕА-4-26/7321@ «О форме

и порядке заполнения транспортной накладной
на перевозоку грузов автомобильным транспортом»

ФНС ответила на вопросы о заполнении транспортной 
накладной.

Включение в форму транспортной накладной реквизи-
тов, позволяющих отразить конкретные обстоятельства 
исполнения договора перевозки, не изменяет взаимоот-
ношения сторон по договору транспортной экспедиции, 
не накладывает на эти стороны дополнительные обязан-
ности и не освобождает их от использования документов 
для оформления операций по заключению и исполнению 
договора транспортной экспедиции.

Исполнение перевозки, подтвержденное информацией 
транспортной накладной, приводит к возникновению обя-
занности оплатить перевозку стороной, указанной в каче-
стве грузоотправителя, и появлению у нее кредиторской 
задолженности перед перевозчиком, подтверждающей 
возможность учета соответствующих затрат для умень-
шения налоговой базы. При этом порядок исполнения 
такого обязательства регулируется общими нормами граж-
данского законодательства и на налоговые последствия
напрямую не влияет.

От 19 апреля 2021 г. № СД-4-3/5330@ «Об акцизах»
ООО передает подрядчику приобретенный бензин-92
и присадки, в результате их смешения получает бензин-95: 
разбираемся с акцизами.

Смешение автобензина с октановым числом 92 с при-
садками в целях получения подрядчиком автобензина
с октановым числом 95 следует признавать одним из
способов его производства.

При передаче подрядчиком произведенного путем 
смешения автобензина с октановым числом 95 ООО у под-
рядчика возникает объект налогообложения акцизами.

Подрядчик должен предъявить к оплате ООО соответ-
ствующую сумму акциза.

В расчетных документах, первичных учетных докумен-
тах и счетах-фактурах сумма акциза выделяется отдельной 
строкой.

При передаче подакцизных товаров, произведенных 
из давальческого сырья (материалов), если сырьем яв-
ляются подакцизные товары, вычетам подлежат суммы 
акциза, уплаченные собственником давальческого сырья
(материалов) при его приобретении.

От 10 марта 2021 г. № СД-4-11/3063@
«О рассмотрении обращения»

Инвестиционный вычет по индивидуальному инвестици-
онному счету применяется только к основной налоговой 
базе по НДФЛ.

Инвестиционный налоговый вычет в сумме средств, 
внесенных налогоплательщиком на индивидуальный ин-
вестиционный счет, применяется только при определении 
основной налоговой базы по НДФЛ.

От 16 марта 2021 г. № БС-4-21/3393@
«О рассмотрении письма»

Как быть с транспортным налогом по незарегистрирован-
ному транспорту.

Отвечая на вопрос о налогообложении незареги-
стрированных транспортных средств, ФНС разъяснила 
следующее.

Не признаются плательщиками налога лица, на которых 
по данным уполномоченных органов не зарегистрированы 
транспортные средства.

От 7 июня 2021 г. № БС-4-21/7912@ «О налогообложении
водного транспортного средства организации»

О налогообложении водных транспортных средств.
ФНС разъяснила порядок налогообложения водного 

транспортного средства организации.

От 4 июня 2021 г. № АБ-4-20/7806@
«О вопросах применения контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов»
На что обратить внимание при формировании кассового 
чека коррекции по маркированным товарам.

При необходимости формирования кассового чека 
коррекции в отношении маркированных товаров одно-
временно в информационную систему маркировки
передаются реквизиты кассового чека коррекции.

В сформированном кассовом чеке коррекции необхо-
димо указать всю известную информацию о товаре, в т.ч. 
код маркировки (при возможности его установить), на-
именование предмета расчета, данные о количестве пред-
мета расчета и другие обязательные реквизиты кассового 
чека коррекции.

В случае применения ККТ с нарушением требований 
законодательства в дополнительном реквизите кассового 
чека коррекции (тег 1192) необходимо указать фискальный 
признак документа корректируемого кассового чека.

Дополнительно необходимо направить в налоговый 
орган сообщение о допущенном нарушении и его ис-
правлении.

От 9 июня 2021 г. № БС-4-11/7994@
«О заполнении расчета сумм НДФЛ,

исчисленных и удержанных налоговым агентом»
Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ, если зарплата за 
март выплачена в апреле, тогда же удержан НДФЛ с зар-
платы и с материальной выгоды за пользование займом.

НДФЛ с зарплаты, начисленной за март, но выплаченной 
в апреле, удержан в апреле непосредственно при выплате 
зарплаты. В этом случае в поле 170 раздела 2 расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г. указывается «0». Данная 
сумма налога отражается в поле 140 раздела 2 расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г.

НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды за пользо-
вание заемными средствами, начисленного и полученного 
в марте, удержан в апреле при выплате налогоплательщику 
денежного дохода. В данном случае в поле 170 раздела 2 
расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г. указыва-
ется «0». Сумма налога отражается в поле 140 раздела 2
расчета за I квартал.

От 12 марта 2021 г. № СД-4-21/3164
«О рассмотрении обращения»

Льгота по налогу на имущество организаций применима 
в отношении переходно-скоростных полос федеральных 
автодорог общего пользования.

Организации освобождаются от налога на имущество 
в отношении федеральных автодорог общего пользования 
и сооружений, являющихся их неотъемлемой техноло-
гической частью. Перечень имущества, относящегося
к указанным объектам, утвержден Правительством.

Налоговая льгота может применяться в отношении 
объектов, являющихся неотъемлемой технологической 
частью федеральных автодорог общего пользования, в т.ч.
в отношении переходно-скоростных полос, указанных
в правительственном перечне.

От 9 июня 2021 г. № АБ-4-20/8056@
«О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2»

Расчеты за маркированные товары: перейти на фор-
мирование фискальных документов версии 1.2 помогут 
разъяснения ФНС.

После 06.08.2021 регистрация экземпляров ФН-1.1
в составе ККТ не будет производиться.

Пользователи ККТ, которые применяют ККТ с ФН-1.1, 
зарегистрированными до 06.08.2021, при расчетах за 
маркированные товары вправе формировать фискальные 
документы версии 1.05 и 1.1 до окончания срока действия 
ключей фискального признака в таких ФН-1.1.

ФНС разъяснила, как пользователям ККТ перейти на 
формирование фискальных документов версии 1.2.
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От 4 июня 2021 г. № КВ-25-17/279@ «О вопросах 

репатриации денежных средств и использования
открытого в банке за пределами территории РФ счета»
Разъяснения ФНС по вопросам репатриации денег и ис-
пользования счета в зарубежном банке.

Совершение операций с деньгами, зачисленными во 
исполнение внешнеторговых договоров на счета рези-
дентов в зарубежных банках, в т.ч. по покупке иностранной 
валюты, и зачисление таких денег на другие свои счета
в зарубежных банках, являются самостоятельными валют-
ными операциями. Административная ответственность за 
совершение таких операций не грозит. Резиденты вправе 
без ограничений переводить деньги на свои зарубежные 
счета (во вклады) со своих счетов (вкладов) в уполномочен-
ных банках, а также осуществлять валютные операции со 
средствами, зачисленными на такие счета, за исключением 
запрещенных валютных операций между резидентами.

От 8 июня 2021 г. № ЕД-7-26/548@
«О внесении изменений

в приказ ФНС России от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@»
Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно будет по-
давать через сайт ФНС до 1 июля 2022 г.

ФНС был запущен пилотный проект, позволяющий 
предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность
в электронном виде через сайт ведомства (кроме декла-
рации по НДС). Срок проведения эксперимента решено 
продлить до 1 июля 2022 г.

Также указано, что с 2022 г. квалифицированные серти-
фикаты выдаются удостоверяющими центрами ФНС, ЦБ, 
Казначейства, а также теми, что аккредитованы Минцифры.

Сейчас сертификаты выдают только центры, аккреди-
тованные Минкомсвязи.

От 12 марта 2021 г. № СД-4-3/3244
«О налогообложении прибыли организации при 

совершении сделок по передаче активов иностранной 
организации российскому юридическому лицу»

Решаем вопрос с налогом на прибыль по сделкам по переда-
че активов иностранной организации российскому юрлицу.

ФНС ответила на вопросы о налогообложении прибыли 
при совершении сделок по передаче активов иностранной 
организации российскому юрлицу.

Письмо Федеральной налоговой службы
и Федерального казначейства от 28 мая 2021 г.

№ СД-4-5/7369@/ФК08-02-03/12474 «Об обеспечении
единого порядка формирования и представления 

бюджетной отчетности по доходам соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
О формировании и представлении бюджетной отчетности 
по доходам.

ФНС и Федеральным казначейством даны поручения 
в целях обеспечения единого порядка формирования
и представления бюджетной отчетности по доходам
бюджетов бюджетной системы.

От 4 июня 2021 г. № БС-4-21/7839@
«О рассмотрении предложений»

ФНС рассмотрела предложения относительно сообщений 
об исчисленной сумме транспортного налога.

ФНС поддержала предложение продлить срок для пред-
ставления пояснений и документов в связи с полученными 
сообщениями об исчисленной сумме транспортного налога 
до 20 дней для всех категорий налогоплательщиков.

При этом ФНС считает избыточным внесение в со-
общение сведений, непосредственно не влияющих на 
исчисление налога, включая VI№ и КБК.

Значение коэффициента владения определяется в виде 
правильной простой дроби, а не округляется до 4 знаков 
после запятой.

Законодательством не предусмотрено утверждение 
одного общеобязательного формата для направления 
сообщения в электронном виде.

От 28 мая 2021 г. № ЕА-4-15/7401@
«О направлении рекомендуемых форм Решений, 

подлежащих применению при проведении
камеральной налоговой проверки при предоставлении 

налоговых вычетов в упрощенном порядке»
ФНС рекомендовала формы решений при предоставлении 
вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке.

С 25 мая 2021 г. действует упрощенный порядок по-
лучения вычетов по НДФЛ. Это касается имущественных 
вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение 
процентов по целевым займам (кредитам) и инвестицион-
ных — по операциям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете.

По результатам камеральной проверки налоговым 
органом могут быть вынесены решения о предоставлении 
налогового вычета полностью/частично; об отказе в вычете 
полностью/частично; об отмене полностью или частично 
решения о предоставлении вычета полностью или частич-
но. Кроме того, инспекция вправе продлить срок проверки 
(при наличии оснований) до 3 месяцев.

До утверждения ФНС форм соответствующих решений 
применяются рекомендованные (приводятся).

От 4 июня 2021 г. № БС-4-21/7849@
«О налогообложении земельных участков, 

составляющих муниципальную казну»
Заявление о предоставлении льготы можно подать, только 
если участок облагается земельным налогом.

Муниципальные образования не платят земельный налог.
Если участки находятся в собственности муниципаль-

ного образования (в муниципальной казне), то плательщик 
земельного налога отсутствует до приобретения этих 
участков в собственность организациями или физлицами 
либо предоставления их на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения.

Заявление о предоставлении льготы по земельному 
налогу может быть подано только в отношении участков, 
являющихся объектами налогообложения.

От 15 марта 2021 г. № БС-4-21/3300@
«О рассмотрении обращения»

ФНС подготовила разъяснения о квалификации имущества 
для целей его налогообложения.

Движимое имущество исключено из объектов на-
логообложения по налогу на имущество организаций
с 1 января 2019 г.

По вопросу об определении вида имущества (недвижи-
мое или движимое) НК не содержит самостоятельного пра-
вового регулирования. Налоговые органы применяют нор-
мы иных отраслей законодательства, включая гражданское.

ФНС разъяснила:
– как выявляются основания отнесения объекта к недви-
жимости или движимому имуществу;
– признается ли оборудование движимым имуществом.

От 19 марта 2021 г. № БС-4-21/3599@
«О рассмотрении обращения»

Как заполнить декларацию по налогу на имущество орга-
низаций в отношении помещений в торговых центрах.

Согласно Закону Санкт-Петербурга о налоге на иму-
щество организаций налоговая база как кадастровая 
стоимость определяется в отношении административно-
деловых и торговых центров и помещений в них.

Налоговая база в отношении этих объектов в 2019 г. 
и последующие годы исчисляется как кадастровая стоимость 
при условии, что площадь объектов превышает 1000 кв. м.

При заполнении раздела 3 декларации по налогу в от-
ношении помещения, кадастровая стоимость которого 
определена, следует указать:
– по строке с кодом 014 — код вида сведений об объек-
те — «2»;
– по строке с кодом 015 — кадастровый номер помещения;
– по строке с кодом 020 — кадастровую стоимость поме-
щения.
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

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

Проект федерального закона № 1192708-7
«О гаражных объединениях» (вносится сенатором 

Российской Федерации А.А. Турчаком, депутатом 
Государственной Думы П.В. Крашенинниковым)

Указ Президента РФ от 15 июня 2021 г. № 364
«О временных мерах по урегулированию правового 

положения иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации

в период преодоления последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Президент продлил срок временного пребывания мигран-
тов в России.

Решено продлить истекающий 15 июня 2021 г. морато-
рий на выдворение иностранцев из России до 30 сентября 
2021 г.

До этой даты иностранцы, которые прибыли в Россию 
до 15 марта 2020 г. и не имеют законных оснований для 
пребывания в нашей стране, могут обратиться в МВД
с заявлением об урегулировании их правового положения 
либо выехать из России.

Также решено приостановить течение сроков действия 
удостоверений беженца и свидетельств временного
убежища в России с 16 июня по 31 декабря 2021 г.

Указ вступает в силу с 16 июня 2021 г.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 214-ФЗ
«О внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса

Российской Федерации и Федеральный закон
«О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства»
Коммунальные службы теперь отвечают за необоснован-
ную переплату и перед собственниками жилых домов.

Подписан закон об установлении ответственности ис-
полнителя коммунальной услуги перед собственником жи-
лого дома за нарушение порядка расчета платы за комму-
нальную услугу. Ранее исполнитель коммунальной услуги 
отвечал только перед собственником помещения в много-
квартирном доме или нанимателем жилого помещения.

Также усовершенствованы правила функционирования 
ГИС ЖКХ. За оператором системы закреплены обязан-
ности:
– обеспечивать соответствие системы требованиям за-
конодательства;
– нести за свой счет расходы по созданию, эксплуатации 
и модернизации системы;
– заключить с Минстроем соглашение об особенностях 
взаимодействия при эксплуатации и модернизации си-
стемы.

Урегулирован правовой режим ПО, связанного с соз-
данием и модернизацией системы. Уточнен порядок взаи-
модействия ГИС ЖКХ с иными информсистемами, включая 
единый портал госуслуг.
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Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

Приказ ФНС России от 26 марта 2021 г. № ЕД-7-3/218@
«Об утверждении формы, формата и порядка 

представления уведомления об уменьшении суммы 
налога, уплачиваемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, на сумму 
указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового 

кодекса Российской Федерации страховых платежей 
(взносов) и пособий»

Утверждена форма уведомления об уменьшении суммы 
налога по ПСН на страховые взносы и пособия.

В НК РФ были внесены изменения, предусматривающие 
возможность уменьшения налога по ПСН на сумму стра-
ховых платежей и пособий, начисленных за налоговый пе-
риод. ФНС утвердила форму уведомления об уменьшении 
суммы налога, формат и порядок его представления.

Уведомление направляется в налоговый орган по 
месту учета налогоплательщика ПСН, в который уплачен 
налог, подлежащий уменьшению. Его можно подать лично 
(через представителя) либо направить в виде почтового 
отправления с описью вложения или в электронной форме.

Уведомление считается непринятым, если оно направ-
лено представителем налогоплательщика без приложения 
сообщения о представительстве.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2021 г.
Регистрационный № 63860.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 206-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
Штрафы за разглашение информации ограниченного до-
ступа увеличили в 10 раз.

Скорректирован КоАП.
Размер штрафов за разглашение информации огра-

ниченного доступа для граждан увеличен с 500–1000 руб. 
до 5–10 тыс. руб., для должностных лиц — с 4–5 тыс. до 
40–50 тыс. руб. Для должностных лиц также предусмотрена 
дисквалификация на срок до 3 лет. Введены штрафы для 
организаций в размере 100–200 тыс. руб.

Предусмотрена аналогичная ответственность за неза-
конное получение информации ограниченного доступа.

Ужесточена ответственность за незаконное распро-
странение сведений о защищаемых лицах.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 217-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации»
Адвокатам запретили проносить в исправительные учреж-
дения мобильные телефоны, видеокамеры и диктофоны.

Скорректирован УИК.
Указано, что к лицам, имеющим право оказывать юри-

дическую помощь, в т.ч. относятся представители в ЕСПЧ.
Лицам, имеющим право оказывать юридическую по-

мощь, запретили проносить в исправительные учреждения 
технические средства связи, а также технические средства 
(устройства) для аудио- и видеозаписи.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 216-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 183 и 320

Уголовного кодекса Российской Федерации»
Введена уголовная ответственность за доступ к коммерче-
ской тайне через шантаж, обман или принуждение.

Установлена уголовная ответственность за разгла-
шение сведений о мерах безопасности, применяемых
в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа, а также его близких, если это 
деяние совершено лицом, которому эти сведения были 
доверены или стали известны в связи с его служебной 
деятельностью. За разглашение таких сведений может 
грозить до двух лет ограничения свободы.

В перечень уголовно наказуемых способов получения 
налоговой, банковской и коммерческой тайны включены 
обман, шантаж и принуждение. Кроме этого, с 3-х до 4-х лет 
увеличен срок принудительных работ и лишения свободы 
за незаконное разглашение или использование сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была 
доверена или стала известна по службе или работе.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 215-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»

Предусмотрена уголовная ответственность за незаконную 
выдачу потребкредитов в крупном размере.

Приняты поправки к УК, касающиеся ответственности 
за незаконное предоставление потребительских кредитов, 
займов (кроме банковской деятельности).

Речь идет о деянии, совершенном в крупном размере 
(когда сумма выданных потребкредитов, займов превыша-
ет 2 250 000 руб.), если до этого лицо уже было подвергнуто 
административному наказанию за правонарушение в этой 
же сфере.

Санкция — штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или в раз-
мере зарплаты или иного дохода осужденного за период 
от 2 до 4 лет, либо обязательные работы на срок до 480 
часов, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 202-ФЗ
«О внесении изменений в статью 23.27

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Росрыболовство может привлекать к административной 
ответственности за нарушения, совершенные на регио-
нальных и местных ООПТ.

Уточнено, что Росрыболовство рассматривает дела 
об административных правонарушениях, совершенных
в отношении водных биоресурсов на особо охраняемых при-
родных территориях регионального и местного значения.
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Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 211-ФЗ

«О внесении изменения в статью 358.17 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Изменились нормы ГК РФ о реализации прав по заложен-
ной ценной бумаге.

Договором залога ценной бумаги может быть предусмо-
трена реализация залогодержателем всех или некоторых 
прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных 
заложенной ценной бумагой.

Ранее предусматривалась реализация залогодержа-
телем всех прав, принадлежащих залогодателю и удосто-
веренных заложенной ценной бумагой, либо всех прав, 
принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложен-
ной ценной бумагой, кроме права на получение дохода по 
ценной бумаге.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 210-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О введении в действие части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации» и статью 7 

Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации»

Права граждан, проживающих в бывших ведомственных 
общежитиях, не будут ущемлены.

Урегулированы вопросы пользования бывшими ведом-
ственными общежитиями. Решено применять нормы ГК РФ 
о договоре найма жилого помещения.

Условия договоров о плате за пользование, содержание 
жилья, коммунальные услуги должны быть аналогичными 
условиям договора соцнайма.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 209-ФЗ
«О внесении изменений в статью 78

Земельного кодекса Российской Федерации
и статью 114 Лесного кодекса Российской Федерации»
Некоторые земли сельхозназначения и леса возвращают 
в охотхозяйственный оборот.

Разрешено использовать для ведения деятельности
в сфере охотничьего хозяйства земельные участки сель-
хозназначения, расположенные в пределах 30 км от границ 
сельских населенных пунктов.

Кроме того, в лесах зеленых зон разрешено вести дея-
тельность в сфере охотничьего хозяйства, которая не влечет 
за собой рубок лесных насаждений или создания объектов 
охотничьей инфраструктуры.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 208-ФЗ
«О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации и статью 7 Федерального 
закона «О Государственной корпорации

по космической деятельности «Роскосмос»
Появится централизованная база данных о состоянии 
здоровья пилотов и диспетчеров.

Воздушный кодекс РФ дополнен новыми статьями, 
посвященными:
– медосмотрам специалистов авиаперсонала государ-
ственной авиации;
– обязательному медосвидетельствованию членов экипа-
жа гражданского воздушного судна (ГВС) и диспетчеров 
управления воздушным движением, медосмотру членов 
летного экипажа ГВС и диспетчеров;
– автоматизированной централизованной базе персо-
нальных данных, касающихся состояния здоровья членов 
летного экипажа ГВС и диспетчеров.

Закреплены дополнительные основания расторжения 
трудового договора со специалистом авиаперсонала по 
инициативе работодателя.

Членам летного экипажа ГВС и диспетчерам запре-
щено без назначения врача принимать лекарственные 
препараты, влияющие на способность выполнять их тру-
довые функции. Перечень таких медикаментов установит 
Минздрав по согласованию с Минтрансом.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 207-ФЗ
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской 

Федерации и статью 5 Федерального закона
«О введении в действие Водного кодекса Российской 

Федерации»
Упрощено предоставление болот в пользование для раз-
ведки и добычи полезных ископаемых.

Отменяется необходимость оформлять решения
о предоставлении болот в пользование для разведки и до-
бычи полезных ископаемых. Исключение составят болота, 
расположенные в границах водно-болотных угодий.

Урегулирован порядок использования лесных болот для 
геологического изучения недр, разведки и добычи полез-
ных ископаемых, а также определены допустимые методы 
и средства использования болот в названных целях.

Федеральный закон вступает в силу через 180 дней 
после его официального опубликования.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 205-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
За незаконную деятельность по возврату просроченной 
задолженности будут штрафовать и банки.

Поправки касаются привлечения к ответственности 
юрлиц, основная деятельность которых — возврат про-
сроченной задолженности.

За нарушение требований законодательства о защите 
прав и законных интересов граждан при ведении указанной 
деятельности решено наказывать и кредитные организации. 
Увеличены штрафы.

Определена компетенция органа власти, осуществляю-
щего надзор за деятельностью организаций, включенных 
в госреестр юридических лиц, занимающихся деятельно-
стью по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида.

Федеральный закон от 12 июня 2021 года № 218-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О публично-правовой компании «Единый регулятор 
азартных игр» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Изменены сроки введения в действие нового порядка рас-
чета и перечисления целевых отчислений от азартных игр.

Принятый закон касается деятельности Единого регу-
лятора азартных игр и предусматривает:
– уточнение функций регулятора и состава его наблюда-
тельного совета;
– изменения в порядке формирования компенсационного 
фонда;
– корректировку правил информационного взаимодей-
ствия организаторов азартных игр и регулятора;
– перенос сроков введения в действие нового порядка рас-
чета и перечисления целевых отчислений от азартных игр.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
КоАП уточнили в части нарушения требований по обяза-
тельной маркировке товаров.

Приняты поправки к КоАП, устанавливающие ответ-
ственность:
– за производство и продажу лекарств без средств иден-
тификации либо с нарушением правил их нанесения;
– за ввод в оборот товаров с нарушением требований по 
маркировке и (или) нанесению информации;
– за непредставление сведений оператору ГИС монито-
ринга подлежащих маркировке товаров, нарушение по-
рядка и сроков их подачи, представление неполных и (или)
недостоверных сведений.

Определены органы власти по контролю (надзору)
в сфере обращения подлежащих маркировке товаров.

Поправки вступают в силу с 1 декабря 2021 г.
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Приказ Ростуризма от 11 июня 2021 г. № 219-Пр-21
«Об установлении перечня субъектов

Российской Федерации, на территориях которых 
предоставляется туристская услуга,

сроков ее предоставления, а также об определении 
периода оплаты стоимости туристской услуги»

Стартует 4-й этап программы туристического кешбэка.
С 16 июня стартует четвертый этап программы по воз-

врату денежных средств за приобретенные туры по России. 
Он касается путевок, оплаченных с 16 июня по 31 июля 2021 г.
включительно. Это туры на осенний период (с 1 октября, 
для круизов — с 1 сентября и по 24 декабря).

Приказ вступает в силу с 16 июня 2021 г.

№
п/п

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Сроки предоставления
туристской услуги (в случае

оплаты туристской услуги
в период с 00 часов 00 минут

по московскому времени
18 марта по 23 часа 59 минут

по московскому времени
15 июня 2021 года)

Сроки предоставления
туристской услуги (в случае

оплаты туристской услуги
в период с 00 часов 00 минут

по московскому времени
16 июня по 23 часа 59 минут

по московскому времени
31 июля 2021 года)

Сроки предоставления туристской услуги
для туристских услуг, предусматривающих

размещение в транспортном
специализированном средстве

размещения (в случае оплаты туристской
услуги в период с 00 часов 00 минут

по московскому времени 16 июня
по 23 часа 59 минут по московскому 

времени 31 июля 2021 года)

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (извлечение) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

44. Калужская
область

не ранее
18 марта,

но не позднее
28 июня

2021 года

не ранее
20 марта,

но не позднее
30 июня

2021 года

не ранее
1 октября
2021 года,

но не позднее
22 декабря
2021 года

не ранее
3 октября
2021 года,

но не позднее
24 декабря
2021 года

не ранее
1 сентября
2021 года,

но не позднее
22 декабря
2021 года

не ранее
3 сентября
2021 года,

но не позднее
24 декабря
2021 года

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2021 г. Регистрационный № 63868.

Приложение (к приказу)
Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга,

и сроки ее предоставления

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Организатор торгов ООО «Варги Юниор» (ИНН 

7729506221, ОГРН 1047796258256, 123022, г. Москва, 
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, эт. 2, пом. II, комн. 1, torg@
vargi.org, тел.89268688740) в лице генерального директора 
Головниковой Т.Д., по поручению конкурсного управляю-
щего Просвирнина Г.Ю. (ИНН 773100743136, СНИЛС 026-
627-754-66, рег. № 12345 от 09.06.12, почтовый адрес: 
125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29, стр. 1А, эл. почта: 
info.au.pg@gmail.com), члена Ассоциации СРО «МЦПУ» 
(ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, рег. № 011 от 
20.02.03, 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 38, пом. II, 
комн. 35), действующего на основании решения Арбитраж-
ного суда Калужской обл. от 14.08.19 по делу А23-5739/19 
об открытии в отношении ЗАО «Калугастройпроект» (ОГРН 
1124027004243, ИНН 4027110840, 248001, Калужская обл., 
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45) (далее — должник) конкурс-
ного производства, сообщает о результатах торгов по 
продаже имущества должника в форме повторного публич-
ного предложения, с закрытой формой предоставления 
предложений о цене на электронной торговой площадке 
ООО «ТендерСтандарт» (www.tenderstandart.ru): лот № 1 — 
победил Рыбников Игорь Владимирович (Ростовская об-
ласть, г. Цимлянск), действующий по агентскому договору
в интересах Слеповичева Александра Викторовича (Самар-
ская обл., г. Самара), предложивший цену 11 700 000 руб.
У победителя по лоту № 1 отсутствует заинтересованность 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему. Участие в капитале победителя по лоту № 1 кон-
курсный управляющий, СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, не 
принимают. Лот № 2 — победило АО «ФВД Девелопмент» 
(ИНН 4025447969), предложившее цену 5 000 000 руб.
У победителя по лоту № 2 имеется заинтересованность по 
отношению к должнику (является конкурсным кредитором 
в деле о банкротстве должника А23-5739/19), нет заинте-
ресованности к кредиторам, конкурсному управляющему. 
Участие в капитале победителя по лоту №2 конкурсный 
управляющий, СРО арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, не принима-
ют. В связи с наличием у победителя по лоту № 2 заинте-
ресованности к должнику, договор купли-продажи будет 
направлен победителю после согласования с комитетом 
кредиторов должника в порядке, предусмотренном ст. 129 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 192-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
Перед заключением финансовых договоров клиенты долж-
ны знать об основных их моментах и возможных рисках.

Финансовые организации обязаны в письменном или 
электронном виде предоставлять клиентам необходимую 
и достоверную информацию о заключаемых договорах,
в т.ч. об условиях и последствиях, а также о рисках.

Закреплены положения о разработке стандартов 
деятельности кредитных организаций, касающихся за-
щиты прав и законных интересов получателей услуг 
и включающих в себя правила предоставления (рас-
крытия) информации, уведомления о рисках, а также 
стандартов совершения операций на финансовом рынке
и корпоративного управления.

Банк России вправе ограничивать заключение дого-
воров финансовыми организациями с гражданами или 
физлицами, не являющимися квалифицированными инве-
сторами, если клиент получил неполные и (или) недосто-
верные данные о возникающих при исполнении договора 
рисках либо информация требует специальных знаний
и опыта работы на финансовом рынке.

На 1 октября 2021 г. перенесено начало тестирования 
физлица, не являющегося квалифицированным инве-
стором. До этой даты с ним возможно совершение лишь 
определенных сделок по приобретению ценных бумаг, 
заключение договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами. Приведен перечень.

Уточнены некоторые правила продажи финансовых 
инструментов.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания, за исключением норм, для которых предусмотрены 
иные сроки. Прописаны переходные положения.
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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.

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.

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.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 200-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

КоАП скорректировали в части переводов с использова-
нием иностранных электронных средств платежа.

Приняты поправки к КоАП, касающиеся переводов без 
открытия банковского счета с использованием электрон-
ных средств платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг.

В частности, за непредставление в налоговые органы 
отчетов о переводах предусмотрены штрафы от 20 до 40% 
суммы средств, зачисленных на электронное средство 
платежа, за отчетный период.

Поправки вступают в силу с 1 октября 2021 г.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 191-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
Установление приаэродромных территорий: поправки
к законодательству.

Скорректированы Воздушный и Градостроительный 
кодексы.

В случае разногласий между федеральными и регио-
нальными властями приаэродромные территории будут 
устанавливаться федеральными властями без седьмой 
подзоны, в которой вводятся ограничения на строитель-
ство жилья и социальной инфраструктуры. Седьмую под-
зону будет определять Роспотребнадзор в течение года
с установления приаэродромной территории.

Поправки вступают в силу с 1 июля 2021 г.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
Усовершенствованы правила аккредитации и оценки со-
ответствия ее критериям.

Скорректированы Законы об аккредитации, о техре-
гулировании и о регулировании производства и оборота 
алкоголя.

Предусмотрены удаленная и свидетельская оценка. 
Последнюю можно будет проводить по месту деятельно-
сти заявителя, аккредитованного лица или на территории 
заказчика. Также введено понятие схемы аккредитации.

Правительство установит правила аккредитации и ее 
прекращения, порядок оценки соответствия заявителя ее 
критериям, правила формирования и утверждения програм-
мы выездной оценки соответствия заявителя таким крите-
риям, а также порядок применения схем аккредитации.

Аккредитованное лицо сможет самостоятельно со-
кращать область аккредитации с помощью ФГИС в об-
ласти аккредитации путем внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц.

Уточнят порядок подтверждения компетенции аккре-
дитованных лиц. Его будет устанавливать Правительство. 
Актуализируют перечень информации, содержащейся во 
ФГИС в области аккредитации.

Поправки вступают в силу с 1 марта 2022 г., за исклю-
чением некоторых положений, для которых установлены 
иные сроки.

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2021 г. 
№ 901 «Об утверждении Правил функционирования 

государственной информационной системы 
обязательного медицинского страхования и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»

В России будет запущена ГИС ОМС.
Утверждены правила функционирования государствен-

ной информационной системы обязательного медицин-
ского страхования (ГИС ОМС). Она предназначена для 
учета информации о медпомощи, контроля за ее качеством
и скоростью ее оказания.

В состав ГИС включен единый портал ОМС, обеспе-
чивающий в т.ч. открытость и доступность информации 
об обязательном медицинском страховании, о бюджетах 
федерального и территориальных фондов ОМС.

Прописаны особенности взаимодействия системы
с другими ГИС, в их числе — ЕГИСЗ, система «Электрон-
ный бюджет», Единый портал. На случай сбоев в ра-
боте предусмотрен временный переход на бумажный
документооборот.

Урегулированы вопросы, связанные с правовым режи-
мом работы системы, защитой информации, организацией 
доступа к ГИС и порядком ее использования.

Система будет введена поэтапно, при этом полный 
функционал должен стать доступным к 2022 г.

Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением отдельного положения, 
для которого предусмотрен иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 203-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
Увеличены штрафы за незаконное предоставление по-
требительских займов.

Приняты поправки к КоАП, касающиеся ответствен-
ности за незаконное предоставление потребительских 
займов.

За первое нарушение для должностных лиц штраф со-
ставит от 30 до 50 тыс. руб., для организаций — от 300 до 
500 тыс. руб. Ранее нижняя граница составляла 20 и 200 
тыс. руб. соответственно.

Впервые предусмотрены штрафы для граждан (от 10 до 
30 тыс. руб.). Также впервые предусмотрена ответствен-
ность для посредников и за повторные нарушения.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 201-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 4.6 и 32.2

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Срок административной наказанности при уплате штрафа 
до вступления в силу постановления исчисляется иначе.

Статья КоАП РФ об исполнении постановления о на-
ложении административного штрафа дополнена нормой 
о возможности его уплаты до дня вступления в силу
постановления.

В таком случае лицо считается подвергнутым наказа-
нию со дня вступления в силу постановления до истечения 
одного года со дня уплаты штрафа.

Закреплено, в каких случаях штраф может быть упла-
чен в соответствующем размере лицом, привлеченным
к административной ответственности, до дня вступления 
постановления о его наложении.
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Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 194-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об актуарной деятельности в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Актуарная деятельность: законодательные поправки.
Субъекты актуарной деятельности обязаны хранить 

документы (их копии) в бумажном и (или) электронном 
виде, полученные или составленные в ходе актуарной дея-
тельности, и данные, содержащиеся в таких документах, 
в течение не менее 5 лет, а также размещать базы этих 
данных исключительно на территории России.

Предусмотрено формирование отчета о результатах 
проверки актуарного заключения ответственным актуари-
ем. Это касается заключений, подготовленных в отношении 
НПФ и страховщиков. Уточнен порядок исключения из 
единого реестра ответственных актуариев.

Актуарное заключение будет признаваться заведомо 
ложным по решению суда. Прописана процедура.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после опубликования.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»
В связи с новым Законом о государственном и муници-
пальном контроле уточнен ряд актов.

Президент РФ подписал поправки к некоторым актам, 
посвященным федеральному, региональному и муници-
пальному контролю в определенных сферах.

Это связано с принятием нового Закона о государ-
ственном и муниципальном контроле, в котором основной 
акцент сделан на профилактических мероприятиях, обнов-
лена модель управления рисками, предусмотрены новые
мероприятия и цифровизация контроля.

Уточнены полномочия федеральных и региональных 
органов власти. Часть поправок обусловлена введением 
реестровой модели лицензирования. Урегулированы во-
просы оценки соответствия соискателя лицензии или ли-
цензиата лицензионным требованиям. Отдельные лицен-
зии решено выдавать на хранение и торговлю гражданским
и служебным оружием и основными частями огнестрель-
ного оружия, патронами к гражданскому и служебному 
оружию и составными частями патронов.

Уточнены наименования отдельных видов регионально-
го контроля (надзора), а также требования к оценке регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов субъектов Федерации.

Определены особенности принятия нормативных 
правовых актов в сфере охраны здоровья населения, уста-
навливающих обязательные требования.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 г., за 
исключением отдельных норм, для которых предусмотрены 
иные сроки.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 159-ФЗ
«О сельскохозяйственной продукции, сырье

и продовольствии с улучшенными характеристиками»
Об экологически чистой сельхозпродукции.

Президент РФ подписал Закон о сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными 
характеристиками.

Определены требования к таким продукции, сырью 
и продовольствию. Например, нужно будет применять 
агропромышленные технологии и технологии производ-
ства, которые соответствуют экологическим, санитарно-
эпидемиологическим, ветеринарным, иным требованиям 
и оказывают минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду. Запрещается применять клонирование 
и методы генной инженерии, ГМО и трансгенные организ-
мы, а также ионизирующее излучение. Часть требований 
касается упаковки, использования пищевых добавок,
удобрений, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Подтверждение соответствия улучшенных сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия будет 
проводиться в форме добровольной сертификации. 

Определены особенности маркировки.
Сформируют единый госреестр производителей.
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 187-ФЗ
«О внесении изменения в статью 10 Федерального 

закона «О национальной платежной системе»
Уточнены правила использования электронных кошельков.

Скорректирован Закон о национальной платежной 
системе.

Если оператор электронных денежных средств иденти-
фицирует клиента-гражданина в упрощенном порядке, то 
сумма переводов такого клиента с помощью неперсони-
фицированного электронного средства платежа не должна 
превышать 200 тыс. руб. в месяц.

Уточнено, что речь идет о переводах любым лицам. 
Ранее это были только организации и ИП.

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 186-ФЗ
«О внесении изменения в статью 4 Федерального 

закона «Об особенностях реорганизации федерального
государственного унитарного предприятия «Почта

России», основах деятельности акционерного общества
«Почта России» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Почта России сможет выпускать облигации без срока по-
гашения.

Скорректирован Закон об основах деятельности Почты 
России.

Почта России сможет выпускать облигации без срока 
погашения для выполнения инвестиционной программы, 
предусматривающей в т.ч. пополнение парка авиатехники.

Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного 

человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, ме-
дицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, 
помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-
ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.

Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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



Правовой курьер — Калуга № 18 17 июня 202112

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

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

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

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

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»)

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.

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267



Правовой курьер — Калуга № 18 17 июня 202114
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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Сведения из электронной трудовой книжки
можно получить дистанционно

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 
в соответствии с изменениями в законодательстве гражда-
не могут получить сведения о своей трудовой деятельности 
в форме электронного файла.

Трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный 
доступ работников к информации о своей трудовой
деятельности.

Со сведениями, отраженными в электронной трудовой 
книжке, граждане могут ознакомиться через личный ка-
бинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, либо через 
специальное приложение для смартфонов. Выписка в фор-
ме электронного документа заверена ЭЦП (электронно-
цифровой подписью) ПФР, и по юридической значимости 
такой документ равен бумажному. Полученные таким об-
разом сведения при необходимости можно хранить на но-
сителе информации, распечатать или отправить по email.

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зареги-
стрироваться и получить подтвержденную учетную запись
в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на сайте госуслуг. Для того, чтобы войти в Личный 
кабинет, необходимо использовать логин и пароль.

В разделе «Электронная трудовая книжка» выбрать «За-
казать справку о трудовой деятельности». Ознакомьтесь
с информацией, затем нажмите кнопку «Запросить». Если 
вы хотите получить информацию на электронную почту, по-
ставьте «галочку». Вы получите сформированную выписку 
о вашей трудовой деятельности. Чтобы заказать выписку 
из электронной трудовой книжки на портале госуслуг, 
необходимо зайти в раздел «Услуги». В разделе «Услуги» 

Отделение ПФР по Калужской области напоминает 
пенсионерам о способах получения пенсии

в летний сезон
Наступило лето, а вместе с ним и дачная пора, а это 

значит, что многие пенсионеры покидают город. Как по-
лучать пенсию в летние месяцы удобным способом, если, 
к примеру, нет возможности, да и желания возвращаться 
домой, чтобы дожидаться почтальона в душной квартире 
или же неудобно в определенный день ехать в почтовое 
отделение? На эти актуальные в летние месяцы для пен-
сионеров вопросы отвечает Отделение ПФР по Калужской 
области.

Так, по желанию пенсионера в соответствии с зако-
нодательством пенсия может доставляться несколькими 
способами: организацией федеральной почтовой связи, 
кредитной или иной организацией.

Выплата пенсии организациями почтовой связи
При выплате пенсии через организации федеральной 

почтовой связи каждому пенсионеру устанавливается дата 
получения пенсии в соответствии с графиком доставки,
в строгом соответствии с доставочным участком.

Если пенсионер отсутствовал в дату доставки пенсии по 
месту жительства, он вправе получить ее в последующие 
дни месяца в кассе отделения почтовой связи, но не позд-
нее окончания выплатного периода — 22 числа. Вместе
с тем, за получением пенсии на почту можно обратиться
в течение пяти последующих месяцев.

По желанию пенсионера выплата может производиться 
через кассу отделения почтовой связи в установленную 
графиком дату. Заявление о получении пенсии через кассу 
подается в ПФР. Однако в дальнейшем можно отказаться 
от получения пенсии через кассу отделения почтовой 
связи и снова выбрать доставку на дом при обращении
в территориальный орган ПФР.

Выплата пенсии по доверенности
По желанию гражданина пенсия может выплачиваться 

по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Выплата пен-
сии по доверенности, срок действия которой превышает 
один год, производится в течение всего срока действия 
документа при условии ежегодного подтверждения в пен-
сионном отделе факта регистрации по месту получения 
пенсии.

Оплата расходов на доставку пенсий и других денежных 
выплат возмещается почтовым организациям Пенсионным 
фондом Российской Федерации, в связи с чем пенсионер 
не несет никаких дополнительных затрат, связанных с до-
ставкой пенсии.

Выплата пенсии кредитными учреждениями
На летний период пенсионер, подав заявление о до-

ставке пенсии в территориальный орган ПФР по месту 
жительства, может перевести доставку своей пенсии на 
банковский счет либо на счет банковской карты, открытый 
в кредитной организации.

Кредитные учреждения предлагают пенсионерам ис-
пользовать форму зачисления пенсии на счета пластико-
вых карт. Снятие пенсионных средств посредством такой 
карты производится через банкоматы. Ее использование 
позволяет сократить сроки обслуживания пенсионеров, 
избавив их от лишних обращений в банк, а также дает воз-
можность воспользоваться дополнительными сервисными 
услугами банка. 

Цифры
Почти 24% пенсионеров Калужской области получают 

пенсии и социальные выплаты через организации феде-
ральной почтовой связи, около 76% — через кредитные 
организации.
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Бесплатно

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 100%
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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00
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ООО «Кальдера» (ИНН 4028046203) ликвидируется. 

Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев 
с даты публикации по адресу 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 
36, офис 1, тел. 8 (4842) 54-74-80.

выберите «Работа и занятость». Затем нажмите кнопку 
«Трудовое право», а далее «Выписка из электронной трудо-
вой книжки». После запроса в ваш личный кабинет придет 
«Выписка о трудовой деятельности». Обращаем внимание 
граждан, что в электронной версии трудовой книжки фик-
сируются сведения, начиная с 2020 года. Рекомендуем со-
хранять трудовую книжку на бумажном носителе, поскольку 
она является подтверждением сведений о трудовой
деятельности до 2020 года.

Информацию из электронной трудовой книжки можно 
получить также в бумажном виде, подав заявку: работода-
телю (по последнему месту работы); в территориальном 
органе Пенсионного фонда России; в многофункциональном 
центре (МФЦ/Мои документы).

Услуга по предоставлению сведений о трудовой дея-
тельности органами ПФР и МФЦ осуществляется экстер-
риториально, т.е. без привязки к месту жительства или 
работы россиянина.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Правовой блок системы ГАРАНТ
Проекты актов органов власти

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС 
РФ, а также проекты подзаконных нормативных актов Прави-
тельства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.
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