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Калуга

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).

Управление ФНС России по Калужской области информирует о семинаре, 
который  проведет Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» 
совместно с ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» Калужской области на тему

«Самозанятость: плюсы и подводные камни»
для физических лиц, применяющих в своей деятельности специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированных
и осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
 Основные законодательные моменты для самозанятых граждан в 2021 году;
 Пенсионное обеспечение самозанятых граждан;
 Особенности социальных выплат самозанятому населению;
 Распространение санитарных норм и правил на самозанятых при оказании 
услуг потребителю; 

 Участие самозанятых в государственных закупках;
 Виды господдержки самозанятых в 2021 году;
 Особенности оформления правоотношений с самозанятыми.

Семинар будет проводиться 22 июля, время 10:30–13:30
Место: Калуга, ул. Театральная, 38а, 2-й этаж (Центр «Мой бизнес»)

Участие беплатное.
Зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/VnemD

УФНС России по Калужской области информирует

Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области
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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

Письма ФНС России
От 29 июня 2021 г. № КВ-4-14/9086@ «О размещении

в ГАР сведений о кадастровых номерах»
Размещение в Государственном адресном реестре сведе-
ний о кадастровых номерах: инструкция от ФНС.

ФНС подготовила разъяснения для местных властей, 
властей Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, уполно-
моченных на присвоение адресов, о размещении в Госу-
дарственном адресном реестре сведений о кадастровых 
номерах объектов недвижимости, являющихся объектами 
адресации.

От 29 июня 2021 г. № СД-4-3/9056@
«По вопросу аннулирования постановки на учет

в качестве налогоплательщика НПД»
При аннулировании постановки на учет в качестве само-
занятого уведомление о прекращении применения УСН 
также подлежит аннулированию.

Предприниматель вправе отказаться от УСН и перейти 
на НПД.

Если не выявлены ограничения на применение НПД, 
налоговый орган ставит на учет физлицо в качестве са-
мозанятого и уведомляет через мобильное приложение 
«Мой налог» и уполномоченную кредитную организацию 
о постановке.

При выявлении ограничений на применение НПД по-
становка на учет аннулируется.

Налогоплательщик вправе самостоятельно обратить-
ся в территориальный налоговый орган с заявлением об 
аннулировании постановки на учет в качестве самоза-
нятого с приложением документов, подтверждающих не-
соответствие требованиям для применения НПД на дату 
постановки.

В случае аннулирования постановки на учет в качестве 
плательщика НПД уведомление о прекращении применения 
УСН также подлежит аннулированию.

При этом в указанном случае страховые взносы ис-
числяются и за период неправомерного применения НПД.

От 1 июля 2021 г. № СД-4-2/9296@ «О пункте 2.1
статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации»
Необходимые изменения для передачи банками нало-
говым органам информации о клиентах еще не приняты, 
данные представляются в рамках истребования.

Банки обязаны выдавать в течение 3 дней со дня полу-
чения мотивированного запроса налогового органа:
– копии паспортов лиц, имеющих право на получение (рас-
поряжение) денег со счета клиента;
– копии доверенностей на получение (распоряжение) денег 
со счета клиента;
– копии документов, определяющих отношения по откры-
тию, ведению и закрытию счета клиента;
– копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;
– информацию о бенефициарных владельцах, выгодопри-
обретателях, представителях клиента.

В настоящее время проводится работа по внесению 
соответствующих изменений в приказы ФНС. После 
Банк России по согласованию с ФНС внесет изменения
в форматы представления банками в электронной форме 
информации по запросам налоговых органов.

До вступления в силу необходимых изменений терри-
ториальные налоговые органы получают указанные доку-
менты (информацию) в рамках истребования.

От 23 июня 2021 г. № БС-4-11/8784@
«Об определении налоговой базы по НДФЛ по доходам 

в виде дивидендов, полученных физическими лицами 
от долевого участия в российской организации»

Как рассчитывается НДФЛ с доходов в виде дивидендов.
При получении резидентом доходов от долевого участия 

в российской организации в виде дивидендов налоговая 
база определяется как денежное выражение совокупности 
всех доходов в виде дивидендов, полученных физлицом
в налоговом периоде. При этом ставка зависит от величины 
налоговой базы.

От 23 июня 2021 г. № БС-4-21/8805@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, по каким объектам организация на УСН 
должна уплачивать налог на имущество.

Организация на УСН исчисляет и уплачивает налог на 
имущество только по следующим объектам недвижимости:
– если объект включен в региональный перечень объектов, 
налоговая база по которым исчисляется как кадастровая 
стоимость;
– если объект образован из включенного в региональный 
перечень и соответствует критериям для налогообложения 
по кадастровой стоимости;
– жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты не-
завершенного строительства, а также жилые строения, 
садовые дома, хозяйственные строения или сооружения 
на участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или ИЖС, если принят 
региональный закон о налогообложении по кадастровой 
стоимости.

От 25 июня 2021 г. № АБ-4-20/8918 «Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники»

ФНС разъяснила порядок направления чека при оплате 
услуг связи.

При оплате услуг связи через кредитную организа-
цию, например, через терминал или онлайн-банк, а также 
при формировании платежного поручения организация, 
осуществляющая услуги связи, обязана сформировать 
и передать покупателю кассовый чек на предоставлен-
ный перед расчетом абонентский номер либо адрес
электронной почты.

Если перед расчетом пользователь предоставил иной 
абонентский номер либо адрес электронной почты, отлич-
ные от указанных при заключении договора, то чек направ-
ляется на предоставленные покупателем номер либо адрес.

При заключении договора рекомендуется известить 
покупателя о возможности направления электронного чека 
на указанный абонентский номер либо адрес электронной 
почты.

От 23 июня 2021 г. № БС-4-21/8804@
«О взаимодействии налоговых органов с органами 

регистрации прав при истребовании документов
и информации о недвижимом имуществе»

Об истребовании документов и информации о недви-
жимости.

Истребование вне рамок налоговой проверки доку-
ментированных сведений о недвижимости может быть 
обусловлено отсутствием указанных сведений в налого-
вых органах, в т.ч. неполучением таких сведений в рамках 
информационного взаимодействия с регистрирующими 
органами.
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От 25 июня 2021 г. № БС-3-21/4597@
«О рассмотрении обращения»

Как быть с налогом на имущество, если право собствен-
ности на помещение не зарегистрировано.

В отношении помещения, право собственности или 
хозяйственного ведения на которое не возникло в установ-
ленном порядке, налоговая база по налогу на имущество 
организаций не может определяться исходя из кадастровой 
стоимости.

Если право собственности физлица на помещение не 
возникло в установленном порядке и сведения о нем не 
представлены в налоговый орган, налог на имущество 
физлиц не исчисляется.

Включение сведений о помещении в перечень объек-
тов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости, не 
зависит от возникновения и регистрации права.

От 25 июня 2021 г. № БС-3-11/4593@
«О получении ежемесячной денежной выплаты

на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно»
Выплата на ребенка от 3 до 7 лет: доход по операциям 
с обращающимися ценными бумагами определяется
с учетом понесенных расходов.

Выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет предостав-
ляется, если размер среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает величину регионального прожиточного минимума 
за II квартал года, предшествующего году обращения.

По мнению ФНС, доход физлица по операциям с об-
ращающимися ценными бумагами (код дохода 1530) 
следует определять с учетом понесенных расходов (код 
вычета 201).

От 25 июня 2021 г. № БС-3-21/4591@
«О рассмотрении обращения»

Налоговые органы не являются первоисточником инфор-
мации ЕГРН.

Рассматривая обращение по вопросу исчисления на-
лога на имущество физлиц, ФНС разъяснила, что налого-
вые органы не являются первоисточником информации, 
содержащейся в ЕГРН.

От 30 июня 2021 г. № ЕА-4-15/9208@
«О сроках вступления в силу проектов

нормативно-правовых актов, подготовленных в связи
с введением на территории РФ национальной системы 

прослеживаемости товаров»
Правила прослеживаемости еще не приняты.

До вступления в силу положения о национальной си-
стеме прослеживаемости и перечня товаров, подлежащих 
прослеживаемости, налогоплательщики, осуществляющие 
операции с прослеживаемыми товарами, не обязаны:
– представлять в налоговый орган отчеты и документы, 
содержащие реквизиты прослеживаемости;
– указывать в электронных счетах-фактурах данные о про-
слеживаемых товарах.

В рамках переходного периода (не менее 1 года), не-
обходимого для адаптации программного обеспечения, 
не устанавливается ответственность за нарушение норм 
законодательства о прослеживаемости.

Реализация прав на применение вычетов по НДС
и расходов в целях исчисления налога на прибыль и УСН не 
зависит от условия соблюдения правил прослеживаемости 
и не препятствует осуществлению операций с товарами, 
подлежащими прослеживаемости.

От 25 июня 2021 г. № СД-4-3/8974@
«О привлечении коммерческими организациями 

физических лиц, зарегистрированных в качестве 
налогоплательщиков НПД, для оказания услуг

по доставке от имени таких организаций»
Может ли служба по доставке еды привлекать к работе 
самозанятых — позиция ФНС.

Рассматривая вопрос, может ли коммерческая орга-
низация привлекать самозанятых для оказания услуг по 
доставке, ФНС разъяснила следующее.

Критерии отнесения взаимоотношений между агрега-
торами (ООО «Яндекс.Еда», ООО «Деливери Клаб») и дру-
гими участниками процесса доставки блюд к гражданско-
правовым либо трудовым должны приниматься во внима-
ние налоговыми органами при проведении мероприятий 
налогового контроля.

Вопрос об отнесении конкретных правоотношений
в каждом отдельно взятом случае к гражданско-правовым 
либо трудовым может быть решен налоговыми органами 
исключительно исходя из документально подтвержденных 
обстоятельств, в т.ч. в связи с характером деятельности 
конкретного участника процесса доставки блюд.

От 29 июня 2021 г. № БС-4-21/9062@
«Об основаниях возобновления налогообложения 

транспортных средств, розыск которых прекращен»
Возобновить исчисление транспортного налога, если ро-
зыск транспорта прекращен, можно только при наличии 
документов о том, что транспорт возвращен владельцу.

При возобновлении исчисления транспортного налога 
по транспорту, розыск которого прекращен, налоговый ор-
ган должен располагать документированной информацией, 
подтверждающей факт возврата транспорта лицу, на кото-
рое он зарегистрирован. При отсутствии такого подтверж-
дения возобновление исчисления налога неправомерно.

От 22 июня 2021 г. № АБ-4-20/8749@
«О рассмотрении обращения»

ФНС дала разъяснения по указанию адреса осуществления 
расчета в кассовом чеке и адреса обособленного подраз-
деления.

В Государственном адресном реестре содержатся све-
дения об адресе в двух структурах: с указанием муниципаль-
ного и административно-территориального деления. То есть 
для каждого адреса, указанного в структуре административ-
но-территориального деления, представлен соответству-
ющий ему адрес в структуре муниципального деления.

Вносить изменения в сведения об обособленном 
подразделении организации в части указания адреса 
в муниципальном делении соответствующего адресу
в административно-территориальном делении не нужно.

Отражение на кассовом чеке (бланке строгой отчет-
ности) реквизита «место (адрес) осуществления расче-
та» в административно-территориальном делении или
в муниципальном делении правонарушением не является.

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам нало-
гообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов ми-
нистерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических 
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

Все упоминаемые в рубрике нормативные правовые 
акты, включая НК РФ и другие кодексы с постатейными
комментариями, смотрите в системе ГАРАНТ.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

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»

Консультационный блок системы ГАРАНТ
 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банков-
ские 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.

Правовой блок системы ГАРАНТ
Решения Федеральной антимонопольной службы
и территориальных органов

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения 
законодательства о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, 
размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Возможно ли родителям получить детский ту-
ристический кешбэк, если оплата путевки про-

изводилась работодателем путем удержания сумм 
из заработной платы родителя-работника и после-
дующего перечисления денежных средств детскому 
лагерю работодателем? Возможно ли предприятию 
получить детский туристический кешбэк за органи-
зацию отдыха детей работников предприятия, если 
оплата производилась предприятием с расчетного 
счета предприятия?

Отметим, что 19 мая 2021 г. постановлением Правитель-
ства РФ № 759 утверждены Правила предоставления в 2021 
году из федерального бюджета субсидии акционерному 
обществу «Национальная система платежных карт» на 
реализацию программы поддержки доступных внутренних 
туристских поездок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления через возмещение части стоимости оплаченной 
туристской услуги. Согласно данному документу роди-
телям можно будет частично вернуть стоимость путевки
в организацию отдыха и оздоровления детей, если турист-
ская услуга предоставляется исполнителем в период до
15 сентября 2021 года (включительно).

При этом туристская услуга должна предусматривать 
размещение детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществляющих деятельность на объектах 
стационарного действия с круглосуточным пребыванием 
детей в течение лагерной смены (сезонного или кругло-
годичного действия), включенных в реестры организаций 
отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской 
Федерации. Иными словами, при выборе путевки непо-
средственно на сайте лагеря необходимо убедиться, что 
он является участником программы, а при покупке на сай-
те туроператора или агрегатора — в том, что выбранная 
путевка участвует в программе (на предложениях должна 
стоять соответствующая маркировка).

Полный список участников и предложений сформи-
рован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф.
В программе участвуют как государственные, так и коммер-
ческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. 
Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания 
в программе не участвуют.

Для получения детского туристического кешбэка необхо-
димо до 31 августа 2021 г. выбрать и оплатить предложение 
лагеря, туроператора или агрегатора. При этом вернуться 
из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября 2021 г.

Оплатить путевку можно только онлайн, картой платеж-
ной системы «Мир», которая зарегистрирована в програм-
ме лояльности, и только на сайтах партнеров программы: 
самого лагеря, туроператора или агрегатора. Кешбэк на-
числяется на ту сумму транзакции, которая прошла по карте 
«Мир» на сайте партнера программы. Карты Visa, Mastercard, 
Maestro, а также кобейджинговые карты не участвуют
в программе. Также в программе не участвуют путевки, 
оплаченные наличными. Кешбэк по ним начислен не будет.

Обратите внимание, что с одной карты «Мир» возможна 
оплата нескольких путевок. При этом карта «Мир» не обя-
зательно должна принадлежать родителю ребенка.

Возврат денежных средств осуществляется автомати-
чески в течение пяти дней на карту «Мир», которой была 
оплачена туристическая услуга, в размере 50% от суммы 
оплаты, но не более 20 тысяч рублей.

Более подробно порядок возврата денежных средств 
изложен в информации Федерального агентства по ту-
ризму от 26 мая 2021 г. «О старте программы поддержки 
доступных поездок в детские лагеря».

Обратите внимание, что данный порядок действует 
только в отношении туристических путевок, приобретенных 
в период с 25 мая по 31 августа 2021 г.

Если же туристическая путевка приобретена до 25 мая 
2021 г. (то есть до старта программы возврата денежных 
средств), необходимо руководствоваться Правилами осу-
ществления в 2021 году из федерального бюджета единов-
ременных социальных выплат гражданам в целях частичной 
компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 11 июня 
2021 г. № 906 (вступают в законную силу 24 июня 2021 г., 
далее — Правила).

Согласно п. 5 Правил для получения выплаты полу-
чатель с использованием личного кабинета получателя
в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» направляет заявление в уполномоченный 
орган по месту нахождения организации отдыха детей, 
оказывающей туристскую услугу, в период с 15 июня по 
20 октября 2021 г. (включительно), но не ранее срока
окончания предоставления туристской услуги.

Заявление направляется с приложением электронных 
образов оригиналов договора об оказании туристской 
услуги и кассового чека или бланка строгой отчетности
в электронном виде (при наличии). Количество заявлений 
от одного получателя не ограничено.

В случае предоставления туристской услуги (туристских 
услуг) нескольким детям либо при оплате нескольких ту-
ристских услуг на одного ребенка заявление формируется 
на каждого ребенка и каждую туристскую услугу.

Для перечисления выплаты в заявлении указываются 
номер национального платежного инструмента получателя, 
а также дата рождения держателя указанного националь-
ного платежного инструмента, являющегося получателем.

Для возврата денежных средств необходимо соблюсти 
несколько условий:
– оплата стоимости туристской услуги произведена до 00 
часов 00 минут по московскому времени (включительно) 
25 мая 2021 г.;
– размещение детей предусматривается в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих дея-
тельность на объектах стационарного действия с кругло-
суточным пребыванием детей в течение лагерной смены 
(сезонного или круглогодичного действия), включенных
в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления
в субъектах Российской Федерации;
– туристская услуга предоставлена (предоставляется) 
гражданину Российской Федерации, не достигшему 18 
лет на дату начала оказания туристской услуги (далее — 
ребенок);
– туристская услуга сформирована юридическим лицом, 
сведения о котором содержатся в едином федеральном 
реестре туроператоров, юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, предоставляющими раз-
мещение в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
сведения о которых содержатся в реестрах организаций 
отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской 
Федерации, и реализована указанными лицами или вла-
дельцем агрегатора информации о товарах (услугах), заре-
гистрированными на территории Российской Федерации;
– размещение в организациях отдыха детей осуществля-
ется в период с 10 мая до 20 сентября 2021 г. (включи-
тельно).

В качестве подтверждения стоимости туристской услу-
ги применяется:
– стоимость туристской услуги, указанной в сформиро-
ванных и выданных (направленных) с использованием 
контрольно-кассовой техники, применяемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники, кассовом чеке 
или бланке строгой отчетности, подлинность фискальных 
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

признаков которых подтверждена Федеральной налоговой 
службой;
– стоимость услуг размещения в организациях отдыха 
детей в течение лагерной смены (сезонного или круглого-
дичного действия), подтвержденная соответствующей ор-
ганизацией отдыха детей в случае отсутствия в заявлении 
кассового чека или бланка строгой отчетности.

Основаниями для отказа в приеме и регистрации за-
явления в соответствии с п. 7 Правил являются:
– неполное и (или) некорректное заполнение полей формы 
заявления на едином портале;
– непредставление электронного образа оригинала до-
говора об оказании туристской услуги;
– нарушение срока направления заявления;
– представление получателем документов, не позволяю-
щих в полном объеме использовать содержащиеся в них 
сведения для осуществления выплаты.

Размер выплаты определяется как половина подтверж-
денной стоимости туристской услуги, но не более 20 тыс. 
рублей за одну туристскую услугу.

Как следует из буквального анализа документа, способ, 
которым была оплачена путевка, значения не имеет. При 
этом кешбэк может быть начислен только на карту «Мир» 
заявителя (ее номер и дата рождения заявителя, являю-
щегося держателем этой карты, указываются в заявлении). 
Обратиться же за выплатой может то лицо, которое указано 
как покупатель в договоре на приобретение путевки. Ана-
логичная информация содержится и на официальном сайте 
Ростуризма https://leto.russia.travel/vozvrat.

Обратите внимание, что получатель не вправе претен-
довать на получение выплаты в случае, если стоимость 
туристской услуги полностью или частично оплачена за 
счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Таким образом, анализируя вышеприведенные положе-
ния, можно сделать вывод о том, что получить родителям 
(получателям) детский туристический кешбэк, если оплата 
путевки производилась работодателем путем удержания 
сумм из заработной платы родителя-работника и после-
дующего перечисления денежных средств детскому лагерю 
работодателем, возможно при совокупности следующих 
условий:
– получатель выплаты и ребенок являются гражданами РФ;
– туристическая услуга оплачена до 00 часов 00 минут 25 
мая 2021 г.;
– размещение детей осуществляется в период с 10 мая до 
20 сентября 2021 г. (включительно) на объектах стационар-
ного действия с круглосуточным пребыванием детей в тече-
ние лагерной смены (сезонного или круглогодичного дей-
ствия), включенных в реестры организаций отдыха детей
и их оздоровления в субъектах Российской Федерации;
– на дату начала оказания туристской услуги ребенок не 
достиг 18 лет;
– путевка не оплачена за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Если же туристическая путевка приобретена после 25 
мая 2021 г., то действует главное правило туристического 
кешбэка: оплата туристической путевки должна быть про-
изведена при помощи национального платежного инстру-
мента, т.е. карты «Мир», зарегистрированной в программе 
лояльности.

Отметим, что ввиду непродолжительного срока дей-
ствия приведенных нормативно-правовых актов и каких-
либо разъяснений и судебной практики по данному во-
просу обнаружить не удалось. Поэтому изложенная по-
зиция является нашим экспертным мнением и может не 
совпадать с мнением других специалистов. Для получения 
официальных комментариев по вопросу рекомендуем 
обратиться в Федеральное агентство по туризму https://
tourism.gov.ru/.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ПАРАСОЦКАЯ

? Сколько перерывов для отдыха и питания должно 
быть установлено работникам с режимом работы, 

подразумевающим суточные дежурства с 08.00 одного 
дня до 08.00 другого дня? Какие именно перерывы дол-
жен установить работодатель, если по условиям рабо-
ты сотрудники не могут отлучаться с места работы в эти 
перерывы? Есть ли требования к оборудованию мест 
для отдыха и приема пищи при суточном дежурстве, 
когда работник не может покинуть рабочее место?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Установление работникам нескольких перерывов для 

отдыха и питания в течение 24 часов работы, не вклю-
чаемых в рабочее время, не противоречит действующему 
законодательству при условии, что общая продолжитель-
ность таких перерывов не превышает двух часов. Предо-
ставление в течение одного 24-часового дежурства как 
перерывов для отдыха и питания, не включаемых в рабочее 
время, так и предоставление времени отдыха и приема 
пищи, включаемого в рабочее время, законодательством 
не предусмотрено. Помимо перерывов для отдыха и пи-
тания, возможно предоставление работникам в течение 
24-часового дежурства специальных перерывов, об-
условленных технологией и организацией производства
и труда, включаемых в рабочее время. Продолжительность 
и порядок предоставления таких технологических переры-
вов устанавливаются работодателем по своему усмотрению 
в правилах внутреннего трудового распорядка.

Обоснование вывода:
Трудовым кодексом РФ предусмотрены следующие 

виды перерывов:
– перерыв для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ);
– специальные перерывы, обусловленные технологией
и организацией производства и труда (часть первая ст. 109 
ТК РФ).

Согласно части первой ст. 108 ТК РФ в течение рабочего 
дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается. Время предоставления перерыва и его кон-
кретная продолжительность устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка или по соглашению 
между работником и работодателем (часть вторая ст. 108 
ТК РФ). Каких-либо особенностей предоставления такого 
перерыва в зависимости от продолжительности рабочего 
дня (смены) законодательством не установлено.

Исходя из статей 106 и 107 ТК РФ время обеденного 
перерыва относится ко времени отдыха. Поэтому работник 
может использовать его для питания, сна или иным обра-
зом по своему усмотрению. В т.ч. на это время работник 
может покинуть рабочее место. В части первой ст. 108 ТК 
РФ дословно говорится о предоставлении одного переры-
ва в течение рабочего дня (смены). Однако суды не видят 
нарушения, если на основании данной нормы в течение 
рабочего дня (смены) установлено несколько перерывов 
для отдыха и питания, общая продолжительность которых 
не превышает двух часов (определение Пермского крае-
вого суда от 19.11.2018 № 33-12215/2018, определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 18.01.2012 
№ 33-419/2012).

Стр.11 ⇒

Выпуск 79

Трудовое
бесправие
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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

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.

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
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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.

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
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Следовательно, установление работникам одного или 
нескольких перерывов для отдыха и питания в течение 24 
часов работы, не включаемых в рабочее время, не противо-
речит действующему законодательству при условии, что 
общая продолжительность таких перерывов не превышает 
2 часов (смотрите ответ 1, ответ 2 Роструда на портале 
«Онлайнинспекция.РФ»).

Часть третья ст. 108 ТК РФ устанавливает, что на рабо-
тах, где по условиям производства (работы) предоставле-
ние перерыва для отдыха и питания невозможно, работо-
датель обязан обеспечить работнику возможность отдыха 
и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ,
а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка. В такой си-
туации время, используемое работником для приема пищи 
и отдыха, не является перерывом, т.е. временем отдыха по 
смыслу статей 106 и 107 ТК РФ. Соответственно, работник
в это время не должен покидать территорию работодателя
и использовать его по своему усмотрению. Время, затрачен-
ное работником на питание и отдых, в течение которого он не 
мог покинуть территорию работодателя, является рабочим
и подлежит оплате (определение Архангельского област-
ного суда от 14.03.2016 № 33-1461/2016, определение Мо-
сковского областного суда от 30.09.2015 № 33-23687/2015, 
определение Приморского краевого суда от 07.07.2015 
№ 33-5626/2015). На наш взгляд, предоставление в течение 
одного 24-часового дежурства как перерывов для отдыха 
и питания, не включаемых в рабочее время, так и предо-
ставление времени отдыха и приема пищи, включаемого
в рабочее время, законодательством не предусмотрено.

Таким образом, когда по условиям производства (рабо-
ты) предоставление перерыва для отдыха и питания невоз-
можно, то в таком случае работодатель обязан оборудовать 
комнату для приема пищи сотрудников (см. ответ 3, ответ 4
Роструда на портале «Онлайнинспекция.РФ»).

Согласно ч. 1 ст. 223 ТК РФ помещения для приема 
пищи в соответствии с требованиями охраны труда об-
орудуются работодателем по установленным нормам. Та-
кие нормы установлены в СП 44.13330.2011 «Свод правил. 
Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденном приказом 
Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782 (см. ответ 5 Роструда 
на портале «Онлайнинспекция.РФ»). Требования к месту 
для приема пищи зависят от количества работников,
работающих в смену:
– при численности работающих до 10 чел. в смену следует 
предусматривать в гардеробной дополнительное место 
площадью 6 кв. м с установкой стола для приема пищи;
– при численности работающих в смене более 10 чел. и до 
30 чел. следует предусматривать комнату приема пищи. 
Площадь комнаты приема пищи следует определять из 
расчета 1 кв. м на каждого посетителя дополнительно 1,65 
кв. м на инвалида, пользующегося креслом-коляской, но 
не менее 12 кв. м. Комната приема пищи должна быть обо-
рудована умывальником, стационарным кипятильником, 
электрической плитой, холодильником;
– при численности работающих в смене более 30 чел. не-
обходимо предусматривать столовую.

При этом не предусмотрено каких-либо требований от-
носительно удаленности комнаты приема пищи от рабочего 
места сотрудника.

Помимо перерывов для отдыха и питания, возможно 
предоставление работникам в течение 24-часового де-
журства специальных перерывов, обусловленных техно-
логией и организацией производства и труда. Согласно 
части первой ст. 109 ТК РФ на отдельных видах работ 
предусматривается предоставление работникам в течение 
рабочего времени специальных перерывов, обусловлен-
ных технологией и организацией производства и труда 
(далее — технологические перерывы). При этом виды 

этих работ, продолжительность и порядок предоставления 
таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка.

В силу названной нормы закон наделяет работодате-
ля правом самостоятельно определять перечень работ, 
при выполнении которых сотрудникам предоставляются 
технологические перерывы. При этом предоставление 
таких перерывов может быть обусловлено как спецификой 
производства, так и организацией труда на конкретном 
предприятии.

В части первой ст. 109 ТК РФ не указано, включается ли 
продолжительность технологических перерывов в рабочее 
время. Тем не менее законодатель поместил положения
о таких перерывах в одну статью с положениями о пере-
рывах для обогревания и отдыха. Это, на наш взгляд, по-
зволяет утверждать, что технологические перерывы по 
аналогии включаются в рабочее время и оплачиваются 
работодателем. Такое же мнение высказали представители 
Роструда в письме от 11.04.2012 № ПГ/2181-6-1.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Максим КУДРЯШОВ

? В соответствии с Порядком обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденным постановле-
нием Минтруда России, Минобразования России от 
13.01.2003 № 1/29, повторный инструктаж проходят 
все работники не реже 1 раза в 6 месяцев.

По истечении 6 месяцев после последнего инструк-
тажа работнику повторный инструктаж по охране труда 
не был проведен по вине работодателя, при этом он 
продолжал исполнять свои трудовые обязанности. 
В этот период работник совершил нарушение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных ин-
струкцией, которая входит в перечень инструкций, 
по которым проводится повторный инструктаж по 
охране труда.

Возможно ли в данном случае привлечь работника 
к дисциплинарной ответственности за нарушения, 
допущенные в период, когда он был допущен к ра-
боте без соответствующего проведения повторного 
инструктажа по охране труда?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Непрохождение работником повторного инструктажа 

по ОТ не препятствует привлечению его к дисциплинарной 
ответственности за невыполнение норм охраны труда.

Обоснование вывода:
Трудовое законодательство обязывает работодателя: 

обучить безопасным методам и приемам выполнения 
работ; обучить оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве; провести инструктажи по охране труда; 
организовать и провести стажировку на рабочем месте; 
организовать и провести проверку знаний требований ОТ; 
отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не 
прошедшего в установленном порядке обучение, инструк-
таж, стажировку и проверку знаний и навыков в области ОТ 
(ч. 1 ст. 76, абз. 8, абз. 9 ч. 2 ст. 212 ТК РФ). Работодатель или 
уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж 
по ОТ, организовывать обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим для всех поступающих на работу лиц, а так-
же для работников, переводимых на другую работу. Кроме 
того, работодатель обеспечивает обучение лиц, поступаю-
щих на работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ 
со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов
и проведение их периодического обучения по ОТ и проверку 
знаний требований ОТ в период работы (ст. 225 ТК РФ).

Повторный инструктаж по охране труда (далее — ОТ) 
проводится не реже 1 раза в 6 месяцев с теми же работ-
никами, с которыми проводился первичный инструктаж на 
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Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализиро-
ванный и сведенный воедино экспертами компании «Гарант».
Энциклопедия решений. Налоги и взносы

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также 
по составлению налоговой отчетности.

рабочем месте (п. 2.1.5 Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 
(далее — Порядок)). К отдельным профессиям работников 
и видам работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда предъявляются дополнительные (повышенные) 
требования ОТ, обусловленные характером и условиями их 
проведения. В связи с этим указанные работники должны 
проходить повторный инструктаж по ОТ не реже 1 раза в 3 
месяца, а также не реже 1 раза в 12 месяцев — проверку 
знаний требований ОТ. Перечень профессий работников 
и видов работ, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования охраны труда, утверждается 
локальным нормативным актом работодателя (см. разъ-
яснение Роструда). Данное требование установлено
в отдельных нормативных актах, регулирующих правила ОТ 
для различных отраслей экономики (например, при произ-
водстве таких работ по эксплуатации объектов теплоснаб-
жения и теплопотребляющих установок; эксплуатации про-
мышленного транспорта; при нанесении металлопокрытий; 
на городском электрическом транспорте и т.п.). Повторный 
инструктаж проводится по программам, разработанным 
для проведения первичного инструктажа на рабочем месте 
для закрепления полученных знаний и навыков (п. 2.1.5 По-
рядка). Проводит его работник, прошедший в установлен-
ном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 
требований ОТ (п. 2.1.3 Порядка).

В соответствии с частью первой ст. 76 ТК РФ непро-
хождение работником обучения и проверки знаний и навы-
ков в области охраны труда (по любой причине) является 
основанием для отстранения его от работы.

В то же время если в нарушение требований ст. 76 ТК РФ 
работник был допущен к работе, на него распространяются 
все требования трудового законодательства — в т.ч. выпол-
нять закрепленную в части второй ст. 21 ТК РФ обязанность 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих трудовых обязанностей работник мо-
жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности 
в установленном законом порядке (ст. 192 ТК РФ).

Поэтому закон не препятствует работодателю в при-
влечении к ответственности работника, нарушившего 
требования охраны труда, в т.ч. и в период работы, когда он 
в связи с непрохождением повторного инструктажа должен 
был быть отстранен от работы.

При этом мы не исключаем возможности отмены ре-
шения работодателя о привлечении работника к дисци-
плинарной ответственности в связи с тем, что работником 
нарушены именно те правила, в отношении которых должен 
был быть проведен повторный инструктаж, а непроведение 
инструктажа и допуск сотрудника к работе произошли по 
вине работодателя (т.е. часть вины в нарушении работником 
правил может быть возложена на работодателя).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Анна МАЗУХИНА

? Какие коды выполненной функции указывать в СЗВ-
ТД с 01.07.2021 в отчете для следующих долж-

ностей: главный специалист (экономист); главный 
специалист (юрист); главный специалист (эксперт); 
главный специалист (программист)?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Полагаем, что должностям соответствуют следующие 
коды ОКЗ:
– главный специалист (экономист) — 2631.5;
– главный специалист (юрист) — 2611.8;
– главный специалист (эксперт) — 2211.2;
– главный специалист отдела информационной безопас-
ности информационного управления — 2529.2;
– главный специалист отдела информационного обеспе-
чения информационного управления — 2522.4.

Обоснование позиции:
С 1 июля 2021 года согласно новой редакции подп. 2.5.5 

Порядка заполнения формы «Сведения о трудовой дея-
тельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) графе «Код 
выполняемой функции» указывается кодовое обозначение 
занятия, соответствующее занимаемой должности (про-
фессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на 
рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, 
обязанностей), состоящее из 5 цифровых знаков в формате 
«ХХХХ.Х», где:
– первые 4 знака — код наименования группы занятий
в Общероссийском классификаторе занятий;
– пятый знак — контрольное число.

Учитывая тот факт, что ОКЗ не привязан к наименованию 
должностей, при проставлении кодов необходимо ориен-
тироваться на фактические обязанности, выполняемые 
работником, а не на должность, занимаемую работником.

Согласно части пятой ст. 40 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» медико-экономиче-
ская экспертиза проводится специалистом-экспертом, 
являющимся врачом, имеющим стаж работы по врачебной 
специальности не менее пяти лет и прошедшим соответ-
ствующую подготовку по вопросам экспертной деятельности
в сфере обязательного медицинского страхования.

Таким образом, по нашему мнению, в рассматривае-
мом случае должность «главный специалист (эксперт)» 
следует отнести к категории «Специалисты в области
здравоохранения — код 2211.2»

Исходя из анализа должностных обязанностей (тру-
довой функции) главного специалиста (экономиста), 
главного специалиста (юриста), главного специалиста 
(программиста), полагаем, что данным должностям со-
ответствуют следующие коды ОКЗ: главный специалист 
(экономист) — 2631.5; главный специалист (юрист) — 
2611.8; главный специалист (эксперт) — 2211.2; главный 
специалист отдела информационной безопасности ин-
формационного управления — 2529.2; главный специалист 
отдела информационного обеспечения информационного 
управления — 2522.4.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Валентина ЕВСЮКОВА
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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.

Мельникова В.М. МЫ одеваем эпоху. — 
Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2021.

Автор предлагает свою версию необычной Европы — 
той, какой увидели ее модельеры России, впервые во-
рвавшись в ее модный мир с фестивалем «Дни российской 
моды в Европе». Отражено впечатление автора о том, как 
представителей богатой и самобытной России встречала 
Европа, а также яркое участие модельеров на стыке веков 
в насыщенной модой Москве на протяжении 25 лет. Книга 
основана на личном восприятии событий и на многочис-
ленных отзывах и статьях в зарубежной и отечественной 
прессе о художниках-модельерах России.

26 июня в отеле «Националь» прошла презентация 
этой книги, проводимая Председателем секции Жен-
ского Собрания, заместителем генерального директора 
Парламентского Клуба Л.В. Семилетенко. Генеральный 
директор Парламентского Клуба И.В. Кирпичев вручил 
премию «Лидеры сегодня — 2021» Президенту «Ассо-
циации модельеров России», эксперту по моде и дизай-
ну секции Женское Собрание Парламентского Клуба при
ФС РФ В.М .Мельниковой.

27 июня прошла презентация книги «МЫ одеваем эпоху» 
в закрытом клубе «Деловые Женщины России». 

Ex libris
АКФ «Политоп»

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 901-995-95-30

www.politop.net
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ВАЛЕНТИНА МЕЛЬНИКОВА

Эксперт по моде и дизайну секции Женское Собрание 
Парламентского клуба при ФС РФ. Художник-модельер.

Президент «Ассоциации Модельеров России». Пред-
седатель секции модельеров «Ассоциации русских худож-
ников в Париже». Автор проекта «Дни российской моды 
в Европе». С 1996 года провела 31 фестиваль в столицах 
Европы: в Париже —17, в Вене, Берлине, Баден-Бадене, 
Антверпене, Брюсселе, Гамбурге, Дрездене, Копенгагене, 
Люксембурге, Мадриде, Праге, Риме, Страсбурге, Трире.

Организатор показа российских модельеров: в сентяб-
ре 2005года в курортно-люксовом городе миллионеров 
Баден-Бадене в период проведения королевских скачек 
Большой недели Grosse Woche; в Париже на Гала-Балу
у Пьера Кардена в 2006 и 2007 годах; на Неделе Высокой 
Моды в Мадриде «Сибелес-2011» в рамках «Года Россия-
Испания»; в Риме в 2011 г. представляли российскую моду 
в «Год Россия-Италия»; в 2013 г. в «Год Россия-Голландия» 
показы в Брюсселе и Люксембурге.

В Москве: фестиваль «Российской моды стиль» в Доме 
Правительства РФ, в ЦДХ фестиваль «Одевая эпоху»
и выставки «Мода — моя профессия» и «Шаг в ХХI век», 12 
показов в рамках программы «Карьера» в ГЦКЗ «Россия» 
на основной сцене 1999–2004 гг., показы «Любимцам моды 
легкокрылой» в совместной программе с ЦДУ Академии 
наук РФ, праздничные «Мартовские грезы» в совместной 
программе с Домом Кино Союза Кинематографии России, 
цикл показов «Пять вечеров» в Доме Моды «Слава Зайцев» 
к 60-летнему юбилею Мэтра Моды и «Праздник Моды
и Красоты» 2012, 2014, 2019 годы. 

С 2011 года участвовала в Неделе Высокой Моды Estet 
Fashion Week 15 сезонов.

 Внесена в книгу «Россия. Рекорды и достижения 2008 
год» и «Россия. Рекорды и достижения 2010 год». Награж-
дена медалью «Московский мастер-2000» за 1-е место на 
Конкурсе Мэра Москвы — городской конкурс профессио-
нального мастерства, медалью ВДНХ — на выставке «Ма-
стера России 2000», орденом «Миротворец» Всемирным 
Благотворительным альянсом за проведение 23 фестива-
лей «Дни российской моды в Европе», орденом «Слава на-
ции» и орденом «Профессионал России»(постановлением 
Наградной Думы Российской геральдической палаты).
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Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судеб-
ных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в прак-
тике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, 
систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты су-
дебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены 
гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
Энциклопедия решений. Корпоративное право

Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной де-
ятельности организаций, а также набор актуальных экспертных комментариев, 
аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики.

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.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Жители Калужской области могут
повлиять на размер пенсионных

коэффициентов и продолжительность 
своего стажа

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 
граждане, не состоящие в трудовых отношениях, могут
добровольно вступить в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС) и уплачивать за себя и/
или близких добровольные страховые взносы для фор-
мирования пенсионных прав. Кроме того, добровольные 
отчисления на будущую пенсию могут делать:
 граждане РФ, работающие за пределами страны;
 индивидуальные предприниматели, нотариусы, арбит-

ражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной 
практикой;
 адвокаты, осуществляющие в качестве страхователей 

уплату страховых взносов в фиксированном размере,
для уплаты страховых взносов сверх фиксированного 
размера;
 физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», постоянно 
или временно проживающие на территории России.

Прокуратурой области поддержаны изменения
в региональный закон, предусматривающие
дополнительный механизм восстановления

прав обманутых дольщиков
Прокуратурой области поддержаны изменения в ре-

гиональный закон, предусматривающие дополнительный 
механизм восстановления прав обманутых дольщиков.

Указанные изменения вводят порядок предоставления 
застройщикам, принимающим на себя обязательства по 

Для добровольного вступления в систему обязательно-
го пенсионного страхования необходимо подать заявление 
через Личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе 
Пенсионного фонда или по почте.

Размер страховых взносов в пределах установленных 
сумм (в 2021 году минимальный размер — 33 770 руб. 
88 коп.; максимальный размер — 270 167 руб.  04 коп.)
гражданин определяет самостоятельно.

В Калужской области в добровольных правоотношениях 
по уплате страховых взносов состоит 691 гражданин.

Прокуратура Калужской области информирует
восстановлению прав обманутых дольщиков, земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, который позволит привлечь к решению 
проблем обманутых дольщиков инвесторов. 

Вопросы защиты прав граждан — участников долевого 
строительства находятся на постоянном контроле про-
куратуры области.

Старший помощник прокурора области
И.Г. БАСУЛИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

РН
ИП
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40
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40

00
19

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

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

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

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

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

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

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.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Конструктор правовых документов
Создан специально для экономии времени пользователей и позволяет:

 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.
2. Предварительный просмотр.
3. Удобная навигация.
4. Подсказки экспертов.
5. Экспорт в MS Word.
6. Более 140 форм документов.
7. 40 форм гражданско-правовых договоров.
8. Пользователями системы ГАРАНТ уже создано более 30 000 договоров.

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




