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Калуга
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

16 июля 2021 года в 10 часов
Союз «Торгово-промышленная палата»

совместно с сотрудниками налоговых органов проводит вебинар на тему:

«Изменения законодательства
с 1 июля 2021 года».

Участие бесплатное

Ссылка для участия: Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81323126035?pwd=czFJNORSQmN1VHZIcCtIQTdWMUxiQT09

Официальный сайт Союза «Торгово-промышленная палата»

http://tppkaluga.ru.

Телефон справочной службы +7 (4842) 717134.

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»
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Прокуратура Калужской
области информирует

Подписан закон, направленный
на совершенствование отношений в сфере закупок

для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон вносит ряд изменений в зако-

нодательство в целях совершенствования отношений 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Уменьшается число  конкурентных способов определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя). В частности, 
исключаются запрос предложений и некоторые виды 
конкурса (двухэтапный конкурс и конкурс с ограниченным 
участием), которые на практике не имели массового при-
менения либо дублировали процедуру открытого конкурса. 
Заказчики смогут использовать такие способы, как:
– конкурс (открытый конкурс в электронной форме, за-
крытый конкурс и закрытый конкурс в электронной форме):
– аукцион (открытый аукцион в электронной форме, за-
крытый аукцион и закрытый аукцион в электронной форме);
– запрос котировок в электронной форме.

Но существенно расширяется практика использования 
простейшего и оперативного конкурентного способа —
запроса котировок в электронной форме.

Учитываются и новые случаи, при которых допускается 
применение закрытых конкурентных способов.

Улучшается процедура проведения совместных кон-
курсов и аукционов.

Уменьшаются и унифицируются сроки реализации мето-
дик проведения конкурентных способов, в т.ч. рассмотрения 
заявок на участие в закупке и отмены заказчиком закупки.

Снижаются требования к минимальному числу членов 
комиссии (с пяти до трёх человек), а также разрешается 
применение дистанционного участия членов комиссии
в её заседании.

Приводятся к единообразию извещения об осуществле-
нии закупки, документации о закупке и заявки на участие 
в закупке, сроки их размещения и внесения в них изменений.

Также все документы должны создаваться в электрон-
ной форме с использованием унитарной информацион-
ной системы в сфере закупок (за исключением закупки, 
осуществляемой путём проведения закрытого конкурса
и закрытого аукциона).

Уменьшается количество формируемых участниками 
контрактной системы документов, унифицируются требо-
вания к действиям участников закупок.

Конкретизируются случаи проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок. В частности, за-
купки подлежат общественному обсуждению в случае 
проведения конкурсов и аукционов при максимальной 
цене контракта, составляющей два миллиарда рублей
и более (за исключением закупок, осуществляемых путём 
проведения закрытых конкурентных способов, а также 
осуществляемых для обеспечения федеральных нужд
в рамках государственного оборонного заказа).

Учитывается, что по результатам проведения электрон-
ных процедур контракт заключается с победителем опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя). Признание 
его уклонившимся от заключения договора с участником 
закупки, заявке которого присвоен следующий порядко-
вый номер и который не отозвал свою заявку, позволит 
избежать необходимости проведения повторной закупки.

Определяется допустимость предоставления в каче-
стве обеспечения заявок на участие в закупках независи-
мых гарантий, которые выданы государственной корпо-
рацией развития «ВЭБ.РФ», а также фондами содействия 
кредитованию, являющимися участниками национальной 
гарантийной системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства, что позволит расширить доступ к закуп-
кам субъектам малого и среднего предпринимательства.

Вступил в силу закон о деятельности иностранных лиц
в сети «Интернет» на территории России

С 1 июля вступил в силу Федеральный закон  «О дея-
тельности иностранных лиц в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на территории Российской 
Федерации».

Задачей Федерального закона является регулирование 
процедуры оформления официального пребывания ино-
странных юридических лиц, иностранных организаций, 
не являющихся юридическими лицами, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, реализующих деятельность 
в области информационных технологий, затрагивающую 
интересы российских граждан в области информационных 
технологий, установление одинаковых условий данной 
деятельности для российских и иностранных лиц.

В Федеральном законе указываются определенные 
требования для владельцев информационных ресурсов, 
провайдеров хостингов, операторов рекламных систем 
и организаторов распространения информации в сети 
«Интеренет». Теперь, если суточная аудитория информа-
ционного ресурса составляет более 500 тысяч российских 
пользователей, для осуществления деятельности на тер-
ритории РФ владелец должен будет создать филиал, 
открыть представительство либо учредить российское 
юридическое лицо, представляющее в полном объёме 
интересы головной компании и являющееся основным 
каналом взаимодействия российских регуляторов с ним 
на территории РФ. 

Федеральным законом устанавливаются следующие 
меры понуждения иностранных лиц, осуществляющих 
деятельность в сети «Интернет» к выполнению требований 
законодательства Российской Федерации:
• информирование пользователей информационного 
ресурса иностранного лица о нарушении иностранным 
лицом, законодательства Российской Федерации;
• запрет на распространение рекламы иностранного лица 
и (или) его информационного ресурса в качестве объекта 
рекламирования;
• запрет на распространение рекламы на информацион-
ном ресурсе иностранного лица;
• ограничение осуществления переводов денежных 
средств и приёма платежей физических и юридических 
лиц в пользу иностранного лица;
• запрет на поисковую выдачу;
• запрет на сбор и трансграничную передачу персональных 
данных;
• частичное ограничение доступа к информационному 
ресурсу иностранного лица;
• полное ограничение доступа к информационному ресур-
су иностранного лица.

Подписан закон, направленный на совершенствование
законодательства Российской Федерации

об охране окружающей среды
Федеральный закон направлен на совершенствование 

законодательства Российской Федерации об охране окру-
жающей среды.

В целях понижения уровня загрязнения атмосферного 
воздуха с 1 сентября 2022 года увеличивается территория 
проведения эксперимента, предусмотренного Феде-
ральным законом «О проведении эксперимента по кво-
тированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного 
воздуха». Также к территориям проведения эксперимента 
дополнительно отнесены городские поселения и город-
ские округа с высоким и очень высоким загрязнением
атмосферного воздуха. 

Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха 
утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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Федеральный закон указывает, что Правительство Рос-

сийской Федерации устанавливает перечень городских 
поселений и городских округов с высоким и очень высо-
ким загрязнением атмосферного воздуха, сроки и этапы 
проведения эксперимента на их территории, а также 
определённые показатели снижения в них выбросов.

Противодействие незаконной организации и проведению 
лотерей и азартных игр в интернете

Федеральным законом устанавливается наделение 
ФНС России определёнными полномочиями по проведе-
нию и размещению на своём официальном сайте в сети 
«Интернет» списка иностранных лиц, которые осуществля-
ют переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, 
нелегальных распространителей, а также нелегальных 
организаторов азартных игр.

Одновременно определяется обязанность кредитной 
организации отказать в проведении операции по перево-
ду денежных средств, в том числе электронных денежных 
средств, в пользу иностранного поставщика платёжных 
услуг, включённого в вышеуказанный перечень.

Помимо этого, устанавливается запрет для кредит-
ной организации, платёжного агента, оператора связи
и оператора почтовой связи заключать договоры с лицам, 
в пользу которых запрещены переводы денежных средств, 
с лицами, не включёнными в перечень операторов лоте-
рей и распространителей или в перечень организаторов 
азартных игр, а также с лицами, включёнными в перечень 
иностранных лиц, которые организовывают переводы
в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных 
распространителей, а также нелегальных организаторов 
азартных игр.

Также ФНС России наделяется полномочием размещать 
на своём официальном сайте в сети «Интернет» перечень 
иностранных банков, оказывающих услуги по приёму пла-
тежей с использованием платёжных карт лицам, в пользу 
которых запрещены переводы денежных средств.

Прокурор Спас-Деменского района
Дмитрий ЯРЦЕВ

Особенности телефонного терроризма
в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, совершенное из хулиганских побуждений 
регламентируется ст. 207 УК РФ.

Рассматриваемое преступление совершается только 
действием — передачей сообщения. Кроме того, круг воз-
можных получателей достаточно широк. По смыслу данной 
нормы для признания такого действия преступлением, 
необходимо определить, что получатель был обязан или 
был вынужден реагировать на это сообщение.

Ответственность по ст. 207 УК РФ наступает с 14 лет. 
Независимо от возраста правонарушителя, на его родите-
лей (в связи с отсутствием у него собственного имущества
и доходов), в случае если это лицо не достигло возраста 14 
лет, возлагается ответственность за материальный ущерб, 
связанный с организацией и проведением специальных 
мероприятий по проверке поступивших угроз (ст. ст. 1073, 
1074 ГК РФ).

Согласно санкции ст. 207 УК РФ за причинение крупного 
ущерба объектам социальной инфраструктуры следует на-
казание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. За заведомо 
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей или при-
чинения значительного имущественного ущерба, следует
наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

Помощник прокурора города Обнинска
Юлия ФАТЕЕВА

Порядок направления исполнительного листа
судебным приставам

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее — Закон об исполнительном производстве) испол-
нительный документ, по которому взыскание не произво-
дилось или произведено частично, возвращается взыска-
телю, если у должника отсутствует имущество, на которое 
может быть обращено взыскание, и все принятые судеб-
ным приставом-исполнителем допустимые законом меры 
по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

В силу ч. 4 ст. 46 Закона об исполнительном производ-
стве возвращение взыскателю исполнительного документа 
не является препятствием для повторного предъявления 
исполнительного документа к исполнению в пределах 
установленного срока.

Согласно ст. 21 Закона об исполнительном производстве 
исполнительные листы, выдаваемые на основании судеб-
ных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение 
трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

Исполнительные документы, содержащие требования 
о взыскании периодических платежей, могут быть предъ-
явлены к исполнению в течение всего срока, на который 
присуждены платежи, а также в течение трех лет после 
окончания этого срока.

Помощник прокурора города Обнинска
Дарья БУЛЕЙКО

Правительству даны поручения, в том числе касающиеся 
выплат беременным женщинам, малообеспеченным

семьям с детьми, развития внутреннего туризма,
поддержки малого бизнеса

Так, утвержден перечень поручений по реализации 
Послания Президента РФ от 21 апреля 2021 года, в соот-
ветствии с которым:
– с 1 июля 2021 г. будет предоставляться ежемесячная 
выплата в размере 1/2 величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, 
женщинам со сроком беременности шесть и более недель, 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
величины прожиточного минимума на душу населения
в субъекте РФ;
– с 1 июля 2021 г. также будет предоставляться ежемесяч-
ная выплата детям в возрасте от 8 до 17 лет в размере 1/2 
величины прожиточного минимума ребенка, установлен-
ной в субъекте РФ, в семьях с единственным родителем 
или семьях, имеющих в соответствии с судебным реше-
нием право на получение алиментов и не получающих их, 
если такие семьи признаны нуждающимися или остаются 
таковыми после получения алиментов;
– в августе 2021 г. будет предоставляться единовремен-
ная выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имею-
щим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для 
школьников-инвалидов особый порядок осуществления 
такой выплаты;
– продлена программа возмещения части стоимости опла-
ченного турпродукта до конца 2021 года (возмещение 50% 
стоимости оплаченного туристского продукта для детей; 
возмещение части стоимости турпродукта финалистам 
и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих
(волонтерских) и творческих инициатив);
– в 2021–2024 годах будет дополнительно направлено 
не менее 24 млрд рублей на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт сельских домов культуры,
модернизацию библиотек;
– до 2023 года будет дополнительно направлено не менее 
10 млрд рублей на ремонт зданий федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего обра-
зования, основным направлением деятельности которых 
является подготовка педагогических кадров.

 ⇒
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Кроме того, будет обеспечено применение долго-

срочных рыночных механизмов, гарантирующих предска-
зуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка 
качественной продукцией, а также стимулирующих инве-
стиционную активность организаций, в т.ч. за счет снижения 
рисков ведения бизнеса.

Старший помощник прокурора города Обнинска
Татьяна ИЗЪЯНОВА

Об изменениях административной ответственности
за перевозку пассажиров

и проезд через железнодорожные пути
С 1 мая 2021 года вступили в силу изменения в КоАП 

РФ, которые коснутся административной ответственности 
за проезд через ж/д пути и пассажирских перевозок.

Так, Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» уточняется ад-
министративная ответственность за нарушение правил 
движения через железнодорожные пути.

Диспозиция ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ, предусматривающая 
запрет на пересечение железнодорожных путей вне же-
лезнодорожного переезда, на выезд на железнодорожный 
переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме 
либо при запрещающем сигнале светофора или дежур-
ного по переезду, на остановку или стоянку на железно-
дорожном переезде, дополнена также запретом на проезд 
через нерегулируемый железнодорожный переезд, если 
к переезду в пределах видимости приближается поезд 
(локомотив, дрезина). 

Санкция указанной статьи предусматривает наложение 
административного штрафа в размере 5000 рублей или 
лишение права управления транспортными средствами 
на срок до одного года.

С марта 2021 года Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта», установлен 
прямой запрет на высадку из транспортного средства 
пассажиров, не достигших 16-летнего возраста, если 
они не оплатили проезд, и следуют по маршруту без
сопровождения совершеннолетних лиц.

В связи с указанными изменениями законодательства 
ст. 11.33 КоАП РФ, регламентирующая ответственность 
за нарушение порядка использования автобуса, трамвая
или троллейбуса, дополнена ч. 2.1.

С 1 мая 2021 года принудительная высадка из автобу-
са, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста 16 лет, не подтвердившего оплату 
проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право 
на бесплатный или льготный проезд и следующего без 
сопровождения совершеннолетнего лица, влечет за со-
бой наложение административного штрафа на водителя 
в размере 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 
до 30 000 рублей.

Старший помощник прокурора города Обнинска 
Виктор ДЯТЛОВ

Все упоминаемые на стр. 2–4 нормативные 
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 

скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

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.

Ex libris
АКФ «Политоп»

Тираж книги изготовлен
типографией

«Наша полиграфия»

Пушкинист: Стихотворения, рассказы /Сост. 
и ред. Т. Е. Чернышева/ — Калуга: Изд-во АКФ 
«Политоп», 2021.

Литературно-художественный альманах «Пуш-
кинист» — 3-я книга Калужского городского ли-
тературного клуба «Пушкинист» (7-я —калужских 
литераторов-пушкинистов: общественной орга-
низации «Натали» и клуба «Пушкинист») включает 
в себя поэтические произведения и прозу членов 
клуба, а также произведения других калужских 
писателей и поэтов на пушкинскую тему.
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Письма ФНС России

От 24 июня 2021 г. № СД-4-3/8905@
«О применении НДС при оказании услуг

по распространению билетов»
Реализация билетов через билетного оператора освобож-
дена от НДС.

На рынке в сфере театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных меро-
приятий присутствуют организации (билетные операторы), 
которые бронируют и реализуют билеты на мероприятия 
от имени организатора.

Как пояснила ФНС, услуги, оказываемые билетным 
оператором, освобождаются от НДС.

От 21 июня 2021 г. № ЕА-4-26/8641@ «Об использовании
универсального корректировочного документа»

Даны разъяснения по заполнению универсального кор-
ректировочного документа до актуализации его формата.

С 1 июля 2021 г. вступают в силу изменения в формы
и порядок заполнения счета-фактуры и корректировочного 
счета-фактуры.

Сообщается, что в части формата универсального 
корректировочного документа указанные изменения будут 
учтены при подготовке очередной версии.

До этого момента сведения о стране происхождения 
товара и регистрационный номер декларации на товары 
можно отражать в свободных полях элемента «Инф-
ПолФХЖ1» таблицы 5.10 «Информационное поле события 
(факта хозяйственной жизни)».

От 23 апреля 2021 г. № АБ-4-20/5644@ «Об особенностях
регистрации, перерегистрации и снятия

с регистрационного учета контрольно-кассовой техники»
Алгоритм действий с ККТ при реорганизации организации.

В процессе реорганизации пользователям ККТ не-
обходимо:
– снять с регистрационного учета имеющуюся ККТ удобным 
способом;
– после окончания процесса реорганизации заключить 
договор с оператором фискальных данных;
– заменить установленные внутри корпуса ККТ фискальные 
накопители;
– зарегистрировать ККТ.

От 6 апреля 2021 г. № БС-4-21/4569@
«О применении пп. 2 п. 2 ст. 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации в отношении земельных 
участков, занятых особо ценными объектами 

культурного наследия народов Российской Федерации»
Какими разъяснениями руководствоваться при налогоо-
бложении участков, занятых особо ценными объектами 
культурного наследия народов России.

ФНС указала, какими разъяснениями руководство-
ваться при налогообложении земельных участков, занятых 
особо ценными объектами культурного наследия народов 
России.

От 30 июня 2021 г. № ЕА-18-26/1308@
«О рассмотрении обращения»

При подозрении на мошенничество с электронной под-
писью при сдаче налоговой отчетности нужно обратиться 
в правоохранительные органы или в удостоверяющий 
центр.

Юрлицо не лишено права в случае выявления недо-
стоверных сведений в актуальной налоговой декларации 
представить уточненные декларации.

Если руководитель юрлица усматривает факты мошен-
нических действий с применением электронной подписи 
от своего имени при подаче налоговой отчетности в на-
логовый орган, он должен обратиться с соответствующим 
заявлением в правоохранительные органы или в удостове-
ряющий центр, средствами которого выпущен сертификат 
ключа проверки электронной подписи.

От 16 апреля 2021 г. № БС-4-21/5193
«О рассмотрении обращения»

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

Организация на УСН платит 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 14 апреля 2021 г. № БС-4-11/5081@ «О заполнении 
полей 020–022 раздела 1 формы 6-НДФЛ.»

ФНС разъяснила, как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ, 
если зарплата за март выплачена 31.03.2021, а НДФЛ 
перечислен в бюджет 01.04.2021,

Организация выплачивает 31.03.2021 зарплату за март, 
срок перечисления НДФЛ — не позднее 01.04.2021.

Данная выплата отражается в разделе 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г. следующим образом:
– в поле 020 — обобщенная по всем физлицам сумма 
НДФЛ, удержанная за январь-март 2021 г.;
– в поле 021 — 01.04.2021;
– в поле 022 — сумма НДФЛ с зарплаты за март 2021 г.

От 28 мая 2021 г. № ЕА-4-15/7407
«О направлении  доработанных форматов 

универсального передаточного документа
и корректировочного универсального передаточного 

документа в целях реализации национальной
системы прослеживаемости на территории РФ»

Операции с прослеживаемыми товарами, совершаемые 
через комиссионеров: рекомендуемые форматы универ-
сальных документов.

В связи с введением национальной системы просле-
живаемости товаров ФНС доработала форматы универ-
сальных передаточного и корректировочного документов. 
Они применяются при совершении операций с просле-
живаемыми товарами через комиссионеров (агентов).

Приведены рекомендуемые форматы документов,
xsd-схемы к ним и примеры использования.

От 29 июня 2021 г. № АБ-4-20/9115@
«О рассмотрении обращения»

ККТ с форматом фискальных документов 1.2 обязательна 
только при расчетах за маркированный товар.

Обязательный переход на ККТ, которая поддержи-
вает формат фискальных документов 1.2, предусмот-
рен для пользователей, осуществляющих расчеты за
маркированный товар.

Разрешается регистрировать и применять ККТ
с фискальным накопителем ФН-1.1 М с любым поддержи-
ваемым форматом фискальных документов, указанным 
в реестре ККТ на данную модель, если пользователь не 
осуществляет расчеты за маркированные товары.

От 7 июля 2021 г. № БС-2-21/1008@
«О рассмотрении обращения»

Как исчисляется налог на имущество организаций,
если право собственности возникло или прекратилось
не с начала месяца.

ФНС разъяснила, как исчисляется налог на имущество 
организаций, если право собственности возникает (пре-
кращается) в течение налогового (отчетного) периода,
а также не с начала месяца.
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От 5 июля 2021 г. № БВ-4-7/9412@ «О применении 

реконструкции налоговых обязательств»
Реконструкция налоговых обязательств: вышестоящий 
налоговый орган вправе самостоятельно изменить реше-
ние нижестоящего налогового органа.

Письмом ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ до терри-
ториальных налоговых органов доведены рекомендации по 
доказыванию и юридической квалификации обстоятельств, 
выявленных при проведении мероприятий налогового 
контроля.

Вышестоящий налоговый орган может отменить ре-
шение нижестоящего при установлении несоответствия 
данного решения нормам закона.

Если решение по проверке вынесено до направления 
в адрес территориальных налоговых органов письма от 
10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, УФНС как вышестоящий на-
логовый орган вправе самостоятельно изменить решение 
нижестоящего налогового органа с учетом рекомендаций.

От 15 апреля 2021 г. № СД-4-3/5182@
«О рассмотрении обращения»

Расходы можно подтвердить транспортной накладной 
по форме, действовавшей до 31.12.2020, при наличии
договора перевозки груза.

Участники рынка столкнулись с невозможностью быстрого 
перехода на новую форму транспортной накладной ввиду не-
обходимости доработки программных средств для их оформ-
ления. Многие крупные хозяйствующие субъекты вынужде-
ны оформлять транспортные накладные по старой форме.

Новая форма транспортной накладной была утвержде-
на в самом конце 2020 г.

ФНС считает возможным при наличии договора 
перевозки груза в подтверждение затрат организации на 
перевозку учитывать фактически оформленные документы 
(транспортные накладные по форме, действовавшей до 
31.12.2020), подтверждающие реальность выполнения 
определенных договором перевозок.

От 14 апреля 2021 г. № КВ-4-3/5040
«Ответ на обращение»

Многократное отклонение цены сделки с необращаю-
щимися ценными бумагами от рыночного уровня может 
свидетельствовать об искажении данных налогового учета.

По необращающимся ценным бумагам фактическая 
цена сделки признается рыночной и принимается для це-
лей налогообложения, если находится в интервале между 
максимальной и минимальной ценами, определенными 
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен.

Эти правила применяются исключительно в отношении 
контролируемых сделок. По неконтролируемым сделкам для 
целей налогообложения применяется фактическая цена.

По мнению ФНС, многократное отклонение цены сделки 
от рыночного уровня может учитываться в качестве одного 
из признаков искажения сведений о фактах хозяйствен-
ной жизни, подлежащих отражению в налоговом и (или)
бухгалтерском учете налогоплательщика.

От 17 июня 2021 г. № КВ-4-14/8465@
«Об отмене письма ФНС России»

Письмо ФНС 2014 г. о федеральной информационной 
адресной системе не применяется.
Письмо ФНС от 22.08.2014 № ЗН-4-1/16666@ о федеральной 
информационной адресной системе применению не подлежит.

От 15 апреля 2021 г. № СД-4-3/5178@
«О рассмотрении обращения»

Как подтвердить, что выплачиваемый доход относится
к постоянному представительству иностранной органи-
зации в России.

НК РФ не определяет, по какой форме получатель до-
хода должен уведомить организацию, выплачивающую 
доход (налогового агента), о том, что выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя 
дохода в России.

Подтвердить постановку получателя дохода на учет
в российских налоговых органах можно не только нотари-
ально заверенной копией свидетельства о постановке на 
учет, но и выпиской из ЕГРН и РАФП, в т.ч. электронной.

От 1 июля 2021 г. № БС-18-11/1336@
«О рассмотрении обращения»

Субсидии на профилактику коронавируса: осуществля-
емый вид деятельности по ОКВЭД должен быть основным 
согласно ЕГРЮЛ по состоянию на 10 июня 2020 г.

Если осуществляемый вид деятельности по коду ОКВЭД 
не является основным согласно ЕГРЮЛ по состоянию на 
10 июня 2020 г., это исключает возможность получения 
субсидий на профилактику коронавируса.

От 5 июля 2021 г. № БС-4-21/9429@
«О внесении изменений в Схему (методические 

рекомендации) по обработке формализованных 
сообщений, заявлений и уведомлений

по вопросам налогообложения имущества»
Схема по обработке формализованных сообщений, за-
явлений и уведомлений по вопросам налогообложения 
имущества актуализирована.

ФНС скорректировала Схему (методические рекоменда-
ции) по обработке формализованных сообщений, заявлений 
и уведомлений по вопросам налогообложения имущества.

От 28 июня 2021 г. № ЕА-4-15/9015@
«О порядке применения национальной системы 

прослеживаемости товаров»
ФНС ответила на вопросы о представлении уведомления об 
имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.

До осуществления операций с товарами, подлежа-
щими прослеживаемости (напр., продажа, безвозмезд-
ная передача, утилизация), необходимо представить
уведомление об остатках для присвоения РНПТ.

Срок представления уведомления об остатках не огра-
ничен.

Если в состав набора (комплекта) входит товар, подлежа-
щий прослеживаемости, счет-фактура или универсальный 
передаточный документ оформляется в электронном виде.

От 6 июля 2021 г. № БС-4-21/9471@  «О документах, 
подтверждающих прекращение существования 

транспортного средства как объекта налогообложения»
Если собственник утилизировал автомобиль, для пре-
кращения налогообложения потребуется свидетельство 
(акт) об утилизации.

Для прекращения налогообложения транспортного 
средства в связи с прекращением его существования по 
воле его собственника в качестве основания принимает-
ся свидетельство (акт) об утилизации, выданное лицом,
выполнившим данные действия.

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

Стр.10 ⇒
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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

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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Все упоминаемые в обзоре нормативные 
правовые акты, включая НК РФ с постатейными 
комментариями смотрите в системе ГАРАНТ.

Стр.7 ⇒ От 13 апреля 2021 г. № БС-4-11/5000
«Об обложении страховыми взносами организацией 

сумм страховой премии по договору страхования 
жизни и здоровья сотрудников»

Страховые выплаты в рамках программы мотивации об-
лагаются страховыми взносами.

Организация заключает договор страхования жизни 
и здоровья сотрудников в рамках построения системы 
долгосрочной мотивации. Страховой взнос по договору 
рассчитывается на основании результатов деятельности 
организации-страхователя за год и уплачивается по догово-
ру в целом, а не персонифицировано за каждого сотрудника.

Размер страховых выплат в отношении каждого работ-
ника определяется организацией и зависит от выполнения 
ключевых показателей эффективности сотрудника.

Как пояснила ФНС, страховые выплаты облагаются 
страховыми взносами на ОСС, т.к. начисляются и выпла-
чиваются в рамках трудовых отношений.

Страховые взносы в рассматриваемом случае исчис-
ляются и выплачиваются в момент, когда определен кон-
кретный размер базы для исчисления страховых взносов 
в отношении каждого застрахованного лица.

От 28 июня 2021 г. № ЕА-4-15/9014@
«О направлении информации»

С 01.07.2021 уведомление о запрете на представление 
деклараций по НДС уполномоченными лицами подается 
по форме, рекомендованной ФНС.

ФНС разработала рекомендуемые форму и формат уве-
домления о запрете (отмене запрета) приема деклараций 
по НДС, представленных уполномоченными лицами.

С даты поступления уведомления с отметкой о за-
прете в приеме деклараций по НДС от уполномоченных 
лиц будет формироваться отказ в приеме таких де-
клараций, подписанных не законным представителем
налогоплательщика.

Форма и формат уведомления применяются с 01.07.2021.

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.

Подтвердить учетную запись на портале
госуслуг можно не выходя из дома

Для полного доступа к электронным услугам различ-
ных ведомств, в т.ч. и ПФР, необходима подтвержденная 
учетная запись на портале госуслуг. Подтвердить учетную 
запись можно не выходя из дома — с помощью мобильного 
приложения своего банка. Как это сделать:
1. Откройте сайт госуслуг и нажмите кнопку «Регистрация».
2. Среди вариантов выберите «Онлайн через банк».
3. Найдите свой банк в списке и следуйте дальнейшей 
инструкции.
4. Проверьте привязанный номер телефона.
5. Войдите на госуслуги с временным паролем и поменяйте 
его на постоянный.

Теперь у вас — подтвержденная учетная запись и пол-
ный доступ к электронным услугам.

Если у вас нет банковской карты или мобильного при-
ложения, то подтвердить учетную запись можно в удостове-
ряющем центре: в МФЦ или в ПФР. Подробная информация 
о регистрации размещена на портале госуслуг.

Напомним, что через госуслуги с 1 июля можно будет 
подать в т.ч. и заявления на две новые выплаты семьям.

Также обращаем внимание, что логин и пароль портала 
госуслуг используются и для входа в личный кабинет сайта 
ПФР. Одной из востребованных электронных услуг сайта 
является подключение кодового слова. Оно необходимо, 
чтобы получать персональные консультации специалистов 
Пенсионного фонда по телефону. Для подключения услу-
ги надо в личном кабинете на сайте ПФР нажать на свое 
ФИО в верхней части сайта. Затем в разделе «Настройки 
идентификации личности посредством телефонной свя-
зи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании 
кодового слова для идентификации личности» и указать 
кодовое слово.

Проактивное оформление СНИЛС на детей
Отделение ПФР по Калужской области напоминает ,что 

оформлять родителям  СНИЛС на   детей, родившихся 
с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный 
фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет 
мамы. Соответствующий сервис реализован на портале 
Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР све-
дений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
номер индивидуального лицевого счета ребенка будет 
оформлен автоматически и направлен в личный кабинет 
мамы на портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем родителям, которые 
зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить 
уведомление об оформленном СНИЛС по электронной 
почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие 
настройки в личном кабинете.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, по-
скольку необходимые сведения могут представить только 
сами усыновители.

На сегодняшний день по Калужской области в проактив-
ном режиме на детей оформлено 16 487 СНИЛСов.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Письмо Минфина России от 8 июля 2021 г.
№ 27-04-09/54513 «О направлении разъяснений»

Минфин разъяснил порядок применения июльских по-
правок относительно оборота фруктовых вин.

Минфин разъяснил, что не допускается использование 
слова «вино» и производных от него слов и словосочетаний 
на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании 
алкогольных напитков, полученных брожением иного, 
чем виноград, плода. Продукция, в отношении которой 
не выполняются установленные требования, считается 
фальсифицированной. Эти нормы применяются начиная 
с 1 января 2022 г.

Алкогольная продукция, находящаяся в розничной 
продаже на территории Российской Федерации, сопрово-
ждается информацией на русском языке, которая должна 
содержать сведения в т.ч. о наименовании алкогольной 
продукции и государственных стандартах, требованиям 
которых алкогольная продукция должна соответствовать.

2 июля 2021 г. Президент РФ подписал закон, преду-
сматривающий замену наименования вида алкогольной 
продукции «фруктовое вино» названием «плодовая ал-
когольная продукция». Будет разработан национальный 
стандарт «Плодовая алкогольная продукция и плодовые 
сброженные материалы». При этом предполагается со-
хранить требования к продукции, определенные ГОСТ 
33806-2016 «Вина фруктовые столовые и виноматериа-
лы фруктовые столовые. Общие технические условия»,
введенным с 1 января 2018 г.

С 1 января 2022 г. и до введения в действие нацстандар-
та информация о государственном стандарте, требованиям 
которого соответствует плодовая алкогольная продукция, 
находящаяся в розничной продаже, должна содержать 
только номер ГОСТ 33806-2016 без его названия.

Приказ ФНС России от 1 июня 2021 г. № ЕД-7-11/536@ 
«Об утверждении форматов документов, используемых 

в рамках обмена информацией
в соответствии с правилами обмена информацией

в целях предоставления налоговых вычетов
в упрощенном порядке»

Упрощенный порядок предоставления вычетов по НДФЛ: 
форматы документов, используемых для информацион-
ного обмена.

В НК РФ были внесены изменения, устанавливающие 
новый упрощенный порядок предоставления имуществен-
ных и инвестиционных вычетов по НДФЛ.

ФНС утвердила форматы документов, используемых 
в рамках обмена информацией в электронном виде для 
предоставления указанных вычетов в упрощенном порядке.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2021 г.
Регистрационный № 64219.

Приказ ФНС России от 8 июня 2021 г. № ЕД-7-26/547@ 
«Об утверждении форматов журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 
продаж, дополнительных листов книги покупок и книги 

продаж в электронной форме»
Обновлены форматы журнала учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Заново утверждены форматы книги покупок, книги про-
даж, дополнительных листов к ним, а также журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур. Они заменят 
форматы 2015 г.

Причина — с 1 июля 2021 г. введена национальная
система прослеживаемости товаров.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2021 г.
Регистрационный № 64224.

Постановление Правительства РФ от 8 июля 2021 г. № 1139
«О внесении изменения в абзац шестой подпункта «б» 

пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 174»
При дистанционной продаже маркируемых товаров вре-

менно разрешено не указывать в чеке код идентификации.
До 20 апреля 2022 г. в кассовом чеке и бланке строгой 

отчетности можно не указывать код идентификации при 
расчетах за товары, подлежащие обязательной марки-
ровке, приобретенные по образцам или дистанционно,
а также доставленные курьерской службой или почтой, в т.ч. 
в пункты выдачи и временного хранения товара (включая 
постаматы), в вендинговых автоматах.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 7 июля 2021 г. № 1127
«Об утверждении Правил принятия уполномоченным 

органом решения о возмещении потребителю 
государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью»
Кабмин утвердил правила принятия решения о возмеще-
нии вреда потребителю госуслуг в социальной сфере.

Установлен порядок принятия решения о возмещении 
потребителю государственных (муниципальных) услуг
в социальной сфере вреда, причиненного его жизни или 
здоровью. Его принимает уполномоченный орган в случае 
поступления заявления о неоказании госуслуги в указанной 
сфере или ненадлежащем ее оказании.

Решение о возмещении вреда при оказании услуг
в сфере охраны здоровья принимается с учетом результа-
тов федерального госконтроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, осуществляемого Росздрав-
надзором. Также может проводиться экспертиза качества 
оказания госуслуги.

Определены случаи, в которых уполномоченный орган 
может отказать потребителю услуг в принятии решения 
о возмещении вреда. Предусмотрена возможность добро-
вольной компенсации исполнителем причиненного вреда.

Сумма возмещаемого вреда выплачивается в пределах 
не использованного исполнителем остатка субсидии и в раз-
мере, подтвержденном потребителем услуг, но не более 
суммы, определенной соглашениями.

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. 
№ 1108 «Об утверждении Положения о национальной 

системе прослеживаемости товаров»
Правительство утвердило порядок функционирования
национальной системы прослеживаемости товаров.

С 1 июля 2021 г. в России действует система просле-
живаемости товаров. Определены правила ее функцио-
нирования.

Цель системы — отслеживание пути ввозимого из 
других стран товара от импортера до покупателя. Опе-
ратором системы прослеживаемости товаров выступает 
ФНС. Система распространяется на все организации
и ИП на любой системе налогообложения, у которых есть 
операции с прослеживаемыми товарами. Перечень таких 
товаров утверждает Правительство.

Юрлица и ИП, совершающие операции с прослежи-
ваемыми товарами, должны дополнительно отчитываться 
перед ФНС. Основные отчеты:
– уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослежи-
ваемости;

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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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).

– уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежа-
щих прослеживаемости;
– уведомление о перемещении товаров, подлежащих про-
слеживаемости;
– отчет об операциях с товарами, подлежащими просле-
живаемости.

Документооборот осуществляется в электронной 
форме.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г.
№ 1110 «Об утверждении перечня товаров, 

подлежащих прослеживаемости»
Известно, какие товары подлежат прослеживаемости.

С 1 июля 2021 г. вводится национальная система про-
слеживаемости товаров. Она обеспечивает сбор, учет
и хранение сведений о товарах и об их обороте.

Правительство утвердило перечень товаров, под-
лежащих прослеживаемости. В их числе– холодильники, 
стиральные машины, мониторы и проекторы, детские ко-
ляски и автокресла, бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, 
автопогрузчики с вилочным захватом.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Приказ Минздрава России от 1 июля 2021 г. № 698н 
«Об утверждении Порядка направления граждан 
на прохождение углубленной диспансеризации, 

включая категории граждан, проходящих углубленную 
диспансеризацию в первоочередном порядке»

Переболевшие COVID-19 смогут пройти углубленную дис-
пансеризацию в первоочередном порядке.

Урегулированы вопросы углубленной диспансери-
зации переболевших COVID-19, а также граждан, в от-
ношении которых отсутствуют сведения о перенесенном
заболевании COVID-19.

В первую очередь обследуют переболевших COVID-19. 
Это будут делать не ранее 60 дней после выздоровления.

Предусмотрены общий и биохимический анализы кро-
ви, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), 
тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной 
клетки, прием терапевта. Для переболевших добавятся 
анализ на определение концентрации D-димера в крови, 
помогающий выявлять признаки тромбообразования. Все 
исследования можно будет пройти в течение одного дня.

В дальнейшем при необходимости могут назначить эхо-
кардиографию, КТ легких и допплеровское исследование 
сосудов нижних конечностей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2021 г.
Регистрационный № 64157.

Указание Банка России от 11 мая 2021 г. № 5790-У
«Об установлении формы залогового билета»

С 10 июля будет действовать новая форма залогового 
билета.

Банк России утвердил новую форму залогового билета. 
Ранее форму устанавливал Минфин. Решено объединить
в 1 документ договор займа в ломбарде и залоговый билет.

Новая форма учитывает особенности деятельности 
ломбардов, содержит таблицу индивидуальных условий 
договора потребительского займа, информацию о зало-
женной вещи, информацию для заемщика о его правах на 
заложенную вещь и иные сведения.

Указание вступает в силу с 10 июля 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2021 г.

Регистрационный № 64051.

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 26 июня 2021 г. № 16

«О внесении изменения в санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические

 требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам,

питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 3»
Лечебные пляжи: посторонним вход запрещен!

Доступ посторонних лиц на территории лечебных пля-
жей должен быть ограничен на период до 1 марта 2022 г. 

Такое решение принято, чтобы предотвратить распро-
странение инфекционных заболеваний.

Порядок и условия доступа на лечебные пляжи опреде-
ляются санаторно-курортными организациями.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2021 г.
Регистрационный № 64146.

Указание Банка России от 3 февраля 2021 г. № 5724-У
«О формах, сроках и порядке составления 

и представления в Банк России отчетности 
страховщиков»

Страховщики будут представлять отчетность в ЦБ РФ по 
новым формам.

Банк России обновил формы, сроки и порядок состав-
ления и представления отчетности страховщиков.

Указание вступает в силу с 1 октября 2021 г. Отчетность 
в порядке надзора, статистическая отчетность, а также 
бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков 
составляются и представляются в ЦБ РФ по новым прави-
лам с отчетности за период, в котором указание вступает 
в силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июня 2021 г.
Регистрационный № 63953.

Приказ МВД России от 4 июня 2021 г. № 395
«Об утверждении формы и описания бланка временного

удостоверения личности лица без гражданства
в Российской Федерации, Порядка выдачи, замены, 
аннулирования временного удостоверения личности 

лица без гражданства в Российской Федерации, 
форм заявлений о выдаче и замене временного 
удостоверения личности лица без гражданства

в Российской Федерации»
О выдаче лицам без гражданства временных удостовере-
ний личности.

С 24 августа 2021 г. урегулируются вопросы, касаю-
щиеся временного удостоверения личности лица без 
гражданства.

Установлены форма и описание бланка удостоверения, 
правила его выдачи, замены и аннулирования, формы за-
явлений о выдаче и замене.

Удостоверение выдается территориальным органом 
МВД на региональном или районном уровнях на основании 
заявления и копии заключения территориального органа 
МВД об установлении личности.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2021 г.
Регистрационный № 64169.
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Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г.
№ 1103 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства
на оплату банковских комиссий при осуществлении 

перевода денежных средств физическими лицами в пользу
субъектов малого и среднего предпринимательства 

в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых 
платежей платежной системы Банка России»

Малому и среднему бизнесу возместят комиссию за ис-
пользование СБП при расчетах с физлицами.

Российским кредитным организациям из федераль-
ного бюджета предоставляются субсидии на возмещение 
затрат субъектам МСП на оплату банковских комиссий 
за совершение физлицами операций по оплате товаров 
и услуг таких субъектов в сервисе быстрых платежей. 
Правительство установило порядок выделения средств.

Субсидии предоставляются ежемесячно. Сведения
о них размещаются на Едином портале. Отбор получате-
лей осуществляется посредством запроса предложений. 
Объявление о нем размещается на сайте Минэкономраз-
вития не позднее 16 июля 2021 г.

Средства предоставляются на основании соглашения, 
заключенного между Министерством и их получателем по 
типовой форме в ГИИС «Электронный бюджет». Резуль-
татом их предоставления является объем возмещенных 
затрат субъектам МСП по оплате указанных банковских 
комиссий, уплаченных ими с 1 июля по 31 декабря 2021 г.

Получатель субсидии отчитывается о достижении 
результата ее предоставления посредством ГИИС «Элек-
тронный бюджет».

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2021 г.
№ 1158 «Об утверждении Правил осуществления 

выплаты, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 396

«О единовременной выплате семьям, имеющим детей»
Установлены правила выплат на детей к началу учебного 
года.

По указу Президента все семьи, в которых растут дети 
школьного возраста, получат по 10 тыс. руб. на каждого 
ребенка. Правительство утвердило порядок и условия 
предоставления выплат.

Единовременную выплату смогут получить родители, 
усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, 
если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 г. 
(включительно). Кроме того, обратиться за выплатой 
могут люди с инвалидностью или с ОВЗ от 18 до 23 лет, 
если они обучаются в школах или интернатах по основ-
ным общеобразовательным программам. Выплату смогут 
оформить либо они сами, либо их родители и другие за-
конные представители. Выплаты не будут учитываться в 
составе дохода семьи при назначении других мер соци-
альной поддержки.

Прием заявлений на выплату начнется с 15 июля
и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистан-
ционно на портале госуслуг или лично в территориальном 
отделении ПФР.

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 7 июля 2021 г. № 18 «О мерах

по ограничению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

на территории Российской Федерации
в случаях проведения массовых мероприятий»

Определены критерии для ограничения массовых меро-
приятий.

Установлены основания для введения ограничений по 
числу участников массовых мероприятий (кроме меро-
приятий организаций культуры и образования).

В расчет будут принимать коэффициент распростране-
ния COVID-19, темп прироста заболеваемости за неделю и 
охват тестированием населения методом ПЦР. Показатели 
оцениваются в динамике за период не менее 14 дней (две 
полные недели с понедельника по воскресенье).

В зависимости от значения показателей могут ограни-
чиваться мероприятия с количеством участников от 500 
до 1000 человек, от 1000 до 3000 человек и более 3000 
человек. В частности, последние будут возможны только 
при снижении заболеваемости.

Соответствующие решения принимаются регионами
с учетом предложений (предписаний) главных санитарных 
врачей регионов.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
датой его опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2021 г.
Регистрационный № 64239.

Приказ Минтруда России от 9 июня 2021 г. № 388н
«О внесении изменений в Правила подсчета

и подтверждения страхового стажа для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. № 585н»
Пособия по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам: актуализированы правила подсчета
и подтверждения стажа.

С 1 января 2022 г. вносятся изменения в Правила под-
счета и подтверждения страхового стажа для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам.

Установлено, что периоды работы за границей до по-
лучения гражданства России могут включаться в стаж 
при наличии соответствующего межгосударственного 
соглашения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июля 2021 г.
Регистрационный № 64189.

Приказ Минфина России от 23 марта 2021 г. № 45н 
«Об утверждении порядка отбора заявок кредитных 
организаций на заключение с Пенсионным фондом 

Российской Федерации договоров банковского 
депозита и порядка заключения таких договоров»

Заявки кредитных организаций на заключение с ПФР 
договоров банковского депозита отбираются по новым 
правилам.

Минфин обновил порядок отбора заявок кредитных 
организаций на заключение с ПФР договоров банковского 
депозита и порядок заключения таких договоров.

 ⇒
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

Это обусловлено изменением правительственных 
требований, которым должна соответствовать кредитная 
организация в целях размещения на ее депозитах средств 
страховых взносов на финансирование накопительной 
пенсии, поступивших в течение финансового года в ПФР.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июля 2021 г.
Регистрационный № 64217.

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 2 июля 2021 г. № 17 «О внесении изменений

в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020

№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019»

Прибывающим из-за границы привитым россиянам не 
нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Отменено повторное ПЦР-тестирование на коронави-
рус для прибывающих из-за границы россиян. Достаточно 
сдать тест 1 раз в течение 3 дней с момента прибытия.

Не нужно сдавать тест вообще тем прибывающим 
россиянам, кто вакцинировался от COVID-19 в течение по-
следнего года или переболел коронавирусом в течение по-
лугода до этого. При этом сведения о вакцинации или пере-
несенном заболевании должны быть размещены на ЕПГУ.

Кроме того, граждане Таджикистана и стран-членов 
ЕАЭС с 10 июля, а граждане Азербайджана, Молдовы, 
Узбекистана и Туркменистана — с 1 сентября 2021 г. смогут 
при въезде в Россию подтвердить наличие отрицатель-
ного ПЦР-теста на коронавирус с помощью мобильного
приложения «Путешествую без COVID-19».

Постановление вступает в силу со следующего дня
после его официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2021 г.
Регистрационный № 64123.

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2021 г. 
№ 1122 «О порядке формирования и ведения реестра 

аккредитованных органов по сертификации продукции, 
испытательных лабораторий (центров) и органов по 

сертификации систем менеджмента качества, реестра 
экспертов по аккредитации, реестра технических 

экспертов, реестра сертификатов соответствия 
продукции, выдаваемых аккредитованными органами 

по сертификации, выполняющими работы по оценке 
(подтверждению) соответствия продукции, реестра 

сертификатов соответствия систем менеджмента 
качества, выдаваемых аккредитованными органами 
по сертификации, выполняющими работы по оценке 

(подтверждению) соответствия систем менеджмента 
качества, и предоставления сведений, содержащихся 

в указанных реестрах, порядке предоставления 
сведений о сертификатах соответствия продукции, 

сертификатах соответствия систем менеджмента 
качества, выданных аккредитованными органами

по сертификации, а также об аккредитованных лицах
и их деятельности и порядке формирования, ведения 

и хранения аккредитационных дел и аттестационных дел»
Национальная система аккредитации: Кабмин урегу-
лировал ведение реестров.

Правительство определило порядок формирования
и ведения реестров:
– аккредитованных органов по сертификации продукции, 
испытательных лабораторий (центров) и органов по сер-
тификации систем менеджмента качества;
– экспертов по аккредитации;
– технических экспертов;
– сертификатов соответствия продукции;
– сертификатов соответствия систем менеджмента ка-
чества.

Установлены правила предоставления сведений из 
реестров. Закреплен порядок формирования, ведения
и хранения аккредитационных и аттестационных дел.

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2021 г.
№ 1114 «О внесении изменений в Правила организации 

деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
В МФЦ можно будет сделать электронные дубликаты
бумажных документов.

Расширен функционал МФЦ. В частности, в них можно 
сделать электронные дубликаты бумажных документов, не-
обходимых для получения госуслуг. Электронный дубликат 
будет направлен в соответствующий орган и размещен
в личном кабинете гражданина на портале госуслуг.

Также МФЦ может оказывать гражданам консультаци-
онную и организационно-техническую помощь при подаче 
ими запросов на предоставление услуг в электронной 
форме, в т.ч. через автоматизированные информационные 
системы МФЦ.

Постановление Правительства РФ от 9 июля 2021 г.
№ 1153 «Об особенностях государственной регистрации

рождения и государственной регистрации смерти
в случае поступления в форме электронных документов
заявления о рождении ребенка либо заявления о смерти,

а также документа, являющегося в соответствии
с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 14

и абзацем вторым статьи 64 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния» основанием

для государственной регистрации рождения
либо государственной регистрации смерти,

через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»
Регистрируем факт рождения и смерти через ЕПГУ.

На законодательном уровне предусмотрена возмож-
ность госрегистрации рождения и смерти без личного 
посещения заявителями органа ЗАГС через Единый портал 
госуслуг. Правительство РФ определило особенности по-
дачи соответствующих заявлений и документов-оснований, 
а также выполнения необходимых процедур.

Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти 
будут выдаваться по желанию граждан, о чем нужно указать
в соответствующем заявлении. Госрегистрация выполняется 
не позднее следующего рабочего дня.

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2021 г. 
№ 1155 «Об утверждении Правил формирования

и утверждения перечня потенциально опасных объектов»
Кабмин установил, как и для чего формируется перечень 
потенциально опасных объектов.

Правительство РФ урегулировало вопросы форми-
рования и утверждения перечня потенциально опасных 
объектов. Таковыми являются объекты, на которых рас-
положены здания и сооружения повышенного уровня от-
ветственности либо на которых возможно одновременное 
пребывание более 5000 человек.

Перечень формируется и утверждается МЧС в т.ч. для 
сбора, обработки, анализа и хранения информации о по-
тенциально опасных объектах в области защиты населения 
и территорий от природных и техногенных ЧС. Минобо-
роны, ГУСП формируют и ведут разделы перечня в части, 
касающейся потенциально опасных объектов, правообла-
дателями которых являются эти органы или организации, 
в отношении которых они осуществляют координацию
и регулирование деятельности в соответствующей отрасли 
(сфере управления).

Организации, эксплуатирующие потенциально опасный 
объект, должны до 1 декабря 2022 г. предоставить сведения 
для формирования и ведения перечня.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и дей-
ствует до 31 августа 2027 г. включительно.
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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
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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.




