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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).

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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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
В связи со вступлением в силу положений Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» сообщаем:

С 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ
НАЧАЛ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ (КСКПЭП)
А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право действовать от имени 

организации без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут 
получить КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС России.

КСКПЭП представителям организаций (как физическим лицам) будут выпускать ком-
мерческие аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, прекратят свое действие с 01.01.2022 (в случае, если аккредитация АУЦ, выдавшего 
электронную подпись, не будет продлена).

1. Кто может обратиться за получением электронной подписи в УЦ ФНС России?
 Юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица 
без доверенности);

 Индивидуальный предприниматель;
 Нотариус.

2. Какие документы необходимы для получения электронной подписи в УЦ ФНС России?
 Документ, удостоверяющий личность;
 СНИЛС;
 Носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и ключа электронной 
подписи;

 Документацию на ключевой носитель информации — сертификат соответствия ФСТЭК 
или ФСБ России, например: Rutoken-S, Rutoken-Lite, JaCarta, E-Smart — сертификат со-
ответствия ФСТЭК России. В случае применения носителя со встроенным средством 
криптографической защиты информации (СКЗИ), например: РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, 
E-Smart ГОСТ — формуляр на СКЗИ  и сертификат соответствия ФСБ России. Можно ис-
пользовать скан-копию сертификатов соответствия с сайтов ФСТЭК или ФСБ России или 
производителей носителей ключевой информации.

3. Куда можно обратиться за получением электронной подписи?
 МИ ФНС России № 3 по Калужской области, Малоярославец, ул. Калужская, 8, окно № 5;
 МИ ФНС России № 4 по Калужской области, Киров, ул. Пролетарская, 9, окно № 7;
 МИ ФНС России № 6 по Калужской области, Обнинск, ул. Победы, 29, кабинет 102;
 МИ ФНС России № 7 по Калужской области,

Калуга, пер. Воскресенский, 28, 1-й этаж, кабинет 116, окно №1;
 ИФНС России по Московскому округу г. Калуги,

Калуга, пер. Воскресенский, 28, кабинет 209, окно № 5;
 ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги,

Калуга, пер. Воскресенский, 28, 1-й этаж, кабинет 109, окно № 8.
Заместитель начальника инспекции

И.В. ЦУКАНОВА

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
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г.
№ 1188 «Об утверждении требований к правилам 

внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, 
нотариусами, лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами»
Для адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских 
и аудиторских контор установлены единые требования
к правилам внутреннего контроля.

Правительство утвердило требования к правилам 
внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, 
нотариусами, лицами, оказывающими юридические,
бухгалтерские и аудиторские услуги.

Правила внутреннего контроля оформляются в бу-
мажном или электронном виде и устанавливают порядок 
действий в «антиотмывочных» целях. Они включают 9 обя-
зательных программ, которые касаются изучения клиента, 
оценки рисков, хранения информации, проверки системы 
внутреннего контроля, замораживания (блокирования)
и пр. Определено содержание каждой программы.

Постановление вступает в силу по истечении 180 дней 
после даты опубликования.

Приказ Минфина России от 15 июня 2021 г. № 84н
«Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов 
«Государственная (муниципальная) казна»

Нефинансовые активы имущества казны: стандарт бухучета.
Утвержден стандарт бухучета «Государственная (муни-

ципальная) казна».
Стандарт устанавливает единые требования к бюджет-

ному учету активов, классифицируемых нефинансовыми 
активами имущества казны. Исключения — биологические 
активы, библиотечные фонды, финансовые инструмен-
ты, незавершенное производство, активы культурного
наследия.

Оговорены признание (принятие к бюджетному учету) 
и оценка, реклассификация, переоценка, амортизация, 
прекращение признания (выбытие с бюджетного учета), 
методы оценки, раскрытие информации в бюджетной
отчетности.

Стандарт применяется при ведении бюджетного учета
с 1 января 2023 г. и при составлении бюджетной отчетности, 
начиная с отчетности 2023 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2021 г.
Регистрационный № 64264.

Приказ Минздрава России от 9 июля 2021 г. № 746н
«О внесении изменений в особенности проведения

аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40н»
Изменились особенности аккредитации специалистов
в сфере здравоохранения в 2021 г.

Минздрав скорректировал особенности аккредитации 
специалистов в 2021 г.

Так, определены особенности организации и прове-
дения периодической аккредитации; аккредитации лиц, 
завершивших освоение образовательных программ иного 
(немедицинского) образования.

Уточнено, какие документы нужны для аккредитации.
Приведена форма заявления о допуске к аккредитации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2021 г.
Регистрационный № 64267.

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля
2021 г. № 36-П «По делу о проверке конституционности 

абзаца пятого пункта 6 статьи 213.25 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)»

в связи с жалобой гражданина П.Л. Чепкасова»
КС напомнил о праве гражданина-банкрота обжаловать 
бездействие финансового управляющего.

Гражданин-банкрот хотел взыскать с работодателя не-
выплаченную заработную плату. Но суды не приняли иск, 
т.к. право на его подачу имеет только финансовый управля-
ющий. Последний, по мнению гражданина, необоснованно 
бездействовал. Гражданин просил Конституционный Суд 
РФ проверить норму, не позволяющую ему самостоятельно 
обращаться в суд за взысканием даже той части зарплаты, 
которая нужна ему и его иждивенцам для существования, 
и не подлежит включению в конкурсную массу.

КС признал оспариваемую норму конституционной. 
Она не препятствует гражданину обжаловать бездействие 
управляющего в рамках обособленного спора в арбитраж-
ном суде. Более того, заявитель мог взыскать с управляю-
щего долг по зарплате, если утратил возможность ее по-
лучить из-за признанного судом незаконным бездействия 
управляющего. Заявитель этим правом не воспользовался.

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2021 г.
№ 1205 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 828 и признании утратившими силу отдельных 

положений актов Правительства Российской 
Федерации»

Отметки о браке и детях в паспортах станут необязатель-
ными, а подлежащие замене по возрасту паспорта будут 
действительны еще 90 дней.

Скорректированы положение об общегражданском 
паспорте и описание его бланка.

С 1 июля 2022 г. МФЦ и организации соцобслуживания 
будут передавать поданные гражданами для оформления 
паспорта документы в ОВД в течение 1 дня. Сейчас это 3 
дня. Срок оформления паспортов сократят с 10 до 5 ра-
бочих дней. Отменяется 30-дневный срок для случаев об-
ращения за выдачей или заменой не по месту жительства, 
а также случаев, когда утраченный (похищенный) паспорт 
выдавался другим ОВД.

Остальные изменения вступают в силу со дня опубли-
кования.

Так, отметки о регистрации и расторжении брака,
о детях, о загранпаспортах и о ранее выданных общеграж-
данских паспортах будут проставлять только по желанию 
гражданина.

Паспорта, подлежащие замене в связи с достижением 
20 и 45 лет, будут действительны в течение 90 дней.

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 
2021 г. № 35-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Мокеева»
КС защитил добросовестных покупателей квартир.

Гражданин купил квартиру у третьего лица, который, 
в свою очередь, приобрел ее у продавца, не согласовав-
шего продажу с бывшей супругой. Последняя оспорила 
сделку своего бывшего мужа и вернула право на половину 
квартиры, несмотря на добросовестность последнего по-
купателя. Суды сослались на то, что имущество выбыло из 
владения сособственницы помимо ее воли, что считается 
основанием для его истребования.

КС признал оспариваемую норму конституционной. 
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Все упоминаемые в обзоре нормативные 
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

Она не предполагает истребования жилого помещения
у добросовестного приобретателя, который купил его
у третьего лица, полагаясь на данные ЕГРН, а бывшая су-
пруга продавца не контролировала свое имущество и свое-
временно не оформила свое право собственности на него. 
При таком бездействии квартира не могла считаться вы-
бывшей из ее владения помимо ее воли. Неблагоприятные 
последствия сделки нельзя возлагать на добросовестного 
покупателя. Права супруги могут быть защищены путем 
предъявления требований к другому супругу. Иное наруша-
ло бы баланс прав и законных интересов всех участников 
гражданского оборота, т.к. покупатель обладает меньшими 
возможностями по оценке рисков, чем сособственник.

Законодатель может уточнить правила госрегистрации 
прав на имущество, находящееся в совместной собственно-
сти бывших супругов. Дело заявителя подлежит пересмотру.

Указ Президента РФ от 28 июня 2021 г. № 378 
«О создании Общероссийской общественно-

государственной организации «Российский центр 
оборота прав на результаты творческой деятельности»
В России появится центр оборота прав на результаты 
творческой деятельности.

Решено создать Общероссийскую общественно-госу-
дарственную организацию «Российский центр оборота
прав на результаты творческой деятельности». Он будет в т.ч. 
вести просветительскую деятельность в области защиты 
прав на результаты творческой деятельности, управления 
такими правами в целях расширения круга пользователей 
цифровых сервисов. Кроме того, центр будет обеспе-
чивать развитие и безопасное функционирование инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры управ-
ления правами на результаты творческой деятельности.

Учредителем центра выступает Минцифры.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Письмо Роструда от 13 июля 2021 г. № 1811-ТЗ
Роструд разъяснил нюансы отстранения работника от вы-
полнения трудовых обязанностей при отказе от вакцинации.

В календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она 
становится обязательной, если в субъекте вынесено поста-
новление главного санитарного врача о вакцинации отдель-
ных категорий граждан (работников отдельных отраслей). 
Количество работников, которые должны быть привиты, 
устанавливает также главный санитарный врач в субъекте.

Сотрудники, в т.ч. работающие удаленно, отказавшиеся 
от вакцинации и не имеющие противопоказаний к ней, мо-
гут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. 
В этом случае работодателю необходимо издать соответ-
ствующий приказ, форму которого он может разработать 
самостоятельно. В приказе указывается ФИО и должность 
работника, основания отстранения от работы, его срок. До 
издания приказа от работника следует получить письмен-
ный отказ от вакцинации. С приказом об отстранении ра-
ботник должен быть ознакомлен под подпись. Дата отстра-
нения от работы зависит от сроков проведения вакцинации, 
определенных главными санитарными врачами субъектов.

Обязательная вакцинация не распространяется на 
граждан с противопоказаниями к ней, подтвержденными 
медицинским заключением. В этом случае работодатель 
вправе требовать от работников подтверждающие ме-
дицинские документы. При отказе в их предоставлении 
работник подлежит отстранению от работы без сохранения 
зарплаты.
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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.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Постановление Конституционного Суда РФ
от 15 июля 2021 г. № 37-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта 1 пункта 3 статьи 158
и пункта 10 статьи 242.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также части 1 статьи 358
Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля»

Судебные расходы в деле об обжаловании действий 
госоргана должны возмещать, даже если у него нет л/с
в Казначействе.

Внимание КС РФ привлек вопрос о возмещении судеб-
ных расходов в делах о признании незаконными действий, 
бездействия госорганов или их должностных лиц.

Дело в том, что на практике у заявителя, в чью пользу 
суд вынес решение, фактически нет возможности воз-
местить эти расходы, если у органа власти не открыт л/с
в системе Федерального казначейства.

КС РФ счел оспариваемые нормы БК РФ и КАС РФ,
допускающие такую ситуацию, неконституционными.

Как пояснил КС РФ, практика в таком случае фактиче-
ски требует от гражданина обратиться за пересмотром 
решения о возмещении судебных расходов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, чтобы привлечь надлежа-
щего ответчика, имеющего л/с в Казначействе. Подобное 
требование приводит к дополнительным затратам частного 
лица, а также к неоправданному расходованию бюджетных 
средств на отправление правосудия.

Федеральный законодатель должен принять соответ-
ствующие поправки. До этого надо обеспечить исполни-
мость акта по делу о взыскании судебных расходов из-за 
признания незаконными действий, бездействия органа 
власти или его должностных лиц. Для этой цели нужно 
исходить из того, что суд должен изменить по заявлению 
взыскателя способ и порядок исполнения такого судеб-
ного акта — привлечь к субсидиарной ответственности 
вышестоящий по отношению к должнику орган госвласти, 
имеющий л/с в системе Федерального казначейства.

Информационное письмо Банка России
от 12 июля 2021 г. № ИН-06-28/49

«О рекомендациях по раскрытию публичными 
акционерными обществами нефинансовой 

информации, связанной с деятельностью
таких обществ»

ПАО рекомендуется раскрывать данные о ESG-факторах.
Банк России разработал рекомендации по раскры-

тию ПАО нефинансовой информации. Указано, о каких 
сведениях идет речь. Это в т.ч. данные, отражающие ре-
зультаты учета факторов, связанных с окружающей сре-
дой, обществом и корпоративным управлением, рисков 
и возможностей деятельности, связанных с указанными 
ESG-факторами.

Рекомендуется раскрывать информацию в годовом 
отчете общества. Однако ПАО вправе самостоятельно 
определять объем, формат и форму раскрытия сведений 
в зависимости от характера и масштабов бизнеса.

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г.
№ 1176 «Об утверждении Правил предоставления

в 2021 году субсидий из федерального бюджета 
организациям на компенсацию потерь в доходах, 
возникающих в результате установления льгот по 

тарифам на осуществление семейных поездок 
пассажиров воздушным транспортом в целях 

повышения конкурентоспособности внутреннего 
туристического продукта»

Установлены правила субсидирования семейных авиапе-
релетов по России.

Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по спе-
циальным сниженным тарифам. Правительство утвердило 
правила субсидирования этой льготы.

Государство планирует профинансировать 46 маршру-
тов. В перечень вошли в т. ч. города, популярные у туристов: 
Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, 
Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой 
составит от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. руб. в зависимости от 
направления.

Скидки будут доступны в рамках так называемой семей-
ной поездки. Она предусматривает приобретение билетов 
с единым бронированием на ребенка и взрослого, который 
его сопровождает.

Всего на эту меру поддержки в 2021 г. предусмотрено 
1,35 млрд руб. Ожидается, что льготными билетами за год 
смогут воспользоваться не менее 50 тыс. пассажиров.

 Поручение Правительства РФ от 17 июля 2021 г.
«О решениях по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции»
Государство проведет инвентаризацию объемов доз вак-
цин и будет собирать данные о тестах на антитела после 
вакцинации.

Приведены поручения по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве по борьбе
с распространением COVID-19.

Проведут инвентаризацию объемов комплектов (доз) 
вакцин с выводом об остатках, прогнозах потребности, 
а также возможности формирования необходимых для 
регионов резервов.

Работодателям направят разъяснения по организации 
вакцинации в рабочих коллективах и порядку учета про-
цента вакцинированных.

В рамках подготовки к осеннему сезону сформируют 
предложения по объему ассигнований на закупку вакцин 
против гриппа.

Дополнят информационный ресурс учета информации в 
целях предотвращения распространения COVID-19. Будут 
вносить результаты ПЦР-тестов, передаваемые гражданам 
через портал госуслуг, и тестов на антитела (включая тесты 
после вакцинации).
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? Правомерны ли действия страховой компании, от-
казавшей в выдаче направления на ремонт (пред-

лагаются только деньги) ввиду отсутствия договоров 
со станцией технического обслуживания (СТО)?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Нам не удалось обнаружить нормативных актов, кото-
рые бы обязывали страховщика к обеспечению возможно-
сти ремонта поврежденных автомобилей в определенном 
объеме. Это, к сожалению, не позволяет нам квалифи-
цировать действия страховщика, отказавшего в выдаче 
направления на ремонт, но выразившего готовность вы-
платить страховое возмещение в денежной форме, как 
нарушающие права потребителя. Спор по поводу размера 
возмещения (оценки причиненного ущерба) разрешается 
в установленном порядке.

Обоснование позиции:
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» (далее — Закон
№ 40-ФЗ) действительно предусматривает приоритетную 
форму страхового возмещения вреда, причиненного легко-
вому автомобилю, находящемуся в собственности граж-
данина и зарегистрированному в РФ, в виде организации
и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежден-
ного транспортного средства потерпевшего (возмещение
причиненного вреда в натуре).

Как прямо следует из п. 15.1 ст. 12 Закона № 40-ФЗ, ис-
ключения из данного общего правила установлены в п. 16.1 

Приказ ФНС России от 24 мая 2021 г. № ЕД-7-15/513@
«Об утверждении форм, порядков заполнения, форматов

и порядка представления реестров документов, 
подтверждающих право налогоплательщика
на налоговые льготы, в электронной форме»

НДС и налог на имущество организаций: формируем 
реестры документов, подтверждающих право на налого-
вые льготы.

Для плательщиков НДС и налога на имущество органи-
заций урегулировано применение реестров документов, 
подтверждающих право на налоговые льготы.

Установлены формы реестров, порядок их заполнения, 
формат и правила представления. Реестры направляют-
ся по телекоммуникационным каналам связи в ответ на
требования о представлении пояснений.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июля 2021 г.
Регистрационный № 64295.

Приказ Минфина России от 11 июня 2021 г. № 81н 
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н»
Изменились правила формирования отчетности бюджет-
ных и автономных учреждений.

Минфин уточнил некоторые вопросы формирования 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений.

В частности, скорректирован порядок составления От-
чета движении денежных средств учреждения (ф. 0503723). 
В отчетности на 1 июля 2021 г. по строке 0500 раскрыва-
ется показатель поступления денежных средств по коду 
КОСГУ 139 «Доходы от возмещений Фондом социального
страхования Российской Федерации расходов».

Уточнены справка по заключению учреждением сче-
тов бухгалтерского учета отчетного финансового года 

(ф. 0503710), сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения (ф. 0503769).

Ряд изменений касается раскрытия информации
в денежном выражении о состоянии финансовых активов
и обязательств учреждений и о финансовом результате 
операций, изменяющих указанные активы и обязательства.

Часть поправок применяется начиная с отчетности на 
1 октября 2021 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2021 г
Регистрационный № 64305.

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 
2021 г. № 38-П «По делу о проверке конституционности 

части шестой статьи 34 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых

и обвиняемых в совершении преступлений»
в связи с жалобой гражданина Р.Р. Идиятдинова»

После прохождения КПП в СИЗО вещи и одежду адво-
ката могут досмотреть, но при условии документальной
фиксации.

После прохождения КПП в СИЗО вещи и одежду адво-
ката могут досмотреть. Такое допускается, если есть до-
статочные основания подозревать его в попытке пронести 
запрещенные предметы, вещества и продукты питания. 
При этом основания, ход и результат такого досмотра 
должны зафиксировать.

Данная фиксация может быть письменной, если этого 
требует адвокат. Альтернативой письменному докумен-
тированию может быть хранение видеозаписи досмотра. 
Хранить ее должны как минимум в течение срока на судеб-
ное обжалование законности досмотра. Адвокату по его 
требованию обязаны предоставить ее копию в течение дан-
ного времени. Если адвокат согласен с этой альтернативой 
или сам предлагает ее, такой способ фиксации оснований, 
хода и результатов досмотра достаточен.

Также КС РФ отметил, что федеральный законодатель 
может более подробно урегулировать проведение до-
смотра в отношении лиц, посещающих места содержания 
под стражей.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
ст. 12 Закона № 40-ФЗ. В данном перечне ситуаций, когда 
страховое возмещение осуществляется в денежной фор-
ме, буквально нет случая неорганизации страховщиком 
ремонта поврежденных транспортных средств (отсутствия 
договорных отношений с СТО). В то же время в подп. «е» 
п. 16.1 ст. 12 Закона № 40-ФЗ предусмотрен случай выбора 
потерпевшим возмещения вреда в форме страховой вы-
платы в соответствии с абз. 6 п. 15.2 ст. 12 или абз. 2 п. 3.1 
ст. 15 Закона № 40-ФЗ, т.е. когда СТО, с которыми у стра-
ховщика заключен договор, не отвечают установленным 
требованиям либо если у страховщика нет возможности 
организовать проведение восстановительного ремонта на 
СТО, указанной потерпевшим при заключении договора 
ОСАГО. По своей сути ситуация отсутствия у страховщика 
договоров с СТО укладывается в предусмотренный абз. 6 
п. 15.2 ст. 12 Закона № 40-ФЗ случай: отсутствует СТО,
с которой бы у страховщика был заключен договор и которая 
бы отвечала установленным требованиям. В связи с этим 
в такой ситуации страховое возмещение осуществляется 
в денежной форме. На наш взгляд, это подтверждается
и разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ в абз. 1 п. 66 
постановления от 26 декабря 2017 г. № 58 «О применении 
судами законодательства об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (далее — Постановление № 58), согласно которым 
страховое возмещение вреда осуществляется путем выдачи 
суммы страховой выплаты не только в случаях, предусмот-
ренных п. 16.1 ст. 12 Закона № 40-ФЗ, но и случаях, когда 
восстановительный ремонт поврежденного транспортного 
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средства по той или иной причине невозможен. По нашему 
мнению, в тексте данного разъяснения ничто не свидетель-
ствует о том, что следующие за ним абз. 2 и 3 данного пункта, 
в которых раскрыты отдельные причины невозможности 
восстановительного ремонта, являются исчерпывающими; 
использованный вводный оборот «так» свидетельствует о том, 
что Пленум Верховного Суда РФ привел лишь отдельные
примеры такой невозможности, но не ограничился ими.

Кроме того, в законодательстве об организации стра-
хового дела нам не удалось обнаружить нормативных 
актов, которые бы обязывали страховщика к обеспече-
нию возможности ремонта поврежденных автомобилей
в определенном объеме. Это, к сожалению, не позволяет 
нам квалифицировать действия страховщика, отказав-
шего в выдаче направления на ремонт, но выразившего 
готовность выплатить страховое возмещение в денежной 
форме, как нарушающие права потребителя. Спор по по-
воду размера возмещения (оценки причиненного ущерба) 
разрешается в установленном порядке.

Отметим, что в п. 52 того же Постановления № 58 Пле-
нум Верховного Суда РФ указывает, что при нарушении 
страховщиком требований об организации восстанови-
тельного ремонта потерпевший вправе также обратиться
в суд с иском о понуждении страховщика к совершению 
требуемых действий, в т.ч. выдаче направления на ремонт 
(п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). По ходатайству истца судом могут 
быть присуждены денежные средства на случай неиспол-
нения соответствующего судебного акта в пользу потер-
певшего (судебная неустойка). Иными словами, Пленум 
Верховного Суда РФ допускает возможность присуждения 
страховщика к исполнению обязательства в натуре.

Правда, следует обратить внимание на то, что высшие 
суды не всегда признают возможность присуждения долж-
ника к исполнению обязательства в натуре. Так, согласно 
п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 
марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обязательств», п. 2 
определения Конституционного Суда РФ от 29 мая 2019 г.
№ 1319-О, по смыслу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, кредитор не 
вправе требовать по суду от должника исполнения обяза-
тельства в натуре, если осуществление такого исполнения 
объективно невозможно, в частности, в случае гибели ин-
дивидуально определенной вещи, которую должник был 
обязан передать кредитору, либо правомерного принятия 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления акта, которому будет противоречить 
такое исполнение обязательства. При этом отсутствие
у должника того количества вещей, определенных родовыми 
признаками, которое он по договору обязан предоставить 
кредитору, само по себе не освобождает его от исполнения 
обязательства в натуре, если оно возможно путем приобре-
тения необходимого количества товара у третьих лиц (пп. 1, 
2 ст. 396, п. 2 ст. 455 ГК РФ). Кредитор не вправе также тре-
бовать по суду исполнения в натуре обязательства, испол-
нение которого настолько связано с личностью должника, 
что его принудительное исполнение будет нарушать прин-
цип уважения чести и достоинства гражданина. Например, 
не подлежат удовлетворению требования о понуждении 
физического лица к исполнению в натуре обязательства 
по исполнению музыкального произведения на концерте.

О применимости п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в отношении ор-
ганизации выполнения работ, в т.ч. организации восстано-
вительного ремонта поврежденных транспортных средств, 
позиций высших судов не обнаружено. Как представляется 
нам, проводить аналогию с упомянутым выше приобре-
тением необходимого количества товара у третьих лиц не 
совсем уместно, поскольку товарный рынок и рынок работ 
(услуг) представляют собой разные экономические катего-
рии; понуждать страховщика к заключению договора с ли-
цом, отвечать за действия которого перед потребителем он 

не желает, едва ли соответствует гражданским принципам 
свободы договора и предпринимательской деятельности. 
Кроме того, необходимость приобретения недостающих 
товаров у третьих лиц обусловлена тем, что продавец по 
договору поставки взял на себя единое обязательство по 
передаче определенного количества товара покупателю.
В рамках же правоотношений по договору ОСАГО нет тако-
го единого обязательства страховщика: он обязался предо-
ставить потерпевшему страховое возмещение, притом что 
Закон № 40-ФЗ позволяет ему это сделать в двух разных 
формах (натуральной и денежной), исполнение в каждой 
из которых признается равным образом надлежащим. 
Поэтому мы сомневаемся в том, что понуждение к выдаче 
направления на ремонт в ситуации, когда у страховщика 
отсутствуют договоры с СТО, допустимо.

Косвенно данный вывод подтверждается тем, что, рас-
сматривая норму п. 15.3 ст. 12 Закона № 40-ФЗ, которая по-
зволяет потерпевшему самостоятельно организовать про-
ведение восстановительного ремонта на СТО, с которой 
у страховщика отсутствует договор, и просить последнего 
выдать направление на ремонт в такую СТО, Пленум Вер-
ховного Суда РФ в п. 63 Постановления № 58 разъяснил, что 
отказ страховщика выдать это направление не подлежит 
обжалованию. По нашему мнению, это свидетельствует
о недопустимости понуждения страховщика к заключению 
договоров с СТО.

К сожалению, сколь-нибудь значимого количества 
споров об обязании страховщика выдать направление на 
ремонт в ситуации, когда у него отсутствуют договоры со 
СТО, нам обнаружить не удалось. Подавляющее количество 
исков в такой ситуации — о взыскании страхового возме-
щения в денежной форме (определение СК по гражданским 
делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 
10 декабря 2019 г. по делу № 8Г-1908/2019). Обнаруженные 
же нами материалы судебной практики неоднозначны:
– решение Центрального районного суда г. Твери Твер-
ской области от 11 марта 2019 г. по делу № 2-251/2019: 
в иске отказано в связи с фактической невозможностью
исполнения ответчиком таких требований.

Как следует из карточки дела на сайте суда (https://
centralny--twr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_
op=), апелляционным определением Тверского областного 
суда от 28 мая 2019 г. решение оставлено в силе. Сайт 
областного суда (https://oblsud--twr.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo) не работает в части раздела «Судеб-
ное делопроизводство», поэтому ознакомиться с апелля-
ционным определением не представилось возможным;
– решение Октябрьского районного суда г. Томска Том-
ской области от 29 марта 2018 г. по делу № 2-109/2018: 
иск удовлетворен ввиду того, что отсутствие договоров 
страховщика с СТО нарушает права потребителя (правда, 
фактически договор между страховщиком и СТО имелся, 
но автомобиль не соответствовал критериям для ремонта).

Как следует из информации на сайте Томского об-
ластного суда (https://oblsud--tms.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&a), апелляционным 
определением от 8 июня 2018 г. по делу № 33-1870/2018 
решение в интересующей нас части оставлено в силе.

Таким образом, возможно обратиться в суд с иском 
об обязании страховщика выдать направление на ремонт. 
Однако судебная перспектива такого иска неоднозначна. 
При наличии договоренности с конкретной СТО рекомен-
дуем обратиться к страховщику с предложением о выдаче 
направления на ремонт в такую СТО.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мария ПРИБЫТКОВА

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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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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Письма ФНС России

От 12 июля 2021 г. № СД-4-26/9778@
«О рассмотрении обращения»

Счета-фактуры, содержащие реквизиты прослеживаемо-
сти товаров, не должны шифроваться при их передаче.

По мнению ФНС, счета-фактуры, содержащие рекви-
зиты прослеживаемости товаров, не должны шифроваться 
при их передаче вне зависимости от наличия или отсутствия 
шифрования канала передачи данных, используемого для 
этих целей.

От 13 мая 2021 г. № СД-4-3/6538@
«Об исчислении акциза»

ФНС разъяснила, в каких случаях акцизы рассчитываются 
по новым нормам, а когда действуют прежние правила.

С 01.01.2021 вступили в силу изменения в порядок 
налогообложения средних дистиллятов, в т.ч. в сроки 
представления деклараций по акцизам, порядок расчета 
ставки. Уточнен перечень документов, представляемых
в налоговый орган в целях подтверждения права на вычет.

При наличии свидетельства о регистрации организа-
ции, совершающей операции со средними дистиллятами, 
декларации по акцизам за налоговые периоды октябрь, 
ноябрь и декабрь 2020 г. следует представлять в новые 
сроки с учетом внесенных изменений.

Норма, изменяющая порядок расчета показателя Ддт, 
не имеет обратной силы, поэтому показатель Ддт за нало-
говый период, истекший до вступления в силу изменений, 
должен определяться в порядке, действующем в налоговом 
периоде.

Акциз по операциям со средними дистиллятами за 
налоговые периоды, истекшие до вступления в силу из-
менений, должен исчисляться по фактически рассчитанной 
ставке без округления.

От 9 июля 2021 г. № ЕА-4-15/9627@ «О введении
 национальной системы прослеживаемости товаров

на территории РФ с 8 июля 2021 г.»
Как представляется уведомление об остатках прослежи-
ваемых товаров.

Уведомления об остатках представляются участником 
оборота товаров в отношении остатков товаров, подле-
жащих прослеживаемости, имеющихся в собственности 
по состоянию на 08.07.2021, в электронной форме через 
оператора электронного документооборота по ТКС.

Регистрационные номера партии товаров, получен-
ные на основании уведомлений об остатках, уведомле-
ний о ввозе прослеживаемого товара, представленных
с 01.07.2021 по 07.07.2021, могут использоваться в элек-
тронных счетах-фактурах (универсальных передаточных 
документах) при совершении операций с прослеживаемым 
товаром, а также в документах, содержащих реквизиты 
прослеживаемости. В случае ошибочного направления 
уведомления об остатках участником оборота товаров 
формируется корректировочное уведомление с указанием 
количества товара, равного нулю.

От 1 июля 2021 г. № БС-3-11/4702@
«О рассмотрении обращения»

Уплатить НДФЛ с фиксированной прибыли КИК за 2020 г. 
нужно до 15.07.2021.

Программой «Декларация 2020» предусмотрен КБК 
182 1 01 02050 01 0000 для доходов от прибыли КИК.

Изменениями в НК физлицам предоставлено право 
перехода на уплату НДФЛ с фиксированной при-
были КИК. Перечень КБК на 2021 г. дополнен КБК 
000 1 01 02090 01 0000 110 для этих доходов.

Программные комплексы ФНС актуализируются в части 
отражения указанного КБК в декларациях.

Уплатить НДФЛ с доходов в виде фиксирован-
ной прибыли КИК, полученных в 2020 г., нужно на КБК 
182 1 01 02090 01 0000 110 до 15.07.2021.

От 2 июля 2021 г. № БС-4-21/9370@
«О реализации Федерального закона от 02.07.2021

№ 305-ФЗ (по вопросам налогообложения имущества)»
ФНС дала поручения по реализации изменений по вопро-
сам налогообложения имущества.

ФНС подготовила обзор основных изменений по во-
просам налогообложения имущества.

УФНС по регионам необходимо проработать с ре-
гиональными органами власти возможность органи-
зации представления с 2022 г. через МФЦ заявления 
налогоплательщика-физлица о прекращении исчисления 
транспортного налога в связи с принудительным изъятием 
транспорта.

От 16 апреля 2021 г. № СД-4-2/5228@
«О направлении запросов»

Какие сведения банки обязаны предоставить по запросам 
налоговых органов, а какие — нет.

У кредитных организаций отсутствуют правовые осно-
вания для предоставления налоговым органам сведений 
и документов, полученных при проведении мероприятий 
внутреннего контроля, а также информации о мерах ПОД/
ФТ/ФРОМУ, принимаемых кредитными организациями
в отношении своих клиентов.

ФНС разъяснила, какие данные налоговые органы 
вправе запросить у кредитной организации.

От 13 июля 2021 г. № БС-4-21/9861@
«О рассмотрении обращения»

При исчислении налога для конкретного транспорта ис-
пользуются данные о типе, представленные регистри-
рующим органом.

При исчислении транспортного налога для конкрет-
ного объекта налоговые органы руководствуются типом 
объекта налогообложения, сведения о котором переданы 
регистрирующим органом.

От 11 июня 2021 г. № ЕА-4-15/8246@
«О направлении информации»

Акцизы: с 01.07.2021 заявления о выдаче свидетельств 
подаются в электронной форме.

ФНС подготовила рекомендуемые к использованию
с 01.07.2021 форматы предоставления заявлений о выдаче 
в электронной форме:
– свидетельства о регистрации организации, соверша-
ющей операции с этиловым спиртом;
– свидетельства о регистрации лица, совершающего опе-
рации с прямогонным бензином;
– свидетельства о регистрации лица, совершающего опе-
рации с бензолом, параксилолом или ортоксилолом;
– свидетельства о регистрации организации, соверша-
ющей операции со средними дистиллятами;
– дубликата свидетельства о регистрации организации, 
совершающей операции с этиловым спиртом.

Представлен формат заявления об исправлении опечаток
и (или) ошибок в выданных документах в электронной форме.

От 12 июля 2021 г. № СД-18-3/1441@
«О рассмотрении запроса»

Уменьшить ставки УСН для аптечных организаций могут 
регионы, а рассматривать вопрос увеличения предельного 
размера доходов по УСН рано.

Рассматривая вопрос об уменьшении ставок УСН для 
аптечных организаций на региональном уровне, ФНС 
разъяснила, что регионы вправе устанавливать диффе-
ренцированные ставки УСН в зависимости от категорий 
налогоплательщиков.

С 01.01.2021 для плательщиков УСН действуют уве-
личенные ставки при доходах свыше 150 млн руб. до 200 
млн руб. Данные о количестве налогоплательщиков, вос-
пользовавшихся переходным режимом, будут получены 
не ранее 2022 г. Поэтому преждевременно рассматривать 
вопрос увеличения предельного размера доходов по УСН 
до 400 млн руб.
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Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

От 12 июля 2021 г. № АБ-4-20/9744@
«О рассмотрении обращения»

При торговле немаркированными товарами можно приме-
нять ККТ с фискальными накопителями ФН-1.1 М с любым 
поддерживаемым ФФД.

После 06.08.2021 можно регистрировать и применять 
ККТ с фискальными накопителями ФН-1.1 М с любым под-
держиваемым форматом фискальных документов, указан-
ным в реестре ККТ на данную модель, если пользователь 
не осуществляет расчеты за маркированные товары.

От 7 июля 2021 г. № ЕА-4-2/9540@
«О рассмотрении обращения»

Течение срока на представление письменных возражений 
на акт налоговой проверки начинается с момента вручения 
акта налогоплательщику.

Если акт налоговой проверки налогоплательщику не 
вручен, право на представление возражений не утрачено, 
так как срок представления возражений исчисляется со 
дня получения налогоплательщиком акта.

Таким образом, после вручения акта налоговой про-
верки налогоплательщику будет предоставлено право
в течение месяца со дня его получения представить
письменные возражения.

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 деятельно-
сти организации-страхователя за год и уплачивается по 
договору 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 облагают-
ся страховыми взносами на ОСС, так как начисляются
и выплачиваются 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 12 июля 2021 г. № ШЮ-4-13/9711@
ФНС разъяснила порядок истребования у налогоплатель-
щиков документов, подтверждающих размер прибыли 
(убытка) КИК.

Налогоплательщик — контролирующее лицо обязан 
подтверждать размер прибыли (убытка) контролируемой 
иностранной компании (далее — КИК) путем представления 
следующих документов:
– финансовой отчетности КИК, а в случае ее отсутствия —
иных документов, подтверждающих прибыль (убыток) 
компании за финансовый год;
– аудиторского заключения по финансовой отчетности КИК.

С 9 декабря 2020 г. налоговые органы вправе истре-
бовать у контролирующих лиц подтверждающие доку-
менты. Их истребование за налоговые периоды до 2020 г.
возможно только при наличии у налоговой сведений об 
обязанности контролирующего лица по учету прибыли 
соответствующей КИК в своей налоговой базе.

За непредставление истребуемых документов в уста-
новленный срок либо за их представление с заведомо 
недостоверными сведениями предусмотрена ответствен-
ность. Она применяется исключительно к документам, 
представляемым в отношении налоговых периодов
начиная с 2020 г.

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 деятельно-
сти организации-страхователя за год и уплачивается по 
договору 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, так как начисляются и вы-
плачиваются 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 9 июля 2021 г. № АБ-4-20/9702@
«О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2»

Известны списки моделей ККТ с планируемой поддержкой 
ФФД 1.2 и без нее.

ФНС направила списки моделей ККТ:
– с планируемой поддержкой ФФД 1.2 (насчитывает 119 
позиций);
– без планируемой поддержки ФФД 1.2 (насчитывает 70 
позиций).

В настоящее время в реестре ККТ отсутствуют сведения 
о модели (версии модели) ККТ с поддержкой ФФД 1.2.

Административным правонарушением не могут быть 
признаны следующие случаи применения при расчетах 
за маркированные товары модели (версии модели) ККТ, 
которая не поддерживает ФФД 1.2:
1) в случае регистрация нового экземпляра модели (версии 
модели) ККТ с ФН-М из списка моделей ККТ с планируе-
мой поддержкой ФФД 1.2 в течении максимального срока
поставки ККТ от изготовителя;
2) в случае перерегистрации ККТ из списка моделей ККТ
с планируемой поддержкой ФФД 1.2 в связи с заменой 
фискального накопителя на новый ФН-М в течении пре-
дельного срока подачи в ФНС заявлений на включение
в реестр ККТ сведений о моделях ККТ.

Пользователи ККТ из списка моделей без планируемой 
поддержки ФФД 1.2, осуществляющие расчеты за мар-
кированные товары, вправе после 06.08.2021 применять 
в составе этих ККТ фискальные накопители до окончания 
срока действия их ключей фискального признака, если они 
зарегистрированы в составе ККТ до 06.08.2021.

От 12 июля 2021 г. № АБ-4-20/9744@
«О рассмотрении обращения»

При торговле немаркированными товарами можно приме-
нять ККТ с фискальными накопителями ФН-1.1 М с любым 
поддерживаемым ФФД.

После 06.08.2021 можно регистрировать и применять 
ККТ с фискальными накопителями ФН-1.1 М с любым под-
держиваемым форматом фискальных документов, указан-
ным в реестре ККТ на данную модель, если пользователь 
не осуществляет расчеты за маркированные товары.

Стр.14 ⇒
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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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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»

Калуга и калужане в истории и повседнев-
ности — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2021.

История не существует в отрыве от повседневности,
и исторические события слагаются из событий каждодневной 
жизни людей, но великие свершения и трагедии остаются 
в об щественной памяти, а повседневность очень быстро 
ускользает из нее. Авторы книги предпринимают попытку 
показать, как «большая» история страны отражается в «ма-
лой» истории одного города — Калуги, которая в 2021 году 
отмечает свое 650-летие, как исто рия преломляется в повсе-
дневности и как повседневность наполняет собой историю. 
Город в самом центре Государства Российского, Калуга часто 
оказывалась и в центре гран диозных событий, определявших 
судьбу страны, — войн, революций, социальных потря сений. 
В книге прослеживается влияние этих событий на жизнь горо-
да, его социальных и этнических групп. Представлена галерея 
портретов людей, чьи судьбы были связаны с Калугой. Особое 
внимание уделяется городскому пространству, в котором 
протекала и протекает жизнь калужан, вещам их повседнев-
ного обихода. Обширный и яркий ил люстративный материал 
открывает читателю путь не только к рациональному, но
и к эмо циональному постижению жизни города и горожан
в истории и повседневности, позволяет создать своего рода 
«ощущение» Калуги.

Книга будет интересна всем читателям, которые хотели бы 
увидеть историю своей родной страны через призму истории 
и повседневности одного ее города.
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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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Пенсионный фонд начнет выплаты
на школьников с 16 августа

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечис-
лять первые выплаты семьям с детьми школьного возраста. 
Прием заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году 
откроется с завтрашнего дня через портал госуслуг и во 
всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо 
от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили уведомления
с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически 
сформированного по данным ведомств. Для оформления 
средств родителям остается проверить актуальность 
информации, изменить сведения, если в этом есть не-
обходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, единовременная выпла-
та на школьников предоставляется российским семьям
с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 
3 июля (первый день после выхода указа о выплате). По-
мимо родителей, средства могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с огра-
ничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они про-
должают получать общее образование. В таких случаях 18 
лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие 
наступает позже, выплату вместо инвалида смогут офор-
мить родители или законные представители. Они же имеют 
право получить деньги, если инвалид недееспособен и не 
может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться за 
средствами. Если родители не успеют оформить выплату 
до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октяб-
ре — соответствующее заявление Пенсионный фонд
будет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям родителей, со-
гласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение 
этого времени отделения фонда проверят представленную 
родителями информацию и сделают межведомственные 
запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа 
семья получит соответствующее уведомление в течение 
рабочего дня с момента вынесения решения. При положи-
тельном результате рассмотрения деньги будут зачислены 
на счет в течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников — это единовре-
менная мера поддержки, она будет поступать не только на 
карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При 
заполнении заявления родителям следует помнить, что
в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в бан-
ке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать 
родителю, который подает заявление, а не кому-либо из 
близких и родственников.

От 12 июля 2021 г. № АБ-4-20/9747@
«О рассмотрении обращения»

В реестре ККТ пока нет моделей ККТ с поддержкой 
ФФД 1.2.

ФНС направила списки моделей ККТ:
– с планируемой поддержкой ФФД 1.2;
– без планируемой поддержки ФФД 1.2.

В реестре ККТ пока отсутствуют сведения о модели 
(версии модели) ККТ с поддержкой ФФД 1.2.

Разъяснено, когда расчеты за маркированные товары 
с использованием ККТ без поддержки ФФД 1.2 не при-
знаются административным правонарушением.

От 21 мая 2021 г. № БС-4-11/7031
«О направлении Правил обмена информацией, 

рекомендуемых форматов»
Упрощенный порядок предоставления вычетов по 
НДФЛ: представлены правила обмена информацией
и форматы документов.

В связи со вступлением в силу с 21.05.2021 изменений 
в НК ФНС подготовила:
– правила обмена информацией для упрощенной проце-
дуры получения налоговых вычетов;
– форматы документов в рамках обмена;
– xml-схемы к форматам.

Стр.11 ⇒

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

Прокуратура города Калуги проведёт «горячую линию» по вопросам нарушения прав 
несовершеннолетних при поступлении в профессиональные образовательные организа-
ции и образовательные организации высшего образования.

Несовершеннолетние, а также их законное представители могут обратиться и сообщить 
о нарушениях прав ребенка и получить необходимую консультацию.

Обращения будут приниматься сотрудниками прокуратуры города Калуги по телефону 
8 910 526 36 89 с 26 июля по 6 августа.

Поступившие обращения будут рассмотрены прокуратурой города Калуги, при наличии 
оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура города Калуги информирует
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Бесплатно

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

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

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

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

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

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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