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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.
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ПАМЯТКА 
для родителей

Правоспособность, дееспособность,
эмансипация несовершеннолетних

Правоспособность гражданина возникает в момент 
его рождения и прекращается смертью.

Гражданская дееспособность — способность граж-
данина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их, возникает в полном объемес 
наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18 лет.

Исключение составляют лица, вступившие в брак до 18 
лет и эмансипированные, т.е. достигшие 16 лет, которые 
работают по трудовому договору или которые с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя занимаются 
предпринимательской деятельностью.

Эмансипация производится по решению органа 
опеки и попечительства с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого
согласия — по решению суда.

Гражданский Кодекс Российской Федерации раз-
личает дееспособность малолетних и несовершенно-
летних от 14 до 18 лет.

За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (мало-
летних), сделки могут совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны. Исключение уста-
новлено для малолетних от 6 до 14 лет, которые вправе 
самостоятельно совершать:
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение вы-
годы, не требующие нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации;
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленны-
ми законным представителем или с согласия последнего 
третьим лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыно-
вителей и попечителя:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 
доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, ли-
тературы или искусства, изобретения или иного охра-
няемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности;
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
организации и распоряжаться ими.

По достижении 16 лет несовершеннолетние также впра-
ве быть членами кооперативов в соответствии с законами 
о кооперативах.

В остальных случаях несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих 
законных представителей — родителей, усыновителей
или попечителя.

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, дей-
ствительна также при ее последующем письменном одоб-
рении его родителями, усыновителями или попечителем.

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 
родителей, усыновителей или попечителя либо органа 
опеки и попечительства может ограничить или лишить не-
совершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права само-
стоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией 
или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 
несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном 
объеме в установленном порядке.

Старший помощник прокурора области
И.Г. БАСУЛИНА

Усилена уголовная ответственность за управление
в состоянии опьянения транспортным средством

лицом, имеющим судимость за совершение 
аналогичного преступления 

Федеральный закон от 01.07.2021 № 258-ФЗ вносит 
изменения в ст. 264.1 УК РФ, вводя в действие вторую 
часть, которая содержит санкцию за управление в состоя-
нии опьянения автомобилем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, имеющим судимость за 
совершение аналогичного преступления.

Повышенная степень общественной опасности при 
управлении транспортным средством в состоянии опья-
нения, значительное количество повторных преступлений, 
совершенных лицами, уже имеющими судимость за иден-
тичные деяния, а также потребность применения более 
строгого наказания за повторное совершение указанных 
деяний для достижения целей, закрепленных в ст. 43 УК 
РФ, — все это приводит к необходимости ужесточения 
уголовной ответственности.

Усиление мер уголовной ответственности реализуется 
при помощи увеличения сроков и размеров назначаемых 
наказаний, а именно, максимальный срок лишения свободы 
и принудительных работ увеличен до 3 лет (ранее до 2 лет), 
диапазон назначаемого размера штрафа на настоящий 
момент составляет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (вместо 
ранее установленного от 200 тыс. до 300 тыс. рублей) или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
в период от 2 до 3 лет (ранее установлено от 1 до 2 лет),
а также исключения наказания в виде обязательных работ.

Федеральный закон вступил в законную силу 12.07.2021.

О порядке выезда  из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию

несовершеннолетнего ребенка
Федеральным законом от 01.07.2021 № 268-ФЗ внесе-

ны изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию», согласно которым несовершеннолетний гражданин 
РФ может выехать из страны совместно с одним из его 
законных представителей, если другим законным пред-
ставителем не подано заявление о несогласии на такой 
выезд в письменном форме.

Однако в случае, если несовершеннолетний выезжает 
из Российской Федерации без сопровождения своих за-
конных представителей, он должен иметь при себе в т.ч. 
нотариально оформленное согласие одного из законных 
представителей несовершеннолетнего на выезд. В таком 
согласии могут быть указаны срок выезда и государство 
(государства), которое (которые) несовершеннолетний 
намерен посетить.

Если законный представитель несовершеннолетнего 
не желает выезд за границу ребенка, он вправе заявить
о несогласии на выезд. При подаче такого заявления закон-
ный представитель несовершеннолетнего может указать 
срок действия такого заявления о несогласии и государство 
(государства), выезд в которое (которые) несовершенно-
летнему гражданину Российской Федерации запрещается.

При этом данный запрет не распространяется на вы-
езд несовершеннолетнего в сопровождении законного 
представителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации и заявившего о таком несогласии законного 
представителя несовершеннолетнего.

В случае спора в связи с несогласием законного пред-
ставителя несовершеннолетнего на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетнего о возможности его
выезда разрешается в судебном порядке.

Данные нормы вступили в силу с 12.07.2021.

Прокуратура Калужской области информирует



29 июля 2021 Правовой курьер — Калуга № 24 3

 ⇒

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Прокуратура города разъясняет положения
трудового законодательства, связанные

с предоставлением отпуска без сохранения
заработной платы

Согласно ч. 1 ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником 
и работодателем. 

Вместе с тем, ч. 2 ст. 128 ТК РФ определены случаи, 
когда работодатель на основании письменного заявления 
работника обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы. К таким случаям относятся: рождение 
у работника ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников и т.д.

Во всех случаях предоставления отпусков без сохране-
ния заработной платы, независимо от их продолжитель-
ности и назначения, они должны оформляться приказом 
(распоряжением) работодателя об отпуске.

В каждом конкретном случае продолжительность 
отпуска без сохранения заработной платы определяет-
ся по соглашению между работником и работодателем в 
зависимости от обстоятельств, по которым у работника
возникла необходимость в таком отпуске.

Согласно подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор 
может быть расторгнут работодателем в случае однократ-
ного грубого нарушения работником трудовых обязан-
ностей — прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин в течение всего рабочего дня (сме-
ны), независимо от его (ее) продолжительности, а также от-
сутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

Однако, с учетом позиции Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенной в определении от 22.06.2020 
№ 13-КГ20-1-К2, работодатель вправе отказать в предо-
ставлении работнику отпуска без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам, своевременно 

сообщив о своем решении работнику. В случае заблаго-
временного написания работником заявления на отпуск 
без сохранения заработной платы, работодатель должен 
уведомить сотрудника об отказе предоставить дни отдыха.
Таким образом, если работодатель при вышеуказанных 
обстоятельствах не сообщил работнику об отказе дать от-
пуск за свой счет, то увольнение за прогул будет являться 
незаконным.

И.о. прокурора города Калуги
Алексей ВАСИЛЕНКО

Установлен порядок выплаты семьям,
имеющим детей школьного возраста

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.07.2021 № 1158 «Об утверждении Правил 
осуществления выплаты, предусмотренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 396 
«О единовременной выплате семьям, имеющим детей» 
установлено, что единовременная выплата в размере 
10 000 рублей осуществляется, в т.ч. одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Феде-
рации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет 
не позднее 1 сентября 2021 г.), в августе-декабре 2021 г., 
начиная с 16 августа 2021 г.

Граждане вправе обратиться с 15 июля 2021 г. до 1 
ноября 2021 г. в территориальный орган ПФ РФ по месту 
жительства, месту пребывания или фактического про-
живания с заявлением о назначении единовременной
выплаты по форме согласно приложению.

Заявление может быть направлено в форме электрон-
ного документа с использованием портала госуслуг, 
за исключением случаев, когда заявление подается
представителем заявителя.

Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Помощник прокурора города Калуги
Анастасия ОСИНЦЕВА

С 1 июля 2021 года в территориальных налоговых органах можно
будет бесплатно получить квалифицированную электронную подпись

C 1 января 2022 года на Федеральную налоговую службу России возложены функции по 
выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имею-
щих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных
предпринимателей и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчи-
вается 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года им необходимо переаккредитоваться. Чтобы 
обеспечить «бесшовный» переход от платной к соответствующей безвозмездной государ-
ственной услуге по выпуску электронной подписи с 1 июля получить квалифицированную 
электронную подпись можно будет в Удостоверяющем центре ФНС России.

С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать без доверенности от имени орга-
низации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление на выпуск КЭП через 
«Личный кабинет налогоплательщика — физического лица».

Пресс-служба УФНС России по Калужской области

УФНС России по Калужской области информирует

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Налоги и взносы

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



Правовой курьер — Калуга № 24 29 июля 20214

Постановление Конституционного Суда РФ
от 22 июля 2021 г. № 40-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 183 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с запросом Арбитражного суда Республики 
Татарстан и жалобой гражданина В.В. Сторублевцева»

КС РФ: присужденные ко взысканию суммы должны
индексироваться!

По АПК РФ присужденные суммы можно индексировать на 
день исполнения решения в случаях, предусмотренных зако-
ном или договором. Ими должен определяться и ее размер.

КС РФ признал эту норму неконституционной, т. к. суды, 
ссылаясь на нее, отказывают в индексации, когда нет со-
ответствующих закона или условия. В оспариваемых же 
положениях нет критериев, по которым суммы должны ин-
дексироваться. Из-за этого заявители не могут возместить 
свои потери от обесценивания присужденных сумм.

Законодатель должен принять необходимые поправки. До 
этого в случаях, когда условия и размер индексации четко 
не установлены законом или договором, в качестве ориен-
тира следует использовать официальную статистическую 
информацию об индексе потребительских цен (тарифов).

Следует отметить, что КС РФ в 2019 г. ссылался на то, 
что нормы позволяют возместить финансовые потери 
взыскателя по правилам материального права, например, 
предъявить самостоятельное требование о применении 
способа защиты от убытков из-за инфляции.

Кроме того, в 2018 г. КС РФ уже признал неконститу-
ционными аналогичные нормы ГПК РФ также по причине 
отсутствия в них критериев индексации.

Решения по делу заявителя должны быть пересмотрены.
Положение Банка России от 30 марта 2021 г. № 756-П 

«О порядке осуществления Банком России контроля
за соблюдением правил платежной системы

Банка России»
Соблюдение правил платежной системы — под контролем 
Банка России.

Банк России урегулировал вопросы контроля за со-
блюдением правил платежной системы.

Закреплены формы контроля, порядок направления 
уведомления о выявленном нарушении, ответственность 
участника и оператора платежной системы.

Прописаны особенности запроса информации в рамках 
контроля.

Положение вступает в силу с 1 апреля 2022 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2021 г.

Регистрационный № 64298.

Информация Росалкогольрегулирования
от 23 июля 2021 г. «Вниманию соискателей лицензий»

Документы на получение лицензии на производство и обо-
рот алкоголя можно подать посредством Единого портала.

Росалкогольрегулирование рекомендует направлять 
документы, необходимые для получения госуслуги по ли-
цензированию производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, посред-
ством Единого портала без личного посещения Службы
и представления таких документов на бумажных носителях.

Если общий размер приложенных файлов больше 5 Мб, 
их следует архивировать и прикладывать в формате ZIP.

Письмо Минтруда и Роспотребнадзора
от 23 июля 2021 г. № 14-4/10/П-5532 «Совместные 

разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора
по организации вакцинации в организованных рабочих 

коллективах (трудовых коллективах) и порядку учёта 
процента вакцинированных»

Особенности обязательной вакцинации против COVID-19 — 
в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора.

Минтруд и Роспотребнадзор разъяснили:
– как организовать вакцинацию против COVID-19 в орга-
низованных рабочих (трудовых) коллективах;
– в каком порядке учитывается процент вакцинированных;
– какие действия нужно выполнять работодателям при 
принятии главными санитарными врачами регионов 
решений о проведении профилактических прививок по
эпидемическим показаниям.

Отмечено, что в указанных решениях определяются 
категории (группы) граждан, которые по роду своей про-
фессиональной деятельности сталкиваются с большим 
количеством людей и которые должны пройти вакцинацию. 
Такие лица могут отказаться от прививок, но в этом случае 
они должны быть отстранены от выполняемых работ на 
период эпидемиологического неблагополучия.

Вакцинация не распространяется на лиц, имеющих 
противопоказания к профилактической прививке против 
COVID-19. Противопоказания должны быть подтверждены 
медицинским заключением.

Работодатель может предусматривать для вакцини-
ровавшихся работников дополнительные оплачивае-
мые дни отдыха с сохранением зарплаты, возможность
присоединения их к очередному отпуску.

Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации 
ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обес-
печить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от 
списочного состава коллектива с учетом лиц, переболевших 
COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад).

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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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 ПФР от 23 июня 2021 г. № 227п 
«О внесении изменений в Административный регламент

предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по приему, 

рассмотрению заявлений (уведомлений) застрахованных
лиц в целях реализации ими прав при формировании 

и инвестировании средств пенсионных накоплений 
и принятию решений по ним, утвержденный 

постановлением Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 524п»

ПФР регламентировал порядок работы с уведомлениями о за-
прете рассмотрения заявлений о переходе, поданных не лично.

В Закон о НПФ были внесены изменения, позволяющие 
гражданам запретить рассмотрение Фондом заявлений
о переходе, поданных не лично, а иными способами,
а также отозвать уведомление о запрете.

В связи с этим в перечень услуг, входящих в госуслугу 
по приему, рассмотрению заявлений (уведомлений) за-
страхованных лиц для формирования и инвестирования 
пенсионных накоплений, дополнительно включены:
– прием, рассмотрение уведомления о запрете рассмо-
трения заявления застрахованного лица о переходе, по-
данного не лично;
– прием, рассмотрение уведомления об отзыве уведом-
ления о запрете.

Такие уведомления подаются застрахованным лицом
в ПФР не позднее 31 декабря текущего года и рассматрива-
ются Фондом с принятием решения об удовлетворении или 
оставлении без рассмотрения в течение трёх рабочих дней, 
следующих за днем их поступления. Формы уведомлений 
утверждены Правлением ПФР.

Предусмотрены основания для оставления уведомления 
без рассмотрения. При его поступлении в ПФР через пред-
ставителя, действующего на основании нотариально удосто-
веренной доверенности, будет проверяться ее подлинность.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2021 г.
Регистрационный № 64348.

Приказ Минфина от 8 июня 2021 г. № 74н «О внесении 
изменений в федеральный стандарт бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора 
«Непроизведенные активы», утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации
от 28 февраля 2018 г. № 34н»

Минфин уточнил, что понимается под непроизведенными 
активами.

Минфин скорректировал федеральный стандарт бух-
учета для организаций госсектора «Непроизведенные 
активы».

Уточнено, что понимается под непроизведенными
активами, как принимаются к учету земельные участки.

Часть поправок связана с созданием ЕГРН.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2021 г.

Регистрационный № 64334.

Указ Президента РФ от 26 июля 2021 г. № 437
«О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки

инвалидов»
Дети-инвалиды теперь должны обслуживаться вне очереди.

Дети-инвалиды и сопровождающие их лица получили 
право обслуживаться вне очереди на предприятиях тор-
говли, общепита, службы быта, связи, ЖКХ, в учреждениях 
здравоохранения, образования, культуры, в юридических 
службах и других организациях, обслуживающих населе-
ние. Речь также идет о внеочередном приеме руководи-
телями и другими должностными лицами предприятий, 
учреждений и организаций.

Указ вступает в силу со дня подписания.  ⇒
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Приказ Ространснадзора от 24 декабря 2020 г. 

№ ВБ-904фс «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта предоставления государственной услуги 

по лицензированию деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами»

Автобусные пассажироперевозки: регламент по ли-
цензированию.

Утвержден регламент Ространснадзора по лицензиро-
ванию автобусных перевозок граждан.

Перевозка возможна на основании договоров пере-
возки пассажиров, фрахтования ТС, перевозки иных лиц 
организации или ИП для собственных нужд.

Урегулированы предоставление и переоформление ли-
цензий, а также ведение их реестра. Оговорены включение 
в реестр сведений об автобусах и о дополнительных авто-
бусах, исключение и изменение сведений, предоставление 
сведений о конкретной лицензии. Для каждого случая 
указаны необходимые документы и сроки их рассмотрения.

Приказ действует до 1 января 2027 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2021 г.

Регистрационный № 64319.

Приказ Минфина от 17 июня 2021 г. № 87н
«Об утверждении форм обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей, применяемых
при составлении и ведении бюджетных смет 

федеральных казенных учреждений»
Со следующего года для ФКУ вводятся новые формы 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.

Минфин обновил формы обоснований (расчетов) пла-
новых сметных показателей, применяемых при составле-
нии и ведении бюджетных смет федеральных казенных 
учреждений, их обособленных (структурных) подразделе-
ний без прав юрлица, уполномоченных вести бюджетный 
учет, ФОИВ (федеральных госорганов), органов управления 
ГВБФ как получателей бюджетных средств.

Приказ применяется начиная с бюджетных смет на 
2022–2024 гг.

Прежние формы обоснований (расчетов) утрачивают 
силу с 1 января 2022 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2021 г.
Регистрационный № 64340.

Приказ Роскомнадзора от 16 июля 2021 г. № 130
«Об утверждении Методики определения количества 

пользователей информационных ресурсов в сутки»
Урегулированы вопросы подсчета количества российских 
пользователей иностранных сайтов.

Для Роскомнадзора установлены правила определения 
количества российских пользователей информационных 
ресурсов, принадлежащих иностранным лицам, за сутки.

К ресурсам относятся сайты, их страницы, информа-
ционные системы, программы для ЭВМ.

По общему правилу количество пользователей 
определяется на основании сведений, предоставленных 
иностранными лицами по запросу Службы. В противном 
случае используются общедоступные сведения и све-
дения, полученные в результате обработки информации
с использованием специального ПО.

Работа ресурсов с аудиторией более 500 тыс. россий-
ских пользователей регулируется в особом порядке.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2021 г.
Регистрационный № 64342.

Приказ ФCC РФ от 21 апреля 2021 г. № 144 «О внесении 
изменений в Административный регламент Фонда 

социального страхования Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги

по регистрации и снятию с регистрационного учета 
страхователей — физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником, утвержденный 

приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 215»

Уточнен регламент ФСС по регистрации и снятию с учета 
граждан, заключивших трудовой договор с работником.

Установлено, что для регистрации работодателей
в качестве страхователей и снятия их с регистрацион-
ного учета территориальный орган Фонда использует 
сведения из формы «Сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» (далее — СЗВ-ТД), 
находящиеся в ПФР и запрашиваемые не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления соответствующего 
заявления.

Работодатели, которые на день подачи заявления 
о регистрации представили в ПФР сведения по форме 
СЗВ-ТД, не представляют копию трудовой книжки или 
трудового договора, заключенного с первым из принятых 
работников. Информация о наличии у работодателя тру-
довых отношений с работниками, а также о направленных
в ПФР сведениях по форме СЗВ-ТД указывается в заявлении 
о регистрации.

Аналогичный порядок действует в отношении снятия 
с регистрационного учета, за исключением того, что
в этом случае не нужно представлять копии документов, 
подтверждающих прекращение трудового договора
с последним из принятых работников.

Кроме того, с 5 до 3-х дней сокращен срок администра-
тивной процедуры при передаче учетного дела страхова-
теля в случае изменения его места жительства.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2021 г.
Регистрационный № 64314.

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2021 г.
№ 1220 «Об утверждении Правил доступа органов

прокуратуры к размещенной в единой информационной
системе жилищного строительства информации, 

необходимой им для осуществления прокурорского 
надзора»

Прокуратура получит доступ к ЕИС жилищного строительства.
Установлены правила доступа органов прокуратуры

к ЕИС жилищного строительства для целей прокурорского 
надзора.

ДОМ.РФ и Генеральная прокуратура заключат со-
глашение об информационном взаимодействии. Доступ 
будет предоставляться через личные кабинеты органов 
прокуратуры в системе.

Обзор практики Конституционного Суда
Российской Федерации за второй квартал 2021 года

КС: обзор практики за II квартал 2021 года.
Конституционный Суд РФ утвердил обзор наиболее 

важных постановлений и определений, принятых им во 
втором квартале 2021 года.

Представлены решения, в которых оценивалась кон-
ституционность либо выявлялся смысл отдельных норм 
публичного и частного права, трудового законодательства, 
уголовной юстиции.

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



29 июля 2021 Правовой курьер — Калуга № 24 7

Стр.10 ⇒

Информация Минздрава от 24 июля 2021 г. 
«Утверждены временные методические рекомендации 
«Порядок проведения вакцинации взрослого населения

против COVID-19»
Маски должны носить все, включая вакцинированных.

Минздрав сообщает об издании временных мето-
дических рекомендаций по вакцинированию против 
COVID-19.

В частности, указано, что прививка не формирует у лю-
дей активного заболевания, а создает иммунный ответ. 
Хотя вакцина защищает человека от тяжелого течения 
заболевания и летального исхода, в настоящее время 
изучается, в какой степени она предотвращает его пере-
дачу другим людям. Поэтому даже после вакцинации не-
обходимо соблюдать санитарные меры, в т.ч. социальную 
дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, 
многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.

Важно своевременно вакцинироваться вне зависимо-
сти от наличия и количества антител. Приведены сроки
и особенности «экстренной» и «рутинной» вакцинации.

Если при первичной вакцинации у пациента были вы-
явлены серьезные нежелательные явления, то повторная 
прививка с применением другой вакцины делается при 
согласии гражданина.

Приказ Минтранса от 17 мая 2021 г. № 150
«Об утверждении Перечня грузов, которые могут 

перевозиться железнодорожным транспортом 
насыпью и навалом»

Для ж/д перевозки насыпью и навалом утвержден новый 
перечень допустимых грузов.

Минтранс утвердил новый перечень грузов, которые 
можно перевозить ж/д транспортом насыпью и навалом.

Он будет действовать с 1 марта 2022 г. до 1 марта 2028 г.
и заменит перечень 2013 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2021 г.
Регистрационный № 64376.

Приказ Минтранса от 17 мая 2021 г. № 149
«Об утверждении Перечня грузов, перевозка которых

допускается в открытом железнодорожном подвижном 
составе»

Актуализирован перечень грузов, которые можно пере-
возить в открытом ж/д подвижном составе.

Минтранс обновил список грузов, которые разрешено 
перевозить в открытом железнодорожном подвижном 
составе.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 
1 марта 2028 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2021 г.
Регистрационный № 64375.

Постановление Правительства РФ от 21 июля 2021 г.
№ 1240 «О проведении на территории Российской 

Федерации эксперимента по маркировке средствами 
идентификации парфюмерно-косметической 

продукции, предназначенной для гигиены рук, 
с заявленным в маркировке потребительской тары

антимикробным действием, а также кожных 
антисептиков — дезинфицирующих средств»

1 августа стартует эксперимент по маркировке дезинфи-
цирующих средств и кожных антисептиков.

С 1 августа 2021 г. по 31 августа 2022 г. в России пройдет 
эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств 
и кожных антисептиков. Определен перечень продукции.

Оператором информационной системы в рамках 
эксперимента назначен Центр развития перспективных 
технологий.

До 1 октября 2021 г. Минпромторг должен будет утвер-
дить требования к информационной системе, а также ме-
тодические рекомендации по проведению эксперимента.

Предусмотрено подключение информационной систе-
мы к СМЭВ на безвозмездной основе.

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 июля 
2021 г. № 39-П «По делу о проверке конституционности 

положений части 2 статьи 2.1, части 2 статьи 2.2, 
части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 11.15.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с жалобой общества

с ограниченной ответственностью «Востокфлот»
КС уточнил условия привлечения организаций к админи-
стративной ответственности за нарушение требований 
транспортной безопасности.

Морская компания была привлечена к ответственности 
за нарушение порядка разработки планов обеспечения 
транспортной безопасности ее судов. Требуемые законом 
поправки в эти планы она вносила своевременно, но Рос-
морречфлот неоднократно отказывал в их утверждении. 
Моментом совершения правонарушения был определен 
день третьего поступления планов в Росморречфлот. Оспо-
рить штраф не удалось. Заявитель считает, что нормы КоАП 
позволяют произвольно определять объективную сторону 
правонарушения, признаки неосторожной формы вины 
юрлица и срок давности привлечения к ответственности.

КС указал, что спорные нормы не противоречат Консти-
туции. Ввиду их отсылочного характера требования к обес-
печению транспортной безопасности заключены в иных 
законодательных и подзаконных актах. Неисполнение хотя 
бы одного из требований говорит о признаках объективной 
стороны правонарушения. Нарушение считается неосто-
рожным, если умысел ответственных работников органи-
зации не выявлен, а сама она не приняла все зависящие
от нее меры по соблюдению установленных порядков.

Если в утверждении планов было отказано после ис-
течения установленных сроков для их представления, то 
срок давности привлечения к ответственности должен 
исчисляться со дня такого отказа.

Письма ФНС России
От 19 июля 2021 г. № СД-4-3/10101@

«О заполнении индивидуальными предпринимателями 
формы уведомления, утвержденной приказом ФНС РФ 

от 26 марта 2021 г. № ЕД-7-3/218»
ИП на ПСН: заполняем уведомление об уменьшении 
суммы налога на сумму страховых платежей (взносов)
и пособий.

12 июля 2021 г. вступила в силу утвержденная ФНС 
форма уведомления об уменьшении суммы налога, упла-
чиваемого в рамках ПСН, на сумму страховых платежей 
(взносов) и пособий. Ведомство разъяснило порядок ее 
заполнения в случае, если ранее ИП были представлены 
уведомления по рекомендуемой форме.

От 13 июля 2021 г. № СД-4-2/9846@
«О направлении требований налоговых органов»

Истребование документов налоговыми органами: разъ-
яснения ФНС.

Налоговый орган, проводящий проверку, вправе истре-
бовать у контрагента или у иных лиц, располагающих доку-
ментами о деятельности проверяемого налогоплательщика, 
эти документы.

Планирование объема направляемых требований на-
логовыми органами не осуществляется, поскольку опреде-
лить перечень необходимой информации, как правило, 
возможно только в ходе контрольных мероприятий.

От 15 июля 2021 г. № БС-3-11/5015@
«О рассмотрении обращения»

Вычет по НДФЛ не получить, если приобретен садовый 
дом, который впоследствии был признан жилым.

Если приобретен садовый дом (назначение — нежилое), 
который впоследствии был признан жилым домом, то от-
сутствует факт приобретения жилого строения (дома) и на-
логоплательщик не вправе претендовать на имущественный 
налоговый вычет.
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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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От 14 июля 2021 г. № АБ-4-20/9888@
«О переходе ФН на ФФД 1.2»

Экземпляры ФН-1.1 можно зарегистрировать в составе 
ККТ до 6 августа 2021 г.

До 6 августа 2021 г. изготовители фискальных накопи-
телей (ФН) должны привести ФН в соответствие с новыми 
требованиями, которые действуют с 6 августа 2019 г.

Пользователи ККТ, которые имеют в наличии экземпля-
ры ФН-1.1, могут зарегистрировать их в составе ККТ до 6 
августа 2021 г. и применять в составе этой ККТ до окончания 
срока действия их ключей фискального признака.

Пользователям, имеющим в наличии экземпляры
ФН-1.1, рекомендуется заблаговременно зарегистриро-
вать их в составе ККТ. После 6 августа 2021 г. регистрация 
и перерегистрация экземпляров ФН-1.1 в составе ККТ не 
будет производиться.

От 12 июля 2021 г. № БС-19-11/259@
«О рассмотрении обращения»

Негосударственные пенсии облагаются НДФЛ.
Пенсии, выплачиваемые по договорам негосудар-

ственного пенсионного обеспечения, облагаются НДФЛ 
в установленном порядке.

При этом от НДФЛ освобождаются государственные 
пенсии, страховые пенсии и фиксированные выплаты
к ним, накопительные пенсии, а также соцдоплаты к пенсиям.

От 19 июля 2021 г. № БС-4-11/10114@
«Об уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное  страхование и обязательное медицинское 
страхование  в фиксированном размере физическим

лицом, не производящим выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам и осуществляющим

предпринимательскую деятельность или иную 
деятельность, установленную законодательством РФ,

не являющуюся предпринимательской,
а также одновременно являющегося

главой крестьянского (фермерского) хозяйства»
Уплачиваем страховые взносы при совмещении деятельно-
сти в качестве главы КФХ, предпринимательской деятельно-
сти и деятельности, не являющейся предпринимательской.

Независимо от количества видов осуществляемой дея-
тельности (предпринимательской деятельности и деятель-
ности в качестве главы КФХ) физлица уплачивают взносы 
на ОПС и ОМС в фиксированном размере однократно.

ИП либо физлицо, осуществляющее иную деятельность, 
не являющуюся предпринимательской, доплачивает на 
свое пенсионное страхование 1% с суммы дохода только 
от предпринимательской или иной профессиональной 
деятельности, превышающей 300 000 руб. за расчетный 
период (но до определенной предельной величины).

За каждого члена КФХ глава уплачивает взносы на ОПС 
и ОМС в фиксированном размере.

От 14 июля 2021 г. № БС-4-11/9883@
«О рассмотрении обращений»

Разбираемся, чем грозит представление недостоверных 
сведений по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

ФНС разъяснила порядок привлечения к налоговой 
ответственности за представление налоговым агентом 
недостоверных сведений о доходах физлиц. В частно-
сти, указано на применение смягчающих обстоятельств
в случае, если совершенное правонарушение не при-
вело к неблагоприятным последствиям для бюджета или
нарушению прав физлиц.

От 15 июля 2021 г. № ЕД-17-14/184@ «О постановке 
на учет граждан РФ в случае отсутствия у таких лиц

регистрации по месту жительства или месту 
пребывания на территории РФ, регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и о регистрации в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход»
Как получить ИНН без регистрации по месту жительства 
или месту пребывания и как получить статус самозанятого.

ФНС подготовила разъяснения:
– о постановке на учет граждан при отсутствии регистрации 
по месту жительства или месту пребывания в России;
– о регистрации физлица в качестве предпринимателя
и в качестве самозанятого.

От 9 июля 2021 г. № КЧ-4-18/9633@
«По вопросам организационного сопровождения 

процедур банкротства»
Процессуальные документы по делам о банкротстве нужно 
направлять в адрес территориального налогового органа, 
непосредственно сопровождающего дело.

ФНС обращает внимание СРО арбитражных управля-
ющих на следующие моменты:
1) направлять процессуальные документы по делам
о банкротстве нужно в адрес территориального налогового 
органа, непосредственно сопровождающего дело о бан-
кротстве, исключив из перечня используемых адресатов 
адрес центрального аппарата ФНС;
2) в переписке по делам о банкротстве нужно использо-
вать надлежащий адрес территориального налогового 
органа, указанный в процессуальных документах по делу 
о банкротстве.

От 15 июля 2021 г. № БС-4-11/9947@ «Об обложении 
НДФЛ доходов физического лица, полученного

от российской организации по трудовому договору
о дистанционной работе за пределами РФ»

ФНС разъяснила порядок обложения НДФЛ доходов ра-
ботника, полученных от источников за рубежом.

Доходы от источников за рубежом, полученные ра-
ботником, не признаваемым налоговым резидентом, 
не облагаются НДФЛ. Они подлежат налогообложению
в иностранном государстве. При этом, если работник при-
знается налоговым резидентом, то исчисление, деклари-
рование и уплату НДФЛ он производит самостоятельно по 
завершении налогового периода.

В отношении указанных доходов работника российская 
организация не признается налоговым агентом. Такие 
доходы не отражаются в расчете НДФЛ, исчисленного
и удержанного налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).

От 14 июля 2021 г. № АБ-4-20/9888@
«О переходе ФН на ФФД 1.2»

Экземпляры ФН-1.1 можно зарегистрировать в составе 
ККТ до 6 августа 2021 г.

До 6 августа 2021 г. изготовители фискальных накопи-
телей (ФН) должны привести ФН в соответствие с новыми 
требованиями, которые действуют с 6 августа 2019 г.

Пользователи ККТ, которые имеют в наличии экземпля-
ры ФН-1.1, могут зарегистрировать их в составе ККТ до 6 
августа 2021 г. и применять в составе этой ККТ до окончания 
срока действия их ключей фискального признака.

Пользователям, имеющим в наличии экземпляры
ФН-1.1, рекомендуется заблаговременно зарегистриро-
вать их в составе ККТ. После 6 августа 2021 г. регистрация 
и перерегистрация экземпляров ФН-1.1 в составе ККТ не 
будет производиться.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Формы правовых документов

Формы правовых документов, утвержденные нормативными актами, 
а также шаблоны форм, составленные квалифицированными юристами.



29 июля 2021 Правовой курьер — Калуга № 24 11
Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Организация находится на УСН (6%), разраба-
тывает программное обеспечение и реализует 

его контрагенту по N цене. Контрагент находится на 
общем режиме налогообложения, он утверждает, что 
в 2021 году будет обязан уплатить организации сумму 
N плюс 20% НДС.

Правомерна ли позиция контрагента?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Позиция контрагента в данном случае является не-

правомерной.

Обоснование вывода:
Операции по реализации услуг на территории РФ, по 

передаче имущественных прав признаются объектами 
налогообложения НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

С 01.01.2021 подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ выводит из-под 
налогообложения НДС операции по реализации (передаче) 
на территории РФ исключительных прав на программы 
для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр 
российских программ для ЭВМ и баз данных, прав на ис-
пользование таких программ и баз данных (включая обнов-
ления к ним и дополнительные функциональные возмож-
ности), в т.ч. путем предоставления удаленного доступа
к ним через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (за некоторыми исключениями). Это, в частно-
сти, означает, что с начала 2021 года операции по реализа-
ции (передаче) на территории РФ исключительных прав на 
программы для ЭВМ, базы данных, не включенные в реестр 
российского программного обеспечения, а также прав на 
использование указанных результатов интеллектуальной 
деятельности облагаются НДС с применением налоговой 
ставки 20% (п. 3 ст. 164 НК РФ).

Наряду с этим нужно учитывать, что согласно п. 2 
ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие УСН, не при-
знаются налогоплательщиками НДС, за исключением НДС, 
подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе то-
варов на территорию РФ и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие 
уплате при завершении действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны на территории Особой эконо-
мической зоны в Калининградской области), а также НДС, 
уплачиваемого в соответствии со ст. 161 и 174.1 НК РФ.

Это означает, что в рассматриваемой ситуации орга-
низация на УСН изначально не признается налогоплатель-
щиком НДС в отношении осуществляемых ею операций по 
реализации программного обеспечения (то есть не должна 
начислять и уплачивать НДС с этих операций), независимо 
от положений главы 21 НК РФ, предусматривающих какие-
либо преференции (в частности, независимо от подп. 26 
п. 2 ст. 149 НК РФ). По этой же причине она не должна
и предъявлять НДС покупателям программного обеспечения 
(п. 1 ст. 168 НК РФ).

Соответственно, изменение с 01.01.2021 редакции 
подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не влияет на право применяющей 
УСН организации не начислять, не уплачивать и не предъ-
являть НДС покупателям в отношении осуществляемых 
ею операций по реализации на территории РФ прав на 
программное обеспечение.

Иными словами, IT-организация в данном случае в 2021 
не должна начислять НДС при продаже разработанного ею 
программного обеспечения, в т.ч. которое не включено в 
единый реестр российских программ для ЭВМ и баз дан-
ных, в силу применения УСН (письмо Минфина России от 
21.10.2020 № 03-07-07/91809).

Таким образом, позиция контрагента в данном случае 
является неправомерной.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат экономических наук

Дмитрий ИГНАТЬЕВ

? Могут ли собственники помещений в многоквар-
тирном доме установить дорожные знаки на при-

домовой территории?

Прежде всего отметим, что движение транспортных 
средств в жилых зонах и на дворовых территориях регули-
руется разделом 17 Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации (утверждены постановлением Совета Ми-
нистров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090).

В соответствии с п. 1.5 Постановления Совета Мини-
стров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090
«О правилах дорожного движения» запрещается самоволь-
но устанавливать дорожные знаки и другие технические 
средства организации движения.

Согласно ст. 12.33 КоАП РФ повреждение дорог, желез-
нодорожных переездов или других дорожных сооружений 
либо технических средств организации дорожного движе-
ния, которое создает угрозу безопасности дорожного дви-
жения, а равно умышленное создание помех в дорожном 
движении, в т.ч. путем загрязнения дорожного покрытия, — 
влечет за собой наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 5000 до 10 000 рублей; на должностных 
лиц — 25 000 рублей; на юридических лиц — 30 000 рублей.

В связи с изложенным собственники помещений МКД 
не вправе самостоятельно размещать дорожные знаки на 
придомовой территории.

Как следует из содержания главы 2 Федерального за-
кона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», место установки дорожных знаков может 
быть определено только госорганами, региональными 
властями или органами местного самоуправления.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 29 
декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
к полномочиям органов местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов и городских поселе-
ний в области организации дорожного движения относятся:
1) организация и мониторинг дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;
2) ведение реестра парковок общего пользования на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;
3) установка, замена, демонтаж и содержание технических 
средств организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения;
4) осуществление иных полномочий, отнесенных на-
стоящим Федеральным законом к полномочиям органов 
местного самоуправления.

Технические средства организации дорожного движе-
ния — сооружения и устройства, являющиеся элементами 
обустройства дорог и предназначенные для обеспечения 
организации дорожного движения (дорожные знаки, раз-
метка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие 
устройства и иные сооружения и устройства) (п. 10 ст. 3 
ФЗ № 443).

В соответствии с п. 11 «Положения о Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» (утверждено 
Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711 «О допол-
нительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения») на Госавтоинспекцию возлагаются обязан-
ности, в частности, по осуществлению государственного 
контроля и надзора за соблюдением нормативных право-
вых актов в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, которыми устанавливаются в т.ч. требования
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к установке и эксплуатации технических средств органи-
зации дорожного движения (подп. «а» п. 11).

Для выполнения названной обязанности Госавтоинспек-
ция имеет право предписывать или разрешать соответ-
ствующим организациям установку и снятие технических 
средств организации дорожного движения (подп. «г» п. 12).

В связи с изложенным для выяснения возможности 
установки дорожного знака на конкретной придомовой 
территории рекомендуем обратиться как в местную адми-
нистрацию, так и в ГИБДД (подразделение организации 
дорожного движения).

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с подп. 4 п. 1 
ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном доме, в т.ч. земельный 
участок, на котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном земельном участке 
объекты (подп. е п. 2 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491).

Согласно подп. 2.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ на общем собра-
нии собственники помещений в многоквартирном доме 
могут принятие решений о благоустройстве земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом
и который относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, в т.ч. о размещении, 
об обслуживании и эксплуатации элементов озеленения
и благоустройства на указанном земельном участке.

В силу п. 5 ст. 46 ЖК РФ решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, принятое 
в установленном ЖК РФ порядке, по вопросам, отнесенным 
к компетенции такого собрания, является обязательным 
для всех собственников помещений в многоквартирном 
доме, в т.ч. для тех собственников, которые не участвовали 
в голосовании.

В соответствии с п. 3.2, 3.23 Свода правил СП 82.13330.2016 
«Благоустройство территорий». Актуализированная ре-
дакция СНиП III-10-75 (утвержден приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
16 декабря 2016 г. № 972/пр) благоустройство территории — 
комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озелене-
нию, устройству покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм и объектов монументального искусства, 
направленных на улучшение функционального, санитарного, 
экологического и эстетического состояния участка.

К элементам благоустройства территории относятся 
декоративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, растительные компоненты, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, применяемые как
составные части благоустройства.

Полагаем, что в эту группу можно отнести и технические 
средства для регулирования дорожного движения, в т.ч. 
дорожные знаки.

В этой связи полагаем, что для установки дорожного 
знака на придомовой территории потребуется проведение 
общего собрания собственников МКД.

Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван СУХАРНИКОВ

? С 1 апреля 2021 года вступили в силу приказ 
№ 988н/1420н и приказ Минздрава России от 

28.01.2021 № 29н, принятые взамен приказа № 320н, 
согласно которому обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния) проходили работники организаций социального 
обслуживания, осуществляющие предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, полустационарной форме социального 
обслуживания, в форме социального обслуживания на 
дому (пункт 20 Приложения № 2). Согласно приказу 
от 28.01.2021 № 29н в направлении на медицинский 
осмотр должны быть указаны вид экономической 
деятельности работодателя по ОКВЭД, наименование 
должности (профессии) или вида работы, вредные
и (или) опасные производственные факторы, виды ра-
бот, в соответствии со списком контингента и другое. 
Следовательно, организация социального обслужива-
ния населения, основной уставной деятельностью ко-
торой является предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и инвалидам 
(код ОКВЭД 88.10) в форме социального обслуживания 
на дому, полустационарной форме, при отсутствии на 
рабочих местах вредных и опасных производственных 
факторов должна указать в направлении на медосмотр 
именно данные виды работ. Такие работы в перечне ра-
бот, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступ-
лении на работу и периодические медицинские осмот-
ры, в приказе № 988н/1420н и приказе от 28.01.2021 
№ 29н, принятых взамен приказа № 320н, не указаны.

Должны ли проходить медицинский осмотр работ-
ники организаций социального обслуживания?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Сам по себе факт работы в организации социального 

обслуживания не является основанием для направления 
работников на обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры. Работники такой орга-
низации, не выполняющие работы, перечисленные в этом 
приказе, подлежат направлению на обязательные меди-
цинские осмотры лишь в том случае, если условия труда 
на их рабочих местах признаны вредными или опасными.

Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 213 ТК РФ работники органи-

заций пищевой промышленности, общественного питания 
и торговли, водопроводных сооружений, медицинских ор-
ганизаций и детских учреждений, а также некоторых других 
работодателей проходят обязательные медицинские осмо-
тры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения заболеваний. В силу 
части четвертой ст. 213 ТК РФ вредные и (или) опасные 
производственные факторы и работы, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры, определяются 
уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти1.

1Правительство РФ определило, что соответствующими полномочиями на-
делены Минтруд России совместно с Минздравом России (п. 5.2.101 Поло-
жения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 610, 
п. 5.2.56 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 608).
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Во исполнение этой нормы совместным приказом 
Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 
№ 988н/1420н утвержден перечень вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные предварительные медицин-
ские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры (далее — Перечень). А приказом 
Минздрава России от 28.01.2021 № 29н утвержден порядок 
проведения обязательных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров работников, предусмотренных 
частью четвертой ст. 213 ТК РФ (далее — Порядок № 29н). 
При этом в приложении к Порядку № 29н также содержится 
перечень вредных факторов и работ, при которых проводятся 
обязательные медосмотры. Таким образом, работник под-
лежит направлению на обязательные медицинские осмотры 
в том случае, если он выполняет работы, перечисленные
в Перечне или в Порядке № 29н. Однако, как верно указано 
в вопросе, указанные документы не содержат такой вид
работ, как работы в организациях социального обслуживания.

В пункте 1 Порядка № 29н указывается, что он уста-
навливает правила проведения обязательных предва-
рительных медицинских осмотров (обследований) при 
поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда (в т.ч. на 
подземных работах), на работах, связанных с движением 
транспорта, а также работников организаций пищевой 
промышленности, общественного питания и торговли, 
водопроводных сооружений, медицинских организаций
и детских учреждений, а также некоторых других работода-
телей, которые проходят указанные медицинские осмотры 
в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний.

При этом из п. 20 Порядка № 29н следует, что периоди-
ческие медицинские осмотры проходят работники:

– занятые на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда (в т.ч. на подземных работах), а также на 
работах, связанных с движением транспорта;
– организаций пищевой промышленности, общественного 
питания и торговли, водопроводных сооружений, медицин-
ских организаций и детских учреждений, а также некоторых 
других работодателей;
– выполняющие работы, предусмотренные приложением 
к Порядку № 29н.

Анализ положений Порядка № 29н позволяет сделать 
вывод, что сам по себе факт работы в организации со-
циального обслуживания не является основанием для на-
правления работников на обязательные предварительные 
и периодические осмотры. Работники такой организации 
подлежат направлению на обязательные медицинские 
осмотры лишь в том случае, если они выполняют работы, 
перечисленные в Порядке № 29н, а также если условия труда 
на их рабочих местах признаны вредными или опасными2.

В то же время в п. 26 приложения к Порядку № 29н по-
именованы работы в организациях, деятельность которых 
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием на-
селения3. На законодательном уровне виды организаций, 
деятельность которых связана с бытовым обслуживанием, 
не поименованы. Среди разделов Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 
2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (принят и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст) раздел 
«Бытовое обслуживание» отсутствует. Указанный в вопро-
се код ОКВЭД 88.10 включен в раздел Q «Деятельность
в области здравоохранения и социальных услуг» (см. также 

2Для выявления вредных и (или) опасных производственных факторов
и решения вопроса о том, какие именно работники организации обязаны 
проходить обязательные медицинские осмотры и с какой периодичностью, 
работодателем проводится специальная оценка условий труда (часть вто-
рая ст. 212 ТК РФ, п. 5 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»).
3Отметим, что Роструд в своих отвеътах также упоминает о возможности 
применения указанного пункта при решении вопроса о прохождении меди-
цинского осмотра работников организаций социального обслуживания (см., 
напр., вопрос-ответ 1, вопрос-ответ 2, размещенные на информационном 
портале Роструда «Онлайнинспекция.РФ», апрель 2021 г.).
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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

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

раздел Q «Услуги в области здравоохранения и социаль-
ные услуги (Общероссийский классификатор продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-
2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст)).

В то же время коды видов деятельности в соответствии 
с ОКВЭД и коды услуг в соответствии с ОКПД 2 определены 
Правительством РФ. С 1 января 2017 года коды видов дея-
тельности и коды услуг, относящихся к бытовым, определены 
распоряжением Правительства РФ от 24.11.2016 № 2496-р. 
В соответствии с данным распоряжением код 88.10 действи-
тельно отнесен к бытовым услугам. В то же время применять 
данный подход при решении вопроса о прохождении меди-
цинских осмотров нам представляется совсем не логичным. 
Во-первых, распоряжение принято в целях применения норм 
Налогового кодекса РФ. Во-вторых, в ранее действовавшем 
Перечне работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, утвержденном прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 12.04.2011 № 302н, отдельно была предусмотрена 
обязанность по прохождению медицинского осмотра при 
выполнении работ в организациях бытового обслуживания 
(банщики, работники душевых, парикмахерских) и в орга-
низациях социального обслуживания, осуществляющих 
предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, полустационарной форме соци-
ального обслуживания, в форме социального обслуживания 
на дому (пп. 20 и 21 указанного Приказа № 302н). Указанное 

разделение в т.ч. свидетельствует о том, что законодатель 
разделяет данные виды услуг.

Таким образом, сам по себе факт работы в организации 
социального обслуживания не является основанием для 
направления работников на обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры. Работники та-
кой организации, не выполняющие работы, перечисленные
в этом приказе, подлежат направлению на обязательные 
медицинские осмотры лишь в том случае, если условия труда 
на их рабочих местах признаны вредными или опасными.

Подчеркнем, что сказанное является нашим эксперт-
ным мнением, которое может отличаться от мнения кон-
тролирующих органов. За официальными разъяснениями 
рекомендуем обратиться в Министерство здравоохране-
ния РФ в электронной форме на сайте ведомства: https://
minzdrav.gov.ru/reception/appeals/new.

К сведению:
Как следует из приведенных документов, само по себе 

наличие на рабочих местах вредных факторов не является 
основанием для проведения обязательных медосмотров 
работников (письмо Минтруда России от 10.03.2021 
№ 15-2/ООГ-654, письмо Минздрава России от 04.03.2021 
№ 28-4/3016355-2108). Так, например, наличие на рабочих 
местах офисных работников, работающих за компьюте-
ром, электромагнитного поля широкополосного спектра 
частот само по себе не будет основанием для проведения
обязательных медосмотров.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталия ПАВЛОВА

Сведения из электронной трудовой книжки 
можно получить дистанционно

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

Трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный 
доступ работников к информации о своей трудовой дея-
тельности.

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

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

В разделе «Электронная трудовая книжка» выбрать «За-
казать справку о трудовой деятельности». Ознакомьтесь
с информацией, затем нажмите кнопку «Запросить». Если 
вы хотите получить информацию на электронную почту,

поставьте «галочку». Вы получите сформированную вы-
писку о вашей трудовой деятельности. Чтобы заказать вы-
писку из электронной трудовой книжки на портале госуслуг, 
необходимо зайти в раздел «Услуги». В разделе «Услуги» 
выберите «Работа и занятость». Затем нажмите кнопку 
«Трудовое право», а далее «Выписка из электронной трудо-
вой книжки». После запроса в ваш личный кабинет придет 
«Выписка о трудовой деятельности». Обращаем внимание 
граждан, что в электронной версии трудовой книжки фик-
сируются сведения, начиная с 2020 года. Рекомендуем со-
хранять трудовую книжку на бумажном носителе, поскольку 
она является подтверждением сведений о трудовой
деятельности до 2020 года.

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

Услуга по предоставлению сведений о трудовой дея-
тельности органами ПФР и МФЦ осуществляется экстер-
риториально, т.е. без привязки к месту жительства или 
работы россиянина.
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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.
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»


