
Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года

№ 26 (1032)

Правовой
курьер — 

12 августа 2021 года

www.polit
op.net

www.polit
op.net

+7 901-995-95-30
Рекламный еженедельник

партнера Компании «Гарант»

АКФ
 «Политоп»

16+

Ordnung muss sein.

Калуга



Правовой курьер — Калуга № 26 12 августа 20212
ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

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

Ежемесячное пособие для беременных, 
вставших на учет в ранние сроки

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности — мера государственной поддержки 
российских семей с низкими доходами.

Пособие назначается беременным женщинам, про-
живающим на территории РФ, вставшим на учет в меди-
цинской организации в первые 12 недель беременности, 
если ежемесячный доход на человека в семье не превы-
шает регионального прожиточного минимума на душу 
населения.

Размер и продолжительность выплаты
Размер ежемесячного пособия равен 50% регио-

нального прожиточного минимума для трудоспособного
населения в регионе проживания.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до 
месяца родов или прерывания беременности.

Если вы подали заявление до 6 недели беременности, 
то деньги выплатят с 6 недели, если позже — с месяца 
обращения.

Основания для назначения пособия
Пособие назначается при следующих обстоятельствах:

 срок беременности от 6 недель;
 регистрация в медицинской организации произошла

в первые 12 недель беременности;
 ежемесячный доход на человека в семье не превышает

регионального прожиточного минимума на душу населения;
 собственность семьи не превышает требования к движи-

мому и недвижимому имуществу;
 заявитель проживает в РФ.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо подать электрон-

ное заявление через портал Госуслуг либо обратиться
в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту 
жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд са-
мостоятельно запросит необходимые документы в рамках 
межведомственного взаимодействия из соответствующих 
органов и организаций.

Представить сведения о доходах понадобится только 
в том случае, если в семье есть военные, спасатели, по-
лицейские или служащие другого силового ведомства,
а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного заведения. 

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. 
В отдельных случаях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней.

Основания для отказа в назначении пособия
Основанием для отказа в назначении пособия могут 

быть следующие случаи:
 если размер ежемесячного дохода на человека в семье 

выше величины регионального прожиточного минимума 
на душу населения;

 если в заявлении окажутся недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы можете донести недостающие 
документы в течение 5 рабочих дней;

 если заявитель не представил недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней;

 если в собственности у семьи есть имущество, превы-
шающее требования к движимому и недвижимому иму-
ществу;

 если женщина не посещает медицинскую организацию 
в период беременности;

 если женщина родила или прервала беременность;
 в случае смерти получателя пособия.

Вопросы-ответы по пособию для родителей,
которые в одиночку воспитывают детей

от 8 до 16 лет включительно
В соответствии с постановлением правительства 

РФ от 28 июня 2021 года родителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 года уста-
навливается ежемесячная выплата в размере 50% от 
детского прожиточного минимума в регионе.

Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые 
часто задаваемые вопросы по новому пособию.

? Нужно ли доносить документы в ПФР для оформ-
ления пособия на ежемесячную выплату?

Значительная часть сведений проверяется автомати-
чески. Поэтому для получения пособия необходимо по-
дать только электронное заявление через портал Госуслуг 
либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда
России по месту жительства.

Представить дополнительные сведения о доходах по-
надобится в следующих случаях:

 если в семье есть военные, спасатели, полицейские или 
служащие другого силового ведомства;

 если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения;

 если родитель ребёнка признан безвестно отсутствую-
щим, понадобится решение суда;

 если жилое помещение признано непригодным для 
проживания и не учитывается при оценке имущественной 
обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;

 если ребёнок учится очно, необходимо предоставить 
справку для подтверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости предоставления под-
тверждающих документов придет в личный кабинет на 
портале госуслуг.

? Я допустила ошибку в заявлении при оформлении 
пособия. Как я могу это исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный 
фонд, не вынося отказа, вернет вам его на доработку. 
Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.  

? Я получаю алименты на детей. Будут ли они учте-
ны при расчете среднедушевого дохода в случае 

оформления ежемесячного пособия?
Да, будут.

? Я получаю алименты по соглашению, без судеб-
ного решения. Могу ли я получить пособие?

К сожалению, нет, т.к. право на выплату имеют только 
родители детей, на которых есть судебное решение о вы-
плате алиментов.

? Я получаю алименты, но официально не разведена. 
Могу ли я получить пособие?

Можете, если на вашего ребенка есть судебное ре-
шение о выплате алиментов. При этом сумма полученных 
алиментов будет учитываться при расчете доходов.

? Когда ожидать выплату?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней.

В отдельных случаях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней. В течение 5 рабочих дней после вынесения 
решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, 
указанный в заявлении.

Q&A вопрос-ответ
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? Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить 

выплату?
Да, пособие может быть выплачено на любой «бескар-

точный» счет (т.е. банковский счет, не предусматриваю-
щий осуществление по нему операций с использованием 
платежных карт).

Если вы хотите получать пособие именно на банков-
скую карту, то вам необходимо оформить карту «Мир», 
т.к. выплата зачисляется только на банковские карты этой 
платежной системы.

? Если я оформлена по уходу за пожилым чело-
веком старше 80 лет, имею ли я право получать 

выплату?
Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия 

учтут при расчете ваших доходов. Если среднедушевой 
доход семьи не превысит прожиточный минимум на душу 
населения в регионе, то пособие будет назначено.

? Как проверить, правильно ли заполнено заявление 
на ежемесячное пособие?

Если заявление не было возвращено вам на доработку, 
оно заполнено верно.

? Какие сроки рассмотрения заявления на новое 
пособие?

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. 
В отдельных случаях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней.

? Почему пришел отказ в выплате?
Основанием для отказа в назначении пособия могут 

быть следующие случаи:
 если размер ежемесячного дохода на человека в семье 

выше величины регионального прожиточного минимума 
на душу населения;

 если в заявлении окажутся недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы можете донести недостающие 
документы в течение 5 рабочих дней;

 если заявитель не представил недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней;

 если в собственности у семьи есть имущество, превыша-
ющее требования к движимому и недвижимому имуществу;

 если получатель пособия лишен родительских прав;
 в случае достижения ребенком, на которого выплачива-

ется пособие, возраста 17 лет;
 в случае отмены усыновления ребенка, на которого вы-

плачивается пособие;
 в случае передачи ребенка, на которого выплачивается 

пособие, под опеку (попечительство);
 в случае помещения ребенка в организацию на полное 

государственное обеспечение, за исключением детей ин-
валидов, учащихся по адаптированным образовательным 
программам;

 в случае признания судом недееспособности получателя 
пособия;

 в случае смерти ребенка, на которого выплачивается 
пособие;

 в случае смерти получателя пособия;
 в случае объявление получателя пособия в розыск;
 в случае заключения под стражу получателя пособия;
 в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.

? Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 
лет изменить реквизиты банковской карты?

Для изменения реквизитов счета в уже поданном за-
явлении вам нужно лично обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Средства начнут поступать по новым 
реквизитам со следующего месяца после подачи такого 
заявления.

? Почему долго рассматривается заявление?
Для каждого заявления существуют нормативные сро-

ки его рассмотрения. Максимальный срок рассмотрения
заявления составляет 30 рабочих дней.

Единовременная выплата
к началу учебного года.

Вопросы-ответы

? Что делать, если при заполнении заявления до-
пущена ошибка?

Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, 
то вам необходимо дождаться ответа по данному заяв-
лению, и, в случае получения отказа, подать заявление 
повторно с достоверными сведениями.

? Я могу получить пособие только на карту «Мир»?
Нет, единовременная выплата может быть зачислена 

на банковские карты любой платежной системы. Важно 
помнить, что при заполнении заявлений на пособия ука-
зываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер 
карты.

? Когда можно получить выплату?
Выплата будет осуществлена единоразово со 2 авгу-

ста 2021 года по 31 декабря 2021 года. При этом подать 
заявление можно вплоть до 1 ноября 2021 года.

? Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 ноября 

2021 года подать заявление на портале Госуслуг или лично
в клиентской службе Пенсионного фонда.  

В случае обращения в клиентскую службу помимо 
документов, удостоверяющих личность заявителя, пред-
ставителя заявителя или опекуна никаких дополнительных 
документов представлять не нужно.

? Сколько времени ждать выплату после подачи 
заявления?

На вынесение решения по заявлениям родителей 
отводится до 5 рабочих дней. При положительном ре-
зультате рассмотрения деньги будут зачислены на счет
в течение трех рабочих дней. Первые выплаты начнутся 
со 2 августа.

? Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал Госуслуг уве-

домление о статусе его рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиент-

ской службе Пенсионного фонда России, в случае по-
ложительного решения средства будут перечислены
в установленный законом срок без дополнительного уве-
домления заявителя. Узнать о принятом положительном 
решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону 
в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят письмо с обосно-
ванием такого решения в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

? Кому положена выплата 10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предоставляется гражданам 

РФ, проживающим на территории Российской Федерации, 
на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 
1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля 2021 
года.

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным 
общеобразовательным программам) на основании сведе-
ний Министерства просвещения Российской Федерации.

? Могут ли опекуны получить выплату?
Да, законные представители (усыновители, опекуны, 

попечители) могут получить выплату.

? Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд 
не по месту прописки?

Да, можно. Обратиться за выплатой можно: по месту 
жительства, пребывания, фактического проживания. За-
явление может также подать законный представитель или 
представитель заявителя. Стр.14 ⇒
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Письма ФНС России

От 13 июля 2021 г. № СД-4-2/9850@
«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 12 мая 2021 г. № СД-4-3/6492@
«Заключение по мотивированному мнению»

Затраты по сварке рельсовых плетей, которые потом ис-
пользуются для реконструкции основных средств, учиты-
ваются в первоначальной стоимости основных средств.

По мнению ФНС, затраты по сварке рельсовых пле-
тей, которые в дальнейшем используются для создания 
(реконструкции) основных средств ОАО «РЖД», должны 
учитываться в первоначальной (измененной) стоимости 
основных средств.

В рассматриваемом случае рельсовые плети из рельсо-
вого проката, услуги (работы) по сварке которых приобре-
таются ОАО «РЖД», не являются объектами производства 
ОАО «РЖД», входящими в номенклатуру его продукции.

От 29 июля 2021 г. № БС-3-11/5304@ «О порядке 
расчета среднедушевого дохода семьи в целях 

получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка»
Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет: 
доход по операциям с ценными бумагами следует опреде-
лять с учетом понесенных расходов.

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет предоставляется, если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает величину регионального про-
житочного минимума на душу населения за II квартал года, 
предшествующего году обращения.

Рассматривая вопрос о порядке расчета среднедуше-
вого дохода семьи, ФНС разъяснила, что доход, получен-
ный физлицом по операциям с ценными бумагами, следует 
определять с учетом понесенных расходов.

От 29 июля 2021 г. № БС-19-21/278@
«О рассмотрении обращений»

Разъяснения ФНС по применению инвентаризационной 
стоимости при исчислении налога на имущество физлиц.

Сумма налога на имущество физлиц за первые 3 на-
логовых периода с начала применения порядка налогооб-
ложения по кадастровой стоимости исчисляется с учетом 
инвентаризационной стоимости объекта и коэффициента.

С 01.01.2020 определение налоговой базы исходя 
из инвентаризационной стоимости не производится.
С 01.01.2021 положения, предусматривающие использо-
вание инвентаризационной стоимости для определения 
налоговой базы, утратили силу.

От 20 мая 2021 г. № СД-4-3/6956@ «О применении 
коэффициента Ктд при исчислении НДПИ»

Коэффициент Ктд при исчислении НДПИ: учитываются ли 
лизинговые платежи в составе капвложений.

Рассматривая вопрос о применении коэффициента Ктд 
при исчислении НДПИ, ФНС поддержала позицию УФНС 
о неправомерности включения ПАО лизинговых платежей 
в состав капвложений в целях выполнения требования 
к минимальному объему капвложений. Соответственно, 
значение коэффициента Ктд менее 1 не применяется при 
исчислении НДПИ.

От 7 июля 2021 г. № АБ-4-20/9561 «О реализации 
второго этапа ввода функционала по выгрузке чеков ККТ»
УФНС по регионам и МИФНС открыт доступ к функционалу 
по выгрузке чеков ККТ.

УФНС по регионам и МИФНС открыт доступ к функцио-
налу по выгрузке фискальных документов.

Обновленное руководство пользователей ПП «Агрегаты 
и ФД для ТНО» для АИС «Налог-3» размещено на образо-
вательном портале ФНС.

От 21 июля 2021 г. № СД-4-3/10323@ «О восстановлении
сумм НДС, принятых к вычету Концессионером

по товарам (работам, услугам), приобретенным
для строительства Объекта концессионного договора»
НДС и концессия: рассмотрен конкретный случай.

ФНС рассмотрела вопрос о принятии к вычету и восста-
новлении сумм НДС в рамках реализации концессионого 
договора. Разобрана конкретная ситуация.
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От 13 июля 2021 г. № БС-4-11/9867@
«О сопоставлении кодов видов доходов и вычетов 

физических лиц по операциям с ценными бумагами 
и производными финансовыми инструментами, 

информация о которых представляется в налоговый 
орган налоговыми агентами»

Расчет среднедушевого дохода семьи для получения по-
собия на ребенка от 3 до 7 лет и НДФЛ с процентов по 
банковским вкладам: разъяснения ФНС.

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно предоставляется, если среднедушевой доход 
семьи не превышает региональный прожиточный минимум. 
ФНС разъяснила особенности расчета такого дохода.

Приведена подробная информация о сопоставлении 
кодов видов доходов и вычетов физлиц по операциям
с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами, информация о которых представляется
в налоговый орган налоговыми агентами.

Также разъяснен порядок налогообложения доходов 
физлиц в виде процентов по вкладам в кредитных орга-
низациях.

От 3 августа 2021 г. № СД-4-21/10972@ «Об особенностях
применения п. 15 ст. 396 Налогового кодекса Российской
Федерации при исчислении земельного налога в случае
наличия договора о развитии застроенной территории»
Исчисление земельного налога при наличии договора
о развитии застроенной территории: особенности при-
менения повышающего коэффициента.

При исчислении налога за земельные участки, в отно-
шении которых заключен договор о развитии застроенной 
территории, повышающий коэффициент 2 следует при-
менять не с даты госрегистрации прав на данные участки, 
а с даты выдачи разрешения на строительство.

От 3 августа 2021 г. № СД-4-11/10963@
«О налогообложении доходов физических лиц, 

полученных начиная с 1 января 2021 г.»
Уплата НДФЛ при получении доходов от нескольких орга-
низаций в размере свыше 5 млн руб. в год: разъяснения 
ФНС.

Если при получении налогоплательщиком доходов от 
нескольких организаций свыше 5 млн руб. в год сумма 
НДФЛ, исчисленная налоговым органом, превышает сумму 
налога, удержанную налоговыми агентами, то соответству-
ющая сумма налога уплачивается налогоплательщиком на 
основании налогового уведомления не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим.

От 3 августа 2021 г. № СД-4-3/10980@
«По вопросу возможности применения НПД

при сдаче в аренду (найм) жилых помещений
и движимого имущества своему работодателю»

При сдаче в аренду имущества своему работодателю НПД 
применять нельзя.

Доходы от оказания услуг по сдаче в аренду (наем) 
жилых помещений и (или) движимого имущества своему 
работодателю не признаются объектом налогообложения 
НПД.

От 2 августа 2021 г. № СД-4-3/10877@ «Об акцизах»
Акцизы: определяем расчетную стоимость сигарет и па-
пирос.

ФНС разъяснила, что налогоплательщики акцизов на 
табачную продукцию обязаны с 1 апреля 2021 г. определять 
расчетную стоимость сигарет и папирос исходя из их мак-
симальных розничных цен, но не ниже единой минимальной 
цены, без представления в налоговый орган уточненного 
уведомления о максимальных розничных ценах.

От 3 августа 2021 г. № СД-4-21/10911@
«Об условиях представления сообщения о наличии 

у налогоплательщика — организации транспортных 
средств, признаваемых объектами налогообложения»

ФНС разъяснила, в каких случаях нужно сообщать о наличии 
у организации-налогоплательщика транспортных средств.

Сообщение о наличии у налогоплательщика-органи-
зации ТС, признаваемых объектами налогообложения, 
представляется в налоговый орган с приложением копий 
документов, подтверждающих госрегистрацию ТС. Лист
с соответствующей информацией заполняется по каждому 
зарегистрированному транспортному средству.

От 4 августа 2021 г. № СД-4-11/11028@
«Об отражении в приложении № 1 к расчету сумм НДФЛ,

исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), суммы дохода в виде дивидендов, 
полученных физическим лицом от долевого участия

в российской организации»
ФНС разъяснила, как в расчете по форме 6-НДФЛ отразить 
дивиденды в размере 7 млн руб.

Сумма дохода в виде дивидендов в размере 7 млн руб., 
выплаченная 08.02.2021 физлицу-резиденту, отражается в 
двух Приложениях «Сведения о доходах и соответствующих 
вычетах по месяцам налогового периода» к Справке о до-
ходах и суммах налога физлица (приложение № 1 к расчету 
по форме 6-НДФЛ) отдельно:
– в отношении дивидендов в размере 5 млн руб.;
– в отношении дивидендов в сумме 2 млн руб.

От 4 августа 2021 г. № КВ-4-1/10989@ «Об обмене 
информацией в части осуществления возвратов»

Возврат налогов: новые правила информационного вза-
имодействия налоговых органов с финансовыми органами 
регионов.

С 16 августа 2021 г. применяется новый порядок инфор-
мационного взаимодействия территориальных налоговых 
органов с финансовыми органами регионов при возврате 
налогов.

Приведена форма сводного отчета об осуществлен-
ных возвратах (зачета в иной налог) налога на прибыль, 
НДФЛ, НДПИ, акцизов, имущественных и других налогов,
зачисляемых в региональный бюджет.

Установлены пороговые суммы возвратов (зачетов
в иной налог), в соответствии с которыми осуществляется 
информационного взаимодействие.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

От 6 августа 2021 г. № СД-4-21/11156@
«О возможности реализации сверки сведений

о транспортных средствах и их владельцах»
Как происходит сверка сведений о транспортных сред-
ствах и их владельцах в целях налогообложения.

ФНС разъяснила порядок реализации сверки сведений 
о транспортных средствах и их владельцах.

От 22 июля 2021 г. № СД-4-3/10327@ «О необходимости
внесения изменений в Налоговый кодекс»

Порядок освобождения от НДС при распространении 
билетов в сфере театрально-зрелищных, культурно-про-
светительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
требует изменений.

Услуги по распространению билетов театральными
и концертными кассами освобождаются от НДС.

По мнению ФНС, билетный оператор, распростра-
няющий билеты на мероприятия в сфере театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий, подпадает под определе-
ние театральных и концертных касс, в связи с чем указанные 
услуги освобождаются от НДС. Вместе с тем для устранения 
неясностей требуется внесение изменений в НК РФ.

Согласно позиции Минфина услуги по распростра-
нению билетов в музеи не освобождаются от НДС. Для 
освобождения по НДС услуг по распространению билетов, 
абонементов и экскурсионных путевок (в т.ч. электронных) 
в музеи также требуются изменения в НК РФ.

От 4 августа 2021 г. № КВ-2-24/1159@
«О рассмотрении интернет-обращения»

ФНС разъяснила, почему при представлении обязательно-
го экземпляра отчетности в электронном виде возникают 
дополнительные затраты.

Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) 
отчетности представляется в налоговый орган по ТКС че-
рез Оператора ЭДО с применением квалифицированной 
электронной подписи.

Удостоверяющий центр ФНС применяет в своей дея-
тельности только сертифицированные средства крипто-
графической защиты информации.

Производители и распространители сертифицирован-
ных носителей ключевой информации, равно как и Опера-
торы ЭДО, реализуют свою деятельность на коммерческой 
основе и самостоятельно определяют стоимость товаров 
(оказываемых услуг).

С 1 января 2022 г. исключается обязательность ис-
пользования услуг Оператора ЭДО при представлении 
электронной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

? В июле 2020 года гражданин оформил потребительский 
кредит вместе со страхованием на пять лет. В июле 2021 

года гражданин закрыл кредит досрочно.
Может ли гражданин претендовать на возврат денежных 

средств по страхованию за неиспользованный срок?

Договор страхования, заключенный в целях обеспе-
чения исполнения обязательств заемщика по договору 
потребительского кредита (займа), прекращается в связи 
с полным досрочным погашением кредита. В этом случае 
заемщик имеет право на возврат части страховой премии, 
пропорциональной неистекшему сроку страхования, при 
условии отсутствия страховых случаев (смотрите ч. 2.4 ст. 7, 
чч. 10 и 12 ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»).

Указанные правила введены Федеральным законом от 
27 декабря 2019 г. № 483-ФЗ и распространяются на до-
говоры страхования, заключенные после 1 сентября 2020 
года. До внесения в законодательство этих изменений суды 
исходили из того, что досрочное погашение кредита само 
по себе не является основанием прекращения заключен-
ного в связи с его предоставлением договора страхования 
(прекращения участия заемщика в программе страхова-
ния) и возврата части уплаченной заемщиком платы за 
страхование, если иное не предусмотрено договором 
(полисом) или правилами страхования (пп. 1 и 3 ст. 958 ГК 
РФ, п. 7 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного 
Суда РФ 05 июня 2019 г., определения Верховного Суда 
РФ от 28 августа 2018 г. № 44-КГ18-8, от 06 марта 2018 г. 
№ 35-КГ17-14, от 13 февраля 2018 г. № 44-КГ17-22).

Однако если по условиям договора страхования 
страховая сумма тождественна сумме задолженности по 
кредитному договору и уменьшается вместе с погаше-
нием этой задолженности, в связи с чем при отсутствии 
кредитной задолженности страховая сумма равна нулю
и в случае наступления страхового случая страховая вы-
плата страховщиком фактически не производится, то со-
гласно п. 1 ст. 958 ГК РФ действие договора страхования 
прекращается досрочно, поскольку при таких обстоя-
тельствах существование предусмотренных договором 
страховых рисков, как предполагаемых событий, на случай 

наступления которых проводится страхование, прекра-
щается, а наступление страхового случая при отсутствии 
обязательства страховщика произвести страховую выплату 
становится невозможным. При этом договор страхования 
прекращает свое действие вне зависимости от того, подано 
страхователем заявление о его расторжении или нет.

В таком случае на основании положений абзаца 1 п. 3 
ст. 958 ГК РФ страховщик имеет право только на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение 
которого действовало страхование (определение СК по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 мая 2018 г.
№ 78-КГ18-18). При этом если срок возврата страховой 
премии по требованию страхователя не определен, стра-
ховая премия подлежит возврату в семидневный срок 
со дня предъявления страхователем соответствующего 
требования (п. 2 ст. 314 ГК РФ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лариса АМИРОВА

? Каков срок давности привлечения к ответственности 
юридического лица за нарушение санитарно-эпиде-

миологических требований? За какой период контролирую-
щий орган (например, Роспотребнадзор) вправе запрашивать 
документы о соблюдении санитарно-эпидемиологических 
требований в ходе проведения проверки?

1. Срок давности привлечения к административной 
ответственности за нарушения в области санитарно-
эпидемиологического законодательства составляет один 
год. По общему правилу срок привлечения к ответственно-
сти начинает течь со дня, следующего за днем совершения 
правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).

В случае, если речь идет о длящемся правонарушении, 
срок начинает исчисляться со дня обнаружения админи-
стративного правонарушения, под которым понимается 
день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять 
протокол об административном правонарушении, выявило 
факт его совершения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ).

Длящимся является такое административное правона-
рушение (действие или бездействие), которое выражается 
в длительном непрекращающемся невыполнении или 
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ненадлежащем выполнении предусмотренных законом 
обязанностей (п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»).

Таким образом, для того, чтобы точно ответить на во-
прос о том, когда именно истекает давность привлечения
к административной ответственности за то или иное на-
рушение санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства, необходимо изучить объективную и субъективную 
сторону конкретного правонарушения и понять, относится 
оно к длящемуся, или нет.

2. С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 248-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 25 Закона № 248-ФЗ виды, периодич-
ность проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных 
к определенным категориям риска, определяются поло-
жением о виде контроля соразмерно рискам причинения 
вреда (ущерба).

Периодичность плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий определяется по каждому виду контрольных 
(надзорных) мероприятий для каждой категории риска
с учетом положений, установленных частями 2–6 ст. 25 
Закона № 248-ФЗ.

Например, для объектов контроля, отнесенных к ка-
тегории чрезвычайно высокого риска, устанавливается 
максимальная частота проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий — не менее одного, но не более 
двух контрольных (надзорных) мероприятий в год (ч. 2 
ст. 25 Закона № 248-ФЗ), а для объектов контроля средне-
го и умеренного рисков — не менее одного контрольного 
(надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного 
контрольного (надзорного) мероприятия в три года (ч. 4 
ст. 25 Закона № 248-ФЗ). Положение о федеральном госу-
дарственном санитарно-эпидемиологическом контроле 
(надзоре) утверждено постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2021 г. № 1100 (далее — Положение).

Как мы поняли из условий вопроса, соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических правил контролирующий 
орган проверяет у гостиницы, деятельности которой также 
присвоена определенная категория риска и, соответствен-
но, установлена соответствующая категории периодич-
ность проведения плановых контрольных мероприятий,
в т.ч. документарных проверок (ст. 72 Закона № 248-ФЗ).

В соответствии с ч. 2 ст. 72 Закона № 248-ФЗ в ходе 
документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении кон-
трольного (надзорного) органа, результаты предыдущих 
контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях
и иные документы о результатах осуществленных в отноше-
нии этих контролируемых лиц государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.

Закон № 248-ФЗ запрещает требовать у контроли-
руемого лица сведения и документы, не относящиеся
к предмету документарной проверки, однако не оговари-
вает максимальные и минимальные периоды, за которые 
те или иные документы могут быть затребованы.

Формально проверяющие могут истребовать любые 
документы за любой период времени. Однако, по нашему 
мнению, документы, которые могут затребовать проверяю-
щие, должны относиться непосредственно к проверяемому 
периоду, т.е. к периоду между двумя проверками (предыду-
щей и текущей), проводимыми с установленной частотой, 
поскольку документы за более ранние периоды с большой 
долей вероятности уже проверялись до этого.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мария РИЖСКАЯ

? Организация (торговая и производственная дея-
тельность без взаимодействия с пищевыми про-

дуктами) занимается торговлей.
Необходимо ли работодателю ежегодно проводить 

периодический медицинский осмотр всех сотруд-
ников (по результатам специальной оценки условий 
труда медицинский осмотр не требуется)?

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

является основанием для направления работников на 
обязательные периодические медицинские осмотры, если 
условия труда на их рабочих местах не признаны вредными 
или опасными по результатам СОУТ.

Обоснование вывода:
В силу части четвертой ст. 213 ТК РФ вредные и (или) 

опасные производственные факторы и работы, при выпол-
нении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры, определяются 
уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти.

Во исполнение этой нормы совместным приказом 
Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 
№ 988н/1420н утвержден перечень вредных и (или) опас-
ных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и пе-
риодические медицинские осмотры (далее — Перечень).
А приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н утверж-
ден порядок проведения обязательных предварительных 
и периодических 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 подлежит направлению на 
обязательные медицинские осмотры в том случае, если 
он выполняет работы, перечисленные в Перечне или
в Порядке № 29н.

По нашему мнению, анализ положений Порядка № 29н 
позволяет сделать вывод, что сам по себе факт работы в ор-
ганизации торговли не является основанием для направле-
ния работников на обязательные предварительные и перио-
дические 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 опасными (часть вторая 
ст. 212 ТК РФ, п. 5 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»).

Соответственно, если в рассматриваемом случае по ре-
зультатам СОУТ отсутствуют указанные в Перечне вредные 
факторы и виды работ, то работник не должен проходить 
предварительный и периодический медицинские осмотры 
на основании Порядка № 29н.

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.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Марат СУЛЕЙМАНОВ

Выпуск 80

Трудовое
бесправие
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

17 августа в 10 часов
Союз «Торгово-промышленная палата»

совместно с сотрудниками налоговых органов проводит вебинар на тему:

«Актуальные изменения налогового
законодательства в 2021 г.»

Ссылка для участия: Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/4292595909?pwd=bWRhdHk0M3hNUDcvMzFlMmRtTllZdz09

Идентификатор конференции: 429 259 5909 Код доступа: 221394

Официальный сайт Союза «Торгово-промышленная палата»

http://tppkaluga.ru.
Участие бесплатное

Телефон справочной службы +7 (4842) 717134.

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

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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*  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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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

Закон № 88-ФЗ от 05.04.2021 дополнен новым вычетом 
в сумме, уплаченной плательщиком НДФЛ в налоговом 
периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными 
организациями, индивидуальными предпринимателями 
физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно новому подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ вычет 
предоставляется в сумме расходов, уплаченных налого-
плательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказанные спортивными организациями или индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в области физической культуры и спорта в качестве
основного вида деятельности:
– ему самому;
– его детям (в т.ч. усыновленным) или подопечным в воз-
расте до 18 лет.

При этом и сами физкультурно-оздоровительные услу-
ги, и организации (ИП), оказывающие их, должны отвечать 
определенным требованиям.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру 
и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 
120 000 рублей в год (п. 2 ст. 219 НК РФ). Возврату подлежат 
13% от потраченной суммы.

В то же время в вышеупомянутые 120 000 рублей не вклю-
чаются затраты на обучение детей и подопечных (в размере 
не более 50 000 рублей в год на каждого обучающегося для 
обоих родителей, опекунов, попечителей) и на дорогостоя-
щее лечение (п. 2 ст. 219 НК РФ). В силу подп. 3 п. 1 ст. 219 НК 
РФ размер вычета на дорогостоящее лечение не ограничен.

Соответственно, при таком ограничении расходов 
максимальная сумма возврата по всем вышеупомянутым
расходам составит 15 600 рублей за год (120 000 руб. x 13%).

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы 
физкультурно-спортивная организация или индивидуаль-
ный предприниматель были включены в утверждаемый 
ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень. 

Следовательно, в случае отсутствия организации (ИП)
в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать 
на получение социального вычета по НДФЛ.

Заявить вычет по НДФЛ на фитнес налогоплательщик 
может только по расходам, которые он понесет в 2022 году, 
ведь новый подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ действует с 2022 года. 

Возврат средств, потраченных в 2022 году на фитнес, 
может быть осуществлен налогоплательщиком двумя спо-
собами (что следует из п. 2 ст. 219 НК РФ):
– посредством подачи в ИФНС по месту жительства де-
кларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (т.е. 
в 2023 году);
– при обращении с соответствующим письменным заяв-
лением к работодателю до окончания налогового периода 
(при условии подтверждения налоговым органом права на 
его получение).

Социальный вычет на фитнес предоставляется 
при представлении налогоплательщиком документов, 
подтверждающих его фактические расходы на оплату 
физкультурно-оздоровительных услуг, а именно (подп. 7 
п. 1 ст. 219 НК РФ):
– копий договора на оказание физкультурно-оздоро-
вительных услуг;
– кассового чека, выданного на бумажном носителе или 
направленного в электронной форме в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации».

Помимо названных документов для получения вычета 
налогоплательщику также нужно представить:
– банковские реквизиты для перечисления денег;
– свидетельство о рождении ребенка (если оформляется 
вычет по расходам на спортивные занятия детей).

УФНС России по Калужской области информирует
Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области

Новый социальный налоговый вычет можно будет получить за занятия спортом с 2022 года

? В частном жилом секторе нет контейнеров для му-
сора. Несмотря на это, граждане стали получать 

квитанции об оплате услуг по вывозу ТКО.
После подачи жалобы контейнер установили, но на 

другой улице. Должен ли гражданин оплачивать ком-
мунальную услугу по вывозу ТКО, если он контейнером 
не пользуется?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Сам по себе факт неиспользования контейнера или 

расположения контейнера на расстоянии более 100 м от 
жилого дома не может служить основанием для освобож-
дения собственника индивидуального жилого дома от
оплаты коммунальной услуги по вывозу ТКО.

Обоснование вывода:
Согласно ст. 51 Федерального закона «Об охране окру-

жающей среды», ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» отходы потребления подлежат сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хра-
нению и захоронению, условия и способы которых должны 
быть безопасными для здоровья населения и окружающей 

среды и регулироваться законодательством Российской 
Федерации. Сброс отходов на почву запрещается.

В силу п. 2 ст. 2 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления, 
организации всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения за счет собственных средств.

В силу ч. 5 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого дома обя-
зан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными 
отходами путем заключения договора с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Под обращением с твердыми коммунальными 
отходами для целей ЖК РФ и иных актов жилищного за-
конодательства понимаются транспортирование, обез-
вреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.

К правоотношениям, связанным с оказанием физиче-
ским лицам такой услуги, как сбор и вывоз ТКО, применимы 
правила ГК РФ о публичном договоре. Так, согласно п. 1 
ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, 
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заключенный коммерческой организацией и устанавли-
вающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению 
работ или оказанию услуг, которые такая организация 
по характеру своей деятельности должна осуществлять 
в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная 
торговля, перевозка транспортом общего пользования, 
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное 
обслуживание и т.п.).

В случаях, предусмотренных законом, Правительство 
РФ, а также уполномоченные Правительством РФ федераль-
ные органы исполнительной власти могут издавать прави-
ла, обязательные для сторон при заключении и исполнении 
публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

Из содержания п. 8.17 разд. I.1 Правил обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 
(далее — Правила), следует, что потребитель в течение 15 
рабочих дней со дня размещения региональным оператором 
предложения о заключении договора об оказании услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами направляет 
региональному оператору заявку потребителя и документы.

В случае если потребитель не направил региональному 
оператору заявку потребителя и документы в соответствии 
с подп. 8.5–8.7 Правил в указанный срок, договор об ока-
зании услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами считается заключенным на условиях типового 
договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день по-
сле размещения региональным оператором предложения
о заключении указанного договора на своем официальном 
сайте в сети «Интернет».

Таким образом, с учетом приведенных правил, если 
потребитель не направил региональному оператору заявку 
и документы, договор об оказании услуг считается заклю-
ченным и вступает в силу на 16-й рабочий день после пуб-
ликации на официальном сайте регионального оператора.

В соответствии с ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и органи-
зации обязаны своевременно и полностью вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги. Согласно ч. 4 
ст. 154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя 
плату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

При этом в силу п. 13 Правил региональный оператор 
несет ответственность за обращение с ТКО с момента
погрузки таких отходов в мусоровоз.

На основании п. 4 ст. 13.4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления» (далее — Закон № 89-ФЗ), п. 3 постановления Прави-
тельства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра» ответственность по 
созданию, определения схемы размещения мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, ведение 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов возложена на органы местного самоуправления.

Таким образом, в обязанности регионального оператора 
не входит обустройство контейнерных площадок и опреде-
ления мест (площадок) накопления ТКО. Данная обязан-
ность в силу ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 8 и 13 За-
кона № 89-ФЗ возложена на администрацию муниципаль-
ного образования. В обязанность регионального оператора 
входит погрузка и вывоз ТКО с мест (площадок) накопления 
ТКО, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО.

При отсутствии в реестре контейнерных площадок мест 
накопления ТКО информации об источниках образования 
ТКО потребители вправе пользоваться любой контейнерной 
площадкой, находящейся в собственности муниципального 
образования. Сам по себе факт расположения контейнеров 
на расстоянии более 100 м от жилого дома не может слу-
жить основанием для освобождения собственника инди-
видуального жилого дома от оплаты коммунальной услуги.

При наличии фактической возможности осуществлять 
складирование ТКО на указанных контейнерных площадках, 
а также на любых других в пределах муниципального обра-
зования расстояние до места накопления ТКО правового 
значения не имеет.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:

 определение Шестого кассационного суда общей юрис-
дикции от 11 февраля 2021 г. по делу № 8Г-28363/2020[88-
1751/2021-(88-27313/2020)];

 решение Арбитражного суда Ставропольского края от
14 декабря 2020 г. по делу № А63-23382/2019;

 апелляционное определение Палехского районного
суда Ивановской области от 19 марта 2019 г. по делу
№ 11-9/2019.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Дмитрий ПАВЛЫЧЕВ

? Сотрудник принимается по срочному трудовому до-
говору стажером. В качестве основания указывается,

что работник принимается на период реализации различных 
проектов.

Договор расторгается по истечении срока действия
и заключается на новый срок.

Есть ли риск признания такого договора заключенным 
на неопределенный срок?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для заключения срочного трудового договора со 

стажером на момент заключения трудового договора со-
искатель должен осваивать образовательную программу 
и в рамках данной программы проходить практику или 
стажировку у потенциального работодателя. Многократное 
заключение срочных трудовых договоров само по себе не 
является основанием для признания трудовых отношений 
бессрочными. Однако при установлении в ходе судебно-
го разбирательства факта многократности заключения 
срочных трудовых договоров на непродолжительный срок 
для выполнения одной и той же трудовой функции суд 
вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать 
трудовой договор заключенным на неопределенный срок.

Обоснование вывода:

1. Срочный трудовой договор может быть заключен 
только при наличии предусмотренных законом оснований. 
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при 
отсутствии достаточных к тому оснований, установленных 
судом, считается заключенным на неопределенный срок 
(часть пятая ст. 58 ТК РФ).

Частью 1 ст. 59 ТК РФ предусмотрено, что срочный 
трудовой договор заключается для выполнения работ, 
непосредственно связанных с практикой, профессиональ-
ным обучением или дополнительным профессиональным 
образованием в форме стажировки.

Практика является составной частью основных про-
фессиональных образовательных программ высшего
и среднего профессионального образования, реализу-
емых в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего и среднего 
профессионального образования (п. 24 ст. 2, п. 6 ст. 13 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 273-ФЗ)). Кроме того, одной из форм, в которой может 
быть реализовано дополнительное профессиональное об-
разование, является стажировка обучающихся (ч. 12 ст. 76 
Закона № 273-ФЗ). Таким образом, практика и стажировка 
являются частью реализации программы обучения.

Из изложенных норм можно сделать вывод, что для при-
менения данного основания на момент заключения сроч-
ного трудового договора соискатель должен осваивать 
образовательную программу и в рамках данной программы 
проходить практику или стажировку у потенциального 
работодателя.

 ⇒
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2. Многократное заключение срочных трудовых до-
говоров само по себе не является основанием для при-
знания трудовых отношений бессрочными (определение 
Саратовского областного суда от 17.10.2019 г. по делу 
№ 33-8580/2019, определение Кемеровского областного 
суда от 19.11.2019 № 33-12362/2019).

Однако в п. 14 постановления от 17.03.2004 № 2 Пленум 
ВС РФ разъяснил, что при установлении в ходе судебного 
разбирательства факта многократности заключения сроч-
ных трудовых договоров на непродолжительный срок для 
выполнения одной и той же трудовой функции суд вправе 
с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой 
договор заключенным на неопределенный срок. Такая по-
зиция Пленума ВС РФ свидетельствует о том, что у органи-
заций, систематически перезаключающих с работниками 
срочные трудовые договоры о выполнении одной и той 
же трудовой функции, могут возникнуть риски, связанные
с признанием этих срочных трудовых договоров заключен-
ными на неопределенный срок, в судебном порядке. Как 
показывает анализ судебной практики, при квалификации 
многократно заключаемых с одним и тем же лицом крат-
косрочных трудовых договоров как трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок, значение имеют 
такие обстоятельства, как:
– наличие или отсутствие объективных причин заключения 
именно срочного трудового договора (определение Томского 
областного суда от 17.06.2020 № 33-1437/2020, определение 
Свердловского облсуда от 25.12.2019 № 33-21514/2019);

– наличие или отсутствие добровольного согласия ра-
ботника и работодателя на заключение срочного трудо-
вого договора (определение Архангельского облсуда от 
01.10.2018 № 33-6378/2018);
– соблюдение работодателем процедуры увольнения 
работника по срочным трудовым договорам (определе-
ние Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 
08.04.2021 № 8Г-3246/2021, определение Свердловского 
облсуда от 03.09.2019 № 33-14774/2019). Очевидно, что 
создание исключительно формальной видимости пре-
кращения срочных трудовых договоров, без доказательств 
соблюдения ст. 79, ст. 84.1 ТК РФ, свидетельствует о про-
должении трудовых отношений в период истечения срока 
трудового договора, в связи с чем в такой ситуации усло-
вие о срочном характере трудового договора утрачивает 
силу (см. п. 2 части первой ст. 77 ТК РФ, а также, напр., 
определение Красноярского краевого суда от 27.06.2011 
№ 33-6255/2011).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ирина ИППОЛИТОВА
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? Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения единовременной 

выплаты можно подать только на сайте Госуслуг, если
у заявителя есть подтверждённая учетная запись, или лич-
но в клиентской службе ПФР. Оформление этой выплаты
в МФЦ не предусмотрено.

? Можно ли получить выплату почтовым переводом?
Нет, перечисление возможно только на счет в банке.

? До какого числа можно подать заявление на выплату?
Заявления на выплату принимаются до 1 ноября 2021 

года.

? Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия 

работы и получения заработной платы, а также пенсий, 
пособий, социальных выплат и других мер социальной 
поддержки.

? Выплата дается за каждого ребенка?
Да, выплата назначается за каждого ребенка, подходя-

щего по возрасту: на детей от 6 до 18 лет или на инвалидов 
или лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 
до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам.

За одного такого ребенка выплачивается 10 тыс. руб-
лей, за двоих — 20 тыс. рублей и т.д.

? В семье несколько детей, на которых можно полу-
чить выплату. Нужно писать заявление на каждого 

ребенка?
Нет, если в семье двое и больше детей, на которых 

полагается выплата, для получения на каждого из них 
единовременной выплаты заполняется одно общее за-
явление. Двух и более заявлений в таком случае подавать 
не требуется.

? Что делать, если при заполнении заявления были 
указаны не все дети?

Если вы не указали в заявлении всех детей, на которых 
положена выплата, то вам необходимо подать второе за-
явление с данными детей, которые не были указаны ранее.

? Если ребенку исполняется 6 лет в сентябре, можно 
ли получить выплату?

Только в том случае, если ребенку исполнилось 6 лет 
1 сентября.

? Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, я получу вы-
плату?

Да, получите. Выплата назначается на детей, которым 
18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года.

? Может ли претендовать на выплату семья, у кото-
рой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не свя-
зано с правом на материнский капитал.

? Может ли получить выплату российская семья, 
живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется только 
семьям, постоянно проживающим в России и имеющим 
гражданство Российской Федерации. Если семья рань-
ше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, 
для получения единовременной выплаты понадобятся
документы, подтверждающие проживание в РФ.

? Может ли получить выплату проживающая в Рос-
сии семья без гражданства РФ?

Нет. Выплата предоставляется только гражданам РФ, 
постоянно проживающим на территории РФ.

? Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечивается из фе-

дерального бюджета в качестве дополнительной меры 
поддержки.

? Может ли отец ребенка подать заявление на вы-
плату?

Заявление на выплату может подать любой из роди-
телей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.

? На что важно обратить внимание при подаче за-
явления?

Помощь оказывается гражданам России. Если родители 
утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам России, про-
живающим на ее территории. Если российская семья 
живет за пределами страны, единовременная выплата не
предоставляется.

В заявлении необходимо указывать данные банковского 
счета заявителя, поскольку выплата не может осущест-
вляться на счет другого лица. Выплата не осуществляется 
в следующих ситуациях:

 лишение или ограничение заявителя родительских прав 
или прекращение опекунства в отношении ребенка;

 смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на единовременную выплату;

 представление недостоверных сведений;
 несоответствие требованиям, дающим право на едино-

временную выплату;
 единовременная выплата на ребенка осуществлена 

другому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю).

? В случае одобрения заявления каким образом 
можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осуществляет-
ся только на банковский счет заявителя в соответствии
с реквизитами, указанными в заявлении.

? Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть 
задолженность перед банком?

Нет.

? Куда можно обратиться, если остались вопросы 
по назначению выплаты?

Если у вас остались вопросы по данной выплате, то вы 
можете обратиться в любую клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России или позвонить по номеру горячей линии 
вашего региона.

В нашей области по вопросу выплат школьникам можно 
обратиться по телефону горячей линии

+7 (4842) 50-70-66

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Всё о материнском (семейном) капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
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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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Онлайн-архивы судебной практики
без дополнительной оплаты
Более

 17  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Более
 29   млнмлн  определенийопределений

арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения 
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, 
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более
 48  млнмлн  судебных решенийсудебных решений

судов общей юрисдикции.
Более

 49  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
мировых судей.

Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений, 
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно исполь-
зовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно 
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список 
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.

Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам 
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями 

и определениями, так и документами, решениями и определениями прошлых лет.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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


