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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

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

Всё о материнском (семейном) капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Что значит «правило нулевого дохода»
при определении права

на новые ежемесячные выплаты?
Отделение ПФР по Калужской области разъясняет, 

какие обстоятельства при оценке критериев нужда-
емости могут стать основанием для отказа в назначении 
ежемесячного пособия.

Одно из данных обстоятельств — «правило нулевого 
дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендия, 
доходы от трудовой либо предпринимательской дея-
тельности, пенсия) или отсутствие доходов обосновано 
объективными жизненными обстоятельствами, в числе 
которых значатся:
– уход за детьми, в случае если это один из родителей
в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в много-
детной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступ-
ления от трудовой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия);
– уход за ребёнком, если речь идёт о единственном ро-
дителе (т.е. у ребёнка официально есть только один ро-
дитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве 
о рождении или пропал без вести);
– уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
– уход за гражданином с инвалидностью или пожилым 
человеком старше 80 лет;
– обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
– срочная служба в армии и 3-месячный период после 
демобилизации;
– прохождение лечения длительностью от 3 месяцев
и более;
– безработица (необходимо подтверждение официальной 
регистрации в качестве безработного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
– отбывание наказания и 3-месячный период после осво-
бождения из мест лишения свободы.

Напоминаем, что право на меру государственной под-
держки неполных семей в виде ежемесячного пособия, 
имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей 
от 8 до 16 лет включительно и имеют доход, не превышаю-
щий прожиточный минимум на душу населения в регионе 
проживания. В Калужской области в 2021 году его размер 
составляет 11 618 рублей.

Размер ежемесячного пособия составляет 50% величи-
ны прожиточного минимума для детей в субъекте РФ по ме-
сту жительства (пребывания) или фактического проживания 
заявителя на дату обращения за назначением указанных 
пособий. В Калужской области величина прожиточного ми-
нимума на детей на 2021 год определена в размере 11 550 
рублей, соответственно, размер ежемесячного пособия 
составит 5775 рублей.

Августовские выплаты
Отделение ПФР по Калужской области напомина-

ет жителям региона о порядке установления выплат 
малообеспеченным семьям с детьми, женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности,
а также и «школьных выплат».

 2 августа Отделение ПФР начало перечислять первые 
выплаты семьям с детьми школьного возраста, предусмот-
реные Указом Президента (№ 396 от 02.07.2021 «О еди-
новременной выплате семьям, имеющим детей») на детей 
школьного возраста от 6 до 18 лет, независимо от факта 
обучения детей и уровня доходов семьи. Выплата носит 
заявительный характер. Критерии нуждаемости для полу-
чения данной выплаты не требуется. Обязательным усло-
вием является наличие у заявителя и ребенка российского 
гражданства, а также проживание на территории России. 

Все семьи, которым установлена данная выплата, ее по-
лучили. На сегодняшний день выплата осуществлена более 
127 тысячам детей на сумму 1,27 млрд рублей. Следует 
отметить бесперебойную работу технических сервисов, 
позволяющих оперативно и своевременно осуществлять 
данную выплату.

Также обращаем внимание, что начиная с 1 июля Пен-
сионным фондом осуществляется прием заявлений на 
ежемесячное пособие на детей из неполных семей с 8 до 
17 лет.

Ежемесячные пособия устанавливаются, если доход на 
каждого члена семьи не превышает прожиточного миниму-
ма на душу населения в регионе проживания. В Калужской 
области эта величина составляет 11 618 рублей.

В соответствии с Постановлением от 28.06.21 № 1037 
пособие назначается с учётом комплексной оценки нуж-
даемости. 

В доходах учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, 
меры социальной поддержки в денежном выражении,
 также объекты недвижимости и транспортные средства
в собственности заявителей.

Право на данную выплату имеют семьи, где второй ро-
дитель умер или не вписан в свидетельство о рождении. 
Также в эту категорию семья попадает, если родители 
ребенка разведены, и алименты установлены судом. 

Размер выплаты семьям с одним родителем составляет 
5775 рублей в месяц на каждого ребенка. 

С 1 июля стартовал прием заявлений на новое ежеме-
сячное пособие для женщин, вставших на учет в ранние 
сроки беременности. 

Выплата устанавливается только малоимущим се-
мьям при условии постановки будущей матери на учет
в медицинскую организацию до 12 недель беременности. 
Ежемесячное пособие беременным женщинам составляет 
6244 рублей.
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Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения
и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, 
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный
и сведенный воедино экспертами компании «Гарант».

В Калужском регионе выдано в проактивном 
режиме более 3500 сертификатов на материнский 
капитал

Отделение ПФР по Калужской области напоминает 
о  проактивной выдаче сертификата на материнский (се-
мейный) капитал (МСК), без личного обращения граждан 
с заявлением и документами в ПФР.

Так, территориальными органами ПФР по Калужской 
области оформлено в 2021 году более 3500 сертификатов 

Отделение ПФР по Калужской области запустило многоканальный телефон 
по вопросам новых выплат

8-800-600-0596
В связи со ведением новых социальных выплат количество обращений в социальных 

сетях  и через сайт ПФР резко возросло, сотрудники ПФР в среднем принимают от 70–80 
звонков на каждого специалиста в день, поэтому граждане не могут дозвониться и  в связи 
с этим в адрес Отделения ПФР по Калужской области  поступают жалобы.

Для удобства населения, по вопросам ежемесячных выплат для одиноких родителей 
на детей от 8 до 16 лет и беременных, вставших на учет в ранние сроки был запущен еди-
ный многоканальный номер 8-800-600-0596, за которым закреплено 35 телефонов со 
специалистами.

Телефоны горячих линий по которым граждане могут получить консультации указаны на 
региональной странице сайта  ПФР в разделе «Контакты региона» и в срочных новостях   
Также сообщаем ,что взаимодействие с гражданами  происходит в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

Свои вопросы относительно назначенных выплат, можно направить через онлайн-
приемную на сайте ПФР. Сервис «Обращения граждан» доступен без регистрации,
потребуется только указать свои ФИО, дату рождения и задать сам вопрос.

Отделение ПФР по Калужской области информирует о возможности направления об-
ращений по вопросам ежемесячных выплат через WhatsApp по телефону 89208741021.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки гражданам рекомендуется 
пользоваться возможностью получать государственные услуги онлайн. Услуги и сервисы 
ПФР, предоставляемые в электронном виде, объединены в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР, а также доступны на портале госуслуг. Если посещение клиентской службы 
Пенсионного фонда необходимо, следует предварительно записаться на прием.

в беззаявительном порядке на основании сведений о рож-
дении детей, поступивших из федерального реестра ЗАГС.

Сертификат теперь всем мамам оформляется в элек-
тронном виде. На привычном бланке он уже распечатывать-
ся не будет. При этом мама может получить на бумажном 
носителе копию электронного сертификата, заверенную 
руководителем органа по месту обращения, либо выписку 
из федерального регистра, где также будет содержаться 
информация о выданном сертификате.

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 обеспечение, 
медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские сче-
та 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.
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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.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,

Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,

в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net
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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

Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ

и субъектов Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, 
налогообложение, бухучет, предпринимательство, собственность, приватизация, валютное 
регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных от-

ношений по всем отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное 
законодательство и т.д.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные 

экономические споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания 

РФ, а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других 
министерств и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.
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Какие налоги и страховые взносы платят 
крестьянско-фермерские хозяйства

КФХ вправе применять те же налоговые режимы, что 
и другие сельхозпроизводители, в т.ч. ЕСХН (п. 5 ст. 346.1 
НК РФ).

Перечень налоговых платежей зависит от выбранного 
режима налогообложения и от того, кто должен их упла-
чивать: КФХ-организация или глава КФХ — ИП (п. 2 ст. 11 
НК РФ, п. 5 ст. 23, ст. 86.1 ГК РФ, п. 3 ст. 1 Федерального 
закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ).

При этом есть особенности в уплате НДФЛ и страховых 
взносов в отношении членов КФХ.

Так, первые пять лет после регистрации КФХ не надо 
начислять и уплачивать НДФЛ с доходов его участников 
от производства, переработки и реализации сельхозпро-
дукции, кроме тех, по кому такое освобождение уже при-
менялось раньше (п. 14 ст. 217 НК РФ, Письма Минфина 
России от 18.03.2020 № 03-04-05/20872, ФНС России от 
09.02.2021 № СД-4-3/1527@).

Что касается страховых взносов за участников хозяй-
ства, то их нужно платить только на ОПС и ОМС. Сумма
к уплате фиксированная за каждого члена КФХ (п. 2 ст. 430 НК 
РФ, Письма ФНС России от 19.07.2021 № БС-4-11/10114@, 
от 09.02.2021 № СД-4-3/1527@).

Аналогичным образом глава КФХ платит взносы на ОПС 
и ОМС за себя. Если дополнительно он ведет иную пред-
принимательскую или профессиональную деятельность, 
то с суммы дохода от этой деятельности, превышающей 
300 000 руб. за расчетный период, доплачивает 1,0% (но до 
определенного предела) на свое пенсионное страхование 
(Письмо ФНС России от 19.07.2021 № БС-4-11/10114@).

НДФЛ и страховые взносы за наемных работников КФХ 
платит в общем порядке.

Льготы по ЕСХН
В соответствии с п. 2 ст. 346.1 НК РФ налогоплатель-

щиками ЕСХН признаются организации и индивидуальные 
предприниматели (далее — ИП), перешедшие на уплату 
ЕСХН в порядке, предусмотренном главой 26.1 НК РФ.

Согласно п. 5 ст. 346.1 НК РФ правила, предусмотрен-
ные данной главой, распространяются на КФХ.

Фермерское хозяйство осуществляет предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица. Граждане, изъявившие желание создать фермерское 
хозяйство, заключают между собой соглашение, соглас-
но которому один из членов этого хозяйства признается 
главой фермерского хозяйства (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 4 Феде-
рального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»).

На основании п. 5 ст. 23 ГК РФ граждане вправе за-
ниматься производственной или иной хозяйственной 
деятельностью в области сельского хозяйства без образо-
вания юридического лица на основе соглашения о созда-
нии КФХ, заключенного в соответствии с законом о КФХ. 
Главой КФХ может быть гражданин, зарегистрированный 
в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно п. 1 ст. 346.2 НК РФ налогоплательщиками 
ЕСХН признаются организации и ИП, являющиеся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями в соответствии
с пп. 2, 2.1 указанной статьи НК РФ и перешедшие на уплату 

ЕСХН. Наличие статуса главы КФХ не является обязатель-
ным условием для применения ЕСХН.

При этом положениями главы 26.1 НК РФ специальных 
налоговых преференций, равно как и дополнительных 
требований, для КФХ не предусмотрено.

В этой связи плательщиками ЕСХН признаются любые 
организации и ИП, соответствующие условиям, установ-
ленным главой 26.1 НК РФ, вне зависимости от наличия 
записи в ЕГРИП о наличии у них статуса КФХ.

По вопросу налогообложения глав КФХ НДФЛ
При осуществлении предпринимательской деятельно-

сти без образования юридического лица глава КФХ должен 
будет самостоятельно исчислять и уплачивать НДФЛ,
а также представлять налоговую декларацию по НДФЛ
по форме 3-НДФЛ (ст. 227 НК РФ).

При исчислении налоговой базы в части расходов гла-
ва КФХ вправе получить профессиональные вычеты (п. 1 
ст. 221 НК РФ). Расходы в таком случае будут определены
в порядке главы 25 НК РФ, либо может быть предоставлен 
фиксированный вычет в размере 20% общей суммы дохо-
дов, полученной от предпринимательской деятельности.

Не подлежат обложению НДФЛ доходы членов КФХ, 
получаемые в этом хозяйстве от производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции, ее переработки
и реализации, в течение пяти лет, считая с года регистрации 
указанного хозяйства (п. 14 ст. 217 НК РФ, письма Минфина 
России от 18.03.2020 № 03-04-05/20872, от 06.11.2019 
№ 03-04-05/85225). Указанная норма применяется
и к доходам иных членов КФХ.

Норма п. 14 ст. 217 НК РФ применяется к доходам тех 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, в отноше-
нии которых такая норма ранее не применялась.

Также освобождаются от обложения НДФЛ суммы, 
полученные главой КФХ за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в виде: грантов 
на создание и развитие КФХ; единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающего фермера; грантов на 
развитие семейной животноводческой фермы; субсидий 
(пп. 14.1 и 14.2 ст. 217 НК РФ).

Если в КФХ принимаются работники, то глава КФХ 
или юридическое лицо будут выступать в качестве на-
логовых агентов, удерживая НДФЛ с выплат по ставкам,
установленным ст. 226 НК РФ.

По вопросу налогообложения глав КФХ страховыми 
взносами

Главы КФХ вне зависимости от организационно-
правовой формы крестьянского (фермерского) хозяйства:
– представляют в налоговый орган по месту учета расчет 
по страховым взносам до 30 января календарного года, 
следующего за истекшим расчетным периодом (подп. 3 
ст. 432 НК РФ). В составе расчета по страховым взносам 
главы КФХ представляют раздел 2 и приложение 1 к раз-
делу 2 (с идентификацией физических лиц) — на членов 
КФХ, включая главу;
– уплачивают страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное медицинское страхование 
в фиксированном размере за себя и за каждого члена 
КФХ независимо от суммы полученного дохода по сроку
31 декабря (ст. 430 НК РФ).

Преференций и льгот по страховым взносам для КФХ 
не предусмотрено.

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

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.
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
В связи со вступлением в силу положений Федерального закона от 27.12.2019

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

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

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

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

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

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

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

без доверенности);
 Индивидуальный предприниматель;
 Нотариус.

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

подписи;
 Документацию на ключевой носитель информации — сертификат соответствия ФСТЭК 

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

3. Куда можно обратиться за получением электронной подписи?
 МИ ФНС России № 3 по Калужской области: Малоярославец, ул. Калужская, 8, окно № 5;
 МИ ФНС России № 4 по Калужской области: Киров, ул. Пролетарская, 9, окно № 7;
 МИ ФНС России № 6 по Калужской области: Обнинск, ул. Победы, 29, кабинет 102;
 МИ ФНС России № 7 по Калужской области: Калуга, пер. Воскресенский, 28, 1-й этаж, 

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

нет 209, окно № 5;
 ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги: Калуга, пер. Воскресенский, 28, 1-й этаж,

кабинет 109, окно № 8.
Заместитель начальника инспекции

И.В. ЦУКАНОВА

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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*  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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? Что нового появится в порядке ведения трудовых 
книжек с 01.09.2021?

С 1 сентября 2021 года начинают действовать новые 
правила заполнения и ведения бумажных трудовых книжек, 
утвержденные Приказом Минтруда № 320н от 19.05.2021 
(далее — Приказ № 320н, Правила).

Приведем краткий обзор основных изменений, ка-
сающихся правил заполнения и ведения трудовых книжек.
1. Вводится новый бланк трудовой книжки и вкладыша 
(Приложение № 1 к Приказу № 320н).

Новая трудовая книжка будет выдаваться работнику
в случае утери или порче в течение 15 рабочих дней с мо-
мента подачи заявления работником о выдаче дубликата. 
В новой трудовой 14 разворотов для раздела «Сведения 
о работе» и 7 для раздела «Сведения о награждении» 
(сейчас соотношение 10 и 10). В новой форме вкладыша 
число разворотов останется прежним, но изменится их
соотношение — 12 и 5 соответственно (сейчас 9 и 8).

Внешний вид страниц не меняется, сохраняются 
внутренние листы с графами для указания сведений
о трудовой деятельности. На титульном листе появляют-
ся указания, что отчество и печать нужны при их наличии
(Раздел II, Раздел V Правил).

Ранее форма трудовой книжки предписывала ставить 
подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек, 
разборчиво. В новых Правилах требование о разборчивости 
не включено.
2. Учтены интересы дистанционных работников. Сведения 
вносятся по желанию удаленного сотрудника при предо-
ставлении им бумажной книжки лично или почтой (п. 2 
Раздела I Правил).
3. Актуализирован формат записи. Можно по-прежнему 
вносить в трудовую книжку записи ручкой со световодо-
стойкими чернилами (пастой, краской, гелем) черного, 
синего или фиолетового цвета, без сокращений. Также 
зафиксирована возможность вносить записи в трудовую 
книжку с использованием технических средств путем 
переноса красителей или в виде оттиска штампа/печати 
(п. 3 Раздела I Правил).
4. Определен срок для внесения записей. Для случаев 
увольнения запись вносится в последний рабочий день. 
Для прочих кадровых мероприятий (прием на работу, пе-
реводы, награждения) срок внесения записей составляет
5 рабочих дней (п. 9 Раздела III Правил).
5. Урегулирован вопрос с отражением временного пере-
вода, который стал постоянным (п. 10 Раздела III Правил).
6. Определены особенности заполнения трудовых книжек 
совместителям. Записи вносятся основным работода-
телем по желанию совместителей при предоставлении 
подтверждения о совместительстве (выписка из приказа). 
Если нет возможности обратиться к основному работо-
дателю, то запись может внести работодатель по месту 
совместительства (п. 11 Раздела III Правил).
7. Устранен проблемный вопрос с указанием части статьи 
ТК РФ при оформлении записи об увольнении. При пре-
кращении трудового договора по основаниям, предусмот-
ренным частью первой статьи 77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в трудовую книжку вносится запись об 
увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой 
на соответствующий пункт части первой указанной статьи 
(п. 17 Раздела III Правил).
8. Изменен порядок оформления вкладыша. Если листы
в бумажной книжке заканчиваются, она дополняется вкла-
дышем, при этом на титульном листе трудовой книжки 
ставится штамп «Выдан вкладыш» с указанием его номера 
и серии (либо на титульном листе первого вкладыша, если 
места для штампа на первой странице книжки отсутствует) 
(п. 33 Раздела VI Правил).

9. Уточнены сроки выдачи на руки работнику трудовой 
книжки в случае подачи им заявления о предоставлении 
ему сведений о трудовой деятельности. В такой ситуа-
ции работодатель выдает работнику трудовую книжку на 
руки не позднее трех рабочих дней со дня подачи такого 
заявления. В случае, если указанное заявление подано 
работником менее чем за три рабочих дня до его увольне-
ния, трудовая книжка выдается работнику не позднее дня 
увольнения (пп. 34–36 Раздела VII Правил).
10. Подпись работника под записью об увольнении больше 
не требуется. Она заверяется подписью и печатью рабо-
тодателя (п. 36 Раздела VII Правил).
11. Установлен новый порядок ведения журналов учета.

Работодателю нужно организовать учет:
– чистых бланков книжек и вкладышей в них;
– трудовых книжек работников и вкладышей в них.

Таким образом, нужно будет иметь два отдельных жур-
нала учета: в первом фиксируются сведения о всех опера-
циях, связанных с получением и расходованием бланков 
трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием серии
и номера каждого бланка, во втором указываются трудовые 
книжки, принятые от работников при поступлении на рабо-
ту, а также трудовые книжки и вкладыши в нее, выдаваемые 
работникам вновь, с указанием их серии и номера.

Учетные книги и журналы работодатель вправе разра-
ботать самостоятельно. Типовые формы применять больше 
не обязательно. Каждый журнал нужно пронумеровать, 
прошить, заверить подписью и печатью (п. 40 Раздела VIII 
Правил).
12. Необходимость проставления о печати кадровой 
службы теперь имеется для всех записей, а не только для 
титульного листа (п. 7 Раздела II, п. 27 Раздела V, пп. 35, 36 
Раздела VII Правил).
13. Новые Правила не содержат требования о необходи-
мости знакомить работника под подпись в личной карточке 
с каждой вносимой в трудовую книжку записью.
14. Новые Правила не содержат указания на необходи-
мость вносить в трудовую книжку лиц, отбывших наказание 
в виде исправительных работ, запись о невключении вре-
мени работы в период отбытия наказания в непрерывный 
трудовой стаж.
15. Отсутствует указание на необходимость пломбирова-
ния или скрепления сургучной печатью книг учета.
16. Уточнен порядок внесения сведений о работнике
в части указания сведений об образовании. В частно-
сти, внесение записей о неоконченном образовании не
требуется.

Одновременно отменяются следующие нормативные 
акты:
– постановление Министерства труда Российской Феде-
рации от 24 июня 1994 г. № 50 «Об утверждении Порядка 
установления стажа работы при утрате документов в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций» (утверждало порядок 
расчета стажа при утрате документов при ЧС);
– постановление Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 69 
«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 
книжек» (содержало инструкцию по заполнению бумажных 
книжек);
– приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2016 г. № 588н «О вне-
сении изменений в Инструкцию по заполнению трудовых 
книжек, утвержденную постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 
10 октября 2003 г. № 69» (вносило изменения в порядок 
ведения трудовых книжек).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Инна ИВАНОВА
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? Подлежит ли обязательному лицензированию 
деятельность по предоставлению экскурсионных 

туристических услуг (ОКВЭД 79.90.2)? Обязан ли
и в каких случаях ИП на УСН, с видом деятельности по 
ОКВЭД 79.90.2, не имеющий наемных сотрудников, 
пробивать клиентам чеки через онлайн-кассу? Если 
клиент перечислил ИП деньги за экскурсию на карту, 
какой пакет документов обязан выдать ИП при оказа-
нии услуг по ОКВЭД 79.90.2 своим клиентам? Какая 
официальная информация должна быть размещена
в офисе ИП с видом деятельности по ОКВЭД 79.90.2?

Согласно абзацу второму п. 1 ст.  49 ГК РФ коммерческие 
организации, за исключением унитарных предприятий 
и иных видов организаций, предусмотренных законом, 
могут иметь гражданские права и нести гражданские обя-
занности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом.

В случаях, предусмотренных законом, юридическое 
лицо может заниматься отдельными видами деятельности 
только на основании специального разрешения (лицензии), 
членства в саморегулируемой организации или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
к определенному виду работ (абзац третий того же пункта).

Пунктом 3 ст.  3 ГК РФ установлено, что к предприни-
мательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, соответственно приме-
няются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность 
юридических лиц, являющихся коммерческими организа-
циями, если иное не вытекает из закона, иных правовых 
актов или существа правоотношения.

Перечень видов деятельности, для осуществления ко-
торых требуется лицензия, установлен Федеральным зако-
ном от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Положения этого Закона не пред-
усматривают лицензирование такого вида деятельности,
как оказание экскурсионных услуг.

Правила ККТ при осуществлении расчетов в РФ
в целях в т.ч. обеспечения интересов граждан и органи-
заций, защиты прав потребителей определены Феде-
ральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» (далее — Закон № 54-ФЗ).

Согласно п. 1 ст.  1.2 Закона № 54-ФЗ контрольно-кас-
совая техника, включенная в реестр ККТ, применяется на 
территории РФ в обязательном порядке всеми организа-
циями и индивидуальными предпринимателями (далее так-
же — ИП) при осуществлении ими расчетов, за исключением 
случаев, установленных указанным федеральным законом.

Пункт 2 той же статьи предусматривает обязанность 
пользователя ККТ при осуществлении расчета выдать поку-
пателю (клиенту) кассовый чек или бланк строгой отчетности 
или в определенном случае направить ему такой чек (бланк) 
на абонентский номер либо адрес электронной почты.

К расчетам относится, в частности, прием (получение) 
и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) 
в безналичном порядке за товары, работы, услуги (абзац 
двадцать шестой ст.  1.1 Закона № 54-ФЗ).

Случаи, когда ККТ не применяется (или может не при-
меняться), обозначены в ст.  2 Закона № 54-ФЗ. Так, при 
осуществлении расчетов в безналичном порядке ККТ, за 
отдельным исключением, может не применяться, если 
расчеты осуществляются между организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями (п. 9 ст.  2 Закона 
№ 54-ФЗ).

Индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие отдельные виды деятельности, к которым относятся 
в т.ч. услуги экскурсионные туристические, вправе не 
применять ККТ, однако это правило касается только тех 
ИП, которые применяют патентную систему налогообло-
жения. Кроме того, эти ИП обязаны выдавать (направлять) 
покупателю (клиенту) документ, подтверждающий факт 

осуществления расчета между индивидуальным предпри-
нимателем и покупателем (клиентом), содержащий наиме-
нование документа, его порядковый номер и определенные 
законом реквизиты (п. 2.1 ст.  2 Закона № 54-ФЗ).

Индивидуальные предприниматели, которые приме-
няют УСН, в соответствии с Законом № 54-ФЗ не осво-
бождены от обязанности применять ККТ при расчетах
с гражданами, в т.ч. за экскурсионные услуги.

Частью 1 ст.  2 Федерального закона от 06.06.2019 
№ 129-ФЗ установлено, что индивидуальные предприни-
матели, не имеющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры, при реализации товаров собственного 
производства, выполнении работ, оказании услуг вправе 
не применять контрольно-кассовую технику при расчетах 
за такие товары, работы, услуги до 01.07.2021.

Таким образом, ИП, применяющий УСН, у которого не 
было работников, вправе был не применять ККТ при рас-
четах за экскурсионные услуги в период до 01.07.2021. 
Начиная с этой даты от применения ККТ он не освобожден
и, как следствие, при осуществлении расчетов за такие услу-
ги обязан выдавать клиенту кассовый чек или бланк строгой 
отчетности. Это касается любой формы расчетов, в т.ч. и слу-
чаев, когда сумма в оплату экскурсии переводится по номеру
банковской карты индивидуального предпринимателя.

Заметим, что отсутствие у таких индивидуальных пред-
принимателей обязанности применять ККТ в период до 
01.07.2021 не означает, что они не были обязаны выдавать 
гражданину — заказчику экскурсионных услуг какие-либо 
документы. Как следует из п. 3 ст.  23, п. 1 ст.  160, п. 1 ст.  161, 
п. 2 ст.  437, п. 3 ст.  438 ГК РФ, договор об оказании экс-
курсионных услуг может считаться заключенным в момент 
оплаты заказчиком стоимости экскурсии в соответствии
с офертой, представленной исполнителем. При этом в силу 
п. 2 ст.  408 ГК РФ кредитор, принимая исполнение, обязан 
по требованию должника выдать ему расписку в получении 
исполнения полностью или в соответствующей части.

То есть даже если расчеты за экскурсионные услуги 
были произведены в период до 01.07.2021, когда ИП — 
исполнитель этих услуг, не имеющий наемных работников, 
был освобожден от применения ККТ, он обязан был по 
требованию заказчика (клиента) выдать ему документ, под-
тверждающий оплату этих услуг. Причем в этом документе 
должно было быть отражено существо обязательства,
в исполнение которого внесена оплата, т.е. должны были 
содержаться сведения об экскурсии, право на получение 
которой приобрел клиент.

Обязанности исполнителя выдавать иные докумен-
ты в связи с приобретением физическим лицом экс-
курсионных услуг (не в составе туристского продукта)1

законодательство не предусматривает.
Согласно подп. 5.2.1 п. 5.2 Национального стандарта 

РФ ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные 
услуги. Общие требования» (утвержден приказом Росстан-
дарта от 08.12.2011 № 738-ст) исполнители экскурсионных 
услуг должны предоставлять потребителям необходимую
и достоверную информацию об оказываемых услугах
в соответствии с действующим законодательством, 

1Туристским продуктом является комплекс услуг по перевозке и размеще-
нию, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 
стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору 
о реализации туристского продукта. Предоставление экскурсионного 
обслуживания как такового, без оказания услуг по перевозке и размеще-
нию, реализацией туристского продукта не является (ст. 1 Федерального 
закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»).

Выпуск 81

Трудовое
бесправие
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Продолжение Правового консалтинга на стр.14 ⇒

правилами оказания услуг по реализации туристского 
продукта, в т.ч. инструкции для экскурсантов, включая 
правила поведения во время проведения экскурсии и пр.

Однако документы национальной системы стандарти-
зации применяются на добровольной основе, если иное не 
установлено законодательством РФ (пп. 1, 5 ст.  2, п. 1 ст.  4, 
ч. 1 ст.  26 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации»).

Вместе с тем отношения, возникающие в связи с ока-
занием ИП экскурсионных услуг физическим лицам, под-
чиняются общим требованиям законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (смотрите преамбулу к Закону 
РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», 
далее — Закон № 2300-I).

Так, п. 1 ст.  10 Закона № 2300-I обязывает исполнителя 
своевременно предоставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

Такая информация должна включать в себя сведения, 
указанные в п. 2 ст.  10 Закона № 2300-I, в частности, об 
основных потребительских свойствах, цене и условиях при-
обретения услуг, о правилах и условиях их эффективного 
и безопасного использования и т.д.

Потребителю должна быть предоставлена возможность 
получить информацию об услуге незамедлительно при 
заключении договора (ст.  8, п. 1 ст.  12 Закона № 2300-I).

Также положения Межгосударственного стандарта 
ГОСТ 32611-2014 «Туристские услуги. Требования по обес-
печению безопасности туристов» (введен в действие при-
казом Росстандарта от 26.03.2014 № 228-ст, далее — Стан-
дарт) предусматривают обязанность лиц, оказывающих 
туристские услуги, предоставлять туристам (экскурсантам) 
информацию, которая необходима для обеспечения без-
опасности их жизни, здоровья и имущества. Конкретный 
состав такой информации определяется особенностями 
услуги (в частности, сложностью туристского маршрута) 
(см. раздел 8 этого Стандарта).

До потребителя также должна быть доведена информа-
ция об исполнителе, определенная законом (ст.  9 Закона 
№ 2300-I).

С учетом этого полагаем, что в рассматриваемом 
случае в офисе ИП должна быть размещена информация 
в объеме, который предусмотрен приведенными выше 
нормами Закона № 2300-I, как о самом индивидуальном 
предпринимателе, так и об оказываемых им экскурсионных 
услугах (об их стоимости, условиях и сроках проведения 
экскурсии и т.д.).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

? Какова продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска у работников образовательной 

организации различных профессий (преподаватель, 
программист, секретарь, лаборант)?

По общему правилу продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календар-
ных дней. При этом для отдельных категорий работников 
предусмотрен удлиненный основной отпуск (ст. 115 ТК РФ). 
В частности, на основании ст. 334 ТК РФ и п. 1 раздела III при-
ложения к постановлению Правительства РФ от 14.05.2015 
№ 466 продолжительность ежегодного основного от-
пуска преподавателей составляет 56 календарных дней.

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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В связи с удорожанием строительных материалов Пра-
вительство РФ установило порядок изменения на основа-
нии п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» контрактов, предметом которых является 
выполнение строительных работ. Указанное изменение 
контрактов возможно с соблюдением следующих условий:
• изменение существенных условий контракта осуществляет-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до получателя средств федерального бюджета в соответ-
ствии с бюджетным законодательством РФ, на срок исполне-
ния контракта и не приводит к увеличению срока исполнения
контракта и (или) цены контракта более чем на 30%;
• предусмотренные проектной документацией объемы 
работ, конструктивные, организационно-технологические 
и другие решения не изменяются;
• размер увеличения цены контракта определяется в поряд-
ке, установленном соответствующим приказом Минстроя 
России, а цены контракта, размер которой составляет или 
превышает 100 млн руб., — по результатам повторной госу-
дарственной экспертизы проектной документации, проводи-
мой в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости в соответствии со специальным порядком;
• в обоснование необходимости заключения дополнитель-
ного соглашения подрядчик обязан предоставить соот-
ветствующие информацию и подтверждающие документы;

• изменению подлежат контракты, заключенные не позднее 
1 июля 2021 года (Постановление Правительства РФ от
9 августа 2021 г. № 1315).

При необходимости увеличения цены контракта до 
размера, превышающего стоимость объекта капитального 
строительства, указанную в акте (решении) об осуществле-
нии капитальных вложений, изменение условий контракта 
осуществляется после принятия решения об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
РФ (в случае использования таких ассигнований).

В случае увеличения цены контракта до размера, 
превышающего стоимость объекта капитального строи-
тельства, указанную в акте (решении) об осуществлении 
капитальных вложений, не требуется:
• внесения изменений в акт (решение) об осуществлении 
капитальных вложений;
• проведения проверки инвестиционного проекта на пред-
мет эффективности использования средств федерального 
бюджета, а также уточнения расчета интегральной оценки 
эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения.

Высшим исполнительным органам государственной 
власти субъектов РФ, местным администрациям реко-
мендовано принять меры, обеспечивающие возможность 
изменения контрактов на выполнение строительных работ, 
с учетом положений постановления Правительства РФ от 
9 августа 2021 г. № 1315.

Определен порядок корректировки контрактов на выполнение строительных работ
в связи с увеличением рыночных цен на строительные ресурсы

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энерге-

тическому 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

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

В настоящее время на основании ст. 423 ТК РФ продол-
жают действовать нормативно-правовые акты, принятые 
до вступления в силу ТК РФ, устанавливающие продолжи-
тельность отпуска в рабочих днях, в т.ч. постановление Пра-
вительства РФ от 12.08.1994 № 949 «О ежегодных отпусках 
научных работников, имеющих ученую степень». При этом 
на основании ст. 120, ст. 423 ТК РФ при предоставлении 
таких отпусков необходимо перевести продолжительность 
ежегодного удлиненного отпуска научных работников, 
имеющих ученую степень, установленную в рабочих днях, 
в календарные дни.

Порядок перевода рабочих дней в календарные в ситуа-
ции, когда дополнительный отпуск исчисляется в рабочих 
днях, разъяснен в письме Минтруда РФ от 01.02.2002 
№ 625-ВВ: от даты начала отпуска отсчитывается опреде-
ленное количество дней основного отпуска в календарных 
днях, а затем — определенное количество дней дополни-
тельного отпуска в рабочих днях в расчете на 6-дневную 
рабочую неделю и определяется дата последнего дня 
отпуска; после этого общий период отпуска переводится 
в календарные дни. В результате продолжительность от-
пуска доктора наук 48 рабочих дней равна 56 календарным 
дням, а продолжительность отпуска кандидата наук 36 
рабочих дней соответствует 42 календарным дням.

Таким образом, если работник не подпадает под вышеу-
казанные случаи предоставления удлиненного основного 
отпуска, то ему должен быть предоставлен отпуск в 28 
календарных дней.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск.

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

? Обязан ли работодатель определять преимуще-
ственное право при изменении в порядке ст. 74 

ТК РФ трудовых договоров нескольких сотрудников, 
занимающих одинаковые должности?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При определении сотрудников, условия трудовых 

договоров будут изменены в связи с изменениями ор-
ганизационных и (или) технологических условий труда, 
работодатель не обязан учитывать установленные ст. 179 
ТК РФ критерии преимущественного права на оставление 
на работе.

Обоснование вывода:
Статьей 179 ТК РФ установлены критерии, которые 

работодатель обязан учитывать при определении наличия 
у работников преимущественного права на оставление на 
работе. Как следует из текста части первой и наименования 
указанной статьи, преимущественное право определяется 
при сокращении численности и (или) штата сотрудников; 
применение указанной нормы в иных случаях возможно 
только в случае прямого указания на это в законе.

Статья 74 ТК РФ не предусматривает необходимости 
определения преимущественного права на оставление 
на работе в случаях, когда изменению подлежат условия 
трудовых договоров не всех сотрудников, выполняющих 
одинаковую работу. Работодатель вправе самостоятельно 
выбрать, условия договоров каких именно сотрудников 
одной должности или профессии будут изменены, и не 
обязан каким-либо образом мотивировать свой выбор.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Анна МАЗУХИНА

Письма ФНС России
От 10 августа 2021 г. № СД-4-21/11246@

«О некоторых вопросах реализации Плана контрольных
событий проекта «Бездекларационное

администрирование налога на имущество организаций»
ФНС дала поручения в связи с бездекларационным адми-
нистрированием налога на имущество организаций.

С 2023 г. российские организации не будут включать
в декларацию по налогу на имущество сведения об объ-
ектах, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость. Если в истекшем налоговом 
периоде имелись только такие объекты, декларация не 
представляется. Налоговые органы сами будут направлять 
сообщения об исчисленных суммах налога.

С 2022 г. сроки уплаты налога на имущество организа-
ций (авансов) будут синхронизированы со сроками уплаты 
транспортного и земельного налогов.

С 2022 г. налогоплательщики, имеющие право на нало-
говые льготы, представляют в налоговый орган заявление 
и вправе подать подтверждающие документы.

Если заявление о предоставлении льготы или об отказе 
от нее не подано, льгота предоставляется на основании 
сведений, полученных налоговым органом.

В связи с этим ФНС дала поручения УФНС по регионам.

От 9 августа 2021 г. № КВ-4-20/11217@
«О применении контрольно-кассовой техники

при осуществлении расчетов»
Чек на зачет или возврат аванса за присоединенную орга-
низацию отправляется с ККТ правопреемника.

В рассматриваемой ситуации кассовый чек на зачет или 
возврат аванса за присоединенную организацию нужно 
сформировать и отправить с ККТ правопреемника.

От 10 августа 2021 г. № СД-4-21/11260@
«О применении налоговой базы в случае изменения 

кадастровой стоимости объекта налогообложения 
вследствие установления его рыночной стоимости»

При изменении кадастровой стоимости на рыночную долж-
ны пересчитать земельный налог и налоги на имущество 
за все периоды, когда она применялась.

Измененная на рыночную кадастровая стоимость долж-
на применяться для всех налоговых периодов, в которых
в качестве налоговой базы использовалась изменяемая 
кадастровая стоимость, являющаяся предметом оспаривания.

Учитывая идентичность положений НК РФ в отношении 
земельного налога, налога на имущество организаций
и налога на имущество физлиц, указанная позиция может
использоваться и для целей пересчета налогов на имущество.

От 11 августа 2021 г. № ЗГ-3-3/5573@ «О порядке 
заполнения строки 5а новой формы счета-фактуры»

Как предпринимателю заполнить строку 5а счета-фактуры 
на сумму комиссионного вознаграждения — разъясняет 
ФНС.

При выставлении счета-фактуры в отношении оказан-
ных услуг по договору комиссии (на сумму комиссионного 
вознаграждения) в строке 5а указываются номер и дата 
первичного учетного документа, подтверждающего факт 
оказания данной услуги.

От 6 августа 2021 г. № СД-4-21/11169@
«Об условиях применения пп. 4 п. 1 ст. 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

в отношении объектов недвижимости вида «гараж»
Налог на имущество организаций исчисляется в отноше-
нии гаражей по кадастровой стоимости вне зависимости 
от их фактического использования.

База по налогу на имущество организаций определя-
ется как кадастровая стоимость гаражей, признаваемых 
объектами налогообложения, независимо их фактического 
использования. Используются сведения об объектах, име-
ющиеся в ЕГРН, и соответствующие первичные  документы.
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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: Калуга, ул. Суворова, 160, редакция журнала «Горцарар», тел. +7 (960) 516-35-36.

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

Работа для дизайнеров-фрилансеров
В/обр. специальное. Резюме + портфолио

на email: new40kaluga@bk.ru.

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.

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

От 11 августа 2021 г. № СД-4-21/11334@
«Об условиях применения коэффициента, 

предусмотренного п. 15 ст. 396
Налогового кодекса Российской Федерации»

По участкам для жилищного строительства, переданным 
учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, не 
применяется повышающий коэффициент по земельному 
налогу.

В отношении участков для жилищного строительства 
земельный налог исчисляется с коэффициентом 2 в те-
чение трехлетнего срока строительства. При завершении 
строительства и регистрации прав на построенный объект 
до истечения трехлетнего срока сумма налога, уплаченная 
в повышенном размере, признается излишне уплаченной 
и подлежит зачету (возврату).

Коэффициент не применяется при расчете налога
в отношении земельного участка, переданного учреждению 
в постоянное (бессрочное) пользование.

От 11 августа 2021 г. № СД-2-11/1191@
«О расчете среднедушевого дохода семьи

в целях получения ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно»

При установлении выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет доходы по операциям с ценными бумагами опреде-
ляются с учетом понесенных расходов.

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет предоставляется, если среднедушевой доход семьи 
не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения в регионе.

Как пояснила ФНС, доход по операциям с ценными бу-
магами следует определять с учетом понесенных расходов.




