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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 
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лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.
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Прокуратура Калужской области информирует

Получение свидетельства о смерти
в форме электронного документа

С 01.09.2021 граждане смогут получить медицинское 
свидетельство о смерти в форме электронного документа.

Новый порядок выдачи медицинского свидетельства
о смерти установлен приказом Минздрава России от 
15.04.2021 № 352н, данный акт вступает в силу с 01.09.2021.

Для получения свидетельства в электронной форме нуж-
но оформить согласие в виде документа на бумажном носи-
теле в простой письменной форме или документа в элек-
тронной форме с использованием единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения.

Медицинское свидетельство о смерти в форме элек-
тронного документа выдается в день его регистрации
в реестре электронных медицинских документов путем 
направления в личный кабинет получателя на ЕПГУ.

Медицинское свидетельство о смерти выдается су-
пругу, близкому родственнику (детям, родителям, усы-
новленным, усыновителям, родным братьям и сестрам, 
внукам, дедушкам, бабушкам), а при их отсутствии иным 
родственникам либо законному представителю умершего, 
правоохранительным органам по их требованию.

По запросу получателя после формирования меди-
цинского свидетельства о смерти в форме электронного 
документа медицинская организация изготавливает 
документ на бумажном носителе, подтверждающий со-
держание медицинского свидетельства о смерти в форме 
электронного документа.

Соответствие бумажной копии оригиналу должно 
быть удостоверено подписью руководителя медицинской 
организации (иного уполномоченного лица в установлен-
ном федеральным законом случае), осуществляющего 
медицинскую деятельность, и печатью (при наличии).

Помощник прокурора города Калуги
Максим СМИРНОВ

Сроки обращения в суд по трудовым спорам
регламентированы трудовым законодательством

Согласно общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 392 
ТК РФ, сроки давности исчисляются со дня возникновения
у истца права на предъявление соответствующего требования 
в суд, т.е. со дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права. Статьей 66.1 ТК РФ регламентировано, 
что течение срока давности по спорам об увольнении начина-
ется со дня вручения работнику копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставле-
ния работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой 
деятельности у работодателя по последнему месту работы.

За разрешением индивидуального трудового спора 
работник имеет право обратиться в суд в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать
о нарушении своего права, а по спорам об увольнении —
в течение одного месяца со дня вручения ему копии при-
каза об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

За разрешением индивидуального трудового спора 
о невыплате или неполной выплате заработной платы
и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение одного года со дня установлен-
ного срока выплаты указанных сумм, в т.ч. в случае невы-
платы или неполной выплаты заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику при увольнении.

Статьей 392 ТК РФ установлен срок для обращения ра-
ботодателя в суд с иском к работнику, он составляет один 
год со дня обнаружения причиненного работником ущерба.

Последствием пропуска без уважительных причин 
срока по трудовому спору является утрата права на иск,
а если иск уже поступил в суд, то он может вынести реше-
ние об отказе в иске из-за пропуска срока давности без 
уважительных причин.

Вопрос об уважительности причин пропуска срока дав-
ности решается судом по заявлению стороны спорного 
правоотношения. Если суд установит, что срок давности 
пропущен по уважительной причине, то он своим решени-
ем восстанавливает пропущенный срок и рассматривает 
дело по существу.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.05.2018 № 15 «О применении 
судами законодательства, регулирующего труд работ-
ников, работающих у работодателей — физических лиц
и у работодателей — субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропредприятиям», обраще-
ние работников в государственную инспекцию труда или 
в прокуратуру в ряде случаев может признаваться уважи-
тельной причиной пропуска срока на обращение в суд.

Помощник прокурора г. Калуги
Анастасия ОСИНЦЕВА

Федеральным законом от 11.06.2021
№ 206-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ

На юридических лиц распространили ответственность 
за разглашение сведений, доступ к которым ограничен 
федеральным законом. Изменения касаются тех, кто по-
лучил информацию в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей. Закон вступил в силу 
22 июня 2021.

За такое нарушение юридических лиц оштрафуют на 
сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Ранее привлечение 
подлежали граждане и должностные лица. Для них штра-
фы увеличили в 10 раз. Граждане заплатят от 5 тыс. до 10 
тыс. руб., должностных лиц ждет штраф от 40 тыс. до 50 
тыс. руб. или дисквалификация до 3 лет (сейчас она не 
предусмотрена).

Аналогичную ответственность ввели за незаконное 
получение информации с ограниченным доступом, если 
нет признаков уголовного деяния. Исключением стали на-
рушения, ответственность за которые уже предусмотрена 
другими статьями КоАП РФ (например, за незаконное
получение кредитного отчета).

В закон об основах охраны здоровья граждан 
внесены изменения, касающиеся доступа

к медицинской документации умершего пациента
Подписан Федеральный закон «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

Федеральный закон принят в целях реализации по-
становления Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 13 января 2020 года № 1-П, который указал на 
неопределённость нормативного содержания ряда поло-
жений Федерального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», не позволяющих 
определить условия и порядок доступа к медицинской 
документации умершего пациента, содержащей сведения, 
составляющие врачебную тайну, его супруга (супруги), 
близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц.

В связи с этим в названный Федеральный закон вно-
сятся изменения, согласно которым после смерти гражда-
нина допускается разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, супругу (супруге), близким родствен-
никам (детям, родителям, усыновлённым, усыновителям, 
родным братьям и родным сёстрам, внукам, дедушкам, 
бабушкам) либо иным лицам, указанным гражданином или 
его законным представителем в письменном согласии на 
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
или в информированном добровольном согласии на ме-
дицинское вмешательство, по их запросу, если гражданин 
или его законный представитель не запретил разглашение 
таких сведений.
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Указанные лица будут вправе получать медицинские 
документы пациента (их копии) и выписки из них. Порядок 
ознакомления с документацией пациента будет установлен 
Минздравом России.

Кроме того, Федеральным законом переносятся сроки 
разработки и внедрения в практику клинических рекомен-
даций, которые представляют собой описание процесса 
лечения больного и являются методологическим сводом 
правил для медицинского работника. Устанавливается, 
что переход медицинских организаций к оказанию меди-
цинской помощи на основе клинических рекомендаций 
будет осуществляться поэтапно в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Работа над ними 
должна быть завершена до 1 января 2024 года.

Прокурор г. Калуги
Алексей ВАСИЛЕНКО

Изменение срока административного наказания
Федеральным законом № 201-ФЗ внесены изменения

в ст. 4.6 и 32.2 КоАП РФ в части срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию.

Так, лицо, которому назначено административное на-
казание за совершение административного правонаруше-
ния, считается подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения данного постановления, за 
исключением следующего случая.

Лицо, которому назначено административное нака-
зание в виде административного штрафа за совершение 
административного правонарушения и которое уплатило 
административный штраф до дня вступления в законную 
силу соответствующего постановления о назначении 
административного наказания, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления в законную силу 
указанного постановления до истечения одного года со 
дня уплаты административного штрафа.

Ранее срок отсчитывался с даты вступления в силу по-
становления о назначении административного наказания 
независимо от момента оплаты штрафа.

Этот Федеральный закон вступил в силу 22.06.2021.

Ст. помощник прокурора области
Искрина БАСУЛИНА

Изменяются правила технологического
присоединения к электросетям

Подключение многоквартирных домов к электросетям 
должно стать дешевле благодаря уточнению требований 
к электросетевым компаниям. 

Постановлением Правительства от 11.08.2021 №1332 
вносятся изменения в постановление от 27 декабря 2004 
года №861.

Новый нормативно-правовой акт закрепляет, что элек-
тросетевые организации должны протягивать кабель не-
посредственно к вводно-распределительному устройству 
(распределительному щиту). До этого мероприятия по 
технологическому присоединению разрешалось прово-
дить до границы земельного участка, на котором распола-
гается дом. Это приводило к дополнительным расходам 
для застройщиков и к удорожанию жилья для будущих 
собственников.

Действие постановления распространяется на участки, 
предоставленные по договору о комплексном освоении 
территории. Он заключается между застройщиком и мест-
ными властями по итогам аукциона на право аренды.

Новые правила технологического присоединения к се-
тям позволят сделать процедуру технологического подклю-
чения менее затратной и снизить стоимость строительства 
многоквартирных домов.

Старший помощник прокурора Боровского района 
Илья ДУДАРЕВ

Новое в уголовно-исполнительном
законодательстве Российской Федерации
В Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-

дерации (УИК РФ) Федеральным законом от 26.05.2021 
№ 154-ФЗ внесены изменения, введена ст. 17.1. УИК 
РФ, предусматривающая официальное предостереже-
ние (предостережение) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения.

Так, в целях предупреждения совершения правона-
рушений сотрудники органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы вправе объявлять лицам, на-
ходящимся на территориях учреждений, исполняющих 
наказания, и прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования, официальное предо-
стережение (предостережение) о недопустимости дей-
ствий, создающих условия для совершения преступлений
и административных правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения.

Порядок объявления официального предостережения 
(предостережения) о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения преступлений и административ-
ных правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения, в т.ч. порядок его направ-
ления (вручения), его форма, а также перечни категорий 
должностных лиц, уполномоченных объявлять указанное 
официальное предостережение (предостережение) будет 
определяться федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правоприменительные функции, 
функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголов-
ных наказаний в отношении осужденных, т.е. ФСИН России.

Кроме этого, указанные дополнения в законодатель-
стве внесены в ст. 26 Закона Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы»,
а также введена ст. 37.1. Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений».

Изменения в федеральное законодательство вступили 
в законную силу с 06.06.2021.

Помощник Калужского прокурора
по надзору за соблюдением законов

в исправительных учреждениях
Артур ЗАЛИВАЦКИЙ

Продлевается временный порядок дистанционной
регистрации граждан в качестве безработных

На основании Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.07.2021 № 1278 «О внесении изме-
нений в пункт 3 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.04.2020 № 460» до 31.12.2020 продле-
вается временный порядок дистанционной регистрации 
граждан в качестве безработных.

Временный порядок предполагает электронную реги-
страцию безработных с помощью портала «Работа в Рос-
сии», а также оформление пособий по безработице через 
личный кабинет на портале госуслуг.

Преимущества указанного порядка заключаются в том, 
что гражданам не требуется предоставлять копии трудовой 
книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесяч-
ном заработке с последнего места работы. Указанные 
сведения центры занятость получают из государственных
информационных систем.

Кроме того, в режиме онлайн граждане могут проходить 
перерегистрацию в качестве безработных и получать на-
правления на новую работу.

Помощник прокурора города Калуги
Анастасия БАКУРИНА
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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.

Об изменениях в Федеральный закон «Об оружии»
Федеральным законом от 28.06.2021 № 231-ФЗ вне-

сены изменения в Федеральный закон «Об оружии» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации, 
направленные на совершенствование государственного 
контроля в сфере оборота оружия.

Установлены критерии отнесения огнестрельного ору-
жия к гладкоствольному или нарезному оружию.

Запрещается:
– переделка оружия и основных частей огнестрельного 
оружия в целях изменения его технических характери-
стик, определяющих вид и категорию оружия, а также
распространение информации о такой переделке.
– выдача лицензий на приобретение оружия гражданам 
Российской Федерации, имеющим неснятую или непо-
гашенную судимость за умышленное преступление либо 
снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, за преступление средней тяже-
сти, совершенное с использованием оружия, взрывных 
устройств или иных предметов и веществ, причиняющих 
вред жизни и здоровью человека, за преступление, свя-
занное с незаконным оборотом оружия, за преступление 
террористического характера или экстремистской на-
правленности, за насильственное преступление в от-
ношении несовершеннолетнего, гражданам Российской 
Федерации, два и более раза осужденным за совершение 
преступлений, а также привлеченным к административной 
ответственности за административное правонарушение,
в качестве одного из видов наказания за которое установ-
лен административный арест (до истечения одного года со 
дня окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию).

Вводится обязательная процедура экспертного ис-
следования гражданского и служебного оружия в органах 
внутренних дел на предмет его соответствия криминали-
стическим требованиям, исключающим либо затрудняю-
щим использование оружия в преступных целях.

Не допускается приобретение огнестрельного оружия 
гражданами Российской Федерации, не достигшими воз-
раста 21 года, если они не прошли либо не проходят службу 
в государственных военизированных организациях, не 
осуществляют трудовую деятельность с использованием 
оружия, не занимаются стрелковым спортом, а также не 
являются представителями коренных малочисленных
народов Российской Федерации.

Гражданам Российской Федерации, впервые приоб-
ретающим огнестрельное оружие, в течение первых двух 
лет владения им запрещается приобретение, хранение
и использование огнестрельного оружия, имеющего более 
двух стволов или магазин (барабан). На владельцев оружия 
возлагается обязанность предоставлять должностным 
лицам федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере оборота оружия, доступ к местам 
хранения оружия и представлять оружие для осмотра.

Одновременно исключается возможность предостав-
ления государственных услуг в сфере оборота оружия
в многофункциональных центрах.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 
года со дня его опубликования, за исключением правовых 
норм, определяющих порядок предоставления лицензий
и разрешений в сфере оборота оружия в электронной
форме, которые начинают действовать с 1 января 2022 года.

Старший помощник прокурора Козельского района
Ольга ФРОЛОВА

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Все упоминаемые письма ФНС России смотрите 
в системе ГАРАНТ.

Письма ФНС России
От 13 августа 2021 г. № СД-4-11/11455@

«О зачете налоговым агентом суммы излишне
удержанного и уплаченного в бюджет налога на доходы 

физических лиц с налоговых баз налогоплательщика, 
превышающих 5 млн. рублей»

Как провести зачет излишне удержанного НДФЛ с нало-
говых баз, превышающих 5 млн руб.

ФНС разъяснила, как налоговому агенту зачесть суммы 
излишне удержанного и уплаченного НДФЛ с налоговых 
баз налогоплательщика, превышающих 5 млн руб.

Отмечается также, что налоговый агент при исчислении 
НДФЛ вправе произвести зачет сумм излишне удержан-
ного и уплаченного НДФЛ с налоговых баз налогоплатель-
щика, превышающих 5 млн руб., в счет уплаты НДФЛ по 
иным работникам организации.

От 16 августа 2021 г. № СД-4-3/11534@
«О направлении ответа на обращение»

С/х производитель может нанять компанию для выращива-
ния зерновых культур, но если все работы выполнены иным 
лицом, с/х производитель потеряет свой статус.

Если образовательное учреждение отвечает критери-
ям НК для с/х производителя, то оно вправе применять 
нулевую ставку налога на прибыль только в отношении 
деятельности, связанной с реализацией произведенной 
им с/х продукции, а также с реализацией произведенной 
и переработанной собственной с/х продукции.

Организация, изъявившая желание применять льготу по 
налогу на прибыль в качестве с/х производителя, вправе 
привлекать стороннюю организацию для выращивания 
и обработки зерновых культур. При этом организация не 
признается сельхозпроизводителем, если все работы
выполнены иным лицом.

От 17 августа 2021 г. № СД-4-3/11571@ «О порядке
заполнения отдельных показателей

единого корректировочного счета-фактуры,
а также применения новой формы счета-фактуры»

С 01.07.2021 не применяется форма счета-фактуры, не 
учитывающая новые требования к прослеживаемости.

Если налогоплательщик не реализует товары, подле-
жащие прослеживаемости, или осуществляет операции 
по реализации работ (услуг), передаче имущественных 
прав, то графы 12–13 в счете-фактуре, составляемом на 
бумажном носителе, отображать необязательно.

С 01.07.2021 не применяется форма счета-фактуры, 
действовавшая до 01.07.2021 и не учитывающая новые 
требования.

Также Минфин разъяснил, как заполняется единый 
корректировочный счет-фактура.

От 12 августа 2021 г. № КВ-4-20/11364@
«О рассмотрении обращения»

Заказчик выплачивает вознаграждение подрядчику на НПД: 
НДФЛ и страховые взносы исчислять не надо.

В рассматриваемой ситуации общество производит 
выплату подрядчику-физлицу по гражданско-правовому 
договору.

Налоговый агент не исчисляет НДФЛ с доходов, об-
лагаемых в рамках НПД.

Если вознаграждение самозанятому учитывается при 
определении налоговой базы по НПД и есть чек, общество 
не обязано исчислять и уплачить страховые взносы.

От 16 августа 2021 г. № СД-4-3/11527@ «О возможности
применения патентной системы налогообложения при 
реализации кофе, приготовленного с использованием 

кофемашины и оплаченного через кассу магазина»
Продажа в магазине кофе из кофемашины относится
к услугам общественного питания в рамках ПСН.

Если ИП на ПСН продает в магазине кофе из кофема-
шины, а оплата осуществляется через кассу магазина, 
то такой вид деятельности может быть отнесен к услугам 
общественного питания.

От 16 августа 2021 г. № СД-4-3/11550@
«О рассмотрении обращения»

Как учитывать штраф за просрочку строительства теплич-
ного комплекса.

При подтверждении использования тепличного ком-
плекса в деятельности, связанной с производством с/х 
продукции, доходы в виде неустоек (штрафов), полученные 
при его строительстве, подлежат распределению на осно-
вании экономически обоснованных показателей, посколь-
ку косвенно связанны с производством и последующей
реализацией сельхозпродукции.
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ОПФР по Калужской области информирует

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Q&A вопрос-ответ

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

ПОСОБИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

? Кто может получить выплату?
Пособие могут получить женщины, вставшие на учет

в первые 12 недель беременности, если доход на чело-
века в семье не превышает прожиточного минимума на
душу населения в регионе. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждае мости.

? На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается с месяца по-

становки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней 
с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама 
обратилась по истечению 30 дней с момен та постановки 
на учет вплоть до родов.

? Роды запланированы на первые числа месяца,
я получу пособие за этот месяц?

Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный 
месяц включая месяц родов.

? Я встала на учет в ранние сроки, но еще до 1 июля. 
Могу ли я получить выплату?

Да, вы тоже можете подать заявление, начиная с 1 июля. 
Пособие в таком случае будет назначаться с месяца об-
ращения за пособием и выплачиваться до родов.

? Раньше пособие получали только работающие 
женщины. Я сейчас не работаю. Могу ли я полу-

чить пособие?
Да, женщина, которая не работает в момент обра щения 

за пособием, тоже может его получать, если соблюдено 
правило нулевого дохода. То есть в пери од, за который 
оцениваются доходы семьи, у взрос лых членов семьи 
был заработок или объективные причины его отсутствия.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ

? Кому положено ежемесячное пособие?
Ежемесячное пособие предоставляется одиноким 

родителям с детьми в возрасте от восьми до шестнад цати 
лет включительно, если доход в семье — меньше одного 
прожиточного минимума. Выплата назначается:
• единственному родителю (т.е. второй родитель умер, про-
пал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо 
вписан со слов матери) или законному представителю,
в случае, если ребенок остался без попе чения един-
ственного родителя или обоих родителей в связи с их 
смертью;
• родителям и законным представителям ребенка, в случаях, 
когда в отношении такого ребенка есть судеб ное решение 
о выплате алиментов вторым родителем При назначении 
выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.

? Ежемесячная выплата положена на каждого ре-
бенка?

Да, пособие выплачивается на каждого ребенка ука-
занной возрастной категории, в отношении которого 
действует судебное решение о назначении алиментов или
в отношении которого заявитель выступает един ственным 
родителем.

? В течение какого периода можно получать вы-
плату?

Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка до до-
стижения им возраста 17 лет.

? На какой срок устанавливается выплата?
Пособие назначается на один год и продлевается по 

заявлению. Будет ли производиться индексация выплаты? 
Да. Ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 1 янва-
ря в соответствии с ростом регионального прожи точным 
минимума на ребенка.

? Распространяется ли выплата на детей, оставших-
ся без обоих родителей?

Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В этом 
случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (по-
печитель), но только если ребенок не нахо дится на полном 
государственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам нужно лично по дать 
заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда России 
по месту жительства.

? Важно ли, платит второй родитель алименты или 
нет? 

Уплата или неуплата алиментов не является причи-
ной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт 
судебного решения о назначении алиментов. Вправе ли 
получать новое пособие один из родителей, если второй 
родитель лишен роди тельских прав? Если у родителя есть 
судебное решение об уплате ему алиментов, то он может 
получать пособие.

? В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Нужно 
ли писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет, 
для получения ежемесячной выплаты на каж дого из них 
заполняется одно общее заявление, если в отношении 
каждого из этих детей есть су дебное решение о назначе-
нии алиментов или зая витель выступает единственным 
родителем для этого ребёнка.

Самые частые вопросы:
выплаты будущим мамам и одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет

С 1 июля начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беремен-
ности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, кото рые воспитывают 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожи-
точного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей соста вит половину регионального 
прожиточного минимума на ребенка. Мы собрали самые частые вопросы.
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Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

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

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.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

? Куда обращаться за пособием?
Можно обратиться дистанционно онлайн — через 

портал Госуслуги. Также можно подать заявление в терри-
ториальных отделениях Пен сионного фонда.

? Что такое комплексная оценка нуждаемости?
Комплексная оценка нуждаемости подразуме вает 

оценку доходы и имущества семьи, а также применение 
правила нулевого дохода.

В частности, выплату могут получать семьи со средне-
душевым доходом ниже прожиточно го минимума, обла-
дающие следующим имуще ством и сбережениями:
• одной квартирой любой площади или несколь кими квар-
тирами, если площадь на каждого чле на семьи — менее 24 
кв. м. При этом, если поме щение было признано непри-
годным для прожи вания, оно не учитывается при оценке 
нуждае мости. Также не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом его се мьи, стра-
дающим тяжёлой формой хроническо го заболевания, при 
которой невозможно совме стное проживание граждан
в одном помещении, и жилые помещения, предоставлен-
ные много детной семье в качестве меры поддержки. Доли 
семьи, составляющие 1/3 и менее от общей пло щади, не 
учитываются;
• одним домом любой площади или несколь кими домами, 
если площадь на каждого члена семьи — меньше 40 кв. м. 
При этом, если поме щение было признано непригодным 
для проживания, оно не учитывается при оценке нужда-
емости. Также не учитываются жилые помещения, зани-
маемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим 
тяжёлой формой хроничес кого заболевания, при которой 
невозможно со вместное проживание граждан в одном 
поме щении. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от 
общей площади, не учитываются;
• одной дачей;
• одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья 
многодетная, в семье есть гражда нин с инвалидностью 
или семье в рамках мер социальной поддержки выдано 
автотранспорт ное или мототранспортное средство;
• земельными участками общей площадью не более 0,25 
га в городских поселениях или не более 1 га, если участки 
расположены в сельс ких поселениях или межселенных 
территориях. При этом земельные участки, предостав-
ленные в качестве меры поддержки многодетным, а так-
же дальневосточный гектар не учитывают ся при расчете 
нуждаемости;
•одним нежилым помещением. Хозяйствен ные постройки, 
расположенные на земельных участках, предназначенных 
для индивидуаль ного жилищного строительства, личного 
подсоб ного хозяйства или на садовых земельных уча стках, 
а также имущество, являющееся общим имуществом 
в многоквартирном доме (подва лы) или имуществом 
общего пользования са доводческого или огороднического 
некоммер ческого товарищества, не учитываются;
• одним автомобилем (за исключением авто мобилей 
младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с, за исключе-
нием семей с 4 и более деть ми, если в автомобиле более 

5 мест), или дву мя, если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или автомобиль получен в каче стве 
меры социальной поддержки;
• одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, 
член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен
в качестве меры поддержки;
• одной единицей самоходной техники млад ше 5 лет (это 
тракторы, комбайны и другие пред меты сельскохозяй-
ственной техники). Самоход ные транспортные средства 
старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне 
зави симости от их количества;
• одним катером или моторной лодкой млад ше 5 лет. 
Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости 
не учитываются вне зави симости от их количества;
• сбережениями, годовой доход от процентов, по которым 
не превышает величину прожиточ ного минимума на душу 
населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады 
на сумму по рядка 250 тыс. рублей).

«Правило нулевого дохода» предполагает, что посо-
бие назначается при наличии у взрослых членов семьи 
заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпри-
нимательской деятель ности или пенсии) или отсутствие 
доходов обо сновано объективными жизненными.

Подключено в ГАРАНТ:
Постановление Правительства РФ от 18 августа 2021 г.

№ 1368 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Женщины, которые до 1 июля встали на учет в ранние сроки 
беременности, смогут получить единовременное пособие 
при уходе в декрет.

С 1 июля 2021 г. отменено единовременное пособие при 
постановке на учет в ранние сроки беременности. Вместо 
него женщина может рассчитывать на ежемесячную вы-
плату, если среднедушевой доход в семье не превышает 
региональный прожиточный минимум.

Установлено, что женщины, вставшие на учет до 1 июля 
2021 г., получат единовременное пособие. Его выплатят 
при уходе в декрет.

Также Правительство внесло соответствующие из-
менения:
– в положение об обеспечении пособиями по обяза-
тельному государственному социальному страхованию 
осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных
к оплачиваемому труду;
– в положение об особенностях назначения и выплаты
в 2021 г. страхового обеспечения по ОСС на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством
и иных выплат.
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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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*  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.
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В апреле текущего года, оглашая Послание Феде-
ральному Собранию РФ, Президент РФ Владимир Путин 
заверил, что государство сделает все, чтобы для молодого 
поколения России было открыто как можно больше воз-
можностей в жизни. «Этот путь, конечно же, начинается
в школе, она была и, уверен, будет для ребят вторым до-
мом, который должен стать уютным и современным», — 
подчеркнул глава государства.

Стоит признать, что уютной и современной может быть 
только та школа, которая, помимо собственно реали-
зации образовательных программ, способна создать 
безопасные условия обучения в соответствии с установ-
ленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся. В первую очередь, речь идет о санитар-
но-эпидемиологических требованиях и гигиенических 
нормативах, касающихся образовательных организаций.

С 1 января 2021 года вступило в силу Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28, которым, в частности, определены 
санитарно-эпидемиологические требования к образова-
тельным организациям (далее — СП 2.4.3648-20). Кроме 
того, с 1 марта действуют новые гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и безвредности 
для человека факторов среды обитания, утв. Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. № 2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21), часть 
из которых также касается школ.

В преддверии нового учебного года не лишним будет 
вспомнить ключевые моменты указанных актов. Ознаком-
ление с ними будет полезно как руководителям и сотруд-
никам образовательных организаций, так и школьникам
и их родителям.

Требования к территории
Большинство требований к территории и помещениям 

общеобразовательных организаций аналогичны ранее 
действовавшим. Это касается, например, расположения 
школ — расстояние от них до жилых зданий не должно 
превышать 500 м, в условиях стесненной городской за-
стройки и труднодоступной местности — 800 м, в сельских 
поселениях — 1 км. Если это требование не соблюдается, 
то для обучающихся следует организовать транспортное 
обслуживание до организации и обратно — причем нельзя, 
чтобы протяженность пути была более 30 км в одну сторо-
ну. Перевозка допускается только предназначенным для 
перевозки детей транспортом, а для маломобильных обу-
чающихся — специально оборудованным транспортным 
средством для их перевозки. Ограничен и радиус пеше-
ходной доступности от жилых домов до места сбора детей 
на остановке — до 1 км в сельских местностях и не более
500 м — в других населенных пунктах (п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20).

Принципиальным отличием новых правил от старых 
является требование о размещении организаций, реали-
зующих программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, только на собственной 
территории в отдельно стоящих зданиях. Более того, за-
креплен прямой запрет на их размещение в помещениях 
жилищного фонда, а также в функционирующих зданиях 
общественного и административного назначения (абз. 5-6 
п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20).

Несколько изменилось требование, запрещающее 
проводить через собственную территорию образова-
тельных организаций магистральные нефтепроводы, 
газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-
технического обеспечения, предназначенные для обес-
печения населенных пунктов, а также изолированные 
(транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно 

не осуществляется теплоснабжение объектов (п. 2.1.1
СП 2.4.3648-20). Прошлый СанПиН упоминал в этой ча-
сти только о магистральных инженерных коммуникациях 
городского и сельского назначения — водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, энергоснабжения (абз. 3 
п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, утратил силу).

Сохранились правила озеленения собственной тер-
ритории общеобразовательных организаций. Не менее 
половины площади территории, свободной от застройки
и физкультурно-спортивных площадок, должна быть занята 
зелеными насаждениями, в т.ч. и по периметру. Отклонение 
от этого параметра возможно только в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также в горо-
дах в условиях стесненной городской застройки. Что ка-
сается наличия на собственной территории плодоносящих 
ядовитыми плодами деревьев и кустарников, то их посадка 
по-прежнему запрещена (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20). Отме-
тим, ранее СанПиН не допускал также посадку на терри-
тории образовательных учреждений колючих растений — 
теперь оговорки в отношении них в тексте правил нет.

Исчезло из требований и указание на удаленность от 
здания специально оборудованной площадки для сбора 
мусора. Если ранее ее предписывалось размещать в хо-
зяйственной зоне на расстоянии не менее 20 м от здания, 
то теперь она должна быть размещена в непосредственной 
близости от въезда на территорию организации без учета 
расстояния от здания — главное, чтобы размеры пло-
щадки были на 1 м больше площади основания мусорных 
контейнеров с каждой стороны. По-прежнему разрешено 
использовать другие специальные закрытые конструкции 
для сбора мусора и пищевых отходов, включая те, что на-
ходятся на смежных с территорией общеобразовательной 
организации контейнерных площадках жилой застройки 
(п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20).

Уточнена норма о зонировании собственной терри-
тории общеобразовательной организации — если ранее 
наряду с зоной отдыха, физкультурно-спортивной и хозяй-
ственной зонами допускалось выделение учебно-опытной 
зоны, то сейчас о таковой не упоминается, зато дополни-
тельно говорится об оборудовании парковочной зоны для 
маломобильных групп населения (п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20).

При этом у общеобразовательных организаций оста-
лась возможность пользоваться спортивными сооруже-
ниями и площадками, расположенными за пределами 
собственной территории, для проведения занятий по 
физической культуре и спортивных соревнований — но 
при условии, что последние оборудованы в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства. Соб-
ственные же спортивные площадки школ должны иметь 
полимерное или натуральное покрытие, а беговые до-
рожки и спортивные площадки — спланированы так, чтобы 
не возникало проблем с отводом поверхностных вод за 
пределы их границ при необходимости, так как проводить 
спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках 
недопустимо, равно как и на площадках, имеющих дефекты 
(абз. 2 п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20). Впрочем, не должна быть 
нарушена целостность покрытия всех проездов, подходов 
и дорожек на собственной территории общеобразователь-
ной организации (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20).

Наконец, не допускается расположение на школьной 
территории построек и сооружений, функционально не свя-
занных с деятельностью хозяйствующего субъекта. Также 
необходимо следить, чтобы на территории не появились 
грызуны и насекомые, включая клещей — бороться с ними 
можно способами, предусмотренными соответствующими 
санитарными правилами (п. 2.2.5-2.2.6 СП 2.4.3648-20).

«Школьные» СанПиН — 2021:
актуальные требования к помещениям, организации образовательного процесса и учебникам

Наталья КЛЮЧЕВСКАЯ
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Соответствующие нормы санитарных правил предусмат-
ривают требования к:
• планировке зданий, строений, сооружений — она должна 
обеспечивать не только соблюдение гигиенических нор-
мативов, но и доступность услуг, оказываемых инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
(п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20);
• наличию отапливаемых переходов, связывающих не-
сколько зданий, находящихся на одной собственной тер-
ритории (неотапливаемые переходы допускаются только 
при определенных климатических условиях) (абз. 2 п. 2.3.1 
СП 2.4.3648-20);
• размещению помещений в подвальных этажах — там 
можно организовать только гардероб, туалет для персо-
нала, тир, книгохранилище, хозяйственные и иные под-
собные помещения, а вот медпункт в подвале разместить 
нельзя, о чем прямо указано в тексте правил (абз. 8 п. 2.3.1 
СП 2.4.3648-20);
• содержанию подвальных помещений — они должны быть 
сухими, без следов загрязнений, плесени, грибка и без 
складирования мусора (абз. 10 п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20);
• использованию помещений цокольного этажа — кроме 
помещений, аналогичных тем, что разрешены для раз-
мещения в подвальных этажах, допускается организация
в цокольном этаже обеденных и тренажерных залов (абз. 9 
п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20);
• размещению учебных помещений для детей младшего 
школьного возраста — они должны находиться не выше 
третьего этажа здания (абз. 11 п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20);
• минимальному количеству помещений, необходимых для 
функционирования организации, — оно зависит от формы 
пребывания детей (круглосуточно или дневное пребывание) 
(абз. 12 п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20);
• обеспечению водоснабжения и водоотведения — при от-
сутствии централизованной системы водоснабжения и водо-
отведения разрешено использовать нецентрализованные си-
стемы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, 
а при отсутствии горячего централизованного водоснабже-
ния — водонагревающие устройства (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20);
• размещению туалетных комнат — санитарные узлы 
раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные 
кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук, 
должны быть размещены на каждом этаже, дополнительно 
предусматривается оборудование для обучающихся 5–11 
классов комнаты или кабины личной гигиены девочек с уни-
тазом, раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, 
биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную 
гигиену, а для персонала предусматривается наличие 
отдельного санузла (п. 2.4.11, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20);
• содержанию пола, стен и потолков в порядке — они не 
должны иметь дефектов и повреждений (п. 2.5.2-2.5.3 
СП 2.4.3648-20);
• остеклению окон — оно выполняется из цельного стекла, не 
допускается наличие трещин и иное нарушение целостности 
стекла, а сама конструкция окон должна обеспечивать воз-
можность проведения проветривания помещений в любое 
время года (п. 2.8.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20) — кстати, новые 
санитарные правила дополнительно предусматривают обо-
рудование окон, открываемых в весенний, летний и осенний 
периоды, москитными сетками (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20);
• естественному и искусственному освещению — уровни 
освещения должны соответствовать гигиеническим норма-
тивам, не допускается использовать в одном помещении 
разные типы ламп или лампы с разным светооизлучением, 
также нужно следить за исправностью источников искус-
ственного освещения (п. 2.8.1, 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20);
• наличию в каждом помещении емкости для сбора мусо-
ра, переполнение которой не допускается (абз. 7 п. 2.11.1 
СП 2.4.3648-20).

При этом, в отличие от утративших силу СанПиН 
2.4.2.2821-10, теперь допускается предусматривать транс-
формируемые пространства для многофункционального 
назначения — актовый зал, обеденный зал, рекреации, 
библиотека, спортивный зал, учебные классы (п. 2.3.2 
СП 2.4.3648-20).

Нормативы площадей основных помещений образо-
вательных организаций тоже строго регламентированы — 
они представлены в виде таблицы в СанПиН 1.2.3685-21.
К примеру, площадь учебных помещений при организации 
групповых форм работы и индивидуальных занятий бе-
рется из расчета 3,5 м2/чел, помещений, оборудованных 
индивидуальными рабочими местами с персональным ком-
пьютером, — 4,5 м2/ рабочее место, мастерских трудового 
обучения, кабинета кулинарии и домоводства — 6 м2/ ра-
бочее место, туалетов — 0,1 м2/чел, комнат гигиены дево-
чек — 3 м2. Актовый зал должен быть не менее 0,65 м2/ поса-
дочное место, а спортивный зал — 10 м2/чел с раздевалкой 
минимальной площадью 14 м2. Ширина рекреаций зави-
сит от расположения кабинетов: при их одностороннем
расположении — 4 м, при двухстороннем — 6 м.

Отдельный блок правил касается учебной мебели — 
требования к ней учитывают не только функциональные 
размеры, которые должны соответствовать росту ребенка 
(например, ребенка ростом 130–145 см нужно обеспечить 
столом высотой 58 см и стулом с высотой сиденья 34 см, 
если рост составляет 145–160 см, то стол должен быть вы-
сотой 64 см, а стул — 38 см, при росте 160–175 см — 70 см 
и 42 см, а при 175–185 см — 76 см и 46 см соответственно), 
но и порядок расстановки ее в классе. Так, расстояние 
между столами и стенами, а также между рядами столов 
должно быть не меньше 50 см, от учебной доски до первого 
ряда столов — 240 см, а до последнего ряда столов — не 
больше 860 см. При этом меньшие по размеру парты 
должны стоять ближе к доске, а большие — дальше от нее. 
В учебных помещениях нельзя использовать табуретки
и скамейки вместо стульев, а вся вновь приобретаемая 
мебель должна иметь документы об оценке (подтвержде-
ния) соответствия требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности
мебельной продукции» (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20).

Еще одним важным требованием к учебным помеще-
ниям является их оборудование классными досками. Если
в таком качестве используются учебные доски, для работы 
с которыми применяется мел, то они должны иметь темное 
антибликовое покрытие, а рабочее поле — подсвечено до-
полнительным источником искусственного освещения. При 
использовании маркерной доски выбираются цвета марке-
ра контрастного цвета по отношению к цвету доски. Если же 
устанавливается интерактивная доска, то ее размер по диа-
гонали должен составлять не менее 165,1 см, а размещение 
по центру фронтальной стены класса должно обеспечивать 
обучающимся доступ ко всей поверхности. «Активная по-
верхность интерактивной доски должна быть матовой. Раз-
мещение проектора интерактивной доски должно исклю-
чать для пользователей возможность возникновения слепя-
щего эффекта», — отмечается в п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20. При 
этом угол видимости учебной доски для учеников младших
классов должен составлять 45°, для остальных — 35°.

Также СП 2.4.3648-20 подробно описывают, какое осве-
щение должно быть в учебных кабинетах. Речь идет о нали-
чии естественного бокового, верхнего или двустороннего 
освещения. При глубине классов более 6 м оборудуется 
правосторонний подсвет со стороны стены, противопо-
ложной светонесущей, высота которого должна быть не 
менее 2,2 м от пола. Система общего освещения включает 
потолочные светильники с разрядными, люминесцентными 
или светодиодными лампами со спектрами светоизлуче-
ния: белый, тепло-белый, естественно-белый, но в одном 
помещении использовать разные типы ламп, а также лампы 
с разным светооизлучением недопустимо.  ⇒
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в учебных помещениях для детей старше 7 лет — не менее 
300 лк, в учебных кабинетах черчения и рисования, изосту-
диях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры — 300 лк, 
в мастерских трудового обучения — 400 лк. При этом все 
источники искусственного освещения должны содер-
жаться в исправном состоянии и не должны иметь следов
загрязнений (п. 2.8.2, 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20).

Наконец, следует учитывать и допустимые величины 
параметров микроклимата в образовательных организаци-
ях, а именно: диапазон допустимой температуры воздуха 
в учебных кабинетах — 18–24°С; относительная влажность 
воздуха — 40–60%; скорость движения воздуха — не 
более 0,1 м/с. Аналогичные параметры установлены для 
столовой, спортивного зала, актового зала, гардероба 
и вестибюля. В туалетных комнатах и комнатах гигиены 
девочек допускается температура до 26°С.

Требования к уборке
Особые требования СП 2.4.3648-20 предъявляют

к обеспечению чистоты в образовательных организаци-
ях — причем это касается не только проведения уборки, но
и специфики материалов, из которых изготовлены мебель 
и оборудование.

По общему правилу, все помещения образователь-
ной организации подлежат ежедневной влажной уборке
с применением моющих средств (п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20). 
Уборка учебных и вспомогательных помещений, как пра-
вило, проводится после окончания занятий, в отсутствие 
обучающихся, а при организации обучения в несколь-
ко смен — по окончании каждой смены. Примечательно, 
что уборку предписано проводить при открытых окнах или 
фрамугах. К слову, СанПиН 1.2.3685-21 определяют кон-
кретные показатели продолжительности проветривания 
учебных помещений и рекреаций в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха — например, если на улице от 
+10°С до +6°С, то в малые перемены учебные помещения 
нужно проветривать на протяжении 4–10 минут, а в боль-
шие перемены или между сменами — 25–35 минут, при 
температуре воздуха от –5°С до –10°С для проветривания 
будет достаточно 1–3 и 10–15 минут соответственно.

В свою очередь, спортивные залы нужно мыть минимум 
2 раза в день, а также проветривать в течение не менее 10 
минут после каждого занятия. Аналогичная периодичность 
проветривания предусмотрена для гимнастического, хо-
реографического и музыкального залов. Спортивный ин-
вентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются 
с использованием мыльно-содового раствора, а ковровые 
покрытия ежедневно очищаются пылесосом и раз в месяц 
подвергаются влажной обработке.

Самые жесткие требования к чистоте установлены
в отношении школьных туалетов, столовых, вестибюлей, 
рекреации — их влажная уборка проводится после каждой 
перемены. Причем по мере загрязнения, но не менее 2 раз
в день, уборщицы должны чистить раковины и унитазы с помо-
щью моющих и дезинфицирующих средств. Сидения на уни-
тазах, ручки сливных бачков и ручки дверей также следует 
мыть ежедневно теплой водой с мылом или иным безвред-
ным для здоровья человека моющим средством. Санитарно-
техническое оборудование подлежит ежедневному обез-
зараживанию. Не стоит забывать и о чистоте вытяжных 
вентиляционных решеток — периодичность их очистки
не урегулирована, она проводится по мере загрязнения.

Во всех видах помещений не реже одного раза в ме-
сяц должна проводиться генеральная уборка с приме-
нением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.11.7 
СП 2.4.3648-20). А после каждой уборки весь инвентарь 
подлежит промыванию с использованием моющих 
средств, ополаскиванию проточной водой и просушива-
нию. Храниться он должен в отдельном помещении или 
специально оборудованном месте, исключающем доступ
к нему детей. Причем инвентарь для уборки туалетов 
должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от 
другого инвентаря (п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20).

Если для обучения используется электронное обо-
рудование, в том числе сенсорные экраны, клавиатуры, 
компьютерные мыши, их необходимо ежедневно дезин-
фицировать согласно рекомендациям производителя либо
с использованием растворов или салфеток с содержанием 
не менее 70% спирта (п. 3.5.14 СП 2.4.3648-20).

Что касается требований к материалам и покрытию, по-
зволяющим проводить обработку с применением моющих 
и дезинфицирующих средств, то они касаются:
• столов и стульев;
• столовой мебели;
• спортивного оборудования;
• отделки пола, стен и потолков, иных строительных и от-
делочных материалов.

Не менее важное требование — отсутствие в поме-
щениях школ насекомых, грызунов и следов их жизне-
деятельности. «При появлении синантропных насекомых 
и грызунов проводится дезинсекция и дератизация.
Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей
и молодежи», — следует из текста санитарных правил.

Но соблюдать чистоту нужно не только в помещениях, 
но и на собственной территории общеобразовательных 
организаций. Так, вокруг школы не должно быть скопления 
мусора — последний следует собирать в мусоросборники, 
закрытые крышками, которые при заполненности на 2/3 от 
их объема нужно очищать. Сжигать мусор на собственной 
территории, в т.ч. в мусоросборниках, запрещено, равно 
как и использовать для очистки территории от снега зимой 
химические реагенты (п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20).

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.
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Блок этих требований содержит предписания относи-
тельно времени начала и окончания занятий, их продолжи-
тельности, длительности перемен, уровня учебной нагруз-
ки, продолжительности выполнения домашних заданий 
и т.д. Так, занятия в школах должны начинаться не ранее 
8.00 — проведение нулевых уроков и обучение в 3 смены 
не допускается (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20). Заканчивать 
уроки следует не позднее 19.00, позже можно проводить 
только занятия в рамках реализации дополнительных об-
разовательных программ и деятельности кружков (студий), 
спортивных секций, но и они должны быть завершены до 
20.00 — для детей 7–10 лет и до 21.00 — для детей 10–18 
лет. Между тем, факультативные занятия и занятия по 
программам дополнительного образования следует пла-
нировать на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков, предусматривая между их началом и последним 
уроком перерыв продолжительностью не менее 20 минут 
(абз. 13 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).

Нормативы продолжительности учебных занятий для 
обучающихся разбиты по классам, а для первоклассни-
ков — еще и по сезону. В частности, в период с сентября 
по декабрь уроки в 1-х классах должны длиться не более 35 
минут, а с января по май — 40 минут. Сокращенное время 
занятий — по 40 минут — предусмотрено и для классов,
в которых обучаются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для всех остальных продолжительность 
занятий традиционна — 45 минут.

Максимальное количество уроков в рамках дневной 
суммарной образовательной нагрузки установлено для 
учеников 1-х классов — 4 урока в день, если в расписание 
включено 2 урока физкультуры в неделю, или 4 урока и 1 раз 
в неделю — 5 уроков, если в расписании значится 3 урока 
физкультуры в неделю. Аналогичный подход — только на
1 урок больше — применяется для обучающихся 2–4-х 
классов. Для 5–6-х классов максимум — 6 занятий, для 
7–11-х классов — 8 занятий в день. В целом же учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе для первокласс-
ников не должна превышать 21 час, для обучающихся 
2–4-х классов — 23 часа, 5-х классов — 29 часов, 6-х 
классов — 30 часов, 7-х классов — 32 часа, 8–9-х клас-
сов — 33 часа, 10–11-х классов — 34 часа. При 6-дневной 
учебной неделе учебная нагрузка варьируется от 26 до 37 
часов в неделю, но для первоклассников соответствую-
щего показателя нет, поскольку для них не предусмотрена
возможность организации 6-дневной учебной недели.

Также регламентированы:
• продолжительность перемен: по 10 минут обычные 
перемены, 20 минут — перемена для приема пищи и 40 
минут — динамическая пауза для 1-х классов;
• количество видов учебной деятельности на учебном за-
нятии: для начальной школы — 3–7, для остальных — 5–7 
видов;
• продолжительность одного вида учебной деятельности 
на занятии: для младших школьников — 5–7 минут, для 
остальных — 7–10 минут;

• общий недельный объем внеурочной деятельности —
не более 10 часов;
• продолжительность выполнения домашних заданий: 
для 1-х классов — 1 час, для 2–3-х классов — 1,5 часа; 
4–5-х классов — 2 часа, 6–8-х классов — 2,5 часа, 9–11-х 
классов — 3,5 часа.

Кроме того, санитарными правилами оговорены нюан-
сы размещения обучающихся в кабинетах. Относительно 
младших школьников предусмотрено размещение их
в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, за 
исключением обучения, требующего специального обору-
дования. Что касается обучающихся 5–11-х классов, то для 
них образовательный процесс может быть организован по 
кабинетной системе, но только если такой способ позволя-
ет обеспечить детей учебной мебелью в соответствии с их 
ростом во всех учебных кабинетах, включая лаборатории 
(п. 3.4.6-3.4.7 СП 2.4.3648-20).

Интересно, что ранее закрепленные нормы о рассад-
ке детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными 
заболеваниями, дальше от наружной стены, а также
о периодической перемене мест обучающихся, сидящих 
на крайних рядах, в новые санитарные правила не попали. 
Следовательно, теперь при рассадке детей достаточно 
учитывать только их рост и наличие заболеваний органов 
дыхания, слуха и зрения (абз. 5 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20).

Среди требований к режиму учебного дня можно отме-
тить обязательное включение различных форм двигатель-
ной активности, в т.ч. во время учебных занятий. Это может 
быть, например, организованный в середине урока перерыв 
для проведения комплекса упражнений для профилактики 
зрительного утомления, повышения активности централь-
ной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи
и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц 
и связок нижних конечностей (п. 3.5.13 СП 2.4.3648-20).
Физкультминутки, гимнастику для глаз, контроль за осан-
кой рекомендуется проводить в т.ч. во время письма, ри-
сования и использования электронных средств обучения 
(абз. 3 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20).

Также в СП 2.4.3648-20 указано, что с целью профи-
лактики переутомления в годовом календарном учебном 
плане обучающихся должно быть предусмотрено чередо-
вание периодов учебного времени и каникул. Минимальная 
продолжительность каникул — 7 календарных дней (абз. 6 
п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).

Организации учебного процесса касаются и правила, 
регламентирующие порядок использования электронных 
средств обучения, — таких, как интерактивные доски, сен-
сорные экраны, информационные панели и иные средства 
отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, моноблоки. Эти устройства обязательно должны 
иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия 
и использоваться без нарушений инструкции по эксплуа-
тации и технического паспорта. Регламентирована мини-
мальная диагональ монитора персонального компьютера 
и ноутбука — не менее 39,6 см, планшета — 26,6 см. Ис-
пользование мониторов на основе ЭЛТ в образовательных 
организациях не допускается (п. 2.4.5 СП 2.4.3648-20).

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
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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

Ограничена общая продолжительность использования 
электронных средств обучения на уроке. Например, ис-
пользование интерактивной доски детьми до 10 лет не 
должно превышать 20 минут, старше 10 лет — 30 минут, 
компьютера — для учеников 1–2-х классов — 20 минут, 3–4-х
классов — 25 минут, 5–9-х классов — 30 минут, 10–11-х 
классов — 35 минут. Важная оговорка имеется в части при-
менения ноутбуков обучающимися начальных классов — это 
возможно только при наличии дополнительной клавиатуры 
(п. 3.5.4 СП 2.4.3648-20). Если же с помощью электронного 
средства детям демонстрируются фильмы, программы или 
иная информация, требующая ее фиксации в тетрадях, то не-
прерывно использовать экран учащимся начальных классов 
можно только 10 минут, 5–9-х классов — 15 минут. Наушники 
допускается применять непрерывно не более часа для всех 
возрастных групп, но при условии, что уровень громкости не 
превышает 60% от максимальной (п. 3.5.10 СП 2.4.3648-20).

В числе установленных запретов — одновременное 
использование детьми на занятиях более двух различных 
электронных средств (например, интерактивной доски
и персонального компьютера, интерактивной доски и план-
шета, причем если используются 2 средства, то суммарное 
время работы с ними не должно превышать максимума по 
одному из них), использование для образовательных целей 
мобильных средств связи и размещение базовых станций 
подвижной сотовой связи на собственной территории об-
разовательных организаций. А в числе нормируемых пара-
метров — зрительная дистанция до экрана не менее 50 см, 
а для планшетов — размещение на столе под углом наклона 
30° (п. 3.5.7 СП 2.4.3648-20). Более подробно продолжи-
тельность использования электронных средств обучения 
расписана в отдельной таблице в СанПиН 1.2.3685-21 —
с указанием не только предельного времени использова-
ния на уроке, но и суммарно за день в школе и дома, в т.ч. 
в рамках досуговой деятельности.

Некоторые правила относятся и к организации внеуроч-
ной деятельности. Часы, отведенные на таковую, должны 
быть организованы в формах, отличных от урочных. Это 
могут быть проведение общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализация образо-
вательных проектов, организация экскурсий, походов, 
соревнований, посещений театров, музеев и т. п. (абз. 3 
п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).

Требования к учебникам
Последняя группа общих требований касается печатных 

учебных изданий и содержит ограничения в части:
• веса учебников: для 1–4-х классов — не более 300 г, 
для 5–6-х классов — 400 г, для 7-9-х классов — 500 г, для 
10–11-х классов — 600 г — отклонение от этих показателей 
в сторону увеличения допускается только в пределах 10%;
• способов скрепления блока издания — нельзя применять 
такие способы, которые могут привести к ухудшению усло-
вий чтения (шитье проволокой втачку, клеевое бесшвейное 
скрепление);
• корешковых полей: на развороте издания они долж-
ны быть не менее 26 мм, а на странице, включая верх-
ние, наружные и нижние поля, за исключением их
иллюстрированного заполнения, — не менее 10 мм;
• применения для выделения текста цветных красок — 
на уровне начального общего образования допустимо 
не более 3 цветных красок, на уровне основного общего
образования — не более 2 цветных красок;

• полиграфических материалов, применяемых для из-
готовления печатных учебных изданий, — они должны 
соответствовать требованиям химической безопасности, 
в частности, по содержанию фенола и формальдегида;
• количества переносов на странице — их допускается не 
более 4.

Для учебных изданий, предназначенных для начальной 
школы, включая прописи, некоторые требования конкре-
тизированы.

Также установлен ряд запретов, касающихся: печати тек-
ста с нечеткими («рваными») штрихами знаков; применения 
шрифтов узкого начертания (допускается исключительно 
для оформления заголовков); двухколонного набора текста 
(такой возможен только при печати стихотворений); при-
менения выворотки шрифта и цветных красок на цветном 
фоне, в том числе для наглядных изображений — графиков, 
схем, таблиц. Дополнительно в изданиях не допускаются 
дефекты, приводящие к искажению или потере информа-
ции, ухудшающие удобочитаемость, условия чтения: не-
пропечатка (потеря элементов изображения), смазывание, 
отмарывание краски, забитые краской участки, пятна, цара-
пины, сдвоенная печать; затеки клея на обрезы или внутрь 
блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение 
текста или иллюстраций при раскрывании; деформация 
блока или переплетной крышки (п. 213 СанПиН 1.2.3685-21).

***
Понимая всю важность деятельности общеобразова-

тельных организаций как фундамента, формирующего
у молодого поколения россиян базовые мировоззрен-
ческие установки и необходимые для жизни знания
и умения, государство даже в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции продолжило курс на 
совершенствование условий пребывания детей в шко-
лах, в т.ч. — посредством актуализации государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Новые требования важны для хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих подлежащую лицензированию 
образовательную деятельность. Ведь без подтверждения 
их соответствия санитарному законодательству, включая 
новые санитарные правила и гигиенические нормативы, 
невозможно получить заключение Роспотребнадзора, необ-
ходимое для их функционирования (п. 1.4 СП 2.4.3648-20).
И хоть объекты, введенные в эксплуатацию до вступ-
ления в силу документов, а также объекты на стадии 
строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию, 
разрешено эксплуатировать в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, по которой они были 
построены, максимальное приближение организаций
к установленным нормативам будет достойным показа-
телем заботы об обучающихся и послужит защитой от
возможных придирок контролирующих органов.

Напомним, рассматриваемые санитарные правила 
являются обязательными для исполнения гражданами, 
юридическими лицами и ИП при осуществлении ими 
образовательной деятельности (п. 3 ст. 39 Федераль-
ного закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»). Их несо-
блюдение грозит административными санкциями по ст. 6.3 
КоАП — как в виде штрафа, так и в виде административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток.
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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

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Организатор торгов — ООО «Варги Юниор» (ИНН 

7729506221, ОГРН 1047796258256, адрес: 123022, г. Мо-
сква, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17–18, эт. 2, пом. II, комн. 1,  
torg@vargi.org, тел. 89268688740) в лице генерального 
директора Головниковой Т.Д., по поручению конкурсного 
управляющего Просвирнина Г.Ю. (ИНН 773100743136, 
СНИЛС 026-627-754-66, рег. № 12345 от 09.06.2012, почто-
вый адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29, стр. 1А, 
эл. почта: info.au.pg@gmail.com), член Ассоциации СРО 
«МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, рег. № 011 
от 20.02.03, 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 38, 
пом. II, комн. 35), действующего на основании решения 
Арбитражного суда Калужской области от 14.08.2019 по 
делу № А23-5739/2019 об открытии в отношении ЗАО «Ка-
лугастройпроект» (ОГРН 1124027004243, ИНН 4027110840, 
248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45) 
конкурсного производства, сообщает о результатах торгов 
по продаже имущества должника в форме публичного 
предложения, с закрытой формой предоставления пред-
ложений о цене на электронной торговой площадке ООО 
«ТендерСтандарт» (www.tenderstandart.ru): Лот № 1 — по-
бедила Короткевич Ольга Николаевна (г. Москва), дей-
ствующая как агент в интересах ООО ОП «СБО Центр» 
(ИНН 4025428853), предложившая цену 54 561,61руб.
У победителя торгов (ООО ОП «СБО Центр») по лоту № 1 
присутствует заинтересованность по отношению к долж-
нику (конкурсный кредитор в деле о банкротстве А23-
5739/19), отсутствует заинтересованность к кредиторам, 
конкурсному управляющему. Участие в капитале победи-
теля торгов по лоту № 1 конкурсный управляющий, СРО 
арбитражных управляющих, членом которой он является, 
не принимают. В связи с наличием у победителя торгов по 
лоту №1 заинтересованности к должнику, договор цессии 
будет направлен после его согласования с комитетом 
кредиторов должника (ст. 129 Закона о банкротстве). Лот 
№ 2 — победила Короткевич Ольга Николаевна (г. Москва), 
действующая как агент в интересах Фомина Александра 
Витальевича (г. Москва), предложившая цену 6047,62 
руб. Лот № 3 — победило ООО «Электронный Брокер» 
(ИНН 9701081420), действующее как агент в интересах 
ИП Сироткиной Анны Евгеньевны (ИНН 773471024474), 
предложившее цену 290 000 руб. У победителей по лотам 
№ 2–3 отсутствует заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. 
Участие в капитале победителей по лоту № 2–3 конкурсный 
управляющий, СРО арбитражных управляющих, членом 
которой он является, не принимают.
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Видеоновости. Экспертный взгляд

(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых 

новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.

№ Тема

139 Новое в документообороте. ФСБУ 27/2021

138 Доступ к материалам собрания акционеров в форме заочного голосования

137 Устанавливаем заборы на дачах правильно

136 Защита минимального дохода от взыскания

135 Обращение взыскания на единственное жилье должника. Разъяснения Верховного суда РФ

133 Разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора:
вакцинация против COVID-19 в рабочих коллективах

132 Новая статформа № ТЗВ-бюджет, работа профильной комиссии и другие летние новости

128 Техосмотр отменили? Да здравствует техосмотр!

127 Правила прослеживаемости товаров с 8 июля 2021 года

126 Дистанционное участие в собрании

122 Новая форма СЗВ-ТД. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности

118 Снижение компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

115 Новая электронная «первичка» и другие полезные новости

111 ЕГРЮЛ. Новый порядок внесения сведений

110 Вычет по НДФЛ. Упрощенный порядок

108 Цена контракта: с НДС или без НДС — вот в чём вопрос!

107 Правила учета земельных участков по стандарту «Непроизведенные активы»Правила учета земельных участков по стандарту «Непроизведенные активы»

99 Пределы применения ст. 54.1 НК РФ

97 Расчет по форме 6-НДФЛ в 2021 году. Новый бланк и порядок его заполнения

96 Новые санитарно-эпидемиологические требования для многоквартирных домов

95 Защита персональных данных по новым правилам

89 Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает

88 Новый порядок учета билетов и ваучеров на проезд авиа- и железнодорожным транспортом

83 Новые правила продажи товаров в розницу

82 Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов

81 Новые нотариальные действия в удобном цифровом формате

80 Новые правила исправления кадастровой оценки

79 Особый режим работы — «на удаленке»

73 Бухгалтеру бюджетной сферы: ключевые изменения в Инструкциях № 191 и № 33н

71 Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности

69 Последние изменения порядка ведения кассовых операций

65 Новые формы заявлений для регистрации юрлиц

61 Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?

60 Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах

57 Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения

53 Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю

52 Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД

39 Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет

36 Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы

30 Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя

9 Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернет-
версии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.

New!New!


