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Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 901-995-95-30
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Законодательство
Калужской области

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
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 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 международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

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).
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Письма ФНС России

От 28 июля 2021 г. № БВ-4-7/10638
«О направлении обзора правовых позиций,
отраженных в судебных актах Конституционного
Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых во втором
квартале 2021 г. по вопросам налогообложения»
Позиции высших судов по вопросам налогообложения
за II квартал 2021 г.
ФНС представила обзор правовых позиций КС и ВС
за II квартал 2021 г. по вопросам налогообложения.
В частности, отмечено:
– налог на имущество организаций исчисляется по кадастровой стоимости в отношении помещений, которые
непосредственно не используются для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или)
бытового обслуживания, но расположены в зданиях,
относящихся к торговым центрам (комплексам);
– право на вычет фактически понесенных расходов при
исчислении налога на прибыль может быть реализовано
налогоплательщиком, содействовавшим в устранении
потерь казны;
– при исчислении земельного налога на вновь образованные участки необходимо исходить из кадастровой
стоимости разделенного участка, установленной судом
в размере его рыночной стоимости.
От 24 августа 2021 г. № СД-4-3/11927@
«О кодах, необходимых для заполнения налоговой
декларации по акцизам на нефтепродукты»
Освобождение от акцизов бункерного топлива, вывезенного за пределы России в качестве припасов на водных
судах: коды для заполнения декларации по акцизам.
С 01.09.2021 не облагается акцизами реализация бункерного топлива иностранным организациям, вывезенного
за пределы России в качестве припасов на водных судах
в соответствии с правом ЕАЭС.
В действующем порядке заполнения налоговой декларации по акцизам отсутствуют коды показателей,
необходимые для отражения налоговых обязательств
налогоплательщиков по указанным операции. ФНС привела коды, которые рекомендуется использовать при заполнении Раздела 2 декларации по акцизам до внесения
соответствующих изменений.
От 20 августа 2021 г. № КВ-4-19/11741@
«О праве подписи документов при направлении
отчетности за две организации
через сервисы официального сайта ФНС России»
Можно ли представить отчетность через сервис на сайте
ФНС сразу за 2 организации.
В рассматриваемой ситуации учредитель принял на
себя полномочия действовать без доверенности от имени
регионального общественного учреждения (ЖКХ).
При представлении отчетности организации через
Сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» должна использоваться УКЭП ее законного
представителя.
В рассматриваемой ситуации заявитель может направлять отчетность с использованием сервиса за две
организации (учредитель и ЖКХ). Для этого необходимо
получить две УКЭП (на каждую из организаций).
С 01.01.2022 удостоверяющий центр ФНС будет выдавать юрлицам УКЭП на безвозмездной основе.
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От 19 августа 2021 г. № ЕА-3-26/5773@
«О рассмотрении Интернет-обращения»
С какими электронными подписями можно работать в ЕГАИС.
Квалифицированный сертификат электронной подписи, выданный после 01.07.2020 любым удостоверяющим
центром, в т.ч. удостоверяющим центром ФНС, признается
квалифицированным и используется при электронном
взаимодействии без ограничений.
Для использования с 01.01.2022 в ЕГАИС рассматриваются следующие категории электронных подписей:
1) квалифицированная электронная подпись юрлица, сертификат которой указывает в качестве владельца физлицо,
действующее от имени юрлица без доверенности;
2) квалифицированная электронная подпись ИП, сертификат которой указывает в качестве владельца физлицо-ИП;
3) квалифицированная электронная подпись физлица,
уполномоченного действовать от имени юрлица по доверенности;
4) квалифицированная электронная подпись физлица, уполномоченного действовать от имени ИП по доверенности.
От 24 августа 2021 г. № БС-4-21/11849
«О рассмотрении обращения»
О налогообложении имущества некредитной финансовой
организации по среднегодовой стоимости.
При определении налоговой базы по налогу на имущество организаций как среднегодовой стоимости имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком
ведения бухучета.
За разъяснениями отраслевых стандартов бухучета
некредитной финансовой организации необходимо обращаться в Банк России.
От 25 августа 2021 г. № СД-4-3/11995@
«О направлении ответа на запрос»
Пропуск срока подачи заявления о применении нулевой
ставки налога на прибыль сам по себе не лишает медорганизацию налоговой льготы.
В рассматриваемой ситуации медорганизация с 01.01.2020
перешла с УСН на общий режим налогообложения. При этом
заявление о применении нулевой ставки налога на прибыль
с 01.01.2020 было представлено только 28.09.2020.
В силу НК организации, изъявившие желание применять нулевую ставку, не позднее чем за один месяц
до начала налогового периода, с которого применяется
нулевая ставка, должны подать заявление, копии лицензии
(лицензий) на медицинскую деятельность.
В рассматриваемом случае сам по себе пропуск срока
подачи заявления о выполнении условий для применения
нулевой ставки не является основанием для лишения налоговой льготы, которая применялась налогоплательщиком
в течение истекшего налогового периода.
От 24 августа 2021 г. № БС-4-21/11881@
«Об условиях применения пп. 4 п. 1 ст. 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации
в отношении объектов недвижимости вида «гараж»
Что учитывается при налогообложении гаражей по кадастровой стоимости.
При налогообложении гаражей по кадастровой стоимости учитываются сведения об этих объектах из ЕГРН
и соответствующие первичные документы.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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От 20 августа 2021 г. № ШЮ-4-17/11730
«О заполнении странового отчета»
ФНС разъяснила, как заполнять страновой отчет.
Банк при выборе применимого курса обмена валюты
руководствуется правилами составления консолидированной финансовой отчетности, в частности МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая отчетность».
Разъяснено, как отражается информация о применяемом курсе обмена валюты в элементах формата странового
отчета для дополнительной информации.
От 24 августа 2021 г. № АБ-4-20/11905@
«О направлении обзора судебных актов по вопросам
привлечения к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ»
Представлен обзор судебных актов по вопросам привлечения к ответственности за неприменение ККТ.
ФНС представила обзор судебных актов за I–II кварталы 2021 г. по вопросам привлечения к ответственности за
продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг при
отсутствии информации об изготовителе (исполнителе,
продавце) либо неприменение ККТ.
От 19 августа 2021 г. № ЕА-4-15/11700@
«О национальной системе прослеживаемости товаров»
Как определить страну происхождения товара, подлежащего прослеживаемости.
ФНС разъяснила, как определить страну происхождения товара, подлежащего прослеживаемости.
В рамках переходного периода (не менее 1 года) для
адаптации программного обеспечения не устанавливается ответственность за некорректное применение
положений законодательства о национальной системе
прослеживаемости.
От 26 августа 2021 г. № БС-4-21/12088@
«О применении налоговой ставки, установленной
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации»
Ставка налога на имущество физлиц 2% не применяется
абсолютно ко всем помещениям в административноделовых и торговых центрах.
Ставка налога на имущество физлиц в размере 2%
применяется только в отношении помещений, отвечающих
следующим условиям:
– включены в перечень административно-деловых и торговых центров;
– образованы из недвижимости, включенной в перечень,
и до включения в перечень облагаются по кадастровой
стоимости;
– кадастровая стоимость превышает 300 млн руб.
Таким образом, ставка 2% не применяется абсолютно
ко всем помещениям в административно-деловых и торговых центрах.
От 26 августа 2021 г. № БС-4-21/12093@
«О рассмотрении обращения по вопросу
налогообложения имущества физических лиц»
Налог на имущество физлиц не исчисляется по инвентаризационной стоимости.
ФНС рассмотрела предложение о внесении изменений
в НК с учетом позиции КС. Речь идет о ситуации, когда
сумма налога на имущество физлиц исходя из инвентаризационной стоимости существенно превышает сумму
налога по кадастровой стоимости.
По мнению ФНС, позиция КС предусматривает применение кадастровой стоимости в качестве налоговой
базы, а не дополнительные основания, влекущие за собой полное освобождение от уплаты налога за все периоды, когда в качестве налоговой базы использовалась
инвентаризационная стоимость.
Начиная с 2020 г. налог не исчисляется по инвентаризационной стоимости. Во всех регионах (за исключением
Севастополя) в качестве налоговой базы применяется
кадастровая стоимость.
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От 24 августа 2021 г. № 3-1-11/0122@
«О заполнении строки 5а счета-фактуры»
ФНС разъяснила, заполнять ли строку 5а счета-фактуры
при реализации товаров физлицам.
При реализации товаров (работ, услуг) физлицам
налогоплательщик вправе счета-фактуры не составлять.
Если налогоплательщик, реализующий товары (работы,
услуги) физлицам, по итогам календарного месяца (квартала) составляет документ, содержащий суммарные (сводные) данные по совершенным операциям («сводный» счетфактуру), то строку 5а такого документа можно не заполнять.
От 26 августа 2021 г. № ЕА-4-26/12065@
«О рассмотрении Интернет-обращений»
Бухотчетность представляется только в электронном виде,
а инструкция по настройке АРМ размещена на сайте ФНС.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется
только в электронном виде.
По вопросу внесения изменений в законодательство
в части представления отчетности на бумажном носителе
ФНС рекомендует обращаться в профильные комитеты
Госдумы либо в Минфин.
На сайте ФНС размещена инструкция по настройке АРМ.
От 30 июля 2021 г. № КВ-4-14/10747@
«О направлении Обзора судебной практики по спорам
с участием регистрирующих органов № 2 (2021)»
ФНС проанализировала судебные решения по вопросам
госрегистрации юрлиц и ИП.
ФНС подготовила очередной обзор судебной практики
по спорам с участием регистрирующих органов. Проанализированы случаи отказов в госрегистрации юрлица
и ИП, споры о признании недействительными решений
о госрегистрации.
В частности, возможность приобретения ООО доли
в своем уставном капитале, принадлежавшей ликвидированной организации — участнику общества, на основании
решения другого участника общества не предусмотрена.
Также законодательством не предусмотрена возможность приостановить срок ликвидации ООО.
От 16 августа 2021 г. № ЕА-4-15/11507@
«О регистрации приказа ФНС России по формам
и форматам документов прослеживаемости»
С 11 сентября документы по прослеживаемости принимаются только в формате версии 5.0.2.
До 10.09.2021 включительно отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документы,
содержащие реквизиты прослеживаемости, принимаются
в формате версии 5.0.1.
С 11.09.2021 прием отчета и документов прослеживаемости будет осуществляться только в формате версии 5.0.2.
От 23 июля 2021 г. № ЗГ-2-2/1090@
«О рассмотрении обращений»
Территориальный налоговый орган вправе истребовать
документы, подтверждающие расходы, у организации на
УСН вне рамок налоговых проверок.
Организации на УСН не освобождаются от обязанности
по подтверждению фактически произведенных расходов
первичными документами, оформленными в соответствии
с требованиями законодательства.
Организации на УСН не освобождаются от исполнения
обязанностей налоговых агентов по НДФЛ.
Тот факт, что стоимость приобретенных сотрудником
товарно-материальных ценностей не относится на расходы
организации, не имеет значения для исчисления НДФЛ.
Территориальный налоговый орган вправе истребовать
документы (информацию) вне рамок налоговых проверок.
Законодательством о налогах и сборах не установлено ограничений на проведение мероприятий налогового
контроля в отношении субъектов малого и среднего
бизнеса. Надзорные каникулы на налоговый контроль не
распространяются.
⇒
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От 2 августа 2021 г. № ЕА-4-15/10852@
«О применении п. 2 ст. 123 НК РФ»
Если налоговый агент сам выявил факт несвоевременной
уплаты НДФЛ, перечислил задолженность и уплатил пени,
его не должны наказывать.
Если налоговый агент сам выявил факт несвоевременной (неполной) уплаты НДФЛ до составления акта по
результатам камеральной налоговой проверки расчета по
форме 6-НДФЛ, а также сам перечислил задолженность
по НДФЛ и уплатил пени, это исключает его привлечение
к налоговой ответственности за неудержание и (или)
неперечисление налогов.
От 2 августа 2021 г. № ЕА-4-15/10853@
«О направлении рекомендуемого шаблона требования,
направляемого в соответствии с п. 1.2. ст. 88 НК РФ»
Продажа и дарение недвижимости: налоговая может
запросить пояснения о причинах непредставления декларации по НДФЛ.
Если гражданин не подал декларацию 3-НДФЛ по доходам, полученным от продажи или дарения недвижимости, то налоговая инспекция вправе потребовать у него
пояснения о причинах непредставления декларации. ФНС
разработала шаблон такого требования.
Пояснения нужно представить в течение 5 дней с даты
получения требования.
От 20 августа 2021 г. № СД-4-3/11747
«О рассмотрении обращения»
О налоге на прибыль с дивидендов, если иностранная
организация самостоятельно признала себя налоговым
резидентом.
В рассматриваемой ситуации иностранная компания
зарегистрирована на территории Кипра, работает в России
через обособленное подразделение и самостоятельно
признала себя налоговым резидентом. Компания планирует получить дивиденды от российской организации, доля
компании в уставном капитале которой составляет более
50% и непрерывно принадлежит компании в течение более
365 календарных дней.
ФНС разъяснила особенности налогообложения прибыли.
От 19 августа 2021 г. № СД-4-21/11696@
«О приказе ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675@»
С 18.08.2021 принимаются заявления о прекращении
налогообложения изъятого транспортного средства.
18.08.2021 опубликован приказ ФНС об утверждении
форм документов, применяемых при прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным
изъятием транспортного средства.
Предусмотренная форма заявления может применяться
для обращения в налоговый орган по вопросу прекращения
налогообложения изъятого транспортного средства со дня
опубликования приказа.
От 24 августа 2021 г. № СД-4-23/11925@ «О порядке
применения статей 176.1, 203.1 НК РФ (в редакции
Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ)»
О применении заявительного порядка возмещения НДС
и акциза в рамках налогового мониторинга с 01.07.2021.
ФНС подготовила разъяснения о применении заявительного порядка возмещения НДС и акциза налогоплательщиками, в отношении которых проводится налоговый
мониторинг, с учетом изменений, которые вступили в силу
с 01.07.2021:
– если представлена уточненная декларация, в которой
уменьшена сумма налога, заявленная к возмещению, по
сравнению с первичной декларацией;
– если в уточненной декларации сумма налога, заявленная
к возмещению, увеличена;
– если налоговым органом установлено, что сумма налога,
возмещенная в заявительном порядке, превышает сумму
налога, подлежащую возмещению.
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От 25 августа 2021 г. № БС-4-21/11942@
«Об определении налоговой базы в отношении
земельного участка, находящегося на территориях
нескольких муниципальных образований»
Как быть с земельным налогом, если участок находится
на территориях нескольких муниципальных образований.
Налогоплательщик не вправе самостоятельно рассчитать площадь участка, приходящуюся на территорию
муниципалитета, и представить такой расчет в налоговый
орган для исчисления налога.
Такие разъяснения подготовила ФНС, отвечая на вопрос об определении налоговой базы по земельному налогу в отношении участка, находящегося на территориях
нескольких муниципальных образований.

Письма ФНС России
с разъяснениями
по земельному налогу
От 24 августа 2021 г. № БС-19-21/296
«О рассмотрении обращения»
Если сведения о размерах земельных долей выражены
в балло-гектарах, налоговый орган не может исчислить
земельный налог.
Если сведения о размерах земельных долей представлены в гектарах или баллах (балло-гектарах), налоговый орган
не может перевести указанную долю в простую правильную
дробь и, соответственно, исчислить земельный налог.
От 24 августа 2021 г. № БС-4-21/11880@
«О налогообложении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства,
принадлежащего коммерческой организации»
Если участок для ИЖС принадлежит коммерческой организации, применяется ставка земельного налога для
участков, используемых в бизнесе.
Принадлежность земельного участка на праве собственности коммерческой организации, созданной для
ведения бизнеса, обуславливает его налогообложение
по ставке, установленной для соответствующих участков,
используемых в предпринимательской деятельности.
Такие разъяснения подготовила ФНС, отвечая на вопрос о ставке при исчислении земельного налога в отношении участка для ИЖС, находящегося в собственности
коммерческих организаций, включая банки.
От 20 августа 2021 г. № СД-2-21/1235@
«О рассмотрении обращений»
Как исчисляется земельный налог в отношении участков,
расположенных в границах СНТ.
ФНС разъяснила, как исчисляется земельный налог
в отношении недвижимости, расположенной в границах СНТ.
От 6 августа 2021 г. № СД-4-21/11161@
«Об исчислении земельного налога в случае определения
размеров земельных долей в гектарах или баллах»
Если сведения о размерах земельных долей в праве общей собственности на участок представлены в гектарах
или баллах, налоговые органы не могут исчислить налог.
Если органы Росреестра представили сведения о размерах земельных долей в праве общей собственности на участок в гектарах или баллах, налоговые органы не вправе рассчитать указанную долю и, соответственно, исчислить налог.
От 25 августа 2021 г. № БС-4-21/11976@
«О рассмотрении обращения»
На основании каких документов определяются плательщики земельного налога.
Минфин разъяснил, какие документы подтверждают
действующие вещные права на земельные участки и являются основанием для определения налогоплательщиков
по земельному налогу.
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УФНС России по Калужской области информирует
Освобождение от уплаты земельного
налога отдельных категорий граждан

Уменьшение налоговой базы для отдельных
категорий граждан (налоговый вычет)

Полностью освобождены от уплаты земельного налога
физические лица, относящиеся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, а также общины таких народов — в отношении
земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования
и промыслов (подп. 7 п. 1 ст. 395 НК РФ).
Положения данной нормы применяются в отношении
земельных участков, принадлежащих таким физическим
лицам на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого
владения и находящихся на территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов.

Налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 м2 площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении у следующих
категорий налогоплательщиков (п. 5 ст. 391 НК РФ):
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II группы;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки (к таким лицам относятся в т.ч. граждане
⇒

Основная льгота по земельному налогу — налоговый вычет для отдельных категорий граждан.
Дополнительные льготы могут быть установлены муниципальными образованиями.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений.
Налоги и взносы

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

6

Правовой курьер — Калуга

РФ, подвергшиеся воздействию радиации и участвовавшие
в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС) (ст. 1
Закона от 15.05.1991 № 1244-1; ст. 1 Закона от 26.11.1998
№ 175-ФЗ; ст. 1 Закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ);
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих назначенные в установленном порядке пенсии, а также лиц, достигших 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии по законодательству РФ
на 31.12.2018. В общем случае это мужчины и женщины,
достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, если они
не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное
назначение страховой пенсии по старости, или не являются
государственными служащими (Письмо Минтруда России
от 18.12.2018 № 21-2/10/П-9349);
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10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Если земельный участок находится в общей собственности, то каждый из сособственников имеет право на налоговый вычет в равных долях (при совместной собственности) или пропорционально доле каждого (при долевой
собственности) (Письмо Минфина России от 19.01.2018
№ 03-05-04-02/2668).

Земельный налог является местным налогом, который устанавливается нормативными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований.

Полную информацию, о том какие льготы существуют
в каждом муниципальном образовании, а также полный
перечень льготных категорий налогоплательщиков по
налогу на имущество, транспортному и земельному налогам можно узнать на официальном сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.gov.ru в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам», https://www.nalog.gov.ru/rn40/service/tax/.
(См. на предыд. стр. — Ред.)
Пресс-служба УФНС России по Калужской области

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области
Выплаты беременным и одиноким
Калужские малообеспеченные семьи с детьми от
8 до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет
в медицинские организации на ранних сроках продолжают
получать ежемесячные выплаты
Отделение ПФР по Калужской области напоминает
о выплате ежемесячных пособий малообеспеченным
семьям с детьми от 8 до 17 лет и женщинам, вставших
на учет в медицинские организации на ранних сроках
беременности, которые стартовали 1 июля.
На сегодняшний день ежемесячную выплату получили
4605 детей в возрасте от 8 до 17 лет из малообеспеченных
семей и 351 беременная ,вставшая на учет в ранние сроки
в медицинских организациях.
Напомним, что подать заявление можно будет на портале
госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.
Размер обеих выплат определяется в соответствии
с прожиточным минимумом, установленным в каждом
регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет
о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности — 50% прожиточного минимума
трудоспособного взрослого.
В Калужской области выплата семьям с одним родителем составит 5775 рублей в месяц на каждого ребенка
(50% от прожиточного минимума ребенка в регионе —
11 550 рублей), а выплата беременной женщине — 6244
рубля (50% от прожиточного минимума трудоспособного
в регионе — 12 488 рублей).
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать
прожиточного минимума на душу населения в субъекте.
В Калужской области данный размер составляет 11 618
рублей. Пособие назначается с учетом комплексной оценки
нуждаемости.

В Калужском регионе единовременную
выплату в размере 10 тысяч рублей
получат 316 тысяч пенсионеров
В соответствии с Указом Президента РФ от 24.08.2021
№ 486 единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей
будет произведена гражданам, постоянно проживающим на
территории РФ и являющимися по состоянию на 31 августа
2021г получателями страховых и государственных пенсий,
а также иных пенсий, выплата которых производится ПФР.
Единовременная денежная выплата осуществляется
в сентябре 2021 года территориальными органами ПФР
на основании документов, содержащихся в выплатном
или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления.
Единовременная выплата поступит на счёт пенсионера
в кредитном учреждении, на который зачисляется пенсия.
Гражданину, выбравшему в качестве доставщика пенсии
организацию почтовой связи, доставка 10 тысяч рублей
будет осуществляться почтальоном или на кассе отделения
почты.
Если по каким-то причинам пенсионер не сможет получить единовременную выплату в сентябре, то её выплатят
позднее. Отделение ПФР по Калужской области обращает
внимание, что единовременная выплата в размере 10 тысяч
рублей предназначена для получателей любой пенсии,
а не только по старости. Господдержку получат работающие
и неработающие пенсионеры, получатели пенсий по случаю
потери кормильца и инвалидности.
Государственная поддержка пенсионеров не будет учитываться в качестве доходов при определении их прав на
получение иных выплат и мер социальной поддержки как
федерального, так и регионального значения.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Электронная трудовая книжка — удобный доступ
к информации о своей трудовой деятельности
Отделение ПФР по Калужской области напоминает,
что с 1 января 2020 года в России введена электронная
трудовая книжка (ЭТК). Электронная книжка обеспечивает
постоянный, быстрый и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности. Она содержит практически весь перечень сведений, которые учитываются
в бумажной трудовой:
• информацию о работнике,
• место работы,
• должность,
• даты приема, увольнения или перевода на другую работу,
• основание кадровых мероприятий (дата, номер и вид
документа),
• причины прекращения трудового договора,
• информацию о выборе работником варианта ведения
трудовой книжки и др.
Также электронная трудовая книжка дополнена сведениями о местах и периодах работы гражданина по 31
декабря 2019 года, учтенных на его индивидуальном
лицевом счете в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда России.
В Калужской области на сегодняшний день более 38
тыс. человек выбрали электронную книжку, отказавшись
от бумажной.
Ознакомиться с информацией о своей трудовой деятельности граждане могут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ, используя сервис «Заказать справку (выписку)
о трудовой деятельности». На портале «Госуслуги» можно
воспользоваться услугой «Выписка из электронной трудовой книжки» в разделе «Работа и занятость» — «Трудовое
право». Выписка формируется в режиме реального времени
и заверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью МИЦ ПФР. Документ можно сохранить на компьютер или мобильное устройство, при необходимости
направить по электронной почте или распечатать.

В сентябре две долгожительницы г. Калуги
и Медынского района отметят 100-летние юбилеи
Именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина направлены 87 долгожителям Калужского
региона — ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, отмечающим в феврале
юбилейные дни рождения — 90 и 95 и 100 лет.
61 ветеран отпразднует 90 лет, 24 пенсионерам исполнится по 95 лет.
Столетний юбилей отметят женщина, проживающая
в г. Калуга, и жительница Медынского района.
Напомним, что специалистами Отделения ПФР по Калужской области ежемесячно производится сбор и обработка сведений о ветеранах Великой Отечественной войны,
отмечающих 90, 95 и 100 лет. Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений
Президента России.

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая
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Оплата в вузе

В 2021 году около 770 калужских семей воспользовались сертификатами и расплатились ими за обучение
старших детей в средне-специальных или высших учебных
заведениях.
Первого сентября начался новый учебный год, в связи
с этим Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что если ребенок поступает в высшее или среднеспециальное учебное заведение, то средства материнского капитала можно потратить на оплату его обучения
и проживания в общежитии.
Оплатить можно образование по очной, заочной и вечерней (очно-заочной) формам обучения, при этом учебное
заведение должно находиться на территории Российской
Федерации, студенту на момент начала обучения должно
быть не более 25 лет, а ребенку, с рождением которого
получен сертификат, исполниться 3 года.
Для этого необходимо подать заявление в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг
или обратиться в территориальный орган Пенсионного
фонда, или в МФЦ с паспортом и подать соответствующее
заявление.
Для оплаты проживания студента в общежитии учебного заведения дополнительно предоставляется соответствующее заявление, договор найма жилого помещения
в общежитии и справка из образовательной организации,
подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.
Перечисление средств осуществляется только в безналичной форме. Первый платеж осуществляется в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами Материнского капитала (на вынесение решения у ПФР есть месяц
с даты приема заявления), а последующие платежи —
в соответствии со сроками, указанными в договоре.
В 2021 году около 770 калужских семей воспользовались сертификатами и расплатились ими за обучение
старших детей в средне-специальных или высших учебных
заведениях.
Напомним, что средствами материнского капитала
можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение
жилищных условий, оплата образовательных услуг для
детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата
товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок
рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.
В 2021 году сумма материнского (семейного) капитала
составляет 483 881,83 рубля на первого ребёнка, а при
рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал увеличится на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года и в 2021 году родится второй
ребенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 рубля.

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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека:
дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ,
коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров
и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает
в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из
судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

2 сентября 2021

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

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.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
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 отношений 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.

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь
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«ГОСТЫ России»
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Правовой курьер — Калуга

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине
и фармацевтике, охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах:
полнотекстовые документы с редакциями и в виде графических образов.

Информационное обеспечение строительных организаций:
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:

901-995-95-30
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, +7
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов
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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Школьная пора
В систему ГАРАНТ подключена обновленная

Памятка для родителей
Актуальная по состоянию на август 2021 г.
Начался очередной учебный год, и все мы пришли в школу: дети — учиться, а родители — улаживать и устраивать
все сопутствующие вопросы. Правовые «околошкольные»
знания — в нашем материале.
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
Законны ли собеседования при приеме в муниципальную или государственную школу?
Ответ зависит от того, что это за собеседование, и что
это за школа. Если по итогам собеседования с потенциальным учеником школа либо принимает его на обучение,
либо отказывается, — то такое собеседование является
«индивидуальным отбором». Проводить такой отбор
можно и в государственных школах — но это, во-первых,
школы с «профильными» классами или углубленным изучением каких-либо дисциплин, а во-вторых, отбор проводится только для учеников 5–11 классов (ч. 5 ст. 67 Закона
об образовании1).
Принимать в такую школу учеников младшей школы
нужно на общих основаниях, т.е.:
– младших братьев и сестер учеников этой школы (ч. 3.1
ст. 67 Закон об образовании),
– проживающих на территории, за которой закреплена
школа, а на оставшиеся вакантные места — детей из
любых других мест проживания (ч. 3 ст. 67 Закона об
образовании).
Порядок проведения таких собеседований устанавливает региональное законодательство.
Гораздо чаще при приеме в школу проводится ознакомительное собеседование — по итогам которого педагоги
всего лишь оценят общий уровень подготовки ребенка,
отметят его слабые и сильные стороны. Обычно оно и вовсе проводится уже после зачисления ребенка в школу,
и никаких юридических последствий не имеет. Необходимость такого собеседования может быть закреплена
в договоре между школой и родителями ученика или во
внутришкольных документах.
Плата за продленку
Законодательство разрешает взимать плату за пребывание в группе продленного дня (ГПД) и при этом не
гарантирует какие-либо льготы определенным категориям
(например, многодетным или малоимущим).
Согласно ч. 8 ст. 66 Закона об образовании учредитель
школы (т.е., в большинстве случаев, местный департамент
или управление образования) вправе устанавливать плату за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД
и определять ее размер. Он может (но вовсе не обязан)
также установить скидки или вообще не взимать такую
плату с определенных категорий родителей (например,
малоимущих).
Документ о введении платы за ГПД и о размере этой
платы обязательно должен быть опубликован на сайте
школы (п. 4.1 ч. 2 и ч. 3 ст. 29 Закона об образовании) в течение десяти дней после его утверждения. Но даже если на
сайте школы его и не разместили, документ вам все равно
покажут (п. 4.1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании).
В этом документе должен быть и расчет родительской
платы. Обратите внимание, что в этот расчет нельзя включать расходы на реализацию основной образовательной
программы и расходы на содержание здания школы, в т.ч.
на ремонт и коммунальные расходы (ч. 9 ст. 66 Закона
1

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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об образовании, письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2014
№ 08-1346). В школе также обязательно должны быть
документы, определяющие перечень услуг по присмотру
и уходу за детьми в ГПД, методику расчета платы, перечень
льготных категорий (если они есть) и образец договора
между школой и родителями о предоставлении услуг по
присмотру и уходу за детьми в ГПД (письмо Минобрнауки
России от 24.09.2014 № 08-1346).
При этом платная продленка вовсе не означает нарушения принципа бесплатности и общедоступности школьного
образования в РФ. Дело в том, что в группах продленного
дня детей не обучают (в рамках школьной программы),
а присматривают и ухаживают за ними. Кроме того, размер
платы за ГПД должен обеспечивать всего лишь возмещение школьных расходов на организацию ГПД и не больше.
Государственные и муниципальные школы не вправе извлекать прибыль из родительской платы (письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2014 № 08-1346), ведь все они являются
некоммерческими организациями. Если вам кажется, что
размер платы за продленку необоснованно высок, постарайтесь изучить именно упомянутые выше документы об
установлении размера платы и методику ее определения.
Режим работы ГПД школа устанавливает самостоятельно (см. письмо Минобрнауки РФ от 14.11.2014
№ 08-ПГ-МОН-35967). Этот режим должен предусматривать питание, прогулку, дневной сон для первоклашек
(п. 3.4.16 СП 2.4.3648-202, Приложение № 12 к СанПиН
2.3/2.4.3590-203).
Покупка учебников, пособий и лыж
Закон об образовании (ч. 1 ст. 35) предполагает, что ученикам государственных и муниципальных школ бесплатно
выдаются учебники, учебные пособия, а также учебнометодические материалы, необходимые для получения образования в пределах ФГОС. Школа обеспечивается такими
учебниками и пособиями за счет бюджетных ассигнований.
Но вот вопрос: а что именно является учебником
и учебным пособием? Относятся ли к ним разного рода
тетради-прописи, альбомы-задачники, тесты, сборники
контрольных и прочие, рассчитанные на однократное
применение? Должна ли школа предоставлять бесплатно
и такие пособия? Ответить на этот вопрос довольно затруднительно. Дело в том, что до 17.02.2015 действовал п. 2.2.
СанПиНа 2.4.7.1166-024 (содержит требования к учебникам), который разделял учебные издания на: учебник,
учебное пособие и практикум; при этом учебные издания
нового поколения — учебник-тетрадь, индивидуальная
рабочая тетрадь, книга для самостоятельной работы учащихся, альбом-задачник, тетрадь для творческих заданий
и т.п. — прямо относились к практикумам, а не к учебникам,
и стало быть, бесплатно школой не предоставлялись (см.,
напр., определение Верховного Суда Республики Коми от
22.05.2014 по делу № 33-2365/2014). Однако в настоящее
время этот пункт (да и сам СанПиН) утратил силу. А ГОСТ
Р 7.0.60-2020 5 определяет рабочую тетрадь как учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над
2

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28.
3
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения», утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32.
4
Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к изданиям
учебным для общего и начального профессионального образования. СанПиН 2.4.7.1166-02», утв. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 07.10.2002, введены в действие постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2002 № 38.
5
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.60-2020 «Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения» (утв. и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
18 сентября 2020 г. № 655-ст).
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освоением учебного предмета (п. 3.2.10.3.8). Таким образом, вопрос об отнесении одноразовых пособий-тетрадей
к учебным пособиям в теории однозначно не разрешен.
На практике такие пособия родителям, скорее всего,
потребуется приобретать за счет собственных средств.
Итак, покупать учебники — т.е. учебные издания, содержащие систематическое изложение учебной дисциплины,
ее раздела, части, соответствующие учебной программе
и официально утвержденные в качестве данного вида
издания (со значком ФГОС) — не обязательно. Другое
дело, если речь идет о каких-либо углубленных занятиях,
выходящих за рамки ФГОС, или о платных занятиях (например, кружках): в таком случае школа вправе указать на
необходимость приобретения учебников и пособий (ч. 3
ст. 35 Закона об образовании).
Обязаны ли родители покупать лыжи для занятий
физкультурой? Нет, согласно ч. 1 ст. 35 Закона об образовании государственная и муниципальная школа должна
бесплатно предоставлять ученикам средства обучения
и воспитания, к которым (п. 26 ст. 2 Закона об образовании)
относятся, в т.ч., спортивные оборудование и инвентарь.
Что будет, если ученик потерял (испортил) учебник
из школьной библиотеки?
Учебник из школьной библиотеки — это имущество
школы, а ученик обязан относиться к нему бережно (п. 5
ч. 1 ст. 43 Закона об образовании). Аналогичные положения,
как правило, многократно дублируются в уставе школы,
правилах внутреннего распорядка и иных внутришкольных документах. Поэтому за утрату или порчу школьного
учебника ученику могут грозить меры дисциплинарного
взыскания (ч. 4 ст. 43 Закона об образовании).
Кроме того, читатели, которые нарушили правила пользования библиотеками и причинили библиотекам ущерб,
компенсируют его в размере, установленном правилами
пользования библиотекой (ст. 9 Федерального закона от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»). Конкретные
правила компенсации такого ущерба — например, деньгами
или аналогичной книгой, — прописаны во внутришкольных
документах. Учитывая, что у детей своих денег нет, оплачивать утерю будут родители (ст. 1073, п. 2 ст. 1074 ГК РФ).
Сбор денег на ремонт и уборку
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных школ, обустройство прилегающих к ним
территорий — это исключительно забота муниципалитета
(п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона об образовании). Поэтому незаконно
требовать с родителей деньги на проведение ремонта
в здании школы, обновление забора или асфальта вокруг
нее, а также иные подобные мероприятия, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета РФ. Это прямо
противоречит законодательству (письмо Минобрнауки РФ
от 09.09.2015 № ВК-2227/08). Кроме того, все используемые при ремонте строительные и отделочные материалы
должны быть безопасны, на них необходимы документы об
оценке (подтверждении) соответствия (п. 2.5.1 СП 2.4.364820), чего, как правило, «народный» ремонт обеспечить не
в состоянии. Качественная проверка Роспотребнадзором
результатов такого стихийного ремонта может обернуться
штрафом по ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санэпидтребований
к условиям воспитания и обучения детей).
Вышесказанное относится и к требованию денег «на
уборку класса» — эти траты и без участия родителей должны быть заложены в бюджет школы. Дело в том, что школа
обязана создавать условия для охраны здоровья учеников
(п. 15 ч. 3 ст. 28 Закон об образовании), в т.ч. соблюдать
государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона об образовании).
А эти нормы предписывают школам проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих средств,
а влажная уборка туалетов, вестибюлей и рекреаций
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должна проводиться после каждой перемены (п. 2.11.2 СП
2.4.3648-20). Не реже раза в месяц должна проводиться
генеральная уборка (п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20). Эти мероприятия являются частью содержания школы, финансы на
обеспечение содержания школы находит муниципалитет
(п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона об образовании).
Охрана
Иногда школы просят (а в некоторых случаях и требуют)
у родителей деньги и на охрану. Подобные требования
не основаны на законе. Школа обязана обеспечивать
безопасность учеников во время пребывания в школе (п. 8
ч. 1 ст. 41 Закона об образовании) и создавать безопасные
условия обучения, а главное — делать это в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье учеников и работников школы (п. 2 ч. 6 ст. 28
Закона об образовании). В частности, в зданиях образовательных организаций должны быть предусмотрены меры,
направленные на уменьшение возможности криминальных
проявлений и их последствий (п. 1 ч. 13 ст. 30 Техрегламента
о безопасности зданий6), а на первом этаже школ следует
предусматривать помещения для охраны с установкой
в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной
сигнализации и канала передачи тревожных сообщений
в Службу 112 (п. 6.48 Свода правил СП 118.13330.2012
«СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения»). И все эти мероприятия финансируются из бюджета
муниципалитета, который, во-первых, обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных школ,
обустройство прилегающих к ним территорий (п. 5 ч. 1
ст. 9 Закона об образовании), а во-вторых, занимается
профилактикой проявлений терроризма и экстремизма
на своей территории (п. 7.1 ч. 1 ст. 14 Закона о местном
самоуправлении7).
В то же время, если у родителей есть желание дополнительно усилить охрану, которая оплачивается школой,
то они вправе это сделать за счет собственных средств.
Однако привлечение таких пожертвований может быть
только сугубо добровольным (ст. 4 Федерального закона от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»). Между прочим,
о нарушении принципа добровольности при оказании финансовой помощи школе свидетельствуют фиксирование
для всех обучающихся суммы пожертвований, определенная периодичность их внесения, а также и встречающиеся
иногда штрафные санкции за несвоевременные платежи
(письмо Минобразования РФ от 14.05.2001 № 22-06-648).
Помимо финансовых, у родителей часто возникают
и иные вопросы к школьной охране, и касаются они
полномочий частных охранников. Например, вправе ли
охранник не пустить школьника внутрь здания школы,
если тот забыл пропуск? Вообще-то охранник обязан
обеспечивать внутриобъектовый и пропускной режим,
а стало быть, вправе осуществлять допуск лиц, в т.ч. школьников, только при предъявлении ими документов, дающих
право на вход (п. 2 ч. 1 ст. 12.1 Закона об охранной деятельности8). С другой стороны, охрана, даже при обеспечении
пропускного режима, обязана соблюдать конституционные
права и свободы человека и гражданина, права и законные
интересы физических и юридических лиц (п. 2 ч. 3 ст. 12.1
Закона об охранной деятельности). А ведь недопуск
⇒
6

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
8
Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации».
7
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ученика на урок только по причине забывчивости можно
расценить как нарушение конституционного права ребенка
на общедоступность школьного образования (ст. 43 Конституции РФ). Таким образом, если охранник не пропускает
вашего ребенка внутрь только потому, что ребенок опоздал,
забыл пропуск или не надел школьную форму, он (охранник)
нарушает закон. Кстати, в школе должны быть установлены
свои собственные Правила соблюдения внутриобъектового
и пропускного режимов, и возможно, что там описывается
подобная ситуация. Если же нет — школа может по просьбе родителей дополнить эти Правила режимов, которые,
заметим, не должны противоречить законодательству
РФ (п. 1 ч. 1 ст. 12.1 Закона об охранной деятельности).
Кстати, это относится и к педагогам: если учитель не
допускает опоздавшего ученика к занятию, то тем самым
попирает право ученика на получение образования (ст. 43
Конституции РФ, ст. 5 Закона об образовании). Другое
дело, что и ученик обязан добросовестно осваивать учебную программу и посещать учебные занятия (ч. 1 ст. 43 Закона об образовании), однако недопуск на урок в качестве
наказания законом не предусмотрен (ч. 4 ст. 43 Закона об
образовании).
Вправе ли охранник в школе потребовать от учеников открыть портфель и проверить его содержимое?
Закон разрешает службе охраны — при обеспечении пропускного режима — проводить осмотр вносимого в школу
и выносимого оттуда имущества, разумеется, в присутствии
владельца (п. 3 ч. 1 ст. 12.1 Закона об охранной деятельности). Однако это касается только случаев входа-выхода.
Проводить осмотры содержимого портфелей в других
ситуациях (например, с целью обнаружения наркотиков
или краденного) сотрудники ЧОП не имеют права — такие
мероприятия должны проводиться по процедурам УПК РФ
или КоАП РФ, и проводить их вправе только сотрудники
уполномоченных госорганов (например, полицейские).
Может ли школьный охранник применить в отношении учеников физическую силу? Закон разрешает частным охранникам применять физическую силу в отношении
детей только в двух случаях:
– оказания детьми вооруженного сопротивления (что,
согласитесь, сложно представить себе в обычной муниципальной школе);
– совершения несовершеннолетними группового либо иного нападения, и если оно при этом угрожает жизни и здоровью охранника или охраняемому имуществу (ч. 2 ст. 17,
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ч. 2 ст. 18 Закона об охранной деятельности). Получается,
что если ребенок не вооружен и если нет группового или
вооруженного нападения, да еще с угрозой жизни или здоровью, охранник применять физическую силу (т.е. побить)
не вправе (ст. 16.1 Закона об охранной деятельности).
Может ли охранник не пропустить родителей в школу, законно ли это? Законно. Как правило, охрана не
пропускает родителей (и других родственников), потому
что это запрещено внутренними документами школы —
например, уставом или правилами внутреннего распорядка. Родители обязаны соблюдать такие правила (п. 2
ч. 4 ст. 44 Закона об образовании), а придумывает их школа
самостоятельно (п. 1 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании, см.
также определение Астраханского облсуда от 12.08.2015
по делу № 33-2400/2015).
Отметим, что в законодательстве нет отдельной нормы,
которая давала бы родителям право на беспрепятственный
проход в образовательное учреждение. Рассерженные
родители часто ссылаются на ст. 64 СК РФ: родители
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов без специальных
полномочий. Однако из права выступать в защиту своих
детей не вытекает безусловное право доступа в здание
школы. А вот школа, напротив, обладает автономией, т.е.
самостоятельна в своей образовательной, административной, финансово-экономической деятельности (ч. 1
ст. 28 Закона об образовании) и в присутствии родителей,
в общем, не нуждается.
При этом ведь родителям не отказывают в проходе на
территорию школы вообще: например, они вправе знакомиться с образовательными технологиями и методиками,
а также с оценками своих детей (п. 4 ч. 3 ст. 44 Закона об
образовании), и в рамках этого знакомства общаться
с учителями или руководством, и обычно это происходит
именно в школе (хотя бы потому, что так удобнее учителям).
Как организуются и проходят такие встречи — описывается
именно во внутренних документах школы.
Второй аргумент родителей, жаждущих прорваться
в школьный коридор, — это необходимость контроля за
школьной администрацией и педагогами. Однако родители вправе заниматься подобным контролем в рамках,
очерченных внутришкольными документами, например,
через совет родителей (ч. 6 ст. 26, п. 7 ч. 3 ст. 44 Закона об
образовании), в т.ч. влиять на правила и условия прохода
родителей в школу (ч. 3 ст. 30 Закона об образовании).
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Соловья баснями не кормят
Муниципальная школа обязана организовать питание
школьников (ч. 1 ст. 37 Закона об образовании), в т.ч., составить такое школьное расписание, чтобы ученики за время
перемены успевали поесть (ч. 2 ст. 37 Закона об образовании). В муниципальных школах школьные завтраки и обеды
оплачивает муниципалитет (ч. 4 ст. 37 Закона об образовании), иногда какие-то деньги на еду могут выделяться из
регионального бюджета (ч. 2 ст. 8 Закона об образовании).
Поэтому именно муниципальными и/или региональными
актами могут быть установлены категории учеников, которым питание предоставляется бесплатно или по льготным
ценам. При этом ученики с ограниченными возможностями
здоровья (т.е. с недостатками в физическом или психическом развитии) обязательно обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием (ч. 7 ст. 79 Закона об образовании),
а младшие классы муниципальных и госшкол — бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие
горячего блюда и горячего напитка (ч. 2.1 ст. 37 Закона об
образовании), о каком именно приеме пищи идет речь,
закон не конкретизирует. Минпросвещения поясняет,
что это может быть как горячее первое и второе блюдо,
так просто второе блюдо в зависимости от приёма пищи.
Завтраки, обеды и полдники остальных обучающихся,
не охваченных льготами, оплачиваются их родителями.
Кстати, во многих школах сейчас активно вводится
система, при которой ребенок может оплатить себе еду
в столовой только специальной электронной картой (без
возможности оплатить наличными). По мнению антимонопольного ведомства, подобная практика недопустима.
Особенности общественного питания детей регламентированы Главой VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20: этот
документ устанавливает требования и к калорийности,
и к соотношению белков, жиров и углеводов, и к ассортименту продуктов в школьной столовой и школьном буфете:
не положены пирожные с кремом, карамель и леденцы,
кофе, картофель-фри, квас, газировка, жевательная резинка и некоторые другие продукты (приложение № 6 к СанПиН
2.3/2.4.3590-20 и п. 8.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Разрешается устанавливать торговые автоматы, но только для
продажи пакетированных и бутилированных соков, нектаров, молока, молочной продукции, негазированной воды,
орехов (кроме арахиса), сухофруктов, а также в упаковке не
более 100 грамм печенья и других мучных кондитерский изделий (п. 8.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). При этом и меню
школьной столовой, и ассортимент буфета утверждаются
директором школы или, как минимум, согласовываются
с ним, если питание организовано не «своими силами»
(п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Так что претензии к ассортименту можно и нужно доводить до администрации
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школы — она в состоянии этот ассортимент изменить
и улучшить. А вообще процедура «родительского контроля
за столовой» может устанавливаться внутришкольными
правилами (п. 3.2 MP 2.4.0180-20 о родительском контроле).
Перед едой необходимо мыть руки, и при обеденном
зале должны быть умывальники (из расчета 1 кран на 20
посадочных мест) (п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20), при этом рекомендовано иметь не менее двух умывальников (п. 3.7
MP 2.4.0179-20 по организации питания обучающихся).
Что касается утоления жажды: школа обязана организовать питьевой режим в виде питьевых фонтанчиков,
кулеров, выдачи упакованной питьевой воды или с использованием кипяченой питьевой воды (п. 8.4.2 СанПиН
2.3/2.4.3590-20). Однако в любом случае гигиенические
требования к такой воде самые простые — те же самые, что
и к качеству обычной водопроводной воды и к безопасности
бутилированной (п. 8.4.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Следовательно, бюджет школы рассчитывается на покупку именно
такой воды. Если хочется, чтобы ваши дети утоляли жажду
более качественной водичкой, придется раскошелиться.
Школьная форма
Любая школа вправе ввести обязательную школьную
форму (ч. 1 ст. 38 Закона об образовании), а государственные и муниципальные школы при этом обязаны руководствоваться региональными типовыми требованиями (ч. 2
ст. 38 Закона об образовании). О том, какой должна быть
форма (цвет, фасон, эмблемы, правила ношения), принимается локальный школьный документ. Но школа не должна
решать за родителей, где, у какого изготовителя или продавца и по какой цене им приобретать такую форму —
такого рода требования выходят за рамки полномочий
школы (см. ч. 1 ст. 38 Закона об образовании, разъяснения
ФАС РФ). Кроме того, при введении формы школа обязана принимать во внимание интересы малообеспеченных
и многодетных семей — другими словами, вводить дорогую
и роскошную форму школа не может (письмо Минобрнауки
РФ от 28.03.2013 № ДЛ-65/08, см. также мнение ФАС РФ).
Какие неприятности могут грозить ученикам, которые
отказываются носить школьную форму? Это зависит, вопервых, от внутренних документов школы, а во-вторых, от
возраста ученика. Если, к примеру, школьное положение
о форме одежды обучающихся носит рекомендательный
характер, то никаких санкций вообще не последует.
Однако гораздо чаще устав (или правила внутреннего
распорядка, или иные внутренние акты школы) обязывает
учеников посещать занятия исключительно в школьной
форме (уроки физкультуры — в спортивной). При этом все
ученики обязаны выполнять требования устава и других
внутренних документов школы (п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона об образовании). Закон разрешает применять меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор и отчисление
⇒
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из школы — за неисполнение положений устава и прочих
локальных актов (ч. 4 ст. 43 Закона об образовании), правда,
младших школьников наказывать категорически запрещено
(ч. 5 ст. 43 Закона об образовании). Что же до отчисления,
то такое возможно только в отношении учеников старше
15 лет, которым уже объявляли и замечания и выговор,
и только за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, и только если дальнейшее пребывание такого
ученика в школе оказывает отрицательное влияние на других учеников и нарушает их права и права учителей, а также
нормальное функционирование школы (ч. 8 ст. 43 Закона об
образовании). К тому же процедура исключения из школы
достаточно сложна (чч. 9–11 ст. 43 Закона об образовании,
приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185).
Таким образом, выгнать из школы за упорный отказ
носить школьную форму — довольно проблематично для
школьной администрации. Такая ситуация практически невозможна. Но школа способна организовать постоянные,
изматывающие напоминания о несоответствующем школьном виде, а также (ученикам 5–11 классов) бесконечные
замечания и выговоры.
Разумеется, все вышесказанное относится только
к случаям, когда школьник умышленно нарушает правила
ношения формы. Если ребенок находится в школе без
формы по извинительным причинам (таковая испачкалась, украдена, сгорела во время пожара и т.п.), никакого
взыскания последовать не может (ч. 7 ст. 43 Закона об образовании). То же самое относится к случаям, когда формы
у него вообще не имеется — в таком случае сам ребенок
в этом не виноват, а отвечать за чужую вину (родителей,
которые эту форму не приобрели) согласно российскому
законодательству не допускается.
Можно ли не пустить ученика на урок, если он не в школьной форме? Конечно, нет, причем независимо от причин, по
которым ребенок надел другую одежду. Дело в том, что даже
за умышленное нарушение устава школы предусмотрены
только замечание и выговор, которые не предполагают
никакого недопуска на занятия. Что касается отчисления, то
оно происходит только после соответствующей процедуры,
после которой ребенок вовсе перестанет быть учеником,
и у него со школой прекращаются все правовые отношения.
Следовательно, пока ребенок является учеником конкретной школы, то — в форме он или без — школа не вправе
отказать ему в посещении уроков из-за его одежды. Если
такого ученика не пускают в класс, то его конституционное
право на получение общего образования грубо нарушается
(ст. 43 Конституции РФ, ст. 5 Закона об образовании).
Макияж, прическа, украшения
Иногда школы идут еще дальше и устанавливают в своих
уставах требования к внешнему виду учеников: например,
запрещают пользоваться декоративной косметикой (вариант: яркой или вызывающей косметикой), запрещают ученикам являться на урок с экстравагантной прической (вариант: с конкретным видом прически, например, «ирокезом»),
не позволяют пирсинг, татуаж и даже использование сумок
или портфелей ярких (вариант: «кислотных») расцветок или
с крупными принтами. Более того, такие требования иногда
вписаны и в региональные требования к одежде учеников
(см., напр., указ Главы Карачаево-Черкесской Республики
от 06.05.2013 № 120).
Однако подобные ограничения и запреты абсолютно
незаконны. Дело в том, что закон разрешает школам устанавливать требования именно к одежде учеников (конкретно
к ее общему виду, цвету, фасону, знакам отличия) и правилам
ее ношения (ст. 38 Закона об образовании). А макияж, прическа, сумки не являются одеждой и не имеют к ней отношения. Следовательно, подобные ограничения, установленные школой, выходят за пределы школьной компетенции,
установленные законом. Школа не вправе включать такие
положения в устав школы или иные локальные акты: все они
принимаются строго в соответствии с законодательством
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РФ (абз. 6 п. 3 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ч. 1 ст. 30 Закона
об образовании). Подобные положения нельзя даже включать в договор об образовании, заключаемый между родителями, учеником и школой, поскольку они снижают уровень
гарантий, предоставленных ученику законодательством
об образовании (ч. 6 ст. 54 Закона об образовании).
Проще говоря, школа не может запретить ученице
накраситься. Это подтверждается и судебной практикой
(определение Верховного Суда УР от 17.06.2015 по делу
№ 33-2102/2015).
Цыплят по осени считают
Сколько детей может учиться в одном классе? Расчетное количество учеников определяется исходя из нормы
площади на одного обучающегося с учетом требований
к расстановке мебели в учебных кабинетах (п. 3.4.14 СП
2.4.3648-20, п. 172 и таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21).
При этом на одного ученика должно приходиться не менее
двух с половиной квадратных метров площади, не занятой
мебелью для хранения учебных пособий и оборудования,
учительское место в расчет также не включается (п. 3.4.14
СП 2.4.3648-20, п. 176 СанПиН 1.2.3685-21). Например,
если площадь кабинета составляет 60 кв. м, при этом
шкафы для книг и учительский стол отнимают 10 кв. м, то
на учеников приходится 50 кв. м, следовательно, на такой
площади допускается разместить не более 20 детей.
Кроме того, ученики должны быть обеспечены мебелью,
подходящей по росту и возрасту, при этом скамейки и табуретки вместо стульев использовать нельзя (п. 2.4.3 СП
2.4.3648-20). Конкретные параметры мебели для детей
разного роста установлены нормативно, как и правила
расстановки мебели (таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21).
Следовательно, если в кабинете с расчетной вместимостью 20 учеников помещаются только 9 парт и 18 стульев,
то вместимость класса, который будет заниматься в этом
кабинете, не может быть больше 18 человек.
Превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах запрещают правила противопожарного
режима (п. 91 Правил, утв. постановлением Правительства
РФ от 16.09.2020 № 1479).
Специальных правил рассадки учеников нет, но должны
учитываться рост, а также наличие заболеваний органов
дыхания, слуха и зрения (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20)9.
Ветер перемен
Вопрос проветривания школьных помещений стабильно
входит в топ принципиальных проблем, вызывающих жаркие
споры на родительском собрании. Традиционно поборники
чистоты воздуха и борцы с пылью сталкиваются с теми, кто
боится кашля и насморка. А между тем обязательные требования к проветриванию классов установлены санитарными
правилами: учебные помещения должны быть обязательно
проветрены во время больших перемен, а рекреационные —
во время уроков, продолжительность проветривания зависит от погоды: в холодное время года проветривать класс
во время перемены нужно в течение 20 минут (табл. 6.12
СанПиН 1.2.3685-21), спортзал должен проветриваться не
менее 10 минут после каждого занятия (п. 2.11.2 СП 2.4.364820). Проветривать в присутствии детей нельзя (п. 2.7.2 СП
2.4.3648-20), ), но если очень жарко, то можно открыть
форточку или верхнюю фрамугу окна (п. 4.2 МР 2.4.0242-21).
Допустимый разброс температуры воздуха в школьных
классах и коридорах — от 18 до 23°С во время учебы (п. 88
и таблица 5.29 СанПиН 1.2.3685-21, но в «нерабочие» дни
в школе может быть холодно — вплоть до 12°С (п. 95 СанПиН
1.2.3685-21).
(Окончание в следующем номере.)
9

В прежнем СанПиНе были и правила рассадки школьников, и правила
расстановки парт (см. п. 5.5 и п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).

2 сентября 2021

Правовой курьер — Калуга

15

№ 29

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

Конструктор правовых документов
Создан специально для экономии времени пользователей и позволяет:
z быстро создать нужный ему правовой документ (договор, исковое заявление или доверенность);

безошибочно подготовить и надлежащим образом оформить учетную политику организации.
Преимущества системы:
1. Cохранение результатов.
Официальный партнер
2. Предварительный просмотр.
АКФ «Политоп»
3. Удобная навигация.
+7
901-995-95-30
4. Подсказки экспертов.
www.politop.net
5. Экспорт в MS Word.
6. Более 140 форм документов.
7. 40 форм гражданско-правовых договоров.
8. Пользователями системы ГАРАНТ уже создано более 30 000 договоров.
z

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.
Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,
скоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер. Михаилоархангельский, 10
10).
).

Тел. 8 910 910 00 71

ОГРНИП 311402701800030

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.
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оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
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Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Онлайн-архивы судебной практики

без дополнительной оплаты
Более

17
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.
Более
30 млн
определений
арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ,
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

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

Более

49 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Более
50 млн судебных
решений
мировых судей.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями
и определениями, так и документами, решениями и определениями прошлых лет.

