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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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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

В Калужском регионе «школьную выплату» получили более 137 тысяч детей
Отделение ПФР по Калужской области обращает
внимание, на то, что подать заявление на единовременную «школьную выплату» в размере 10 000 рублей можно
до 1 ноября. При этом в одном заявлении указываются все
дети указанной возрастной категории.
Заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» систем.
В случае, если на ребенка были ранее установлены выплаты, достаточно проверить актуальность данных и отправить
заявление на установление единовременной выплаты
в размере 10 000 рублей.
В случае, когда заявление подается представителем заявителя, опекуном, попечителем либо при факте рождения
ребенка на территории другого государства (при наличии
у него гражданства Российской Федерации), заявление на
установление выплаты может быть подано лично в Клиентской службе любого территориального органа ПФР. При
этом заявителем представляются документы о рождении
ребенка, выданные при регистрации соответствующего
акта компетентным органом иностранного государства,
а также документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления
через представителя заявителя).

На сегодняшний день в Калужской области принято
104 713 заявлений от родителей на предоставление
выплаты в отношении более 137 тысяч детей.
Единовременная выплата уже установлена в отношении 178 детей от 6 до 18 лет, которые находятся
в 4 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов, в которые дети
помещены под надзор.
Кроме того, 57 инвалидам или лицам с ограниченными возможностями здоровья возрасте от 18 до 23,
имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам,
либо одному их родителей (законных представителей)
единовременная выплата осуществляется на основании сведений Министерства просвещения Российской
Федерации, подтверждающих их факт обучения.
Обращаем внимание на то, что, поскольку выплата
на детей школьного возраста — единовременная, а не
ежемесячная, она может зачисляться на карту любого
кредитного учреждения, в т.ч. на карту платежной
системы МИР.

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

Пенсионная энциклопедия
Назначение страховой пенсии
по случаю потери кормильца

К заявлению о назначении страховой пенсии должны
быть приложены документы:
– удостоверяющие (подтверждающие) личность, возраст,
место жительства (место пребывания или фактического
проживания на территории РФ), гражданство.
– подтверждающие регистрацию в системе обязательного
пенсионного страхования;
– вид на жительство (для иностранных граждан).
При подаче документов через представителя потребуются документы, подтверждающие его полномочия,
личность, место жительства и т.д.
К заявлению о назначении страховой пенсии по случаю
потери кормильца должны быть приложены документы:
– о смерти кормильца, его безвестном отсутствии или
признании его умершим;
Примечание. Документом, подтверждающим смерть
гражданина и дату его смерти, является свидетельство
о смерти. Документом, подтверждающим признание
гражданина безвестно отсутствующим или объявление
его умершим, является решение суда. Документом, подтверждающим, что умершая являлась одинокой матерью,
является свидетельство о рождении ее ребенка, в котором
отсутствует запись об отце ребенка, или справка органа
ЗАГС о том, что в свидетельство о рождении ребенка
сведения об отце ребенка внесены по указанию матери.

Выпуск 42

– подтверждающие периоды работы умершего кормильца
и (или) иной его деятельности и иные периоды, включаемые
(засчитываемые) в его страховой стаж;
– подтверждающие родственные отношения с умершим
кормильцем;
Примечание. Родственные отношения подтверждаются
свидетельством о рождении, свидетельством об усыновлении, свидетельством об установлении отцовства, свидетельством о браке, свидетельством о расторжении брака,
справками о рождении, об усыновлении, об установлении
отцовства, о браке, о расторжении брака, выданными органами ЗАГС, и иными документами, предусмотренными
законодательством РФ.
– об индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего кормильца;
Примечание. Данные об индивидуальном пенсионном
коэффициенте, о сумме средств пенсионных накоплений,
учтенных в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, подтверждаются выпиской из индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, сформированной
территориальным органом ПФР на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учета.
– о возрасте умершего кормильца (указывается в свидетельстве о смерти).

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

9 сентября 2021
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Кроме того, могут потребоваться документы:
– подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена
семьи на иждивении умершего кормильца;
Примечание. Нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении подтверждается документами
о доходах всех членов семьи и иными документами,
предусмотренными законодательством.
– об обучении по очной форме обучения по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
Примечание. Обучение лиц в возрасте старше 18 лет
по очной форме обучения по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. в иностранных организациях,
расположенных за пределами территории РФ, подтверждается документами, выданными этими организациями.
– подтверждающие, что направление на обучение в иностранную образовательную организацию, расположенную
за пределами территории РФ, произведено в соответствии
с международными договорами РФ;
– об отсутствии трудоспособных родителей;
– подтверждающие, что нетрудоспособный член семьи
занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками
умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет;
Примечание. Документами, подтверждающими, что
один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка
умершего кормильца, а также брат, сестра либо ребенок
умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, заняты
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работают,
являются сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иные документы об отсутствии факта работы,
а также документы, подтверждающие рождение ребенка
и его возраст (например, свидетельство о рождении).
– подтверждающие, что нетрудоспособный член семьи,
занятый уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет,
не работает;
Примечание. Документами, подтверждающими, что
гражданин не работает, не осуществляет работу и (или)
иную деятельность, в период которой лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию, являются трудовая
книжка или сведения о трудовой деятельности, сведения
индивидуального (персонифицированного) учета.
– подтверждающие возраст гражданина, за которым осуществляется уход;
– подтверждающие родственные отношения гражданина,
за которым осуществляется уход, с умершим кормильцем;
– подтверждающие, что дети, братья, сестры или внуки умершего кормильца, за которыми осуществляется уход, имеют
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца;
– подтверждающие, что другой член семьи умершего кормильца не получает страховую пенсию по случаю потери
кормильца в связи с уходом за теми же детьми, братьями,
сестрами или внуками умершего кормильца;
– о том, что гражданин является инвалидом;
Примечание. Документом, подтверждающим, что
гражданин, в т.ч. ребенок в возрасте до 18 лет, является
(являлся) инвалидом, а также период инвалидности, дату
и причину установления инвалидности, является выписка
из акта освидетельствования гражданина, поступившая в территориальный орган Пенсионного фонда из
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федерального учреждения медико-социальной экспертизы.
Кроме того, все эти данные могут быть подтверждены сведениями об инвалидности, содержащимися в федеральном
реестре инвалидов.
– об утрате источника средств к существованию;
Примечание. Утрата источника средств к существованию
подтверждается сведениями индивидуального (персонифицированного) учета о неосуществлении (прекращении)
работы и (или) иной деятельности, сведениями Пенсионного
фонда о неполучении пенсии и иных выплат, а также иными
документами, предусмотренными законодательством.
– подтверждающие период нахождения умершего (умершей) пасынка (падчерицы) на воспитании и содержании
отчима (мачехи);
Примечание. Подтверждается документами о доходах
всех членов семьи, свидетельством о браке, справкой
о браке, выданной органом записи актов гражданского
состояния, и иными документами, предусмотренными
законодательством.
– подтверждающие, что пасынок (падчерица) находился
(находилась) на воспитании и содержании умершего
(умершей) отчима (мачехи);
– о смерти второго родителя;
– об индивидуальном пенсионном коэффициенте второго
умершего родителя;
Примечание. Данные об индивидуальном пенсионном
коэффициенте, о сумме средств пенсионных накоплений,
учтенных в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, подтверждаются выпиской из индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, сформированной
территориальным органом ПФР на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учета.
– подтверждающие, что умершая являлась одинокой
матерью;
Примечание. Документом, подтверждающим, что умершая являлась одинокой матерью, является свидетельство
о рождении ее ребенка, в котором отсутствует запись об
отце ребенка, или справка органа ЗАГС о том, что в свидетельство о рождении ребенка сведения об отце ребенка
внесены по указанию матери.
– об отказе умершего кормильца от установленной ему
страховой пенсии по старости;
Примечание. Отказ пенсионера от получения установленной ему страховой пенсии по старости подтверждается
решением территориального органа ПФР о прекращении
выплаты указанной пенсии, вынесенным на основании
соответствующего заявления пенсионера.
– необходимые для расчета страховой части трудовой
пенсии по случаю потери кормильца на 31 декабря 2014 г.
по «старому законодательству»;
– о том, что умерший кормилец после возникновения права
на страховую пенсию по старости (в том числе досрочно),
отказа от получения установленной (в т.ч. досрочно) страховой пенсии по старости не являлся получателем иной
пенсии, за исключением накопительной пенсии, либо
ежемесячного пожизненного содержания;
– о нетрудоспособных членах семьи, имеющих право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца;
– о проживании в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
⇒

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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Страховая пенсия по случаю потери кормильца
Членам семьи, состоявшим на иждивении умершего
кормильца, застрахованного в соответствии с обязательным пенсионным страхованием, устанавливается страховая пенсия по случаю потери кормильца независимо
от продолжительности его страхового стажа, а также от
причины и времени наступления его смерти.
Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего
кормильца определяется по формуле:
СПспк = ИПК х СПК,
где СПспк — размер страховой пенсии по случаю потери
кормильца;
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента по
состоянию на день, с которого назначается страховая
пенсия по случаю потери кормильца.
Ребенку, потерявшему обоих родителей, ИПК определяется путем суммирования ИПК обоих родителей. Ребенку
умершей одинокой матери ИПК увеличивается в 2 раза.
Если кормильцу на день смерти была установлена
страховая пенсия по старости или страховая пенсия по
инвалидности, размер страховой пенсии по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи
может по его выбору определяться по формуле:
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СПспк = (ИПКу/КН) х СПК,
где ИПКу — индивидуальный пенсионный коэффициент
умершего кормильца, с учетом которого исчислен размер
его пенсии по состоянию на день смерти кормильца;
КН — количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца
соответствующему нетрудоспособному члену семьи.
Ребенку, получающему пенсию по случаю смерти одного из родителей, в случае смерти второго родителя пенсия
исчисляется путем суммирования двух пенсий.
С 1 января 2015 г. по новому пенсионному законодательству одновременно с назначением страховой пенсии
устанавливается фиксированная выплата к страховой
пенсии (ФВ). Для получателей пенсии по случаю потери
кормильца размер ФВ составляет 50% от этой суммы.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
составляет:
с 1 января 2020 г.
— 5686,25 руб.,
с 1 января 2021 г.
— 6044 ,48 руб.,
с 1 января 2022 г.
— 6401,10 руб.,
с 1 января 2023 г.
— 6759,56 руб.,
с 1 января 2024 г.
— 7131,32 руб.

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 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.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

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

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.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Можно ли на предприятии для отдельного подразделения установить следующий режим работы: 40-часовая (36-часовая — для женщин) пятидневная рабочая
неделя с выходными днями в понедельник и вторник?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работникам отдельного подразделения предприятия
может быть установлен режим работы, предусматривающий пятидневную рабочую неделю с выходными днями
в понедельник и вторник.
Обоснование вывода:
Согласно ст. 107 ТК РФ одним из видов времени отдыха являются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых).
Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)
предоставляются всем работникам в соответствии со
ст. 111 ТК РФ. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при
шестидневной рабочей неделе — один выходной день.
В силу части второй ст. 111 ТК РФ общим выходным
днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как
правило, подряд.
Однако у тех работодателей, приостановка работы
у которых в выходные дни невозможна по производственнотехническим и организационным условиям, выходные дни
предоставляются в различные дни недели поочередно
каждой группе работников согласно правилам внутреннего
трудового распорядка (часть третья ст. 111 ТК РФ).
Для предоставления выходных в разные дни недели не
обязательно, чтобы работники, входящие в группы, выполняли одну и ту же трудовую функцию. Главное, чтобы все
они были задействованы в каком-либо одном процессе,
не допускающем перерыва.
Закон не требует, чтобы у каждой группы работников
дни недели, на которые приходятся выходные, регулярно
менялись1. Поэтому при наличии условий, предусмотренных частью третьей ст. 111 ТК РФ (приостановка работы
невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, например, непрерывно действующее
производство, ежедневное обслуживание населения и др.),
работник может постоянно работать в режиме пятидневной
рабочей недели с выходными днями, например, понедельник и вторник либо среда и четверг, либо суббота и воскресенье, если такой порядок предоставления выходных дней
предусмотрен режимом рабочего времени работодателя.
При этом работодателю следует внести соответствующие
изменения в правила внутреннего трудового распорядка,
а также в трудовые договоры с работниками, режим работы
которых изменяется.

Трудовое
бесправие
Выпуск 82
Аналогичную точку зрения содержат и некоторые консультации с информационного портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ» (см., напр., вопрос-ответ 1).
Однако справедливости ради стоит отметить, что в некоторых своих ответах специалисты Роструда высказывают
противоположную точку зрения, считая, что предоставлять
выходной день не в воскресенье, а в другой день недели
допускается только в случаях, когда по условиям производства нужно обеспечить непрерывный производственный
процесс, и работники трудятся по скользящему графику с
предоставлением выходных дней в различные дни недели
по графику (см., напр., вопрос-ответ 2 с информационного
портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).
Обращаем внимание, что высказанная нами позиция
является исключительно нашим экспертным мнением. Не
исключено, что контролирующие и судебные органы будут
придерживаться иной точки зрения по данному вопросу.
К сведению:
Поскольку норма рабочего времени исчисляется по
расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями в субботу и воскресенье2, то в том случае,
если работнику будет установлен режим рабочего времени,
не совпадающий с традиционным режимом пятидневной
рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, количество рабочих часов в какой-либо конкретной неделе может
отличаться от нормального, то есть количества часов, которое отработает сотрудник с обычной пятидневкой. Следовательно, установленная законодательством еженедельная
норма рабочего времени при таком графике работы не всегда может быть соблюдена. В такой ситуации в соответствии
со ст. 104 ТК РФ допускается введение суммированного учета рабочего времени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Дмитрий ТИТОВ
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
1

Подробно смотрите в материале: Энциклопедия решений. Выходные дни.
Смотрите п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости
от установленной продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н.

2
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УФНС России по Калужской области информирует
Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области

Инвентаризация рынков и иных торговых пространств
на территории Калужской области продолжается
Федеральной налоговой службой по поручению Президента России В.В. Путина реализуется масштабный
пилотный Проект по исключению недобросовестного
поведения на рынках и иных торговых пространствах.
Детальный анализ показал, что именно рынки являются
местом концентрации нарушений налогового и финансового законодательства. Речь идет, в частности, о ведении
предпринимательской деятельности без разрешительных
документов, неуплате налогов, теневом обороте наличных средств и их незаконном выводе за рубеж, а также
о нарушении прав потребителей.
В рамках данного проекта налоговыми органами проводятся мероприятия по инвентаризации рынков и иных
торговых пространств, расположенных на территории
области, в ходе которой выявляются случаи нарушения со
стороны предпринимательского сообщества.
В ходе инвентаризации ведется разъяснительная работа
по порядку проведения данного Проекта, а также вручаются
уведомления о приведении своей предпринимательской
деятельности в соответствии с законодательством.
Так, по итогам инвентаризации данных торговых пространств, проведенной в феврале-августе 2021 года, установлено 48 торговых пространств (рынок, ярмарка и т.п.),
где на основе свободно определяемых непосредственно
при заключении договоров розничной купли-продажи осуществляется торговля товарами, в т.ч. маркированными.
При реализации товаров, подлежащих обязательной
маркировке (одежда, обувь, постельное бельё, парфюмерия, фотоаппараты, автошины, табак), применение
ККТ обязательно, исключений нет, даже при реализации
в торговых точках, не позволяющих обеспечить сохранность
товара (открытые прилавки, палатки и т.п.).
Деятельность данных торговых пространств контролируют 57 управляющих компаний, которые предоставляют

в аренду торговые места 1447 индивидуальным предпринимателям. Данные ИП и ЮЛ обязаны применять ККТ.
На данных торговых пространствах организовано 2325
торговых мест, при этом 233 не оборудовано ККТ (10,0%).
ИП и ЮЛ, осуществляющие свою деятельность на рынках
без обязанности применения ККТ — 237 (10,0%).
Осуществление предпринимательской деятельности
без регистрации контрольно-кассовой техники влечет за
собой не только нарушение требований Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 54-ФЗ), но и Федерального закона от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
Одним из основных направлений является защита прав
покупателей от действий недобросовестных продавцов,
так как кассовый чек является первичным документом, подтверждающим приобретение товара или оказания услуги
индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом. На основании кассового чека потребитель имеет
возможность при приобретении некачественного товара
или услуги может предъявить претензию продавцу.
Проведенная разъяснительная работа с налогоплательщиками в ходе проведения проекта дает положительные
результаты, с момента начала проекта по состоянию на
20.08.2021 зарегистрировано 1855 ККТ.
В ходе инвентаризации налоговые органы сталкиваются
с противодействием со стороны предпринимательского
сообщества, а именно, при появлении сотрудников налоговых органов на рынках ИП массово покидают свои торговые точки, бросают реализуемый товар, отказываются
регистрировать ККТ.
Штраф за не применение ККТ зависит от суммы расчета
с нарушением, но не менее 10 тыс. рублей на должностных
лиц; на юридических лиц не менее 30 тыс. рублей.

Прокуратура Калужской области информирует
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 нарушении своего права. Статьей ст. 66.1 ТК
РФ регламентировано, что течение срока давности по спорам об увольнении начинается со дня вручения работнику
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления 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 приказа 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 установленного срока выплаты указанных сумм, в т.ч. в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику при увольнении.

Статьей 392 ТК РФ установлен срок для обращения работодателя 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 решение об отказе в иске из-за пропуска срока давности без
уважительных причин.
Вопрос об уважительности причин пропуска срока давности решается судом по заявлению стороны спорного
правоотношения. Если суд установит, что срок давности
пропущен по уважительной причине, то он своим решением 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 работников, работающих у работодателей — физических лиц
и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям», обращение работников в государственную инспекцию труда или
в прокуратуру в ряде случаев может признаваться уважительной причиной пропуска срока на обращение в суд.
Помощник прокурора г. Калуги
А.К. ОСИНЦЕВА
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Памятка

для государственных служащих, разъясняющая требования законодательства
о противодействии коррупции и ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Государственный служащий обязан принимать меры
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» на государственных по недопущению любой возможности возникновения
служащих наложены ограничения, запреты и обязанности. конфликта интересов. Представитель нанимателя (раТак, государственный служащий, включенный в специ- ботодатель), если ему стало известно о возникновении
альный перечень, установленный нормативными право- у государственного служащего личной заинтересованвыми актами правительства Российской Федерации, за- ности, которая приводит или может привести к конфликту
мещающий по состоянию на 31 декабря отчетного периода интересов, обязан принять меры по предотвращению или
(с 1 января по 31 декабря) должность государственной урегулированию конфликта интересов.
На государственного служащего возложена обязанность
службы, обязан ежегодно предоставлять в установленном
порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обяза- об уведомлении обо всех случаях непосредственного обтельствах имущественного характера, а также о доходах, ращения к нему каких-либо лиц с целью склонения к совероб имуществе и обязательствах имущественного характе- шению коррупционных правонарушений. Порядок уведомра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения служащего к совершению кор(далее — сведения о доходах).
Сведения о доходах представляются в кадровое под- рупционных правонарушений, перечень сведений, содерразделение не позднее 30 апреля года, следующего жащихся в уведомлениях, организация проверки этих свеза отчетным периодом. Если служащий обнаружил, что дений и порядок регистрации уведомлений определяются
в представленных им сведениях о доходах не отражены представителем нанимателя (работодателем).
Гражданин, замещавший должность государственной
или не полностью отражены какие-либо сведения или
имеются ошибки, он вправе представить уточненные све- службы, включенную в перечень, установленный нормативдения в течение одного месяца после 30 апреля. В случае ными правовыми актами Российской Федерации, в течение
невозможности по объективным причинам представить двух лет после увольнения с государственной службы имеет
требуемые сведения служащий направляет в кадровое право замещать на условиях трудового договора должноподразделение заявление с объяснением причин, которое сти в организации и (или) выполнять в данной организации
рассматривается на заседании аттестационной комиссии работы (оказывать данной организации услуги) в течение
по соблюдению требований к служебному поведению месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых
и урегулированию конфликта интересов.
Государственный служащий обязан ежегодно в сроки, договоров), если отдельные функции государственного
установленные для предоставления сведений о доходах, управления данной организацией входили в должностные
представлять сведения о своих расходах, а также о рас- (служебные) обязанности государственного служащего,
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по с согласия соответствующей комиссии по соблюдению
каждой сделке по приобретению земельного участка, требований к служебному поведению государственных
другого объекта недвижимости, транспортного средства, служащих и урегулированию конфликта интересов. В соотценных бумаг, акций (долей участия, паев, в уставных ветствующем обращении рекомендуется указывать: фами(складочных) капиталах организаций) в отчетном периоде, лию, имя, отчество гражданина, дату его рождения, адрес
если общая сумма этих сделок превышает общий доход места жительства, замещаемые должности в течение поданного лица и его супруги (супруга) за последние три года, следних двух лет до дня увольнения со службы, наименовапредшествующие отчетному периоду, и об источниках по- ние, местонахождение коммерческой или некоммерческой
лучения средств, за счет которых совершены сделки. Если организации, характер её деятельности, должностные
общая стоимость сделок превышает общий доход государ- (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во
ственного служащего и супруги (супруга) за три года, пред- время замещения им должности, вид договора (трудовой
шествующих отчетному периоду, то в справке о доходах, или гражданско-правовой), предполагаемый срок его
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по дохарактера заполняется раздел 2 «Сведения о расходах». говору работ (услуг). Обращение также может быть подано
Согласно ст. 7.1. Федерального закона от 25.12.2008 служащим, планирующим свое увольнение со службы.
В целях предотвращения конфликта интересов госу№273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Закон
№ 273-ФЗ) и Федеральному закону Российской Федерации дарственный служащий обязан передать в доверительное
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям управление принадлежащие ему ценные бумаги (доли учалиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные стия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций),
денежные средства и ценности в иностранных банках, в случае если владением ими приводит или может привести
расположенных за пределами территории Российской к конфликту интересов.
Законодательством предусмотрена ответственность
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» государственным служа- за совершение коррупционного правонарушения.
Согласно ст. 13 Закона № 273-ФЗ граждане Российской
щим запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
банках, расположенных за пределами Российской Фе- за совершение коррупционных правонарушений несут
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными уголовную, административную, гражданско-правовую
и дисциплинарную ответственность. Кроме того, государфинансовыми инструментами.
В соответствии с положениями ст. 11 Закона № 273-ФЗ ственный служащий подлежит увольнению (освобождению
государственный служащий обязан сообщать о возникно- от должности) в связи с утратой доверия в случаях несовении личной заинтересованности при исполнении долж- блюдения ограничений и запретов, требований о предотностных (служебных) обязанностей, которая приводит или вращении или об урегулировании конфликта интересов
может привести к конфликту интересов, как только об этом и неисполнения обязанностей, установленных в целях
ему станет известно, а также принимать меры по предот- противодействия коррупции Федеральным законом от
вращению или урегулированию конфликта интересов. 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Помощник Калужского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Артур ЗАЛИВАЦКИЙ
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

9 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

9 сентября 2021
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Союз «Торгово-промышленная палата»
приглашает на ежемесячную онлайн-встречу
(вебинар) с представителями УФНС России
по Калужской области на тему

«Актуальные вопросы изменения
налогового законодательства в 2021 году»
Дата и время проведения: 17 сентября 10:00–12:15
Место проведения: площадка

ZOOM

Стоимость участия: БЕСПЛАТНО

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Регистрация здесь: https://clck.ru/VFykd
За день до мероприятия на указанную почту придет ссылка на трансляцию!

За подробной информацией обращаться:
e-mail: edu@tppkaluga.ru
Тел. (4842) 41-06-04

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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.
В предыдущем номере подробно:
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
Плата за продленку
Покупка учебников, пособий и лыж
В том числе: Обязаны ли родители покупать лыжи для
занятий физкультурой?
Что будет, если ученик потерял (испортил) учебник из
школьной библиотеки?
Сбор денег на ремонт и уборку
Охрана
В том числе: Вправе ли охранник не пустить школьника
внутрь здания школы, если тот забыл пропуск?
Вправе ли охранник в школе потребовать от учеников
открыть портфель и проверить его содержимое?
Может ли школьный охранник применить в отношении
учеников физическую силу?
Может ли охранник не пропустить родителей в школу,
законно ли это?
Соловья баснями не кормят
Школьная форма
В том числе: Можно ли не пустить ученика на урок, если
он не в школьной форме?
Макияж, прическа, украшения
Цыплят по осени считают
(Окончание.)
Как вернуть часть денег,
уплаченных за школьные кружки?
Многие школы оказывают дополнительные платные образовательные услуги: открывают кружки, курсы, спортивные секции, факультативы и т.п. Цена за посещение школьного кружка устанавливается школой и может составлять
в пересчете на учебный год внушительную сумму. Если
родителей устраивают стоимость и прочие условия, то они
подписывают со школой отдельный договор об оказании
платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101, ч. 3 ст. 54 Закона об образовании). Стороной договора и плательщиком,
как правило, указывается мама или папа ученика.
Однако не все родители знают, что часть этой платы
может вернуться обратно в семейный бюджет10. Согласно
подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщик вправе получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме,
уплаченной за обучение своих детей в возрасте до 24 лет
по очной форме обучения в образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на это
обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка
в общей сумме на обоих родителей. Другими словами, вам
вернут 13% от суммы, уплаченной в календарном году за
посещение вашим ребенком обучающих кружков. Например, если на кружки вы израсходовали 50 000 рублей, то
из бюджета вернутся 6500 рублей. Лимит в 50 000 рублей
в год установлен в отношении ребенка, а не семьи. Поэтому
если у вас двое детей, и на кружковое обучение каждого
потрачено по 50 000 рублей, в семью вернется уже 13 000
рублей вычета. Главное, чтобы обучение в кружке было
очным: это должно быть упомянуто в договоре, либо школа
выдаст вам соответствующую справку (впрочем, платные
заочные кружки — это экзотика).
Еще одно условие — у школы должна быть лицензия
или иной документ, который подтверждает статус учебного
заведения (абз. 3 подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).
10
См. также письма Минфина России от 28.03.2011 № 03-04-05/7-193, от
23.06.2008 № 03-04-05-01/214, от 17.07.2008 № 03-04-05-01/266.
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Наконец, нужно представить документы, подтверждающие факт внесения платы.
Ну, и самое главное: у вас должны быть в календарном
году доходы, облагаемые по ставке НДФЛ 13%, — иначе
вычет не из чего будет получать!
Вычет на обучение предоставляется налоговым органом
при подаче декларации по НДФЛ по окончании календарного года (п. 2 ст. 219 НК РФ). При этом вычет можно просить
не только за последний год, но и еще за два предыдущих
(п. 7 ст. 78 НК РФ). Например, в 2021 году налогоплательщик
вправе обратиться за получением социального налогового
вычета, представив налоговые декларации за 2018–2020
годы, а также подтверждающие документы (письмо Минфина России от 19.10.2012 № 03-04-05/5-1210). Заявление
на возврат налога можно подать и через личный кабинет
налогоплательщика на портале nalog.ru (п. 4 ст. 78 НК РФ).
В любом случае заявление подается по форме, утвержденной
приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@.
Кроме того, социальный вычет на обучение можно получить не только в налоговой инспекции по итогам года, но
и до окончания налогового периода (календарного года),
обратившись к своему налоговому агенту, т.е. работодателю (п. 2 ст. 219 НК РФ). Правда, визита в налоговую не
избежать, поскольку предварительно придется получать
там подтверждение права на вычет.
(Смотрите в ГАРАНТе также Памятку по вычетам по
НДФЛ на обучение и на лечение.)
Больной — лечись, а здоровый — берегись!
Вопрос постоянного присутствия в муниципальной школе
врача или медсестры, как ни странно, не зависит от самой
школы. Дело в том, что оказание медицинской помощи, диспансеризацию и медосмотры учеников проводят учреждения
здравоохранения, а не образования (ч. 2 ст. 41 Закона об образовании), а порядок оказания первичной медико-санитарной
помощи ученикам устанавливается актами субъекта РФ (ч. 3
ст. 41 Закона об образовании). Если региональные власти распорядятся, чтобы в школах постоянно работал врач или медсестра, то школа обязана будет выделить для них кабинет, а дети
получат доступ к медицинской помощи. Если же в субъекте подобного распоряжения не издано, то за медпомощью ученики
должны обращаться только в поликлинику (см. также определение Верховного Суда РФ от 14.12.2016 № 56-КГ16-26).
Что делать, если какой-то несчастный случай произошел с ребенком прямо в школе? Если в школе находится
врач или медсестра, то они и займутся бедняжкой. Если же
в школе медработников нет, то первую помощь пострадавшему должен оказать педагог, прошедший соответствующую подготовку (п. 11 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании).
Первая помощь — не медицинская, она оказывается до
приезда врача при отравлениях, травмах, несчастных
случаях и т.п. (ст. 31 Закона об охране здоровья11) и сводится к проведению искусственного дыхания, остановке
кровотечения, промыванию желудка, наложению шины на
сломанную конечность и другим подобным мероприятиям
(см. приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
Независимо от того, имеется ли в школе медсестра или
нет, школы ревностно следят за тем, чтобы о днях болезни
ученика был представлен оправдательный документ, лучше
всего справка из медучреждения с печатью. Это вовсе не каприз администрации: дело в том, что школы обязаны обеспечивать наблюдение за состоянием здоровья учеников
(п. 1 ч. 4 ст. 41 Закона об образовании). Поэтому мало просто зафиксировать факт отсутствия ученика на занятиях
(с этим справится и классный журнал), закон обязывает школу выяснить состояние здоровья ребенка. «Школьные» санправила разрешают допускать детей после болезни только
при наличии медицинской справки (п. 2.9.4 СП 2.4.3648-20).
11
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
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Обычно школы разрешают пропустить один-два-три
дня и на основании расписки родителей о недомогании,
а если болезнь более продолжительная, то нужна справка
от врача. Такие требования не имеют, собственно, отношения ни к медицине, ни к школьному образованию.
Однако выполнять эти требования в интересах, прежде
всего, самих родителей. Дело в том, что школы обязаны
выявлять детей, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, и передавать такие
сведения в органы управления образованием (п. 2 ч. 2 ст. 14
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). Оттуда эти сведения попадут
в иные органы (соцзащиты, опеки, полиции и т.д.), задача
которых — бороться с детской безнадзорностью. Эти органы, в свою очередь, тоже вправе выявлять, проверять,
пресекать, устранять, принимать меры и т.п. Следовательно, отсутствие медсправок, оправдывающих длительные
или частые пропуски занятий в школе, чревато неприятным столкновением вашей семьи с системой ювенальной
юстиции. А значит, предоставление таких справок, в первую
очередь, в интересах самих родителей болеющих учеников.
Если ребенок пришел в школу с явными признаками
болезни, то на занятия его не пустят, а изолируют от остальных и вызовут родителей или даже «скорую» (п. 2.9.3 СП
2.4.3648-20).
Кстати, охрана здоровья учеников обязательно включает в себя и определение оптимальной учебной нагрузки
и режима учебных занятий (п. 3 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании). Расписание уроков составляют с учетом дневной
и недельной умственной работоспособности обучающихся
и шкалы трудности учебных предметов (п. 2.10.3, п. 3.4.16
СП 2.4.3648-20), даже при дистанционном обучении
(п. 3.5.12 СП 2.4.3648-20). А чтобы дети не переутомлялись
и сохраняли оптимальный уровень работоспособности в течение недели, среда или четверг должны быть облегченным
учебным днем (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).
Бремя знаний
Груз знаний и учебников, с которым ребенок идет
в школу, не должен быть чересчур тяжелым. В законодательстве установлен максимальный вес как для самого
школьного ранца (рюкзака, портфеля, сумки), так и его
содержимого.
Итак, вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать (таблица 6.6
СанПиН 1.2.3685-21): для учащихся 1–2-х классов — более
1,5 кг; 3–4-х классов — более 2 кг; 5–6-х — более 2,5 кг;
7–8-х — более 3,5 кг; 9–11-х — более 4 кг.
К школьно-письменным принадлежностям относятся
канцелярские товары: ручки, маркеры, линейки, карандаши, резинки канцелярские, тетради, дневники, кисти
и другие аналогичные изделия (приложение № 1 к ТР ТС
007/201112).
Что касается массы ученического рюкзака, то его вес не
должен превышать 700 граммов для учащихся начальной
школы и 1 кг — для учащихся средней и старшей школы
(табл. 1 приложения 14 к ТР ТС 007/2011).
При условии, что родители приобрели школьнику портфель, соответствующий требованиям технического регламента, итоговый вес портфеля с минимально необходимым
набором ученика должен быть таким:
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Рабочие руки не знают скуки
Должны ли школьники мыть полы в классе, убирать
школьную территорию? Обязаны ли школьники отрабатывать летнюю практику в школе?
Если этот труд (уборка, дежурство, практика и т.п.)
прямо предусмотрен образовательной программой начального (основного, среднего) общего образования, — то
школьники должны им заниматься. Если же мытье полов
и прочее в образовательную программу не входят, то школьники мыть (убирать, чинить, белить, копать, красить и т.п.)
не должны. Но: если и школьники, и их родители не против
такого труда, то заниматься им ученикам не возбраняется
(ч. 4 ст. 34 Закона об образовании). Такое согласие родителей и учеников может быть оформлено отдельным документом, а может быть «вписано» в договор, который заключен
между школой и родителями (письмо Роспотребнадзора
от 24.06.2013 № 01/7100-13-32).
Узнать, входят ли такие работы в образовательную
программу, очень просто: родители вправе знакомиться
с содержанием образовательных программ, с учебнопрограммной документацией и другими документами об
организации и об осуществлении образовательной деятельности (пп. 3, 4 ч. 3 ст. 44 Закона об образовании). Если
труд там поименован, то за него, как и за любую другую
учебную дисциплину, выставляются оценки (ст. 58 Закона
об образовании, письмо Роспотребнадзора от 24.06.2013
№ 01/7100-13-32).
В любом из указанных случаев детей нельзя привлекать к целому ряду работ, поименованных в специальном
Перечне работ, при выполнении которых запрещен труд
несовершеннолетних13, и иных нормативных документах:
– работы, связанные с ручным подъемом и перемещением тяжести более 2–3 кг (конкретные значения меняются
в зависимости от возраста и пола, см. Нормы предельно
допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме
и перемещении тяжестей вручную). Следовательно, полоскать и выжимать тряпку, а также возить шваброй по
полу — можно, а перетаскивать по классу ведро с водой
должен взрослый. Нельзя также детям перетаскивать парты и доски (п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20, письмо
Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32);
– работы в непосредственной близости от автомобильных
и железных дорог (письмо Роспотребнадзора от 24.06.2013
№ 01/7100-13-32);
– работы внутри теплиц;
– мытье окон (п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20, письмо Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32);
– приготовление пищи, чистка овощей, раздача готовой
пищи, резка хлеба (п. 3.5.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
– уборка класса, помещений кухни и столовой, иных вспомогательных помещений (абз. 12 п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20);
⇒
12

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) (утв. решением
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797).
13
Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
лиц моложе восемнадцати лет».

Вес содержимого

Вес портфеля

Общий вес

Для учащихся 1–2-х классов

не более 1,5 кг

не более 700 г

не более 2,2 кг

Для учащихся 3–4-х классов

не более 2 кг

не более 700 г

не более 2,7 кг

Для учащихся 5–6-х классов

не более 2,5 кг

не более 1 кг

не более 3,5 кг

Для учащихся 7–8-х классов

не более 3,5 кг

не более 1 кг

не более 4,5 кг

Для учащихся 9–11-х классов

не более 4 кг

не более 1 кг

не более 5 кг
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– покраска деревянных поверхностей антисептиками
и огнезащитными составами, и вообще ремонтно-строительные и отделочные работы (п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20,
п. 1.7 СП 2.4.3648-20);
– уборка туалетов (п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20);
– уборка снега с крыш (п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20);
– уборка с применением дезинфицирующих средств
(подп. 5 п. 126 СанПиН 3.3686-21).
Если такой труд не упоминается в образовательной программе, добровольное согласие от школьника и его родителей не получено, а ребенок, тем не менее, привлекается
к труду, это является принудительным трудом, который,
согласно ст. 37 Конституции РФ и ст. 4 ТК РФ, запрещен.
Соответственно, школа не вправе наказать школьника за
отказ участвовать в таком труде.
За нарушение указанных положений можно и штрафом поплатиться по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ — Нарушение
или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся
(решение Грайворонского райсуда от 12.07.2016 по делу
№ 12-19/2016). А если нарушение затрагивает санитарные
требования (ученикам поручают раздавать еду в столовой), — то еще и штрафом по ст. 6.7 КоАП РФ (постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4).
А каникулы скоро?
Продолжительность и конкретные даты каникул определяет сама школа. Дело в том, что именно школа сама
утверждает свои образовательные программы (пп. 6 ч. 3
ст. 28, ч. 5 ст. 12 Закона об образовании), а подразделом
такой программы является календарный учебный график
(п. 9 ст. 2 Закона об образовании), который и определяет
чередование учебной деятельности и плановых перерывов
для отдыха (см. п. 11 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании) и
включает в себя сроки и продолжительность каникул (п. 32.3
ФГОС для начальной школы). Кроме того, определение
продолжительности каникул является частью охраны здоровья обучающихся (п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона об образовании),
а организация охраны здоровья обучающихся — опятьтаки — возлагается именно на школу (ч. 2 ст. 4 Закона об образовании). Если руководство школы примется утверждать,
что «каникулы им спустили сверху» — не верьте: согласно
ч. 10 ст. 13 Закона об образовании, менять утвержденный
школой календарный учебный график не могут ни местные
власти, ни региональные, ни даже само Минпросвещения.
Составляя учебный график с конкретными каникулами, школа должна иметь в виду максимально допустимое
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количество учебных — академических — часов в год, в неделю (недельный максимум — 36 часов — см. п. 3.9.2 СП
2.4.3648-20, хотя СанПиН 1.2.3685-21 разрешает и больше),
в день (они предписываются ФГОС и п. 3.4.16 СП 2.4.364820). При этом каникулы должны длиться никак не меньше полной недели (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20), а первоклашкам нужно
дополнительно отдохнуть в середине третьей четверти.
Придумывать — когда и сколько отдыхать — могут не
только директор и завуч, но и учителя (п. 5 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании). Кроме того, уставом и внутренними актами конкретной школы может предусматриваться
какой-то специальный механизм обсуждения системы или
продолжительности каникул, например, общешкольное
голосование.
Семилетки — без отметки
Можно ли первоклашкам ставить оценки? Ставить их
можно, но не рекомендуется выставлять их в баллах (п. 5.1
МР 2.4.0242-21). Это правило применяется и для оценивания домашних работ, и для работы на уроке. Однако проводить оценивание иным способом допустимо — например,
словесно, похвалой («молодец», «умница», «хорошо», «гениально» и т.п.). Иногда учителя дополняют похвалу системой
различных картинок или символов: звездочек, солнышек,
буковок и цветочков. Отметим, что Минобразования высказывалось против использования любых таких символов как замены цифровой отметки (письмо от 25.09.2000
№ 2021/11-13). Сколько и каких одобрительных слов или
смайликов полагается усердному первоклашке — определяет школа: это называется «текущим контролем успеваемости» (п. 10 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 30 Закона об образовании).
Посещение внеурочных занятий
Министерство просвещения РФ настаивает на том, что
посещение так называемых внеурочных занятий является
обязательным для учеников (см. письмо от 05.09.2018
№ 03-ПГ-МП-42216).
Эти внеурочные занятия могут принимать разное обличье (кружки, семинары, дополнительные «часы», «подготовка к ЕГЭ» и т.п.), наиболее болезненные из которых — это
факультативы в виде «нулевых» или, наоборот, восьмыхдевятых уроков, а также занятий по выходным дням. Они
могут «занимать» 1/5 учебной программы в начальной
школе, и до 2/5 — в старших классах (п. 3.4.16 СП 2.4.364820), а конкретно — до 1320 академических часов за первые
4 класса, и до 1750 часов за следующие 5 лет обучения).
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При этом «школьные» санитарные правила 2.4.3648-20
запрещают устраивать нулевые уроки, начинать учебный
день ранее 8 утра и проводить больше 7 уроков в день
(и то старшеклассникам, остальным — еще меньше). Однако санитарные ограничения касаются именно уроков —
учебных занятий, а не внеурочной деятельности. Пользуясь
этой лазейкой, школы зачастую объявляют нулевые и предвечерние уроки в сетке расписания именно внеурочными
занятиями. Правда, ученики (и их родители) не всегда
способны отличить, скажем, алгебру от факультатива по
алгебре: зачастую и там, и там один учитель, один учебник,
одни темы, а после прогула и невыполненной домашки
в дневнике появляются двойки. Хотя «внеурочка» должна
быть очевидно отличима от обычных уроков и предусматривает проведение общественно полезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований,
посещений театров, музеев (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).
Обязательно ли посещать эти внеурочные занятия?
Долгое время считалось, что ходить на «внеурочку» можно
по желанию:
– внеурочная деятельность на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений была прямо предусмотрена соответствующими ФГОС;
– образовательная программа, согласно требованиям
ФГОС, включала в себя учебный план и план внеурочной
деятельности (т.е. две разные части), при этом Закон об образовании обязывает ученика посещать учебные занятия,
предусмотренные лишь учебным планом (п. 1 ч. 1 ст. 43),
о посещении занятий из плана внеурочной деятельности
Закон ничего не говорит.
Однако Минобразования РФ еще летом 2017 года
разослало методические рекомендации, в которых прямо и недвусмысленно сказано: «участие во внеурочной
деятельности является для обучающихся обязательным».
Теперь — уже новое министерство — представило
правовое обоснование указанному тезису: посещать «внеурочку» нужно потому, что план внеурочной деятельности
является частью основной образовательной программы
образовательной организации, а ст. 43 Закона об образовании обязывает учащихся добросовестно осваивать
образовательную программу, в т.ч. выполнять задания,
данные учителем в рамках образовательной программы,
и самостоятельно готовиться к занятиям.
Новые ФГОСы 2021 года для начальной и для средней
школы, во-первых, и не говорят о добровольности внеурочки (хотя урочная часть образовательной программы
названа обязательной, внеурочная — частью, «формируемой
участниками образовательных отношений»), а во-вторых,
требуют выставлять за внеурочку оценки, в т.ч. — годовые.
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Учим науку по ноутбуку
1. Добровольно-принудительная цифровизация
«Учение по интернету» в законодательстве сейчас почти
никак не урегулировано. Начать с того, что Закон об образовании предусматривает три формы обучения — очную,
очно-заочную и заочную (ч. 2 ст. 17). Однако законодательство РФ не обязывает никого — ни школу, ни ученика — давать и получать школьное образование непременно очно
(кроме школ искусств, см. ч. 9 ст. 83 Закона об образовании),
– ч. 5 ст. 17 Закона об образовании говорит, что форма обучения должна быть указана во ФГОС, однако и п. 18 ФГОС
для начальной школы, и п. 18 ФГОС для средней школы
разрешают применять все три формы обучения; отметим,
что ФГОС для средней школы должен обеспечивать разумное и безопасное использование цифровых технологий,
поддерживающих очное образование (абз. 15 п. 1);
– при этом право на выбор формы обучения (очной, заочной или смешанной) остается за родителями ученика,
а после окончания 9 классов — за самим учеником (п.1
ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 Закона об образовании), и эта форма отражается в договоре между школой и родителями
(ч. 2 ст. 54 Закона об образовании), а договоры должны
исполняться (ст. 309 ГК РФ);
– однако это не имеет большого практического значения,
потому что нигде не закреплено, относится ли «дистант»
к какой-то одной из этих форм, и к какой именно. Закон
об образовании понимает под «дистанционкой» не форму обучения, а всего лишь образовательную технологию
(ч. 2 ст. 13, ст. 16), эдакую разновидность ТРИЗ или проектной активности. А чиновники от просвещения в своих
рекомендациях и разъяснениях о «дистанционке» крайне
осторожны и избегают ясности, например: «При необходимости допускается интеграция форм обучения, например
очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий» (письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04). Стало быть,
уход в «электронку» нельзя, однозначно, расценивать как
односторонний отказ от очной формы обучения.
Так что, уберечь свое чадо (законным способом) от вебзанятий в муниципальной школе не получится. С другой
стороны, и заставить школу уйти на «дистант», если она
этого не хочет, — тоже, причем даже в «мирных» условиях.
Но уж если в регионе введен режим повышенной готовности или ЧС, то переход в «дистант» разрешен просто потому, что иначе школа не сможет реализовать образовательную программу (п. 1 ч. 17 ст. 108 Закона об образовании).
Кстати, дистанционное обучение является видом
электронного обучения (ч. 1 ст. 16 Закона об образовании),
поскольку предполагает использование информационнотелекоммуникационных сетей, а следовательно, в популярной литературе «дистанционка» и «электронка» могут
использоваться как синонимы.
⇒
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2. WEBучение
Перед уходом в «дистант» школа обязана предупредить
об этом учеников и их родителей (п. 4 Порядка применения
дистанционных образовательных технологий). Сколько
и каких будет дистанционных занятий, в каком именно
формате и т.п. — решает именно школа, вплоть до полного отказа от аудиторных занятий (п. 5 того же Порядка).
Однако:
– использовать для обучения смартфоны и мобильники
нельзя! (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20),
– время работы с ПК очень сильно ограничено гигиеническими нормативами (п. 3.5.9 СП 2.4.3648-20), в частности,
непрерывная работа с ПК или ноутбуком у старшеклассника не должна быть больше 35 мин на одном уроке, 70 мин
в один день во время всех уроков, и 170 минут в день всего,
т.е. это все уроки и вся домашка + развлечения (таблица
6.8 СанПиН 1.2.3685-21), для планшета нормы времени —
короче. Для младших школьников ПК-время еще меньше,
а первоклашки, например, вовсе не могут работать с компьютером более 40 минут в день. Превышение этих норм
со стороны школы — явное нарушение санитарных правил (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, а во время режима повышенной
готовности — ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ);
– минимальный размер экрана — диагональ не менее
39,6 см для ПК и ноутбука, не менее 26,6 см для планшета
(п. 2.4.5 СП 2.4.3648-20). Использовать мониторы на основе электронно-лучевых трубок в школе строго запрещено!
(п. 2.4.5, п. 3.5.1 СП 2.4.3648-20);
– урок с применением компьютера (планшета, интерактивной доски и т.п.) не может длиться более 40 мин, — и это,
кстати, относится, и к урокам на территории школы, в т.ч.
обычных, без дистанционки (п. 3.5.12 СП 2.4.3648-20);
– нельзя использовать одновременно больше одного
девайса — либо компьютер (планшет и т.п.), либо интерактивная доска (п. 3.5.2 СП 2.4.3648-20),
– ученики 1–4 классов не должны работать с ноутбуками,
если к ним не присоединена дополнительная клавиатура
(п. 3.5.4 СП 2.4.3648-20, п. 189 СанПиН 1.2.3685-21),
– в середине урока обязательно должна быть физкультпауза с упражнениями для глаз (п. 3.5.13 СП 2.4.3648-20),
– экран ПК, ноутбука и т.п. должен быть не ближе полуметра
от глаз ребенка (п. 3.5.7 СП 2.4.3648-20).
Может ли ребенок, который ходит в спортивный
или музыкальный кружок,
не посещать физкультуру или музыку в школе?
Теоретически школьник не лишен такой возможности —
нужно принести в школу документы об обучении в школе
искусств, спортивной школе, курсах по программированию, кружке робототехники, «малом мехмате» и т.п. и написать специальное заявление о зачете школой результатов
внешкольного обучения (п. 2 Порядка зачета внешкольных
оценок14). Школа рассмотрит заявление и документы об
успехах ученика за пределами школьных стен, и:
– либо откажет в зачете (если сочтет, что успехи ученика на
спортивном поприще, скажем, не соответствуют тем результатам, которые школа планировала достичь на уроках
физкультуры, см. п. 6 Правил зачета внешкольных оценок),
– либо зачтет отметки из музыкальной и иной образовательной организации в качестве своих, школьных, итогов
промежуточной аттестации — например, поставит соответствующую четвертную или триместровую оценку (п. 7
Правил зачета внешкольных оценок). Если зачтет, то должна будет перевести ученика на индивидуальный учебный

11
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка
зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
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план (п. 8 Правил зачета внешкольных оценок). Такой план,
в свою очередь, может предполагать и освобождение от
школьных уроков по соответствующим предметам.
Подробности — как именно школа будет зачитывать
оценки, какое заявление нужно заполнить, на бумаге или
через сеть и т.п. — должны быть прописаны во внутришкольных правилах такого зачета (п. 2, п. 3 Правил зачета
внешкольных оценок), а сами эти правила — приниматься с учетом мнения совета родителей, совета учеников
и внутришкольных органов самоуправления (такова
позиция Рособрнадзора).
Есть ли жизнь после ОГЭ?
Может ли школа отказать в приеме в 10 класс своему
ученику, успешно сдавшему ОГЭ? После окончания 9 класса отношения со школой (формально) прекращаются, и для
последующего обучения родителям ученика или ему самому необходимо вновь подать заявление о приеме в школу
и необходимые документы, в т.ч. аттестат об основном
общем образовании (абз. 9 п. 26 Порядка приема в школу,
утв. приказом Минпросвещения РФ от 02.09.2020 № 458).
Закон об образовании не дает преимуществ в приеме тем
детям, которые уже учились в школе ранее, но такая льгота
может быть предусмотрена внутришкольными правилами
приема на обучение (ч. 9 ст. 55 Закона об образовании).
Факт обучения в той же школе брата или сестры тоже
значения не имеет — льгота для сиблингов «работает»
только при приеме в младшие классы (ч. 3.1 ст. 67 Закона
об образовании).
Обычная муниципальная школа может отказать
в приеме в 10 класс только в одном случае: если в ней
нет свободных мест (ч. 4 ст. 67 Закона об образовании).
Дело в том, что правила приема в муниципальные школы на обучение по основным общеобразовательным
программам (а программа 10–11 класса как раз к ним
относится) должны обеспечивать прием на общедоступной основе всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня
и проживают на закрепленной за школой территории
(ч. 3 ст. 67, ч. 3 ст. 55 Закона об образовании). Не надо
забывать и о том, что переход в десятый класс — это не
прихоть ученика, а, скорее, его обязанность: согласно ч. 5
ст. 66 Закона об образовании все граждане РФ обязаны
получить среднее общее образование. А вот форму его
получения (школьные 11 классов, колледж/техникум или
самообразование) выбирает ученик (ч. 1 ст. 34 Закона об
образовании). Поэтому если ребенок еще не выбрал себе
будущую профессию, то его «выталкивание» в техникум
теоретически может нарушить его конституционное право
на свободный выбор профессии и рода деятельности (ч. 1
ст. 37 Конституции РФ).
Если в данной муниципальной школе мест в 1-м классе
уже нет, то для решения вопроса нужно обратиться в местный или региональный орган управления образованием
(ч. 4 ст. 67 Закона об образовании, п. 15 Порядка приема
в школу).
А если эта школа — не простая, а с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильным обучением, то она может организовать индивидуальный отбор
при приеме на обучение. Как именно он будет проходить —
должно быть установлено региональным актом РФ (ч. 5
ст. 67 Закона об образовании). Однако нельзя просто взять
и выгнать из школы «в никуда» тех ребят, которым не повезло пройти отбор для «профильных» классов с углубленным
изучением отдельных дисциплин: у таких детей должны быть
гарантии продолжения обучения по общеобразовательной
школьной программе, в т.ч. в других территориально доступных школах (постановление Конституционного Суда
РФ от 23.07.2020 № 39-П).
Ирина РАЗУМОВА,
эксперт компании «Гарант»
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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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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.
№
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118
115
111
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107
99
97
96
95
89
88
83
82
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79
73
71
69
65
61
60
57
53
52
39
36
30
9

Тема
Новые правила ведения трудовых книжек с 1 сентября 2021 г.
Новые изменения в законе о регистрации юрлиц и ИП
ГСМ по топливным картам, новая счёт-фактура и другие важные новости уходящего лета
Нецелевое использование средств ОМС. Новости из зала суда
Новое в документообороте. ФСБУ 27/2021
Защита минимального дохода от взыскания
Обращение взыскания на единственное жилье должника. Разъяснения Верховного суда РФ
Разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора:
вакцинация против COVID-19 в рабочих коллективах
Новая статформа № ТЗВ-бюджет, работа профильной комиссии и другие летние новости
Правила прослеживаемости товаров с 8 июля 2021 года
Дистанционное участие в собрании
Новая форма СЗВ-ТД. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности
Снижение компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак
Новая электронная «первичка» и другие полезные новости
ЕГРЮЛ. Новый порядок внесения сведений
Вычет по НДФЛ. Упрощенный порядок
Цена контракта: с НДС или без НДС — вот в чём вопрос!
Правила учета земельных участков по стандарту «Непроизведенные активы»
Пределы применения ст. 54.1 НК РФ
Расчет по форме 6-НДФЛ в 2021 году. Новый бланк и порядок его заполнения
Новые санитарно-эпидемиологические требования для многоквартирных домов
Защита персональных данных по новым правилам
Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает
Новый порядок учета билетов и ваучеров на проезд авиа- и железнодорожным транспортом
Новые правила продажи товаров в розницу
Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов
Новые нотариальные действия в удобном цифровом формате
Новые правила исправления кадастровой оценки
Особый режим работы — «на удаленке»
Бухгалтеру бюджетной сферы: ключевые изменения в Инструкциях № 191 и № 33н
Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности
Последние изменения порядка ведения кассовых операций
Новые формы заявлений для регистрации юрлиц
Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?
Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах
Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения
Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю
Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД
Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет
Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы
Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя
Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?
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