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Положение

об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Российской Федерации

от 11 сентября 2021 г. № 1540

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее соответственно —
застрахованное лицо, пособие).

2. В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, включаются все виды выплат и иных возна-
граждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.).

3. Застрахованным лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (адвокаты, индивидуальные предприниматели, 
члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями 
(нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации), средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, 
принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления 
страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты 
к заработной плате, — минимальному размеру оплаты труда, определенному с учетом этих коэффициентов.

4. Заработная плата (доходы), получаемая в неденежной форме в виде товаров (работ, услуг), учитывается в составе 
заработка как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день ее выплаты, исчисленная исходя из рыночных цен (тари-
фов) в установленном порядке, а при государственном регулировании цен (тарифов) — исходя из государственных 
регулируемых розничных цен.

Доходы, получаемые в иностранной валюте, учитываются в рублях по курсу Центрального банка Российской Феде-
рации, действующему на день начисления пособия.

5. Пособия исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за 2 календарных года, 
предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей), 
или за иной период, указанный в пункте 7 настоящего Положения (далее — расчетный период).

6. Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, приобретают право на получение страхового обеспечения при 
условии уплаты ими в соответствии с частью 4 статьи 45 Федерального закона «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в размере стоимости страхового года, определяемой в соответствии с частью 3
статьи 45 указанного Федерального закона, за календарный год, предшествующий календарному году, в котором
наступили временная нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребенком.

7. В случае если в 2 календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления временной нетру-
доспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, либо в одном из указанных годов 
застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соот-
ветствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях 
расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это 
приведет к увеличению размера пособия.

8. В случае если застрахованное лицо в периоды, указанные в пунктах 5 и 7 настоящего Положения, не имело за-
работка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный 
месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления стра-
хового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты
к заработной плате, — ниже минимального размера оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов, сред-
ний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, 
установленному федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых
в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, — минимальному размеру оплаты 
труда, определенному с учетом этих коэффициентов.

Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего 
времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчисляются 
пособия в указанных случаях, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахован-
ного лица. При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть ме-
нее минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным законом
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

9. В случае если застрахованное лицо в расчетном периоде было переведено на другую работу или произошло по-
вышение размера заработной платы, указанные изменения учитываются при определении среднего заработка со дня 
перевода, с даты повышения заработной платы.

10. Премии и вознаграждения включаются в средний заработок с учетом следующих особенностей:
а) ежемесячные премии и вознаграждения, выплачиваемые вместе с заработной платой, включаются в заработок 

того месяца, за который они начислены;
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б) премии (кроме ежемесячных премий и вознаграждений, выплачиваемых вместе с заработной платой), возна-
граждения по итогам работы за квартал, за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные 
вознаграждения по итогам работы за год, единовременные премии за особо важное задание включаются в заработок 
в размере начисленных сумм в расчетном периоде.

11. Во всех случаях для исчисления пособий используется средний дневной заработок, за исключением исчисления 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения.

12. Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется путем 
деления заработка, начисленного за расчетный период, на 730.

13. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком определяется путем деления суммы заработка, начисленного за расчетный период, на число календарных 
дней в этом периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:

периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период не начислялись 
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) 
и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.).

Средний дневной заработок, определенный в соответствии с настоящим пунктом, не может превышать величину, 
определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования» (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.) на 2 календарных 
года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

14. В случаях, указанных в пункте 8 настоящего Положения, для исчисления пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам средний дневной заработок определяется исходя из минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном 
порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, — минимального размера оплаты труда, определенного 
с учетом этих коэффициентов (для лиц, работающих на момент наступления страхового случая на условиях неполного рабочего 
времени, — пропорционально продолжительности рабочего времени), увеличенного в 24 раза, путем его деления на 730.

15. Лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, средний дневной заработок для исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам определяется путем деления минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях,
в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, — минимального раз-
мера оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов, на число календарных дней каждого календарного 
месяца, на которые приходится страховой случай.

16. В случае установления застрахованному лицу неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, непол-
ного рабочего дня) средний дневной заработок определяется в том же порядке, который предусмотрен пунктами 12 
и 13 настоящего Положения.

17. При исчислении пособия по временной нетрудоспособности из числа календарных дней, за которые оно вы-
плачивается, исключаются календарные дни, приходящиеся на следующие периоды:

а) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты 
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособности 
работником вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска;

б) период отстранения от работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если за этот период 
не начисляется заработная плата;

в) период заключения под стражу или административного ареста;
г) период проведения судебно-медицинской экспертизы;
д) период простоя, за исключением случаев временной нетрудоспособности, наступившей до периода простоя

и продолжающейся в период простоя.
18. При определении размера пособия, подлежащего выплате, в число учитываемых календарных дней включаются 

нерабочие праздничные дни.
19. В случае если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей 

и в 2 предшествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, пособия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страховщиком по каждому из страхователей, 
у которых застрахованное лицо занято на момент наступления страхового случая, а ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком по одному из страхователей, у которого застрахованное лицо занято на момент наступления страхового 
случая, по выбору застрахованного лица, при этом указанные пособия исчисляются исходя из среднего заработка за 
время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается пособие. В этом 
случае при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам средний заработок 
за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей) не учитывается, а при 
исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком учитывается за период, предшествующий периоду работы 
(службы, иной деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается указанное пособие.

Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в 2 
предшествующих календарных годах было занято у других страхователей (другого страхователя), пособия по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются 
и выплачиваются ему страховщиком по одному из страхователей, у которых застрахованное лицо занято на момент 
наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица исходя из среднего заработка застрахованного лица 
за расчетный период.
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Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в 2 предшеству-

ющих календарных годах было занято как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя), пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страховщиком либо в соответствии с аб-
зацем первым настоящего пункта по каждому из страхователей, у которых застрахованное лицо занято на момент наступле-
ния страхового случая, исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, по кото-
рому назначается и выплачивается пособие, либо в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта по одному из страхо-
вателей, у которых застрахованное лицо занято на момент наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица.

20. Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, учитывается за каждый календарный год в сумме, 
не превышающей установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (за период по 31 декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 г.) на соответствующий календарный год предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
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в Музее истории космонавтики,

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

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

Календарные 
дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 16 19 22 57 21 18 21 60 117 21 23 22 66 21 21 22 64 130 247
Выходные/
праздничные дни 15 9 9 33 9 13 9 31 64 10 8 8 26 10 9 9 28 54 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 128 151 175 454 168 144 168 480 934 168 184 176 528 168 167 176 511 1039 1973

При 39-часовой
рабочей неделе 124,8 147,2 170,6 442,6 163,8 140,4 163,8 468 910,6 163,8 179,4 171,6 514,8 163,8 162,8 171,6 498,2 1013 1923,6

При 36-часовой
рабочей неделе 115,2 135,8 157,4 408,4 151,2 129,6 151,2 432 840,4 151,2 165,6 158,4 475,2 151,2 150,2 158,4 459,8 935 1775,4

При 24-часовой
рабочей неделе 76,8 90,2 104,6 271,6 100,8 86,4 100,8 288 559,6 100,8 110,4 105,6 316,8 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1182,6

Нормы рабочего времени в 2022 году

 ⇒

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

В случае если назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осу-
ществляются в соответствии с абзацем первым пункта 19 настоящего Положения страховщиком (страхователем) по 
каждому из страхователей (каждым из страхователей), у которых застрахованное лицо занято на момент наступления 
страхового случая, средний заработок, исходя из которого исчисляются указанные пособия, учитывается за каждый 
календарный год в сумме, не превышающей указанной предельной величины, при исчислении указанных пособий
по каждому из этих страхователей (каждым из страхователей).

21. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее 6 месяцев, исчисленное пособие по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в которых
в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, — в размере, не превышающем 
за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, с учетом этих коэффициентов.

В случае если исчисленное пособие в расчете за полный календарный месяц превышает минимальный размер 
оплаты труда (в установленных случаях — с учетом районных коэффициентов), размер дневного пособия определяется 
путем деления минимального размера оплаты труда (в установленных случаях — с учетом районных коэффициентов) 
на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится временная нетрудоспособность либо от-
пуск по беременности и родам, а размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера 
дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности либо отпуска
по беременности и родам в каждом календарном месяце.

22. Основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности являются:
а) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности режима, 

предписанного лечащим врачом;
б) неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на про-

ведение медико-социальной экспертизы;
в) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или 

действий, связанных с таким опьянением.
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23. При наличии одного или нескольких оснований для снижения размера пособия по временной нетрудоспособ-

ности, указанных в пункте 22 настоящего Положения, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за-
страхованному лицу в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются 
районные коэффициенты к заработной плате, — в размере, не превышающем минимального размера оплаты труда
с учетом этих коэффициентов:

при наличии оснований, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 22 настоящего Положения, — со дня, когда было 
допущено нарушение;

при наличии оснований, указанных в подпункте «в» пункта 22 настоящего Положения, — за весь период нетрудо-
способности.

В указанных случаях, если исчисленное пособие по временной нетрудоспособности за период со дня, когда было 
допущено нарушение, либо за весь период нетрудоспособности в расчете за полный календарный месяц превышает 
минимальный размер оплаты труда (в установленных случаях — с учетом районных коэффициентов), размер дневно-
го пособия определяется путем деления минимального размера оплаты труда (в установленных случаях — с учетом 
районных коэффициентов) на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится соответствую-
щий период временной нетрудоспособности, а размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем умноже-
ния размера дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на соответствующий период временной
нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

24. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, за исключением случаев исчисления указанного пособия, пред-
усмотренных пунктом 8 настоящего Положения, исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, 
который определяется путем умножения среднего дневного заработка, рассчитываемого в соответствии с пунктом 13
настоящего Положения, на 30,4.

В случаях, указанных в пункте 8 настоящего Положения, ежемесячное пособие по уходу за ребенком определяется 
исходя из минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхо-
вого случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты
к заработной плате, — минимального размера оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов (для лиц, 
работающих на момент наступления страхового случая на условиях неполного рабочего времени, — пропорционально 
продолжительности рабочего времени). Лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком определяется исходя из минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на 
день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются рай-
онные коэффициенты к заработной плате, — исходя из минимального размера оплаты труда, определенного с учетом 
этих коэффициентов. При этом средний дневной заработок не рассчитывается и коэффициент 30,4 не применяется.

25. В случае если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
и настоящим Положением, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых 
в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, ниже минимального размера 
оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов, пособие по временной нетрудоспособности исчисляется 
из минимального размера оплаты труда в следующем порядке:

а) размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, 
в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимального раз-
мера оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов, на число календарных дней в календарном месяце, 
на который приходится период временной нетрудоспособности;

б) размер пособия по временной нетрудоспособности, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения размера 
дневного пособия по временной нетрудоспособности, определенного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, 
на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

26. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего 
времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, 
исчисляемый в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения исходя из минимального размера оплаты труда, 
определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. 

Согласно ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование жилыми поме-
щениями осуществляется гражданами с соблюдением со-
ответствующих Правил, утвержденных Минстроем России 
(ранее их утверждал Кабмин); за несоблюдение некоторых 
норм из Правил предусмотрена даже административная 
ответственность (ст. 7.21 КоАП). С весны следующего года 
утратят силу нынешние Правила (еще от 2006 года) и начнут 
действовать новые (Постановление Правительства РФ от
6 сентября 2021 г. № 1498, Приказ Минстроя России от 14 
мая 2021 г. № 292/пр (зарег. в Минюсте 8 сентября 2021 г.).

При этом, однако, практически никаких новелл, и даже 
самостоятельных норм, новые Правила не содержат: они 
представляют собой, по сути, памятку для проживающих, 
иногда со ссылками на положения федерального законо-
дательства, которые и предусматривают «пересказанное».

Однако для нанимателей жилья по соцнайму вво-
дится новая занятная обязанность — они должны будут 
немедленно сообщать наймодателю о неисправностях 
жилого помещения или сантехники и иного оборудования 
в нем (действующие Правила требуют сообщать об этом
в муниципалитет лишь в случае необходимости).

Кроме того, сохранится обязанность допуска в жилье 
работников наймодателя или уполномоченных им лиц, 
а также представителей органов государственного кон-
троля и надзора для осмотра технического и санитарного 
состояния жилого помещения, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в нем, а также для 
выполнения необходимых ремонтных работ (только для 
нанимателей социального жилфонда и нанимателей по 
договорам соцнайма).

С 1 марта 2022 года —
новые Правила пользования жилыми помещениями
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

10 янв 10 1 8 8

11 янв 11 2 8 16

12 янв 12 3 8 24

13 янв 13 4 8 32

14 янв 14 5 8 40

17 янв 17 6 8 48

18 янв 18 7 8 56

19 янв 19 8 8 64

20 янв 20 9 8 72

21 янв 21 10 8 80

24 янв 24 11 8 88

25 янв 25 12 8 96

26 янв 26 13 8 104

27 янв 27 14 8 112

28 янв 28 15 8 120

31 янв 31 16 8 128

01 фев 32 17 8 136

02 фев 33 18 8 144

03 фев 34 19 8 152

04 фев 35 20 8 160

07 фев 38 21 8 168

08 фев 39 22 8 176

09 фев 40 23 8 184

10 фев 41 24 8 192

11 фев 42 25 8 200

14 фев 45 26 8 208

15 фев 46 27 8 216

16 фев 47 28 8 224

17 фев 48 29 8 232

18 фев 49 30 8 240

21 фев 52 31 8 248

22 фев 53 32 7 255

24 фев 55 33 8 263

25 фев 56 34 8 271

28 фев 59 35 8 279

01 мар 60 36 8 287

02 мар 61 37 8 295

03 мар 62 38 8 303

04 мар 63 39 8 311

05 мар 64 40 7 318

09 мар 68 41 8 326

10 мар 69 42 8 334

11 мар 70 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

17 мар 76 47 8 374

18 мар 77 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

24 мар 83 52 8 414

25 мар 84 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

31 мар 90 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2022 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 окт 276 184 8 1470

04 окт 277 185 8 1478

05 окт 278 186 8 1486

06 окт 279 187 8 1494

07 окт 280 188 8 1502

10 окт 283 189 8 1510

11 окт 284 190 8 1518

12 окт 285 191 8 1526

13 окт 286 192 8 1534

14 окт 287 193 8 1542

17 окт 290 194 8 1550

18 окт 291 195 8 1558

19 окт 292 196 8 1566

20 окт 293 197 8 1574

21 окт 294 198 8 1582

24 окт 297 199 8 1590

25 окт 298 200 8 1598

26 окт 299 201 8 1606

27 окт 300 202 8 1614

28 окт 301 203 8 1622

31 окт 304 204 8 1630

01 ноя 305 205 8 1638

02 ноя 306 206 8 1646

03 ноя 307 207 7 1653

07 ноя 311 208 8 1661

08 ноя 312 209 8 1669

09 ноя 313 210 8 1677

10 ноя 314 211 8 1685

11 ноя 315 212 8 1693

14 ноя 318 213 8 1701

15 ноя 319 214 8 1709

16 ноя 320 215 8 1717

17 ноя 321 216 8 1725

18 ноя 322 217 8 1733

21 ноя 325 218 8 1741

22 ноя 326 219 8 1749

23 ноя 327 220 8 1757

24 ноя 328 221 8 1765

25 ноя 329 222 8 1773

28 ноя 332 223 8 1781

29 ноя 333 224 8 1789

30 ноя 334 225 8 1797

01 дек 335 226 8 1805

02 дек 336 227 8 1813

05 дек 339 228 8 1821

06 дек 340 229 8 1829

07 дек 341 230 8 1837

08 дек 342 231 8 1845

09 дек 343 232 8 1853

12 дек 346 233 8 1861

13 дек 347 234 8 1869

14 дек 348 235 8 1877

15 дек 349 236 8 1885

16 дек 350 237 8 1893

19 дек 353 238 8 1901

20 дек 354 239 8 1909

21 дек 355 240 8 1917

22 дек 356 241 8 1925

23 дек 357 242 8 1933

26 дек 360 243 8 1941

27 дек 361 244 8 1949

28 дек 362 245 8 1957

29 дек 363 246 8 1965

30 дек 364 247 8 1973

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 182 118 8 942

04 июл 185 119 8 950

05 июл 186 120 8 958

06 июл 187 121 8 966

07 июл 188 122 8 974

08 июл 189 123 8 982

11 июл 192 124 8 990

12 июл 193 125 8 998

13 июл 194 126 8 1006

14 июл 195 127 8 1014

15 июл 196 128 8 1022

18 июл 199 129 8 1030

19 июл 200 130 8 1038

20 июл 201 131 8 1046

21 июл 202 132 8 1054

22 июл 203 133 8 1062

25 июл 206 134 8 1070

26 июл 207 135 8 1078

27 июл 208 136 8 1086

28 июл 209 137 8 1094

29 июл 210 138 8 1102

01 авг 213 139 8 1110

02 авг 214 140 8 1118

03 авг 215 141 8 1126

04 авг 216 142 8 1134

05 авг 217 143 8 1142

08 авг 220 144 8 1150

09 авг 221 145 8 1158

10 авг 222 146 8 1166

11 авг 223 147 8 1174

12 авг 224 148 8 1182

15 авг 227 149 8 1190

16 авг 228 150 8 1198

17 авг 229 151 8 1206

18 авг 230 152 8 1214

19 авг 231 153 8 1222

22 авг 234 154 8 1230

23 авг 235 155 8 1238

24 авг 236 156 8 1246

25 авг 237 157 8 1254

26 авг 238 158 8 1262

29 авг 241 159 8 1270

30 авг 242 160 8 1278

31 авг 243 161 8 1286

01 сен 244 162 8 1294

02 сен 245 163 8 1302

05 сен 248 164 8 1310

06 сен 249 165 8 1318

07 сен 250 166 8 1326

08 сен 251 167 8 1334

09 сен 252 168 8 1342

12 сен 255 169 8 1350

13 сен 256 170 8 1358

14 сен 257 171 8 1366

15 сен 258 172 8 1374

16 сен 259 173 8 1382

19 сен 262 174 8 1390

20 сен 263 175 8 1398

21 сен 264 176 8 1406

22 сен 265 177 8 1414

23 сен 266 178 8 1422

26 сен 269 179 8 1430

27 сен 270 180 8 1438

28 сен 271 181 8 1446

29 сен 272 182 8 1454

30 сен 273 183 8 1462

Для 40-часовой
рабочей недели

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 91 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

07 апр 97 62 8 494

08 апр 98 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

14 апр 104 67 8 534

15 апр 105 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

21 апр 111 72 8 574

22 апр 112 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

29 апр 119 78 8 622

04 май 124 79 8 630

05 май 125 80 8 638

06 май 126 81 8 646

11 май 131 82 8 654

12 май 132 83 8 662

13 май 133 84 8 670

16 май 136 85 8 678

17 май 137 86 8 686

18 май 138 87 8 694

19 май 139 88 8 702

20 май 140 89 8 710

23 май 143 90 8 718

24 май 144 91 8 726

25 май 145 92 8 734

26 май 146 93 8 742

27 май 147 94 8 750

30 май 150 95 8 758

31 май 151 96 8 766

01 июн 152 97 8 774

02 июн 153 98 8 782

03 июн 154 99 8 790

06 июн 157 100 8 798

07 июн 158 101 8 806

08 июн 159 102 8 814

09 июн 160 103 8 822

10 июн 161 104 8 830

14 июн 165 105 8 838

15 июн 166 106 8 846

16 июн 167 107 8 854

17 июн 168 108 8 862

20 июн 171 109 8 870

21 июн 172 110 8 878

22 июн 173 111 8 886

23 июн 174 112 8 894

24 июн 175 113 8 902

27 июн 178 114 8 910

28 июн 179 115 8 918

29 июн 180 116 8 926

30 июн 181 117 8 934

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

АКФ «Политоп»

Официальный партнёр компании 
«Гарант» в Калужской области
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Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические 

связи, маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, 
страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы 
терминов на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

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

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

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

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

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

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

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

РФ, а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других 
министерств и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.
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15 сентября Фонд «Право Матери» выиграл очередное 
судебное дело в рамках проекта «Борьба с бедностью через 
механизмы судебной защиты социальных прав и доступа 
к правосудию для членов семей погибших российских 
военнослужащих в условиях пандемии и судебной ре-
формы», который реализуется фондом с использованием 
гранта Президента Российской Федерации. На этот раз 
юристы «Право Матери» убедили в своей правоте Калуж-
ский районный суд Калужской области, в котором фонд 
представлял интересы 68-летней Ирины Ранневой. Ее 
сын, Андрей Ангеловский, сначала проходил службу по 
призыву, а с апреля 1995 года заключил контракт и служил 
в в/ч 22033. Ветеран боевых действий, младший сержант 
Ангеловский погиб 23 августа 1995 г. при исполнении 
обязанностей военной службы на территории Чеченской 
Республики при инженерном оборудовании района оборо-
ны. По обращению председателя правления фонда «Право 
Матери», военно-врачебная комиссия филиала № 1 Глав-
ного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны
России признала увечье Андрея «военной травмой».

В связи с гибелью сына-военнослужащего по достиже-
нию Ириной Федоровной 50 лет ей была назначена пенсия 
по случаю потери кормильца. При этом военный комисса-
риат Калужской области неправомерно назначил Ранневой 
пенсию без учета положенного повышения (на 32%, в связи 
с тем, что ее сын ветеран боевых действий), а когда Ирина 
Федоровна отдельно попросила повысить ей пенсию, дал 
ей на ее обращение письменный отказ. В поисках справед-
ливости мать погибшего обратилась к нам. Фонд «Право 
Матери» направил иск в суд (иск составлен ведущим 
юристом Фонда «Право Матери» Татьяной Сладковой).

Интересы матери погибшего ветерана представляла 
юрист Фонда «Право Матери» Александра Богданова. 
Она изложила позицию Фонда: в соответствии со ст. 45 
Закона от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ», члены семьи погибшего вете-
рана боевых действий, имеют право на повышение пенсии 
по случаю потери кормильца на 32% расчетного размера 
пенсии, установленного в размере социальной пенсии».

Представители ответчика: старший помощник началь-
ника юридического отдела ВК Калужской области Татьяна 
Гордеева и начальник центра социального обеспечения ВК 
по Калужской области Ольга Басанова возражали против 
удовлетворения иска Фонда «Право Матери».

Заслушав позиции сторон, изучив материалы дела, 
судья Екатерина Фоломеева вынесла решение, которым 
удовлетворила иск Фонда «Право Матери», признав 
право Ирины Ранневой на повышенную пенсию по случаю 
потери кормильца, признав незаконным отказ военного 
комиссариата Калужской области и обязав последний 
выплатить матери задолженность за период с 27.04.2010 
по 30.07.2020.

Проект «Борьба с бедностью через механизмы су-
дебной защиты социальных прав и доступа к правосудию 
для членов семей погибших российских военнослужащих
в условиях пандемии и судебной реформы» реализуется
с использованием гранта Президента Российской Феде-
рации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Однако чтобы продолжать бесплатно помогать 
ВСЕМ семьям погибших военнослужащих, нам НУЖНА 
ВАША активная поддержка!

Поддержать нашу работу можно, подписавшись на 
ежемесячные пожертвования Фонду «Право Матери»:
• на портале Благо.Ру: http://www.blago.ru/want_to_help/32
• или в своем личном кабинете Сбербанка Онлайн,
• или на нашем сайте: https://mright.hro.org/help

Мы не берем с самой семьи погибшего солдата ни ко-
пейки денег: ни фиксированной платы, ни «процентов от 
выигрыша» — ничего.

Фонд «Право Матери» отсудил около 200 тысяч рублей
для матери ветерана боевых действий

Телефон/факс Фонда «Право Матери»:
8 (495) 606-05-81 с 10:00 до 16:00.

Адрес:
101000 г. Москва, Лучников пер., д. 4, под. 3, комн. 4
email: mright@rosmail.ru
Наш сайт в Интернете: https://mright.hro.org
Наш лендинг: https://help.mright.hro.org

Фонд «Право Матери» с 1990 года защищает права 
и интересы родителей, чьи  сыновья погибли в армии
в мирное время на территории России и СНГ в результате 
уголовных преступлений, антисанитарных условий жизни, 
ненормального психологического климата, на необъявленной 
войне в Чечне и по другим причинам.

Направления деятельности Фонда:
1. Бесплатные юридические консультации для родителей 
погибших, бесплатное представление их интересов в судах 
всех инстанций;
2. Издание Книги Памяти погибших, серии брошюр «Со-
веты юриста» и другой литературы;
3. Информационная работа со СМИ;
4. Работа с волонтерами и многое другое.

Председатель Правления Фонда «Право Матери»
Вероника МАРЧЕНКО

Консультационный блок системы ГАРАНТ
 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современно-

го 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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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

С 2022 года российские организации, имеющие право 
на льготы по налогу на имущество организаций в отноше-
нии объектов, налоговая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость, вправе представить в налого-
вый орган по своему выбору соответствующее заявление 
о налоговой льготе и подтверждающие документы.

Такой заявительный порядок введен в связи с отменой 
с 2023 года обязанности налогоплательщиков — россий-
ских организаций представлять декларацию по налогу 
на имущество по объектам, по которым налоговая база 
определяется как их кадастровая стоимость.

Форма указанного заявления утверждена приказом 
ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. По резуль-
татам его рассмотрения налоговый орган направляет

налогоплательщику уведомление  о предоставлении 
льготы либо мотивированное сообщение об отказе в этом 
способом, указанным в заявлении.

Если с 2022 года организация, имеющая право на нало-
говую льготу, не представила в налоговый орган заявление
о ее предоставлении или не сообщила об отказе от ее приме-
нения, то льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных ФНС России в соответствии с федеральными 
законами начиная с налогового периода, в котором у на-
логоплательщика возникло право на нее (п. 8 ст. 382 НК РФ).

Разъяснения по типовым вопросам применения заяви-
тельного порядка предоставления льгот по налогу на иму-
щество организаций направлены письмом ФНС России от 
02.09.2021 № БС-4-21/12421@.

С 2022 года вводится новый порядок предоставления льгот
по налогу на имущество организаций

Обязанность по ежегодному исчислению для налого-
плательщиков — физических лиц транспортного налога, 
земельного налога, налога на имущество физических лиц
и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан 
НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52 НК РФ).

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до 
наступления срока уплаты по вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщикам — физическим лицам 
налоговые уведомление для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом 
ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изме-
нениями) и включает в себя сведения для оплаты указан-
ных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские
реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами
в отношении принадлежащих им объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, исчисляются не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календар-
ному году направления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных на-
логовым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направляется, за исключением случая на-
правления налогового уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть направлено по 
почте заказным письмом или передано в электронной 
форме через личный кабинет налогоплательщика. В случае 
направления налогового уведомления по почте заказным 
письмом налоговое уведомление считается полученным по 
истечении 6 дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный 
представитель) вправе получить налоговое уведомление на 
бумажном носителе под расписку в любом налоговом орга-
не либо через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на основании 
заявления о выдаче налогового уведомления. Налоговое 
уведомление передается налогоплательщику (его закон-
ному или уполномоченному представителю либо через 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) в срок не позднее 5 дней 
со дня получения налоговым органом заявления о выдаче 
налогового уведомления (форма заявления утверждена 
приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@).

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 
года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не 
позднее 1 декабря 2021 года.

Заместитель начальника инспекции
Л.В. ГОЛЬЦУНОВА

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Налоговое уведомление, что это такое и как его исполнить

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализиро-
ванный и сведенный воедино экспертами компании «Гарант».
Энциклопедия решений. Налоги и взносы

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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Сайт Стрелкового союза России Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ruwww.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на О соревнованиях см. на www.intershooting.comwww.intershooting.comРубрику ведётРубрику ведёт

мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР
Выпуск 195

Стрелковый клубСтрелковый клуб

Открытое Первенство и Турнир
С 9 по 12 сентября проходило Открытое Первенство 

СШОР ГБПОУ «МСС УОР 2» Москомспорта по стрельбе 
из малокалиберного и пневматического оружия, в рамках 
которого провели первый ежегодный Турнир по стрель-
бе из пневматического оружия, посвященный лучшему
оружейнику Д.А. Афонину.

В мероприятии (Первенство) приняли участие около 
150 спортсменов, в Турнире приняли участие около 50 
человек.

Победителями Турнира стали Михаил Штерцер 
(«Динамо-Москва») и Маргарита Пронькина («Динамо» 
СШОР-2).

На снимке внизу: Победители и призёры I Кубка 
им. Дмитрия Афонина.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»

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

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

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

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

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

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

Информационное обеспечение строительных организаций:

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

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Банк России рекомендует включать в правила
доверительного управления паевыми инвестиционными

фондами исчерпывающую информацию о способах
подачи заявок на приобретение инвестиционных паев

Согласно Письму Банка России от 09.09.2021 № 38-
3-7/2724 «Об отражении информации о способах подачи 
заявок на проведение операций с инвестиционными паями 
в ПДУ» при осуществлении контроля и надзора в отно-
шении управляющей компании паевых инвестиционных 
фондов (далее — Управляющая компания) Департаментом 
инвестиционных финансовых посредников Банка России 
(далее — Департамент) выявлена возможность подачи 
заявок на приобретение инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, находящихся под управлением 
Управляющей компании, с использованием ресурсов сайта 
(мобильного приложения) сторонней кредитной органи-
зации в информационно-телекоммуника-ционной сети 
«Интернет» на базе API Управляющей компании (далее — 
Способ подачи заявок с использованием API).

В соответствии с подп. 12 п. 17 Федерального закона от 
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пра-
вила доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом, в т.ч. должны содержать порядок подачи заявок 
на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен 
инвестиционных паев (далее — Заявки).

По мнению Департамента, указанный выше Способ по-
дачи Заявок с использованием API, как и иные способы по-
дачи заявок с помощью сервисов, осуществляющих обмен 
информацией между Управляющей компанией и партнера-
ми Управляющих компаний, на сайтах которых возможна по-
дача Заявок, являются самостоятельным способом подачи 
Заявок и требуют отражения в правилах доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом, в то время 
как отсутствие такой информации несет риск введения в за-
блуждение клиентов Управляющей компании относительно 
существующих легитимных способов реализации их прав 
на подачу Заявок.

В связи с чем Управляющим компаниям, являющимся 
членами СРО, рекомендовано включить в правила довери-
тельного управления паевыми инвестиционными фондами 
исчерпывающую информацию о способах подачи Заявок.

Помощник прокурора г. Калуги
Александра КОЛЯЗИНА

Гаражная амнистия
С 1 сентября 2021 года вступили в силу изменения, 

внесенные Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
касающиеся вопроса «гаражной амнистии».

Закон устанавливает, что до 01.09.2026 гражданин, ис-
пользующий гараж, являющийся объектом капитального 
строительства и возведенный до дня введения в действие 
ГрК РФ, имеет право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, на котором он 
расположен, в частности, если земельный участок для раз-
мещения гаража был предоставлен гражданину или передан 
ему какой-либо организацией (в т.ч. с которой этот гражданин 
состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом 
выделен ему либо право на использование такого земельного 
участка возникло у гражданина по иным основаниям.

Закреплен перечень документов, необходимых для 
приобретения гражданами земельных участков, рас-
положенных под такими объектами гаражного назначения.

Земельный участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, может быть предо-
ставлен наследнику гражданина. Также земельный уча-
сток, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, на котором расположен гараж, являю-
щийся объектом капитального строительства, может быть 
предоставлен гражданину, приобретшему такой гараж по 
соглашению от первоначального владельца.

Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право 
в порядке, установленном ЗК РФ, на предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для строительства 
гаражей вблизи места жительства инвалидов или на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
для возведения гаражей, являющихся некапитальными со-
оружениями, либо стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута.

Свидетельство о смерти
С 1 сентября 2021 года граждане смогут получить ме-

дицинское свидетельство о смерти в форме электронного 
документа

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

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

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

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

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

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

Заместитель прокурора  Думиничского района
Сергей КРЮЧКОВ

Прокуратура Калужской области информирует

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

 ⇒
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться: Калуга, ул. Суворова, 160, редакция журнала «Горцарар», тел. +7 (960) 516-35-36.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,Центр города, удобная парковка,

скоростной интернет. Официальныйскоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.договор, безналичный расчет.

Собственник, ИП.Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер.(пер. Михаилоархангельский, 10 Михаилоархангельский, 10).).

Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.

Тел. 8-920-612-7-999.

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Уголовная ответственность за клевету в отношении
прокурора, следователя, судьи

Согласно ч. 1 ст. 128.1 УК РФ под клеветой понимается 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию. При этом уголовная ответственность за клевету 
в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, судебного 
пристава регламентирована специальной нормой УК РФ, 
а именно, ст. 298.1 УК РФ.

Так, клевета в отношении судьи, присяжного заседателя 
или иного лица, участвующего в отправлении правосудия,
в связи с рассмотрением дел или материалов в суде на-
казывается штрафом в размере до двух миллионов руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до трёх лет либо обязательными 
работами на срок до 360 часов (ч. 1 ст. 298.1 УК РФ).

За клевету в отношении прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава в связи
с производством предварительного расследования либо 
исполнением приговора, решения суда или иного судеб-
ного акта предусмотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере до 1 миллиона рублей, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за период до двух 
лет либо обязательными работами на срок до 320 часов 
(ч. 2 ст. 298.1 УК РФ).

Вышеуказанные деяния, соединенные с обвинением 
лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, наказываются штрафом в размере до 5 миллионов руб-
лей, или в размере заработной платы, или иного дохода, 
осужденного за период до трёх лет либо обязательными 
работами на срок до 480 часов.

Помощник прокурора города Калуги
Антон КУЗНЕЦОВ
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Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. +7 901-995-95-30

22 февраля, 5 марта, 3 ноября — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на 1 час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http:// www.politop.net
email: polytope@kaluga.net

Январь 16/128 Февраль 19/151 Март 22/175

пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

Апрель 21/168 Май 18/144 Июнь 21/168

пн 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
вт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ср 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
чт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
пт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
вс 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Июль 21/168 Август 23/184 Сентябрь 22/176

пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ср 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
чт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Октябрь 21/168 Ноябрь 21/167 Декабрь 22/176

пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
чт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
пт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25


