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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в налоговых инспекциях области,
в подразделениях Пенсионного фонда России по Калужской области
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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УФНС России по Калужской области информирует
Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области

Изменения в заполнении реквизитов «106» и «108» с 01.10.2021

При заполнении поля «106» Основание платежа с 01.10.2021 не применяются значения «ТР»,
«ПР», «АП» и «АР»; при оплате задолженности по таким основаниям указывается значение «ЗД».
При заполнении поля «108» Номер документа с 01.10.2021 в номере документа первые два
знака обозначают вид документа, например: «ТР000000» — номер требования налогового органа;
«ПР000000» — номер решения о приостановлении; «АП000000» — номер решения о привлечении
к ответственности за совершение; «АР000000» — номер исполнительного документа.
При заполнении поля «101» Статус налогоплательщика с 01.10.2021 исключены следующие
статусы «09», «10», «11», «12», «21», «22», «25» и «26». Изменено наименование значения статуса
«13»: налогоплателыцик — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

14 октября 2021
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Пенсионная энциклопедия
Пенсии и компенсации за потерю кормильца
из числа граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф

Независимо от продолжительности трудового стажа
умершего кормильца пенсия по случаю потери кормильца
назначается членам семей граждан:
– получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или
работами по ликвидации ее последствий;
– ставших инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС;
– принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в зоне отчуждения.
Примечание. Ряд категорий граждан, пострадавших
от воздействия радиации, имеют льготы, аналогичные
«чернобыльским».
Пенсия по случаю потери кормильца — участника
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС из числа
военнослужащих, военнообязанных, призванных на сборы
и других приравненных к ним по пенсионному обеспечению
лиц, а также умершего инвалида вследствие военной травмы, связанной с Чернобыльской катастрофой, назначается
независимо от других видов пенсий, пособий и доходов.
Пенсия назначается следующим членам семей:
– нетрудоспособным родителям независимо от нахождения их на иждивении погибшего (умершего) кормильца;
– детям до 18 лет, а также обучающимся по очной форме по
основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч.
в иностранных организациях, расположенных за пределами территории РФ, — до окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения ими возраста 25 лет;
– супругу (жене, мужу), если он занят уходом за детьми
погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 лет,
независимо от того, работает супруг или нет;
– супругу (жене, мужу) независимо от нахождения на
иждивении и независимо от времени, прошедшего со
дня гибели (смерти) кормильца, по достижении женой
50-летнего возраста, а мужем — 55-летнего возраста или
до наступления инвалидности.
В таком же порядке назначаются пенсии по случаю потери
кормильца родителям, супругам и учащимся детям граждан,
работавших на ЧАЭС с 26 апреля 1986 г. по 30 июня 1986 г.,
погибших (умерших) или ставших инвалидами и впоследствии умерших из-за травм, ожогов, лучевой болезни и других
заболеваний в связи с Чернобыльской катастрофой.
Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате других радиационных или техногенных
катастроф, а также членам их семей устанавливаются
Правительством РФ.
Пенсия по случаю потери кормильца членам семей
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, назначается в следующем размере:
– детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей
одинокой матери — 250% размера социальной пенсии по
старости (на каждого ребенка);
– другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца — 125% размера социальной пенсии по старости
(на каждого нетрудоспособного члена семьи).
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Примечание. Размеры пенсий по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф для граждан,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими
условиями, требующих дополнительных материальных
и физиологических затрат проживающих там граждан, увеличиваются на соответствующий районный коэффициент
на весь период проживания указанных граждан в указанных
районах (местностях). При выезде граждан из этих районов
(местностей) на новое постоянное место жительства размер
пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Пенсия выплачивается в полном размере независимо от выполнения оплачиваемой работы.
Кроме пенсии, нетрудоспособные члены семьи участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,
бывшие на его иждивении, имеют право на ежемесячную
компенсацию за потерю кормильца. Детям ежемесячная
компенсация назначается независимо от того, состояли
ли они на иждивении.
Компенсация назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 245,45 руб. с учетом индексации с 1 февраля 2020 г. Компенсация не зависит от размера
пенсии, которая установлена для этих граждан, а в случае
получения 2 пенсий компенсация назначается по выбору
к одной из получаемых пенсий.
Детям, потерявшим кормильца, выплачивается еще
и ежегодная компенсация. С 1 февраля 2020 г. ее размер
составлял 323,47 руб. с учетом индексации.

Помощь пострадавшим в результате чрезвычайной
ситуации
Пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации оказывается материальная помощь из резервного
фонда. Решение об этом принимает Правительство РФ.
Помощь может включать в себя:
– размещение и питание эвакуированных в пунктах временного размещения (из расчета за временное размещение —
до 550 руб. на человека в сутки, за питание — до 250 руб.
на человека в сутки) в течение необходимого срока (но не
более 6 месяцев);
– единовременную материальную помощь (из расчета до
10 тыс. руб. на человека);
– финансовую помощь в связи с утратой имущества (из
расчета за частично утраченное имущество — 50 тыс. руб.
на человека, за полностью утраченное имущество — 100
тыс. руб. на человека);
• единовременное пособие:
– членам семей граждан, погибших (умерших) в результате
чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн руб. на каждого
погибшего в равных долях каждому члену семьи;
– семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, установленному законодательством РФ;
– гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью с учетом степени его тяжести (тяжкий
или средней тяжести вред — 400 тыс. руб. на человека,
легкий вред — 200 тыс. руб. на человека).
⇒

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Выплаты производятся независимо от страховых выплат по заключенным договорам страхования.
Гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной
ситуации, за счет средств резервного фонда оказывается
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.
Гражданам, пострадавшим в результате террористического акта, а также претерпевшим ущерб в результате пресечения террористического акта правомерными действиями оказывается материальная помощь из резервного
фонда. Решение об этом принимает Правительство РФ.
Помощь может включать в себя:
– размещение и питание эвакуированных в пунктах временного размещения (из расчета за временное размещение —
до 550 руб. на человека в сутки, за питание — до 250 руб.
на человека в сутки) в течение необходимого срока (но не
более 6 месяцев);
– финансовую помощь в связи с утратой имущества (из
расчета за частично утраченное имущество — 50 тыс. руб.
на человека, за полностью утраченное имущество —
100 тыс. руб. на человека);
• единовременное пособие:
– членам семей погибших (умерших) в размере 1 млн руб.
на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;
– семьям граждан, погибших (умерших) в размере, равном
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному
законодательством РФ;
– гражданам, получившим вред здоровью с учетом степени
его тяжести (тяжкий или средней тяжести вред — 400 тыс.
руб. на человека, легкий вред — 200 тыс. руб. на человека);
– гражданам из числа заложников, не получившим в результате террористического акта и (или) при пресечении
террористического акта правомерными действиями вреда
здоровью, — в размере 100 тыс. руб. на человека.
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Выплаты производятся независимо от страховых выплат по заключенным договорам страхования.
Гражданам, пострадавшим в результате террористического акта и (или) при пресечении террористического акта
правомерными действиями, за счет средств резервного
фонда оказывается специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, медицинская помощь в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти.

Субсидии и пособия

Пенсионерам и другим гражданам, нуждающимся
в социальной помощи, могут также назначаться субсидии
и социальные пособия.
Субсидия — имеющая целевое назначение полная
или частичная оплата предоставляемых гражданам социальных услуг.
Социальное пособие — безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Законодательством субъекта РФ малоимущим гражданам, имеющим доходы ниже уровня прожиточного
минимума, может устанавливаться дополнительная социальная помощь в натуральном (топливо, продукты питания,
одежда, обувь, медикаменты и т.д.) или денежном виде
(субсидии, социальные пособия и другие выплаты).

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая домашняя правовая энциклопедия

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

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.

14 октября 2021
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Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:
Продукт «ГАРАНТ – ИнФарм» содержит информацию 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 Минздрава России.
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, приведен актуальный перечень синонимов.

Правовой курьер — Калуга № 35
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У нас в гостях — информационное издание

Как выбрать адвоката
Адвокат, прежде всего — это особый правовой
статус, которым наделяет юриста адвокатская палата, в соответствии с Федеральным Законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Именно с поддержкой этого закона адвокат имеет
специальные права и обязанности, которых у практикующих юристов попросту нет. Поэтому, в уголовном
судопроизводстве ваши интересы может представлять
и защищать только адвокат. При поиске опытного
и квалифицированного адвоката по уголовным делам — в первую очередь проверяйте наличие статуса
адвоката. Сделать это можно на сайте Министерства
юстиции РФ.
Так же необходимо обратить внимание на стоимость услуг адвоката. Если стоимость сотрудничества
подозрительно низкая, то это может быть вызвано
двумя причинами:
• Нехватка опыта. Адвокат сравнительно недавно сдал
квалификационный адвокатский экзамен, не успел
наработать практику, репутацию и имя.
• Адвокат работает по, так называемой, «демпинговой» системе — некоторые специалисты в адвокатской
сфере предпочитают не завышать цены своих услуг
с целью сохранения устойчивого клиентопотока.

вам полноценную гарантию благоприятного исхода
судебного процесса, поскольку судопроизводство —
вещь непредсказуемая. Вам понадобится адвокат,
который грамотно и качественно сможет работать
со всеми материалами, показаниями, фактами, вновь
открывшимися обстоятельствами, как по уголовному
делу, так и по гражданскому.
Один из самых важных моментов — не затягивайте
поиск адвоката. Как только настал момент, когда вам,
родственникам, или друзьям необходима защита в суде
либо в правоохранительных органах, попытайтесь
сохранить спокойствие и уверенность. К сожалению
иногда случается, что во время первых шагов уголовного процесса сотрудники следственных органов
и оперуполномоченные пользуются растерянностью
людей, пытаются навязать показания, отрицать которые потом окажется гораздо сложнее, даже при
наличии опытного защитника. Будьте бдительны, не
поддавайтесь на провокации и всегда добивайтесь
допроса только с участием адвоката.

advokaturkab.net

Если положение ваших дел довольно тяжелое
и шаткое и вы осознаёте степень сложности решения
проблемы — ни в коем случае не экономьте ваши
средства на правовую защиту.
При знакомстве и первой встрече с адвокатом
запросите также документы, подтверждающие его
юридическую деятельность, расспросите об опыте
разрешения судебных процессов. Ваше сотрудничество с адвокатом начинается с момента заключения
и подписания соглашение на юридическую помощь.
Не доверяйте тем специалистам, которые утверждают,
что могут разрешить ваше дело на 100%, «стоит только
сделать пару звонков», и т.д. Никто не сможет дать

Перепечатка с разрешения руководства Коллегии
адвокатов «Эвис энд Легес».
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Должны ли специалисты учреждения социальной
сферы (например, юрист, медик, повар) проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с новым
приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Сам по себе факт работы в учреждении социальной
сферы не является основанием для направления работников на обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры. Работники такой организации, не
выполняющие работы, перечисленные в этом приказе,
подлежат направлению на обязательные медицинские
осмотры лишь в том случае, если условия труда на их
рабочих местах признаны вредными или опасными.
Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 213 ТК РФ работники организаций пищевой промышленности, общественного питания
и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других
работодателей проходят обязательные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний.
В силу части четвертой ст. 213 ТК РФ вредные и (или)
опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры, определяются
уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти1.
Во исполнение этой нормы совместным приказом
Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020
№ 988н/1420н утвержден перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (далее — Перечень).
А приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н утвержден порядок проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой ст. 213 ТК РФ (далее —
Порядок № 29н). При этом в приложении к Порядку № 29н
также содержится перечень вредных факторов и работ, при
которых проводятся обязательные медосмотры.
Таким образом, работник подлежит направлению на
обязательные медицинские осмотры в том случае, если
он выполняет работы, перечисленные в Перечне или
в Порядке № 29н. Однако ни Перечень, ни Порядок № 29н
не содержат такой вид работ, как работы в учреждениях
социальной сферы.
Порядком № 29н установлен перечень работ, при выполнении которых обязательные медицинские осмотры
проводятся в целях предупреждения распространения
инфекционных заболеваний (см. также письма Минтруда России от 05.03.2021 № 15-2/ООГ-600, от 09.03.2021
№ 15-2/ООГ-612, от 12.03.2021 № 15-2/ООГ-708).
В п. 1 Порядка № 29н указывается, что он устанавливает правила проведения обязательных предварительных
медицинских осмотров (обследований) при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (в т.ч. на подземных
работах), на работах, связанных с движением транспорта,
а также работников организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, которые
проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны
здоровья населения, предупреждения возникновения
и распространения заболеваний.

Пунктом 20 Порядка № 29н также установлено, что периодические медицинские осмотры проходят работники:
– занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также
на работах, связанных с движением транспорта;
– организаций пищевой промышленности, общественного
питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых
других работодателей;
– выполняющие работы, предусмотренные приложением
к Порядку № 29н.
В частности, в приложении к Порядку № 29н поименованы работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами
в процессе их производства, хранения, транспортировки
и реализации (в частности, на пищеблоках всех учреждений и организаций), а также в организациях, деятельность
которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 23,
п. 25 приложения к Порядку № 29н).
Анализ положений Порядка № 29н позволяет сделать
вывод, что сам по себе факт работы в учреждении социальной сферы не является основанием для направления
работников на обязательные предварительные и периодические осмотры. Работники такой организации подлежат
направлению на обязательные медицинские осмотры лишь
в том случае, если они выполняют работы, перечисленные
в Порядке № 29н, а также если условия труда на их рабочих
местах признаны вредными или опасными2. Аналогичного мнения придерживаются и специалисты Роструда
(см., напр., ответ 1, ответ 2 с информационного портала
Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).
Подчеркнем, что сказанное является нашим экспертным мнением, которое может отличаться от мнения контролирующих органов. За официальными разъяснениями
рекомендуем обратиться в Министерство здравоохранения РФ в электронной форме на сайте ведомства: https://
minzdrav.gov.ru/reception/appeals/new.
К сведению:
Как следует из приведенных документов, само по себе
наличие на рабочих местах вредных факторов не является
основанием для проведения обязательных медосмотров
работников (письмо Минтруда России от 10.03.2021
№ 15-2/ООГ-654, письмо Минздрава России от 04.03.2021
№ 28-4/3016355-2108)3. Так, например, наличие на рабочих
местах офисных работников, работающих за компьютером, электромагнитного поля широкополосного спектра
частот само по себе не будет основанием для проведения
обязательных медосмотров.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Оксана НОВИКОВА
Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
1
Правительство РФ определило, что соответствующими полномочиями наделены Минтруд России совместно с Минздравом России (п. 5.2.101 Положения
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, п. 5.2.56
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации).
2
Для выявления вредных и (или) опасных производственных факторов
и решения вопроса о том, какие именно работники организации обязаны
проходить обязательные медицинские осмотры и с какой периодичностью,
работодателем проводится специальная оценка условий труда (часть вторая ст. 212 ТК РФ, п. 5 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»).
3
Исключение, как указано в приведенном письме Минтруда, составляют
химические вещества — аллергены, химические вещества, опасные для
репродуктивного здоровья человека, химические вещества, обладающие
остронаправленным действием, канцерогены любой природы, аэрозоли
преимущественно фиброгенного действия и химические вещества, на которые не разработаны предельно допустимые концентрации (ПДК), при наличии
которых на рабочем месте предварительные и периодические медицинские
осмотры следует проводить вне зависимости от класса условий труда.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+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»

Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации. Все кодексы и федеральные законы, а также судебная практика, формы документов,
законопроекты, календари и другие бизнес-справки.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня по всем отраслям права: таможенное, банковское, медицинское
законодательство, жилищное, уголовное и административное право, а также законодательство
по строительству и землепользованию, недропользованию и природоохране.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, информация по международным экономическим спорам, а также документы СНГ.

«Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.

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

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

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

18 октября в 14 часов
Союз «Торгово-промышленная палата»
совместно с сотрудниками налоговых органов проводит вебинар на тему:

«Актуальные

изменения налогового
законодательства в 2021 г.»

Ссылка для участия: Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83991095034?pwd=ZzN0V1hsQUdyS3JLWU1nRUtjbEZLdz09

Идентификатор конференции: 839 9109 5034 Код доступа: 414993
Официальный сайт Союза «Торгово-промышленная палата»

http://tppkaluga.ru

Участие бесплатное
Телефон справочной службы +7 (4842) 717134.
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Письма ФНС России
От 9 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/11185@ «По вопросу
представления уведомления об остатках товаров,
подлежащих прослеживаемости, в отношении товаров,
переданных для реализации в розничной торговле»
Если товар, подлежащий прослеживаемости, планируется
реализовать до конца года, уведомление об остатках представлять не нужно.
Если товар, подлежащий прослеживаемости, по состоянию на 08.07.2021 находится в торговом зале магазина
розничной торговли, а планируемый срок реализации — до
01.01.2022, то в его отношении представлять уведомление
об остатках не нужно.
От 9 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/11188
«По вопросу порядка формирования граф 12–13
новой формы счета-фактуры, выставляемого
на бумажной форме, при реализации не подлежащих
прослеживаемости товаров, а также отражению
реквизитов прослеживаемости, в счете-фактуре,
выставляемом в электронной форме, при реализации
не подлежащих прослеживаемости товаров»
Составляем счет-фактуру по операциям, не подлежащим
прослеживаемости.
Графы 12-13 бумажного счета-фактуры при реализации
товаров, не подлежащих прослеживаемости, выполнении
работ, оказании услуг, передаче имущественных прав
можно либо не формировать, либо формировать, но не
заполнять.
В электронном счете-фактуре в данной ситуации
сведения о товаре, подлежащем прослеживаемости, не
формируются.
От 6 июля 2021 г. № АБ-4-20/9503@
«О рассмотрении обращения»
В отношении операций по займам микрофинансовая
организация должна выдать кассовый чек на сумму процентов.
Предоставление и возврат микрозайма не подпадают
под определение «расчеты» и не требует применения ККТ.
Внесение процентов и иных вознаграждений по займам
является платой за оказанные услуги и требует применения
ККТ на сумму такой платы.
Таким образом, обязанность применять ККТ у микрофинансовой организации возникает в момент получения
денег от клиента (заемщика) и признания их оплатой
процентов.
От 21 сентября 2021 г. № БС-3-11/6330@
«Об обложении страховыми взносами выплат
по трудовому договору о дистанционной работе,
заключенному с белорусской организацией,
гражданином РФ, работающим на территории РФ,
если не выбрано обязательное (государственное)
социальное страхование по законодательству РФ»
Если при дистанционной работе на белорусскую организацию не выбрано ОСС по российскому законодательству,
то страховые взносы начисляются по законодательству
Белоруссии.
Если российский гражданин дистанционно работает
в России на белорусскую организацию и не выбрал ОСС
по российскому законодательству, то выплаты в его пользу
по трудовому договору облагаются страховыми взносами
по законодательству Белоруссии.
От 28 сентября 2021 г. № БС-3-11/6469@
«Об уплате государственной пошлины
за совершение юридически значимых действий»
Росреестр подскажет размеры госпошлины за регистрационные действия с недвижимостью.
Для уточнения размера госпошлины за осуществление
регистрационных действий с недвижимостью нужно обращаться в территориальный орган Росреестра.
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От 23 сентября 2021 г. № БС-4-21/13529@
«Об отмене действия письма ФНС России от 22.08.2016
№ БС-4-11/15377@ «О направлении разъяснений»
Использование личного кабинета налогоплательщика:
разъяснения 2016 г. неактуальны.
Отменено письмо ФНС 2016 г., разъясняющее вопросы
использования личного кабинета налогоплательщика.
Причина — в 2017 г. изданы правила ведения кабинета.
От 25 августа 2021 г. № АБ-4-20/11983
«Об освещении в СМИ необходимости применения ККТ»
Налоговые органы осветят в СМИ необходимость применения ККТ.
В СМИ и интернет-СМИ нужно разместить информацию:
– о необходимости не только приобрести и зарегистрировать ККТ, но и применять ее, т.е. фиксировать производимые расчеты;
– ФНС отслеживает как факт регистрации ККТ, так и ее
применение каждым арендатором на рынке;
– за неприменение ККТ грозит административная ответственность.
Основной целью перехода на онлайн-кассы является
обеление бизнеса на рынках, в связи с чем налоговые органы будут привлекать к ответственности нарушителей до
тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с ККТ.
Штраф не влечет за собой дальнейшее прекращение
обязательств по применению ККТ. Каждое выявленное
неприменение должно сопровождаться исправлением
допущенной ошибки и формированием кассового чека
коррекции на зарегистрированной ККТ.
От 24 сентября 2021 г. № 26-1-06/0037
«О необходимости соблюдения порядка направления
документов по требованию налогового органа»
Порядок направления документов по требованию налогового органа должен неукоснительно соблюдаться.
КНД 1184002 используется при направлении документов по 10 и 12 типам электронного документооборота и не предусмотрен для направления по 02 типу
документооборота.
Оператору электронного документооборота необходимо установить в свое программное обеспечение
правило, запрещающее направление истребуемых документов (информации) по 02 типу документооборота
(без использования КНД 1184002), а если такая доработка
займет продолжительное время, внести соответствующие
ограничения в клиентское программное обеспечение
налогоплательщика.
Дополнительно отмечается, что ФНС планирует ограничить размер вложения в рамках 02 типа документооборота
до 5 Мб. (Именно так в письме, а не МБ. — Ред.)
От 1 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/12338@
«О заполнении строки 18 «Стоимость товара»
уведомления об имеющихся остатках товаров,
подлежащих прослеживаемости»
В уведомлении об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, обязательно должна быть указана стоимость.
Строка 18 «Стоимость товара» уведомления об остатках
товаров, подлежащих прослеживаемости, обязательна
к заполнению:
– если основное средство полностью самортизировано —
указывается ноль;
– при включении прослеживаемого товара в комплекты,
где товар является составной частью основного средства
либо малоценного имущества, — указывается пропорциональная часть стоимости всего основного средства
либо малоценного имущества или указывается ноль, если
основное средство полностью самортизировано;
– в отношении малоценного имущества, учитываемого за
балансом, — отражается стоимость имущества в оценке,
применяемой для организации контроля и учета движения
на забалансовых счетах.
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От 23 сентября 2021 г. № АБ-3-20/6409@
«О рассмотрении обращения»
Самозанятые из государств ЕАЭС могут зарегистрироваться с помощью ЛК ФЛ.
Регистрация в качестве плательщиков НПД граждан
государств ЕАЭС осуществляется с помощью интернетсервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического
лица» (ЛК ФЛ).
Подключиться к интернет-сервису ЛК ФЛ можно с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной
карте. Получить ее можно в любой инспекции ФНС, осуществляющей взаимодействие с физлицами. При обращении в инспекцию необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий личность.
От 4 октября 2021 г. № АБ-4-20/14043@
«О реквизитах кассового чека»
ФНС разъяснила особенности заполнения кассового чека
при реализации маркированных товаров.
Реквизит кассового чека «код товара» (тег 1163) обязателен при реализации маркированных товаров для всех
участников оборота, за исключением служб доставки,
получивших отсрочку до 20.04.2022. При этом участники
оборота маркированных товаров обязаны в установленный
срок перейти на ФФД 1.2.
При добровольном заполнении реквизита «код товара»
(тег 1163) при реализации алкогольной продукции длина
значения реквизита «КТ ЕГАИС-2.0» (тег 1308) составляет
23 символа.
Реквизит «мера количества предмета расчета» (тег
2108) включается в структуру данных реквизита «предмет
расчета» (тег 1059) в ФФД 1.2 вне зависимости от факта
реализации пользователем ККТ маркированного товара,
оказания услуг или выполнения работ. Действие отсрочек
истекло 01.01.2021 и 01.02.2021.
От 1 сентября 2021 г. № БВ-4-7/12350@
«О направлении разъяснений»
ФНС прекращает все производства по постановлениям
о нерепатриации валюты по внешнеторговым экспортным
договорам.
ФНС поручает прекратить исполнение и отозвать все
текущие производства по вынесенным налоговыми органами и не исполненным до 1 июля 2021 г. постановлениям
о назначении административного наказания:
1) за нерепатриацию валюты по внешнеторговым экспортным договорам, в отношении которых требование
о репатриации отменено;
2) за зачисление валюты по таким договорам на счета
резидентов в иностранных банках.
От 23 июля 2021 г. № АБ-4-20/10421@
«О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов»
При оформлении расчета «возврат прихода», ранее совершенного без ККТ, формируется кассовый чек коррекции
с признаком расчета «расход».
Реквизит «признак расчета» (тег 1054) для кассового
чека коррекции при применении ФФД 1.05 может принимать значения «приход» или «расход».
При необходимости оформить расчет «возврат прихода», ранее совершенный без ККТ, необходимо сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета
«расход».
Дополнительно необходимо направить в налоговый
орган сообщение о допущенном нарушении и его исправлении.
От 20 июля 2021 г. № АБ-4-20/10195@
«О рассмотрении обращений»
О применении ККТ при расчетах в торговой точке.
ФНС разъяснила порядок применения ККТ при расчетах
в торговой точке, где непосредственно взаимодействуют
покупатель и продавец.

№ 35

11

От 17 сентября 2021 г. № БС-4-21/13298@
«Об исчислении налога на имущество организаций
при изменении налоговой базы (кадастровой стоимости)
вследствие изменения характеристик
ранее учтенных жилых помещений»
Как рассчитывается налог на имущество организаций,
если кадастровая стоимость скорректирована вследствие изменения характеристик ранее учтенных жилых
помещений.
ФНС разъяснила, как исчисляется налог на имущество организаций при изменении кадастровой стоимости
вследствие изменения характеристик ранее учтенных
жилых помещений.
От 26 июля 2021 г. № СД-4-15/10449@
«О применении положений законодательства
о национальной системе прослеживаемости товаров»
Система прослеживаемости: что учитывать при продаже устройств, собранных из частей, имеющих признак
прослеживаемости, и при ремонте бракованного товара.
Отвечая на вопросы о прослеживаемости товаров, ФНС
разъяснила, как быть:
– при продаже собранных устройств из частей, имеющих
признак прослеживаемости;
– при выводе и обратном вводе в оборот бракованного
товара (отремонтированного/восстановленного).
От 19 июля 2021 г. № БС-4-21/10113
«О рассмотрении обращения»
О нулевой ставке налога на имущество организаций
в отношении объектов Единой системы газоснабжения.
Нулевая ставка налога на имущество организаций
устанавливается в отношении объектов магистральных
газопроводов, газодобычи, производства и хранения гелия, а также объектов, необходимых для обеспечения их
функционирования.
Нулевая ставка применяется при условии одновременного выполнения следующих требований:
– объекты впервые введены в эксплуатацию в налоговые
периоды начиная с 1 января 2015 г.;
– объекты расположены полностью или частично в границах
Республики Саха (Якутия), Иркутской или Амурской области;
– объекты принадлежат в течение всего налогового периода организациям — собственникам объектов Единой
системы газоснабжения и их «дочкам».
Как пояснил Минфин, ставка 0% распространяется
на объекты, введенные в эксплуатацию впервые начиная
с 1 января 2015 г. до 1 января 2035 г.
При этом ограничений по применению ставки 0%
в зависимости от передачи другой организации при реорганизации (приобретении) НК РФ не содержит.
От 29 июля 2021 г. № БС-4-21/10722 «Об определении
налоговой базы по налогу на имущество организаций
в отношении объекта недвижимости, образованного
в результате раздела объекта, включенного в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации»
Решаем вопрос с налогообложением недвижимости, образованной в результате раздела административно-делового
или торгового центра.
Если объект недвижимости образован в результате раздела объекта, включенного в перечень административноделовых и торговых центров, то налоговая база в отношении вновь образованного объекта при условии соответствия его критериям для налогообложения по кадастровой
стоимости в текущем налоговом периоде (в котором
он образован) определяется исходя из его кадастровой
стоимости, внесенной в ЕГРН.
В дальнейшем вопрос об определении налоговой базы
по налогу на имущество организаций должен рассматриваться в зависимости от включения объекта в перечень на
очередной год.
⇒
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От 1 октября 2021 г. № ЕА-4-15/13953@ «По вопросу
отражения операций по замене запасных частей,
которые подлежат прослеживаемости на территории
Российской Федерации, при осуществлении ремонта
оборудования (гарантийного и постгарантийного),
принадлежащего клиенту, в отчете об операциях
с товарами, подлежащими прослеживаемости»
Как составить отчет об операциях с прослеживаемыми
товарами при ремонте медоборудования.
В рассматриваемой ситуации осуществляется гарантийный и постгарантийный ремонт медицинского оборудования, в результате которого товар, подлежащий
прослеживаемости, становится неотъемлемой частью
оборудования.
В отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, отражается код операции 01 «Передача
товара, подлежащего прослеживаемости, в производство
и (или) на переработку».
От 29 сентября 2021 г. № БС-4-21/13800@
«О применении в качестве налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц кадастровой стоимости,
установленной в размере рыночной стоимости объекта
недвижимости»
Как быть с налогом на имущество физлиц, если кадастровая стоимость недвижимости установлена в размере
рыночной, — позиция ФНС.
При изменении кадастровой стоимости недвижимости
на рыночную сведения об измененной кадастровой стоимости, внесенные в ЕГРН, учитываются в целях налога на
имущество физлиц с даты начала применения для целей
налогообложения сведений об изменяемой кадастровой
стоимости.
Ранее в НК РФ предусматривалось, что в случае изменения кадастровой стоимости на рыночную по решению
суда сведения о кадастровой стоимости, установленной
решением суда, внесенные в ЕГРН, учитываются при
определении налоговой базы с даты начала применения
для целей налогообложения кадастровой стоимости,
являющейся предметом оспаривания.
Кадастровая стоимость, установленная (измененная)
решением суда в размере рыночной, ранее не использовалась для целей налогообложения. Данное обстоятельство,
по мнению ФНС, свидетельствует об отсутствии оснований
применения в отношении рассматриваемой кадастровой
стоимости перечисленных норм НК РФ.

http://logicae.ru
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От 27 сентября 2021 г. № БС-4-21/13654@
«О форме заявления о выдаче сообщения об исчисленных
налоговым органом суммах транспортного налога,
налога на имущество организаций, земельного налога»
Приказ ФНС, которым утверждена форма заявления
о выдаче сообщения об исчисленной сумме налога, опубликован.
24.09.2021 официально опубликован приказ ФНС, которым утверждена форма заявления о выдаче сообщения
об исчисленной сумме налога при проактивном налогообложении имущества организаций.
Даны поручения руководителям (и.о. руководителя)
УФНС по регионам.
Письмо ФНС о рекомендуемой форме заявления
о передаче сообщений об исчисленных суммах транспортного и земельного налога отменяется.
От 28 сентября 2021 г. № ШЮ-4-13/13705@
«О представлении иностранными организациями
(иностранными структурами без образования
юридического лица) сведений об участниках
(учредителях, бенефициарах, управляющих)»
Как представляются сведения об участниках иностранной
организации.
ФНС разъяснила порядок представления иностранными организациями сведений об участниках.
Отмечается, что разрабатывается форма сообщения.
Форма может быть представлена на бумажном носителе
или в электронной форме по ТКС. В отношении представления сообщения по доверенности разъяснено, что НК РФ не
содержит специального указания в части необходимости
нотариального удостоверения доверенности, выдаваемой
представителю иностранной организации.
От 30 сентября 2021 г. № КВ-19-3/351@
«О рассмотрении обращения»
О применении инвестиционной надбавки при определении
суммы вычета по акцизу на нефтяное сырье и о квалификации технологических трубопроводов.
Вопросы, касающиеся внесения изменений в порядок
применения инвестиционной надбавки при определении
суммы налогового вычета по акцизу на нефтяное сырье,
относятся к компетенции Минфина.
Складывающая судебная практика по вопросу квалификации технологических трубопроводов относит их
к недвижимости в целях налогообложения имущества
организаций.
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От 4 октября 2021 г. № БС-4-21/13984@
«Об основаниях налогообложения
ранее учтенных объектов недвижимости»
Необходимо обеспечить налогообложение ранее учтенных
объектов недвижимости.
ФНС подготовила рекомендации по обеспечению налогообложения ранее учтенных объектов недвижимости,
вещные права на которые возникли до введения госрегистрации прав и являются юридически действительными.
От 30 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/13856@
«О порядке заполнения граф книги покупок в случае
приобретения товаров, подлежащих
прослеживаемости, используемых
как в облагаемых НДС, так и освобождаемых
от налогообложения этим налогом операциях»
ФНС разъяснила порядок заполнения книги покупок при
приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости.
При регистрации счета-фактуры, полученного при
приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости,
в книге покупок в графы 16–19 переносятся реквизиты
прослеживаемости и стоимость товара из счета-фактуры,
независимо от суммы налога, на которую заявлено право
на вычет. Такой порядок применяется также и в случае принятия к вычету НДС частями в разных налоговых периодах
в течение трех лет после принятия товаров на учет в качестве
подлежащих прослеживаемости.
Однако если налогоплательщик не регистрирует в книге
покупок счета-фактуры на приобретенные товары, подлежащие прослеживаемости, и не использует право на вычет
НДС или не имеет такого права, то он не обязан отражать сведения из счетов-фактур в отчете об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости.
При совершении операций с указанными товарами,
в отношении которых отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур, сведения о таких товарах отражаются в отчете. Если товары, подлежащие прослеживаемости,
используются для операций, облагаемых НДС, то сведения
из счетов-фактур отражаются в книге продаж с указанием
реквизитов прослеживаемости.
От 6 октября 2021 г. № БС-4-11/14126@ «О заполнении
справки о доходах и суммах налога физического лица»
Невыплаченная зарплата не указывается в Справке о доходах и суммах налога физлица.
В Справке о доходах и суммах налога физлица (Приложение № 1 к расчету по форме 6-НДФЛ) указываются суммы
доходов, в т.ч. зарплаты, которые начислены и фактически
выплачены (получены физлицами) на дату представления
расчета. Доходы, которые на дату представления расчета
фактически не выплачены (невыплаченная зарплата), не
указываются в Справке.
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От 5 октября 2021 г. № КВ-4-3/14105@
«О представлении налоговой декларации
по НДС организацией, применяющей УСН, в связи
с исполнением обязанностей налогового агента»
Если организация на УСН арендует имущество региона
и выступает налоговым агентом по НДС, то она может
подать бумажную декларацию по НДС.
Организация на УСН обязана представить электронную
декларацию по НДС только при выставлении покупателям
счетов-фактур с выделением суммы НДС.
Если организация на УСН не выставляет счета-фактуры,
но при этом является налоговым агентом по НДС, в
т.ч. в связи с арендой имущества региона, то она может
представить бумажную декларацию по НДС.
От 30 сентября 2021 г. № КВ-4-3/13850@
«О рассмотрении обращения»
Как заполнить строку 5а «сводного» счета-фактуры.
С 01.07.2021 счет-фактура дополнен реквизитами, позволяющими идентифицировать документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче
имущественных прав.
В строке 5а «сводного» счета-фактуры указываются
реквизиты первичного документа, на основании которого
составлен данный счет-фактура, независимо от количества первичных документов, прилагаемых заказчиком
к «сводному» счету-фактуре.
От 1 октября 2021 г. № БС-4-21/13969@
«О критериях разграничения видов имущества
(движимое или недвижимое) в целях применения
главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации»
Налог на имущество не начисляется в отношении установки для производства СO2, линии по производству и розливу
безалкогольных напитков, системы обратного осмоса.
ФНС приводит позицию ВС о незаконности доначисления налога на имущество организаций и штрафа
в отношении установки для производства СO2, линии по
производству и розливу безалкогольных напитков, системы
обратного осмоса.
До 2019 г. не признавалось объектом налогообложения
движимое имущество, принятое на учет с 2013 г. в качестве
основных средств.
Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях
и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной деятельности, не может служить
основанием для отказа в применении освобождения.
Отражение затрат на приобретение имущества на
счетах бухучета, предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы,
вместо счета учета основных средств не лишает права на
применение льготы.
⇒

 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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От 30 сентября 2021 г. № ШЮ-3-17/6558@
«О требованиях предъявляемых к резидентам,
заключивших импортные договоры (контракты)
с нерезидентами, в том числе применяющими
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
Обязанности, предусмотренные валютным законодательством, распространяются на импортные контракты
с нерезидентами, применяющими НПД.
При оказании нерезидентом услуг резиденту для последнего установлены требования:
– об осуществлении расчетов с нерезидентами через
банковские счета в уполномоченных банках (исключения —
в Законе о валютном регулировании);
– в случае неисполнения обязательств нерезидентом по
внешнеторговому договору (контракту) обеспечить возврат в Россию денег, уплаченных нерезидентам;
– резиденты обязаны поставить импортный контракт на
учет в уполномоченном банке, если сумма обязательств
по нему превышает 3 млн руб.
Эти обязанности распространяются на резидентов, заключивших импортные контракты с нерезидентами, в т.ч.
применяющими НПД.
От 15 сентября 2021 г. № БС-4-11/13117
«О рекомендуемых формах
для предоставления субсидии»
Антиковидные субсидии субъектам МСП и СОНКО: о перечислении средств уведомят по форме.
Субъектам МСП и СОНКО, работающим в городах, где
с 1 августа 2021 г. вводились ограничения по COVID-19,
выделяются субсидии. ФНС разработала рекомендуемые
формы уведомления о перечислении субсидии и сообщения
об отказе в ее предоставлении.
В уведомлении указывается размер перечисленной
субсидии, в сообщении — причина отказа в перечислении
средств.
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От 1 октября 2021 г. № БС-3-21/6586@
«О применении в качестве налоговой базы
по налогу на имущество организаций кадастровой
стоимости, определенной в соответствии с ч. 9 ст. 24
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ»
Налог на имущество организаций: о применении кадастровой стоимости, определенной по правилам, действовавшим до 11 августа 2020 г.
ФНС разъяснила порядок применения для налогового
периода 2020 г. в качестве налоговой базы по налогу на
имущество организаций кадастровой стоимости, определенной по правилам, действовавшим до 11 августа 2020 г.
Для целей исчисления налога сведения о кадастровой
стоимости в рассматриваемом случае подлежат применению с даты вступления в силу акта региона, утвердившего кадастровую стоимость объектов недвижимости
соответствующего вида.
Кроме того, в данном случае участники налоговых
отношений должны учитывать общедоступные сведения
ЕГРН о дате начала применения кадастровой стоимости.
От 4 октября 2021 г. № БС-3-11/6615@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила особенности получения супругами вычетов по НДФЛ при покупке квартиры в ипотеку.
После того, как один из супругов полностью вернул
НДФЛ в рамках вычета по расходам на приобретение
недвижимости, находившейся в общей совместной собственности, другой супруг не может получить этот вычет.
Супруг вправе подать декларацию по форме 3-НДФЛ
на получение вычета по процентам на погашение ипотеки
с приложением заявления о распределении между супругами расходов. При этом заявление можно предоставлять
каждый раз при подаче декларации с указанием различных процентных соотношений по расходам, понесенным
в конкретном году.

Осложнения после COVID-19 появляются не только у пациентов, но и у их работодателей
Пока заболевший коронавирусом пациент медленно
выздоравливает «в самоизоляции», его работодатель
«на свободе» может попасть в квест «Внезапный визит
Роспотребнадзора — проверка — протокол по ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ — штраф». Перепуганному работодателю может
показаться, что это наказание за сам факт болезни сотрудника, но на самом деле санитарное ведомство, конечно,
штрафует не из-за этого:
• оно проводит санитарно-эпидемиологическое расследование случая опасного инфекционного заболевания, направленное на установление причин и выявление условий
возникновения и распространения заболевания;
• такое расследование не подчиняется ни нормам Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», ни нормам Закона от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
• в рамках этого расследования инспектор приходит в один
из предполагаемых очагов — на место работы заболевшего,
• и если в этом очаге обнаруживается нарушение «ковидных» санитарных норм, санитарный инспектор немедленно
возбуждает дело об административном правонарушении.
Затем дело рассматривается судом, работодателю назначается штраф. Прямой связи между нарушением санитарных
норм и болезнью сотрудника доказывать не нужно.
В подобной ситуации оказался завод электроинструмента из Смоленска, который «заработал» штраф в 200 тыс. руб.
за неправильно разведенный раствор для дезинфекции.
Суды всех инстанций поддержали Роспотребнадзор, а ВС
РФ (Постановление Верховного Суда РФ от 9 августа 2021 г.
№ 36-АД21-4-К2), в частности, указал на следующее:

• соблюдение санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий является
обязательным для граждан, ИП и юридических лиц (п. 3
ст. 39 Закона № 52-ФЗ),
• согласно п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», мероприятиями, направленными на «разрыв» механизма передачи инфекции, является,
в т.ч. обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями проведения дезинфекции во всех рабочих
помещениях, использования оборудования по обеззараживанию воздуха, создания запаса дезинфицирующих средств,
ограничения или отмены выезда за пределы территории РФ;
• с целью профилактики и борьбы с COVID-19 проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях (п. 6.1 СП 3.1.3597-20);
• согласно п. 1 ст. 42 Закона № 52-ФЗ санитарно-эпидемиологические расследования и иные виды оценок
соблюдения санэпидтребований могут проводиться
должностными лицами, осуществляющими федеральный
госсанэпиднадзор, в целях установления причин и условий возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) и оценки последствий возникновения
и распространения таких заболеваний (отравлений);
• спорное эпидрасследование, направленное на установление причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционного заболевания, проведено на
основании распоряжения руководителя областного Управления Роспотребнадзора в связи с поступившей информацией о регистрации среди работников заявителя случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

14 октября 2021

Правовой курьер — Калуга

• в ходе проведения расследования установлено, что
в целях проведения дезинфекции в рабочих помещениях
заявителя использовалось средство «ДП-2Т Улучшенный»,
которое согласно инструкции по применению (Таблица 4
«Режимы дезинфекции объектов растворами средств
«ДП-2Т Улучшенный» при вирусных инфекциях) должно
использоваться в концентрации растворов при обеззараживании поверхностей в помещениях 0,04%. Вместе
с тем для проведения дезинфекции помещений указанный
дезинфицирующий раствор использовался в концентрации
0,01% согласно инструкции по применению (Таблица 2
«Режимы дезинфекции объектов растворами средств
«ДП-2Т Улучшенный» при бактериальных инфекциях);
• по итогам лабораторных испытаний установлено, что
проба дезинфицирующего раствора в концентрации 0,01%,
приготовленного для мытья пола в помещениях заявителя,
не соответствует величине допустимого уровня, что могло
послужить или способствовать дальнейшему распространению инфекции COVID-19 на предприятии, поскольку
одним из основных мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, является проведение
дезинфекции на рабочих местах;
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• указанные обстоятельства и выявленное нарушение
санитарного законодательства, выразившееся в невыполнении санитарных правил, санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий при возникновении
угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих, зафиксированы в акте эпидрасследования и послужили основанием для составления
в отношении общества протокола об АП по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ;
• доводы о нарушении процедуры отбора проб, предусмотренной Законом № 294-ФЗ являются несостоятельными,
потому что проверка в соответствии с нормами названного
закона не проводилась. Порядок проведения эпидрасследования регламентирован ст. 42 Закона № 52-ФЗ и Методическими указаниями 3.1.3114/1-13. 3.1 «Эпидемиология.
Профилактика инфекционных болезней. Организация
работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней.
Методические указания»;
• равным образом неприменимы в данном случае положения ст. 26.5 КоАП РФ, потому что отбор проб раствора
дезинфицирующего средства «ДП-2Т Улучшенный» производился в рамках эпидрасследования до возбуждения
дела об административном правонарушении.
ГАРАНТ.РУ

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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