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12 декабря —

День Конституции
Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

17 декабря в 10 часов
Союз «Торгово-промышленная палата»
совместно с сотрудниками налоговых органов проводит вебинар на тему:

Актуальные вопросы
налогообложения субъектов
малого и среднего бизнеса»
«

Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/VFykd
Участие бесплатное
Официальный сайт Союза «Торгово-промышленная палата»

http://tppkaluga.ru
Телефон справочной службы +7 (4842) 717134

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в налоговых инспекциях области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Общие вопросы налогообложения и бухучета

Информация Минфина России от 30 сентября 2021 г.
«Основные направления бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Налоговая политика на ближайшие три года.
Определены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов.
Остановимся подробнее на некоторых налоговых мерах.
1) Уточнение порядка налогового учета при осуществлении лизинговых операций вследствие того, что с 1 января
2022 г. становится обязательным отражение предмета лизинга в бухгалтерском учете как на балансе лизингодателя,
так на балансе лизингополучателя.
2) Переход от закрытого перечня видов добровольного
страхования, расходы по которым учитываются при налогообложении, к критериям соответствия расходов на
такое страхование.
3) Определение порядка налогообложения доходов и расходов по операциям с цифровыми финансовыми активами
в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020
№ 259-ФЗ.
4) Увеличение до 24 лет предельного возраста детей налогоплательщика, обучающихся по очной форме обучения,
в целях предоставления социального вычета по НДФЛ по
расходам на оплату медицинских услуг и приобретение
лекарственных препаратов.
5) Установление в целях освобождения от НДФЛ предельных
величин (нормативов) компенсационных выплат при оплате
дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного имущества
и иных средств для выполнения трудовой функции.
6) Закрепление особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами РФ. Выплачиваемые российскими
работодателями вознаграждения за исполнение таких
обязанностей в целях налогообложения будут относиться
к доходам от источников в РФ.
7) Наделение иностранных юрлиц функциями налоговых
агентов по НДФЛ в отношении доходов, выплачиваемых
физическим лицам, выполняющим работы и услуги на
территории России, в т.ч. в области IT, с использованием
сети «Интернет».
8) Установление особенностей налогообложения налогом
на имущество организаций имущества, передаваемого по
договорам аренды, обусловленное изменениями в правилах
бухгалтерского учета.
9) Ограничение применения коэффициента 1,1 при исчислении налога на имущество физлиц в налоговом периоде,
в котором изменены характеристики объекта недвижимости,
влияющие на кадастровую стоимость.
10) Увеличение со 100 до 300 рублей лимита расходов
на приобретение или создание единицы товаров (работ,
услуг), передаваемых в рекламных целях и освобождаемых
от НДС.
11) Изменение порядка определения места реализации
работ (услуг) для целей НДС и добровольной постановки
на учет для иностранных поставщиков с использованием
НДС-офиса. Иностранный поставщик работ (услуг) сможет
уплачивать НДС самостоятельно в случае добровольной
постановки на налоговый учет в РФ.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

12) Снижение административной нагрузки на малый бизнес
путем обеспечения бездекларационной уплаты налога по
УСН и страховых взносов организациями и ИП с численностью работников не более 5 человек и имеющими предельную сумму годового дохода не более 60 млн рублей.
Объектом налогообложения будут признаваться «доходы».
Налог будет исчисляться налоговым органом на основании
данных ККТ и банковских выписок (УСН.онлайн).
13) Для ПСН — ежегодная индексация размера потенциального возможного к получению дохода на коэффициентдефлятор.
14) Установление нормирования необлагаемых страховыми
взносами сумм выплат суточных работникам, постоянная
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, и надбавки за вахтовый метод работы лицам,
выполняющим работы таким методом, взамен суточных.
Кроме того, большой комплекс мер предусмотрен
в международном налогообложении (в т.ч. МХК, КИК),
а также в налоговом администрировании.
Приказы ФНС России от 8 сентября 2021 г.
№ ЕД-7-20/798@ «Об утверждении Порядка ведения
кабинета контрольно-кассовой техники»,
от 19 июля 2021 г. № ЕД-7-20/673@ «Об утверждении
случаев, порядка и сроков предоставления информации
и документов в электронной форме организациями
и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими расчеты, и пользователями
в налоговые органы
через кабинет контрольно-кассовой техники»
Обновлены порядок ведения кабинета ККТ и порядок
работы через него.
В рамках перехода на онлайн-кассы для обмена в электронной форме документами и информацией между организациями и ИП, совершающими расчеты, и налоговыми
органами используется кабинет контрольно-кассовой техники. Новым приказом переутвержден порядок его ведения. Также обновлены случаи, порядок и сроки направления
документов и сведений в налоговые органы через кабинет.
Документы вступают в силу с 01.03.2022 (с этой же даты
актуальные сейчас утратят силу) и действуют до 01.03.2028.
Страховые взносы
Приказ ФНС России от 6 октября 2021 г. № ЕД-7-11/875@
«Об утверждении формы расчета по страховым
взносам, порядка ее заполнения, а также формата
представления расчета по страховым взносам
в электронной форме»
Новая форма РСВ вводится с отчета за I квартал 2022
года.
ФНС обновила форму расчета по страховым взносам,
порядок ее заполнения и формат представления расчета
в электронном виде.
В частности, в разделе 1 исключены строки для указания
сумм превышения произведенных плательщиком расходов
на выплату страхового обеспечения над исчисленными
страховыми взносами на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это связано
с окончательным переходом на прямые выплаты ФСС
пособий. Ряд изменений касается отражения данных для
применения пониженных тарифов отдельными категориями
плательщиков.
Приказ вступает в силу 29.12.2021 и применяется
с представления РСВ за I квартал 2022 года.

Энциклопедия решений. Налоги и взносы
Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов,
а также по составлению налоговой отчетности.
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НДФЛ
Приказ ФНС России от 28 сентября 2021 г.
№ ЕД-7-11/845@ «О внесении изменений в приложения к
приказу Федеральной налоговой службы от 15.10.2020
№ ЕД-7-11/753@ «Об утверждении формы расчета
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ),
порядка ее заполнения и представления, формата
представления расчета сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом, в электронной форме, а также формы справки
о полученных физическим лицом доходах и удержанных
суммах налога на доходы физических лиц»
С отчета за 2021 год изменена форма 6-НДФЛ.
Обновлены форма, формат и правила заполнения
расчета 6-НДФЛ, а также форма справки о полученных
физическим лицом доходах и удержанных суммах налога
на доходы физических лиц.
В частности, форма расчета дополнена сведениями
о зачете налога на прибыль с полученных российской организацией дивидендов при исчислении НДФЛ с доходов
гражданина от долевого участия в такой организации пропорционально доле участия. Кроме того, изменен порядок
заполнения данных о выплатах высококвалифицированным
специалистам, а также коды отчетных периодов.
Приказ вступает в силу 01.01.2022 и применяется начиная с представления отчетности за 2021 год.
Налог на прибыль
Приказ ФНС России от 5 октября 2021 г.
№ ЕД-7-3/869@ «О внесении изменений в приложения
к приказу Федеральной налоговой службы
от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении
формы налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций, порядка ее заполнения, а также формата
представления налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций в электронной форме»
Обновлена декларация по налогу на прибыль организаций.
ФНС скорректировала форму и формат декларации по
налогу на прибыль, а также порядок ее заполнения. Это
связано с поправками к НК РФ, например:
– налогоплательщикам, предоставляющим по лицензионному договору права использования результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права
на которые принадлежат налогоплательщику, законами
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субъектов может устанавливаться пониженная ставка для
уплаты налога в региональные бюджеты;
– затраты на НИОКР включены в перечень расходов, в отношении которых может быть применен инвестиционный вычет;
– скорректирован перечень необлагаемых целевых поступлений, целевого финансирования и доходов.
Приказ вступает в силу 01.01.2022 и применяется начиная с отчета за 2021 год.
Налог на имущество
Приказ ФНС России от 9 августа 2021 г. № ЕД-7-21/739@
«О внесении изменений в приказ Федеральной
налоговой службы от 14.08.2019 № СА-7-21/405@
«Об утверждении формы и формата представления
налоговой декларации по налогу на имущество
организаций в электронной форме и порядка
ее заполнения, а также о признании утратившими силу
приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017
№ ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@»
Утверждена форма декларации по налогу на имущество организаций — 2022.
Внесены изменения в приказ ФНС об утверждении
декларации по налогу на имущество организаций. Фактически с 2022 года вводится новая форма декларации, а ее
электронный формат и порядок заполнения существенно
скорректированы.
Поправки обусловлены прежде всего отменой с 2023
года декларирования в отношении объектов недвижимости
российских организаций, облагаемых налогом на имущество
по кадастровой стоимости. То есть начиная с отчета за 2022
год налогоплательщики — российские организации не включают в декларацию сведения об объектах, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость. Кроме
того, ст. 386 НК РФ дополнена положениями, вступающими
в силу с 1 января 2022 г., в части установления порядка исчисления налога с учетом коэффициента льготы в случае возникновения в течение налогового периода права на льготу.
Приказ вступит в силу с 01.01.2023 и будет применяться
при декларировании налога за 2022 год. Для отчета по налогу на имущество за 2021 год надо использовать форму
декларации с поправками, действующими с 01.01.2022.
«ВЕСТИ ГАРАНТА», декабрь 2021 г.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

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

Энциклопедия решений. Корпоративное право
Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных экспертных комментариев,
аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление
наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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Компания «Гарант» для пользователей ИПО ГАРАНТ — ИТОГИ ГОДА
В конце года все мы мысленно оглядываемся назад, анализируем успехи, подводим итоги. Вот уже
более 30 лет мы стремимся быть для вас максимально полезными и оказывать профессиональную
правовую поддержку. Ежедневно мы подключаем в систему тысячи новых документов, и в этом году их
количество достигло почти 200 млн. Мы активно развиваем систему ГАРАНТ, воплощая в жизнь новые
продукты и полезные возможности, чтобы сделать вашу работу удобной и эффективной.

В 2021 году мы:

Представили новые продукты
В систему ГАРАНТ были подключены два новых продукта:
«Справочник промышленника» и «Справочник по охране
труда».

Справочник по охране труда
Содержит более 15 тысяч документов по охране труда
и социальной безопасности. Правовые акты, стандарты, методические рекомендации, санитарные правила и нормы —
то есть весь комплекс норм и стандартов для организации
системы управления охраной труда на предприятии.

Справочник промышленника
Новый блок системы ГАРАНТ позволяет получить доступ
к необходимой информации в области технического регулирования, охраны труда, метрологического обеспечения,
экологии и промышленной безопасности. Включает в себя
более 75 000 документов, среди них — ГОСТы, СНиПы, ПБ,
ПНСТ, ВСН, ТОИ и другие нормы и стандарты.

Разработали новые сервисы LegalTech
Бизнес на контроле
«Бизнес на контроле» — веб-сервис, предназначенный
для отслеживания событий, связанных с активами в сфере
интересов пользователя (обслуживаемые и подведомственные юридические лица, индивидуальные предприниматели,
контрагенты). При помощи сервиса можно получать полную
информацию о событии, произошедшим с поставленным на
контроль ИНН, создавать удобные напоминания и заранее
подготовиться к возможным последствиям.

Эталонный классификатор:
профессиональный справочник
для учета основных средств
Автоматизированная база данных, включающая в себя
набор классификаторов для правильного подбора кодов
ОКОФ и определения налоговых преференций и льгот. Интеграция сервиса с правовой базой значительно повышает
скорость и точность работы с нормативными документами,
регулирующими правила учета, обеспечивая более полный
контроль за соблюдением законодательных требований по
классификации активов.

Выпустили новую версию для работы
при отсутствии интернета
Для того, чтобы пользователи, у которых нет доступа к интернету, могли получить все преимущества наших новейших
решений и работали в едином современном интерфейсе, была
разработана новая версия системы — ГАРАНТ ПРОКСИМА.
Новая версия может работать в двух режимах: офлайн или
онлайн. Работа в любом из режимов осуществляется в едином
интерфейсе и через стандартный браузер. Даже при отсутствии
сети интернет все привычные возможности для поиска и анализа информации будут доступны. Для экономии дискового
пространства и времени обновления часть комплекта можно
установить локально.
Кроссплатформенная версия системы обеспечивает работу
как в среде Windows, так и в наиболее распространенных
системах семейства Linux.
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Создали новое приложение ГАРАНТа

Профессиональные страницы
для пользователей
Справочника промышленника
и специалистов по охране труда
Позволяют легко ориентироваться в системе и видеть на
главной странице только необходимую для работы информацию: профессиональные новости, важнейшие документы,
формы, справки и сервисы.

Поиск по графическим копиям
с точностью до слова
Морфологический поиск по графическим копиям позволяет совместить удобство поиска и точность типографского
издания. Достаточно ввести в строку поиска интересующий
запрос, и система не только найдет необходимый документ, но и укажет все упоминания искомого контекста, даже
если документ представлен в формате отсканированного
изображения.

Схема преемственности
для предшествующих и новых документов
При работе с нормативно-техническими актами необходимо не только учитывать изменения в самом документе, но
и быть в курсе вновь принятых стандартов по изучаемому
вопросу. Схемы преемственности позволят сэкономить время
и разобраться, какие стандарты необходимо применять в той
или иной ситуации.

Похожие запросы
В Базовом поиске системы ГАРАНТ появилась новая
функция — Похожие запросы. В отличие от уже существующего Словаря подсказок, новая опция применяется уже после
осуществления поиска. В верхней части построенного списка
будут предложены запросы, подсказывающие, как быстро
и просто уточнить поиск, если это необходимо.

Сервис по поиску кодов
по Общероссийскому классификатору
занятий

Компания «Гарант» разработала совершенно новое мобильное приложение для пользователей системы ГАРАНТ.
В приложении можно работать с миллионами документов, находить нужные правовые акты и комментарии,
обращаться к специалистам правовой поддержки, узнавать
профессиональные новости, контролировать изменения.

Скачайте
приложение
прямо
сейчас:

Расширили перечень тематик
Правовой поддержки
Получить заключение экспертов службы Правового консалтинга теперь можно по четырем новым тематикам:
• жилищное право и законодательство о ЖКХ;
• земельное право;
• наследственное право;
• семейное право;
Эксперты ГАРАНТа постоянно повышают свою квалификацию, чтобы оказывать вам оперативную и профессиональную
поддержку.

В следующем году мы планируем и дальше
радовать вас новыми возможностями, технологичными сервисами, выгодными условиями
и удивлять креативными решениями. Обещаем сделать все, чтобы вам было так же приятно
сотрудничать с нами, как и нам с вами!
Компания «Гарант»

Благодаря современным интеллектуальным технологиям
сервис позволяет легко и быстро определить верный код
трудовой функции на основании Общероссийского классификатора занятий и правильно заполнить форму СЗВ-ТД.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

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

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7

99

21
5

2 5 Присваиваем

ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

901

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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УФНС России по Калужской области информирует
Отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения
в сфере деятельности рынков

Налоговые органы Калужской области информируют
о продолжении работы по реализации отраслевого проекта
ФНС России по исключению недобросовестного поведения
на рынках и иных торговых пространствах, по поручению
Президента России В.В.Путина.
Целью данного проекта является побуждение организаций и предпринимателей, оказывающих услуги
общественного питания и розничной торговли на рынках,
к обязательному применению контрольно-кассовой техники (ККТ), увеличении выручки, фиксируемой с ее применением, и как следствие повышение роста доходов бюджета
за счет сокращения теневого оборота и создания равных,
конкурентных условий ведения бизнеса.
Первый этап отраслевого проекта сопровождался мероприятиями информационного характера по доведению
до субъектов бизнеса информации о требовании законодательства о применении ККТ, а также ответственности за
его нарушение. Велась разъяснительная работа по порядку
проведения данного Проекта, всем налогоплательщикам,
осуществляющих торговлю на рынках и ярмарках, вручались уведомления о приведении своей предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством.
Проведенная разъяснительная работа с налогоплательщиками в ходе проведения Проекта дала положительный
результат, с момента начала проекта по состоянию на
20.11.2021 зарегистрировано 1303 ККТ.
Осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации контрольно-кассовой техники влечет за собой
не только нарушение требований Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон № 54-ФЗ), но

?

и Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей».
Одним из основных направлений является защита прав
покупателей от действий недобросовестных продавцов,
так как кассовый чек является первичным документом, подтверждающим приобретение товара или оказания услуги
индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом. На основании кассового чека потребитель имеет
возможность при приобретении некачественного товара
или услуги может предъявить претензию продавцу.
В настоящее время налоговыми органами проводится
анализ выручки налогоплательщиков, зафиксированной
с применением контрольно-кассовой техники. Контрольные мероприятия проводятся только в отношении тех
предпринимателей, чья торговая деятельность в части
применения контрольно-кассовой техники (в соответствии
со ст. 14.5 КоАП РФ) вызывает сомнения.
С начала проекта проведено 235 контрольных мероприятий в отношении 216 индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц. Из них привлечены к административной ответственности в виде штрафа — 48 на общую сумму
319,5 тысяч рублей, в виде предупреждения — 187.
Контрольные мероприятия и привлечение к ответственности хозяйствующих субъектов — это крайняя мера для
налоговых органов, когда механизмы информационного
и предупредительного характера исчерпаны.
Управление ФНС России по Калужской области призывает всех субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на розничных рынках и ярмарках,
соблюдать требования действующего законодательства
о применении контрольно-кассовой техники.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Распространяется ли требование СанПиН
2.2.12.1.1.1200-03 (пп. 6, 7 класса V гл. 7.1.8.)
о размере санитарно-защитной зоны для хлебопекарен, расположенных на первых этажах жилых домов?
Согласно ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее — Закон № 52-ФЗ) на территории
Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
В силу прямого указания ч. 3 ст. 39 Закона № 52-ФЗ
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц. При этом нормативные правовые
акты, касающиеся вопросов обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, принимаемые федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, решения
юридических лиц по указанным вопросам, строительные
нормы и правила, правила охраны труда, ветеринарные
и фитосанитарные правила не должны противоречить
санитарным правилам. Аналогичные положения также
содержатся и в ст. 11 данного закона.
В соответствии с п. 4 ст. 1 ГрК РФ зоны с особыми
условиями использования территорий — это охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных
в границах санитарно-защитных зон, определены постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных
зон и использования земельных участков, расположенных
в границах санитарно-защитных зон» (далее — Правила).
В соответствии с п. 1 Правил санитарно-защитные зоны
устанавливаются в отношении действующих, планируемых
к строительству, реконструируемых объектов капитального
строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания
человека, в случае формирования за контурами объектов
химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические
требования.
В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74, в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Законом
№ 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся
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источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория
с особым режимом использования (далее — санитарнозащитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный
воздух (химического, биологического, физического) до
значений, установленных гигиеническими нормативами,
а для предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так
и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
Согласно п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данные
требования распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся,
реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства,
энергетики, опытно-экспериментальных производств,
объектов коммунального назначения, спорта, торговли,
общественного питания и др., являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки
превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.
Санитарные правила устанавливают класс опасности
промышленных объектов и производств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра
этих размеров, методы и порядок их установления для
отдельных промышленных объектов и производств и/или
их комплексов, ограничения на использование территории
санитарно-защитной зоны, требования к их организации
и благоустройству, а также требования к санитарным
разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ,
создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер
по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной
классификацией промышленных объектов и производств
устанавливаются следующие ориентировочные размеры
санитарно-защитных зон:
– промышленные объекты и производства первого класса — 1000 м;
– промышленные объекты и производства второго класса — 500 м;
– промышленные объекты и производства третьего класса — 300 м;
– промышленные объекты и производства четвертого
класса — 100 м;
– промышленные объекты и производства пятого класса — 50 м.
По своему функциональному назначению санитарнозащитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации
объекта в штатном режиме. Размер санитарно-защитной
зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1–6
к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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Пунктом 7.1.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 малые
предприятия и цеха малой мощности по производству
хлеба и хлебобулочных изделий — до 2,5 т/сутки отнесены
к V классу опасности с размером санитарно-защитной
зоны 50 м.
С учетом вышеприведенных норм полагаем, что действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на тот или иной производственный объект определяется в каждом конкретном
случае индивидуально, в случае, если такой объект является, как было указанно выше, источником химического, физического, биологического воздействия на среду обитания
человека, превышающим санитарно-эпидемиологические
требования. В связи с чем однозначно ответить на данный
вопрос не представляется возможным. По общему же
правилу действие санитарных правил распространяется
на все объекты производства, независимо от фактического
места их расположения.
Отметим, что ранее действующими СанПиНом
2.3.4.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий» (утвержденными постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от 25 сентября 1996 г. № 20)
допускалось размещение пекарен и цехов по производству: хлеба и хлебобулочных изделий — не более
1 т/сутки; кондитерских изделий без крема — до 500
кг/сутки; кондитерских изделий с кремом — не более 300
кг/сутки по согласованию с органами госсанэпиднадзора
(при условии отсутствия вредного воздействия на жильцов) размещение в помещениях, пристроенных к жилым
и иным зданиям, встроенно-пристроенных к зданиям иного
назначения и к жилым зданиям (п. 3.8.2). Данный вывод
в частности подтверждается постановлением Президиума
Ростовского областного суда от 13 января 2011 г. № 44г-8.
Однако в настоящее время данный СанПиН отменен.
Кроме того, согласно п. 4.10 Свода правил СП 54.13330.2016
«Здания жилые многоквартирные» (утвержден приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 3 декабря 2016 г. № 883/пр) в подвальном,
цокольном, первом и втором этажах жилого здания не
допускается размещать производственные помещения
(кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов
и людей старшего возраста, в т.ч. пунктов выдачи работы
на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ).
При этом по смыслу п. 1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
требования к размеру санитарно-защитных зон могут быть
пересмотрены по основаниям, установленным СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03. В силу п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 размер санитарно-защитной зоны для действующих
объектов, в т.ч. для промышленных объектов и производств
V класса опасности, может быть уменьшен. В этой связи
смотрите постановление Арбитражного суда СевероКавказского округа от 27 декабря 2019 г. № Ф08-11898/19
по делу № А32-29592/2019.
Отметим, что приведенная выше точка зрения является
нашим экспертным мнением и может не совпадать с мнением других специалистов.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Дмитрий БАЛАШОВ
Продолжение Правового консалтинга на стр.13 ⇒

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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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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Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия. Формы правовых документов
Формы правовых документов, утвержденные нормативными актами, а также шаблоны
форм, составленные квалифицированными юристами.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Решения Федеральной антимонопольной службы
и территориальных органов
Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения
законодательства о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ,
размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.

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.
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Письма ФНС России

От 26 ноября 2021 г. № СД-2-21/1660@
«О рассмотрении обращения»
Транспортный налог исчисляется на основании сведений
регистрирующих органов.
Плательщиками транспортного налога признаются
лица, на которых зарегистрированы налогооблагаемые
транспортные средства.
Налог исчисляется на основании сведений регистрирующих органов.
Налоговый орган ставит на учет (снимает с учета) юрлиц
и физлиц по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств на основании сведений, сообщенных
регистрирующими органами.
Вопросы регистрации и снятия с учета транспортных
средств не относятся к компетенции налоговых органов.
От 18 ноября 2021 г. № БС-2-21/1621@
«О рассмотрении обращения»
Если автомобиль не снят с учета, транспортный налог по
нему начисляется.
Если транспортное средство не снято с регистрационного учета и не относится к необлагаемым транспортным средствам, то нет оснований для освобождения от
уплаты налога, за исключением льгот, а также гибели или
уничтожения транспорта.
По вопросу прекращения регистрации автомобиля
можно обратиться в регистрационное подразделение МВД.
От 29 ноября 2021 г. № СД-4-3/16575@
«О рассмотрении обращения»
Начисляются ли пени на недоимку по акцизу при смешении
дизельного и печного топлива, если организация выполняла разъяснения ФНС.
В рассматриваемой ситуации на обращение аффилированного юрлица — ООО ТД, являющегося заказчиком
услуги ООО по смешению дизельного и светлого печного
топлива, ФНС дан ответ, согласно которому организация, осуществившая смешение, не рассматривается как
производитель нефтепродукта.
В том случае, если ООО является правопреемником
ООО ТД, при подаче ООО уточненной декларации по акцизам на топливо, полученное в результате смешения, пеня
на сумму недоимки по акцизу не начисляется.
От 25 ноября 2021 г. № БС-4-11/16428@
«О заполнении расчета сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым агентом»
В какой срок лучше представить расчет по форме 6-НДФЛ
за 9 месяцев 2021 г., если зарплата выплачена работникам
15 октября.
В расчете по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 г.,
представленном 13.10.2021, не указывается зарплата,
начисленная за сентябрь 2021 г., которая фактически
выплачена 15.10.2021.
После фактической выплаты зарплаты налоговому
агенту необходимо внести соответствующие изменения
и представить в налоговый орган уточненный расчет за 9
месяцев 2021 г.
Поскольку расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев
2021 г. должен быть представлен не позднее 01.11.2021,
ФНС в рассматриваемой ситуации рекомендует передать
расчет после фактической выплаты зарплаты, т.е. после
15.10.2021.
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От 19 октября 2021 г. № ЕА-4-15/14819@
«О применении законодательства о национальной
системе прослеживаемости товаров»
Национальная система прослеживаемости: ФНС отвечает
на актуальные вопросы.
Если счет-фактура по товарам, подлежащим прослеживаемости, выставлен на бумажном носителе, это
не может являться основанием для отказа в принятии
к вычету НДС.
При обнаружении ошибок в представленном уведомлении об остатках нужно внести в него изменения и представить корректировочное уведомление об остатках.
Списание со счетов бухучета сломанного монитора не
отражается в отчете об операциях с прослеживаемыми
товарами.
Организация, приобретающая товары через подотчетное лицо, должна оформить на него доверенность.
В противном случае приобретение товара оформляется
в порядке, предусмотренном для договора розничной
купли-продажи.
Также ФНС ответила на другие вопросы по прослеживаемости товаров.
От 18 ноября 2021 г. № СД-4-3/16138@
«О налоге на добавленную стоимость»
Как рассчитываются пени, если не подтверждена обоснованность нулевой ставки НДС при реализации товаров
на экспорт.
ФНС разъяснила, как начисляются пени на сумму НДС
в случае неподтверждения в срок обоснованности применения нулевой ставки при реализации товаров, вывезенных
в таможенной процедуре экспорта.
От 29 ноября 2021 г. № БС-3-21/7821@
«О предоставлении предпринимателю,
применяющему упрощенную систему налогообложения,
налоговой льготы по налогу на имущество
физических лиц в отношении имущества, используемого
для предпринимательской деятельности»
Что учитывать ИП на УСН при подаче заявления о предоставлении льготы по налогу на имущество.
Предприниматель на УСН не платит налог в отношении
имущества, используемого для бизнеса, за исключением объектов административно-делового и торгового
назначения.
При этом не определен какой-либо срок для направления заявления о предоставлении льготы. Возможность
подачи заявления не связана с обязательным истечением
налогового периода.
Как пояснила ФНС, по результатам рассмотрения заявления налоговый орган должен располагать сведениями,
подтверждающими использование имущества в бизнесе.
В свою очередь, подтвердить фактическое использование
имущества за периоды времени, не прошедшие на момент
рассмотрения заявления, затруднительно.
От 29 ноября 2021 г. № БС-4-21/16612@
«Об исчислении земельного налога учреждениям,
подведомственным Минприроды России»
Об исчислении земельного налога учреждениям Минприроды.
ФНС разъяснила порядок исчисления земельного налога учреждениям Минприроды с учетом предоставления
им налоговых льгот.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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От 1 декабря 2021 г. № БС-2-21/1686@
«О рассмотрении обращения»
Как рассчитывается налог на имущество физлиц, если
квартира находится в общей долевой собственности.
В отношении имущества, находящегося в общей долевой собственности, налог на имущество физлиц исчисляется для каждого из участников долевой собственности
исходя из кадастровой стоимости квартиры и соответствующей ей налоговой ставки, а также с учетом налогового
вычета (в размере кадастровой стоимости 20 кв. м ее общей
площади) и размера доли.
От 1 октября 2021 г. № БС-19-11/354@
«Об уплате НДФЛ при продаже земельного участка
и исчислении земельного налога»
Решаем вопрос с налогообложением при объединении
участка и его продаже.
При объединении участков возникает новый объект
права собственности, которому присваивается новый
кадастровый номер. Срок нахождения в собственности образованного участка исчисляется с даты его регистрации
в ЕГРН.
По сведениям от регистрирующих органов физлицо
объединило участки. Новый участок принадлежал налогоплательщику с 20.03.2020 по 29.01.2021. При его продаже
нужно самостоятельно исчислить НДФЛ, представить
декларацию до 30.04.2022 и уплатить налог до 15.07.2022.
При исчислении земельного налога физлицам налоговые органы не уполномочены изменять период владения
или кадастровый номер участка.
От 26 ноября 2021 г. № СД-4-3/16553@
«О применении патентной системы налогообложения»
ПСН: разъяснения ФНС в вопросах и ответах.
ФНС ответила на типовые вопросы по ПСН:
– пересчитывается ли стоимость патента до момента
начала его действия при изменении регионом размера
потенциально возможного годового дохода;
– можно ли пересчитать стоимость патента, если размер
потенциального дохода уменьшен в налоговом периоде
и закон региона имеет обратную силу;
– должна ли пересчитываться стоимость патента, если регион увеличивает размер потенциального дохода в течение
налогового периода;
– можно ли отказаться от полученного патента до даты
начала его действия;
– как быть, если осуществляемый вид деятельности исключен регионом из перечня видов деятельности, в отношении
которых применяется ПСН.
От 30 ноября 2021 г. № СД-4-3/16722@
«О порядке уменьшения суммы налога по ПСН и УСН
на уплаченные страховые взносы»
ФНС на примере показала, как уменьшить налоги по УСН
и ПСН на страховые взносы, если у ИП есть наемные
работники.
Если ИП совмещает ПСН и УСН и использует труд наемных работников в рамках обоих спецрежимов, то ему
следует распределять по каждому применяемому режиму уплаченные страховые взносы как за себя, так и за
работников для последующего уменьшения налогов.
ФНС привела пример расчета.
От 30 ноября 2021 г. № БС-3-11/7866@
«О рассмотрении обращения»
Как определить срок владения кооперативной квартирой.
При продаже жилья, приобретенного по договору об
участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный предельный срок владения исчисляется с даты полной
оплаты стоимости жилья в соответствии с договором.
При этом не учитывается доплата в связи с увеличением
площади после ввода в эксплуатацию.
Член ЖСК, полностью внесший свой паевой взнос за
квартиру, приобретает право собственности на нее.
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От 25 ноября 2021 г. № ШЮ-4-17/16419@
«Об отнесении к валютным ценностям долей
в уставном капитале международной компании,
зарегистрированной в форме ООО»
Если стоимость акций международных компаний выражена
в рублях, они не относятся к валютным ценностям, как и доли
международной компании — ООО.
Если номинальная стоимость акций международных
компаний выражена в рублях, то акции таких компаний
являются внутренними ценными бумагами и не относятся
к валютным ценностям, а если стоимость акций выражена
в иностранной валюте, то они являются внешними ценными
бумагами и относятся к валютным ценностям.
Доли в уставном капитале международной компании,
зарегистрированной в форме ООО, не относятся к валютным ценностям.
От 29 ноября 2021 г. № КВ-18-14/2616@
«О внесении в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства
сведений о вновь созданном хозяйственном обществе»
ООО создано в августе 2021 г.: когда сведения о нем
появятся в реестре субъектов МСП.
Если ООО, сведения о создании которого внесены
в ЕГРЮЛ 31 августа 2021 г., будет соответствовать условиям отнесения к субъектам МСП, сведения о нем могут
быть внесены в реестр субъектов МСП 10 июля 2022 г.
От 30 ноября 2021 г. № БС-3-21/7869@
«Об оплате налога на имущество физических лиц»
ФНС напоминает, как оплатить налог на имущество физлиц.
Уведомление по налогу на имущество физлиц может
быть направлено по почте заказным письмом или передано
через личный кабинет налогоплательщика.
Налогоплательщик (представитель) может получить
уведомление в любом налоговом органе либо через МФЦ.
Можно направить в налоговый орган просьбу предоставить
УИН, указанные в направленном уведомлении. Уплатить
налоги по УИН можно через сервис «Уплата имущественных
налогов и НДФЛ по индексу документа» на сайте ФНС либо
иным способом, в т.ч. через терминалы и сервисы банков.
Через личный кабинет налогоплательщика можно без
посещения налоговой инспекции получать уведомления, оплачивать налоги, получать информацию обо всех
объектах налогообложения.
От 29 ноября 2021 г. № БС-4-21/16631@ «О реализации
Федерального закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ
(в части вопросов налогообложения имущества)»
С 2022 г. изменится порядок налогообложения имущества.
С налогового периода 2022 г. устанавливаются:
– льготы по транспортному налогу и налогу на имущество
организаций в федеральной территории «Сириус»;
– единый срок для направления сообщений об исчисленных суммах транспортного и земельного налога, налога на
имущество организаций и двадцатидневный срок, чтобы
представить пояснения или документы;
– порядок исчисления земельного налога и авансов в отношении неиспользуемых с/х земель;
– имущество, переданное в аренду (лизинг), облагается
налогом у арендодателя (лизингодателя);
– ограничивается применение коэффициента 1,1 при
исчислении земельного налога и налога на имущество
физлиц при выявлении отдельных нарушений;
– вводятся информационные обмены налоговых органов
с органами госземнадзора и Росрезервом.
С 01.01.2023 можно дифференцировать ставки по налогу на имущество организаций в зависимости от вида
недвижимости и ее кадастровой стоимости.

Все упоминаемые на стр. 10–11 и другие
письма ФНС России смотрите в системе ГАРАНТ.
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Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,
Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

 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

ТИПОГРАФИЯ

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ТИРАЖЕЙ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

8 (484) 396-50-05
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С какими документами, локальными нормативными актами работодатель должен ознакомить
работников?
Работодатели принимают локальные нормативные
акты, содержащие нормы трудового права, в пределах
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями (ст. 8 ТК РФ)1.
По общему правилу, предусмотренному ст. 22 ТК РФ,
принятие локальных нормативных актов — это право,
а не обязанность работодателя. Однако в некоторых случаях издание локального нормативного акта является для
работодателя обязательным2.
В соответствии с частью третьей ст. 68 ТК РФ при
приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под подпись
с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором3.
Такая формулировка позволяет заключить, что обязанности работодателя знакомить работника со всеми
существующими локальными нормативными актами не
установлено (определение Омского облсуда от 11.12.2013
№ 33-8168/13). Работодатель обязан ознакомить работника
лишь с теми документами, которые касаются его непосредственно. В ст. 68 ТК РФ в качестве такого документа прямо
упомянуты правила внутреннего трудового распорядка.
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Трудовое
бесправие
Выпуск 83
Очевидно, что к таким локальным нормативным актам
относятся документы, устанавливающие порядок обработки персональных данных работников, с которыми работодатель обязан ознакомить работника под подпись в силу
п. 8 ст. 86 ТК РФ, а также правила и инструкции по охране
труда для работников, необходимость существования
которых установлена частью второй ст. 212 ТК РФ4.
В остальном перечень документов, с которыми работодатель обязан ознакомить работника при приеме на
работу, зависит от того, какие локальные акты приняты
у конкретного работодателя и каково их содержание.
В частности, порядок индексации заработной платы
(ст. 134 ТК РФ) и система оплаты труда, в т.ч. системы премирования (ст. 135 ТК РФ), могут быть установлены локальными нормативными актами. Соответственно, принятие
соответствующего локального нормативного акта влечет за
собой обязанность работодателя ознакомить с ним работников, поскольку вопросы оплаты труда непосредственно
связаны с трудовой деятельностью работника.
Если работодатель планирует в предусмотренных
ст. 105 ТК РФ случаях разделить рабочий день на части,
такое разделение производится на основании локального
нормативного акта.
Если в организации предусмотрена работа с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, необходимо установить перечень должностей
таких работников. Такой перечень может быть установлен
локальным нормативным актом (ст. 101 ТК РФ).
Очевидно, что работники, которым устанавливается
такой режим рабочего времени, должны быть ознакомлены
с соответствующим локальным нормативным актом.
⇒
1

Исключение составляют работодатели — физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями.
2
Смотрите материал Энциклопедия решений. Круг вопросов, подлежащих урегулированию с помощью локальных нормативных актов.
3
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Вопрос: Ознакомление работников с локальными нормативными актами
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2020 г.);
Энциклопедия решений. Порядок принятия локальных нормативных актов
и ознакомления с ними работников.
4
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
О документации в области охраны труда (Т.В. Шадрина, журнал «Отдел кадров
государственного (муниципального) учреждения», № 9, сентябрь 2019 г.);
Вопрос: Какие документы (журналы, инструкции, положения) по охране
труда должны быть обязательно в любой организации в соответствии
с законодательством? Есть ли установленные формы таких документов
или их может устанавливать сам работодатель? (Информационный портал
Роструда «Онлайнинспекция.РФ», май 2017 г.);
Вопрос: Организация получила письма электронные письма от Министерства социального развития Московской области и администрации
города, в которых говорится о необходимости разработать Положение о
СОУТ (ссылаясь на приказ № 438н от 19.08.16 «Об утверждении Типового
положения о СОУТ»). Подлинность писем не ясна. Разработка локального
нормативного акта с названием «Положение о системе управления охраной
труда» является обязательным для организации? (Информационный портал
Роструда «Онлайнинспекция.РФ», декабрь 2016 г.);
Энциклопедия решений. Создание системы управления охраной труда
в организации;
Типовое положение о системе управления охраной труда (утверждено
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа
2016 г. № 438н);
Примерная форма положения о системе управления охраной труда (Разработана: Компания ГАРАНТ, февраль 2017 г.).

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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В ситуации, когда кому-то из работников установлена
система оплаты труда, не основанная на окладе, работодателю необходимо установить размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения за нерабочие
праздники (часть третья ст. 112 ТК РФ). Если такие размер
и порядок установлены локальным нормативным актом, то
работники, которым полагается выплата дополнительного
вознаграждения, должны быть с ним ознакомлены.
С целью проведения аттестации работников, когда она не
является обязательной в силу закона или подзаконного акта,
необходимо принять локальный нормативный акт о порядке
проведения такой аттестации (часть вторая ст. 81 ТК РФ),
с которым также необходимо ознакомить работников.
В виде локального нормативного акта могут быть
утверждены и должностные инструкции5. В этом случае
работники должны быть ознакомлены с содержанием
должностной инструкции, соответствующей занимаемой
должности.
Работники, временно переведенные на дистанционную
работу в соответствии со ст. 312.9 ТК РФ, должны быть
ознакомлены с соответствующим локальным нормативным
актом6.
Представляется также целесообразным и ознакомление работников с графиком отпусков. По нашему мнению,
такой документ не является локальным нормативным
актом, однако на практике широко распространена точка
зрения о том, что такая обязанность на работодателя все
же возложена частью второй ст. 22 ТК РФ, предписывающей знакомить работников под подпись с принимаемыми
локальными нормативными актами7.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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К сведению:
Отметим, что определения локального нормативного
акта законодательство не содержит, как не содержит их
перечня и возможных разновидностей локальных нормативных актов (см., напр., постановление Федерального
арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14.01.2013
№ Ф01-5997/12 по делу № А82-15647/2011). При этом
в правоприменительной практике сложилась позиция, согласно которой локальный нормативный акт, содержащий
нормы трудового права, — это изданный работодателем
акт, направленный на возникновение, изменение или
прекращение прав и обязанностей сторон трудовых отношений, рассчитанный на неоднократное применение
в отношении индивидуально неопределенного круга лиц8.
Законодательство не устанавливает каких-либо требований к форме локального нормативного акта, в связи
с чем работодатель вправе определять ее самостоятельно (определение Архангельского областного суда от
24.08.2015 № 33-3923/2015). Локальные нормативные
акты могут издаваться в форме положений, регламентов,
инструкций, правил и т.д. Нет препятствий и для признания локальными нормативными актами приказов и распоряжений. Таким образом, любой документ, независимо
от его наименования, является локальным нормативным
актом, если он отвечает перечисленным выше критериям.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ВОРОНОВА
5

Смотрите материал Энциклопедия решений. Должностная инструкция.
Смотрите материал Энциклопедия решений. Перевод работника на
дистанционную работу по инициативе работодателя.
7
Смотрите материал Энциклопедия решений. График отпусков (раздел
«Ознакомление работников с графиком отпусков»).
8
Смотрите, например, определение Архангельского областного суда от
24.08.2015 № 33-3923/2015; определение Самарского областного суда от
20.04.2015 № 33-4222/2015; определение Московского областного суда от
04.06.2014 № 33-12441/2014; определение Суда Чукотского автономного
округа от 27.10.2014 № 33-173/14.
6

Пенсионная энциклопедия
Участники отношений страхования

Участниками отношений страхования являются:
– страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели;
– страховые организации, в т.ч. перестраховочные организации;
– иностранные страховые организации, в т.ч. иностранные
перестраховочные организации;
– общества взаимного страхования;
– страховые агенты;
– страховые брокеры;
– операторы финансовых платформ;
– страховые актуарии;
– Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности
(страхового дела);
– объединения субъектов страхового дела, в т.ч. саморегулируемые организации;
– специализированные депозитарии.
В договоре страхования, в котором участвуют две
стороны — страховщик и страхователь, — используется
большое количество специфических страховых терминов.
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Выпуск 49

Всё о назначении и выплате пенсий, пособий,
компенсаций смотрите в системе ГАРАНТ.
Субъекты страхования — страховщик, страхователь,
выгодоприобретатель, застрахованное лицо.
Страховщик — юридическое лицо, имеющее лицензию на страховую деятельность. Имеет право
вести только страховую или связанную с ней деятельность, — производственная, торгово-посредническая
и банковская деятельность для страховщиков запрещена.
Страхователь — любое юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиком
договор страхования либо являющееся страхователем
в силу закона.
Выгодоприобретатель — лицо (сам страхователь,
его правопреемник или предъявитель страхового полиса),
в пользу которого страхователь заключил договор страхования. При наступлении страхового случая ему предоставляется право получить страховую выплату. Приобрести
права и обязанности выгодоприобретателя по договору

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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страхования гражданин может, только выразив свое согласие на это. Если он не хочет быть связанным какими-либо
обязательствами по договору страхования, он может его
проигнорировать, но в этом случае он потеряет возможность приобрести какие-либо права по этому договору.
Страховое возмещение может быть выплачено как страхователю, так и назначенному им выгодоприобретателю
(юридическому или физическому лицу). Однако обязанность по выплате ему страховки возникает у страховщика
только при наступлении страхового случая, до наступления
страхового случая у выгодоприобретателя нет никаких
прав на получение возмещения.
Застрахованное лицо — физическое лицо, жизнь
или здоровье которого застрахованы по договору личного
страхования (лицо, имеющее страховой интерес). В его
роли может выступать как страхователь, так и выгодоприобретатель. Если же ни тем, ни другим застрахованное
лицо не является, договор личного страхования может
быть заключен только с его письменного согласия. Когда
ни страхователь, ни выгодоприобретатель не имеют страхового интереса, но в то же время участвуют в договоре,
застрахованное лицо специально не выделяется.
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Пример. И. застраховала себя от несчастного случая. Она
подписала договор в качестве страхователя и платит по
нему деньги. Одновременно она же является застрахованным лицом, т.к. страхует сама себя. Поэтому тот же договор
она подписала ещё один раз, уже в этом качестве.
Пример. В.Е. застраховала от несчастного случая своего
мужа, В.И. Она в качестве страхователя заключила договор, в котором написано, что застрахованное лицо — её
муж, В.И. Договор не вступит в силу, пока не будет подписан ее мужем. Страховая компания не примет от нее
к оплате страховой платеж, даже если она будет на этом
настаивать, пока не будет получено письменное согласие
застрахованного лица, В.И.
В.Е. может страховать кого ей угодно: своих детей,
внуков, племянников, подружек, т.е. любых лиц. Они будут
называться в договоре застрахованными лицами, но согласие на страхование (подпись в договоре) В.Е. должна
получить от каждого из них.

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест
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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.

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.
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Православные праздники и посты в 2022 году
Светлое Христово Воскресение (Пасха) — 24 апреля

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января — Рождество Христово
19 января — Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники

17 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
2 июня — Вознесение Господне
12 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница)

Великие праздники

14 января — Обрезание Господне
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты

7 марта — 23 апреля — Великий пост
20 июня — 11 июля — Петров пост
14–27 августа — Успенский пост
28 ноября 2023 года — 6 января 2023 года — Рождественский пост

Церковные однодневные посты

Среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы

7–17 января — Святки
14–19 февраля — Неделя о мытаре и фарисее
28 февраля — 6 марта — Масленица (Сырная неделя)
24–30 апреля — Светлая Пасхальная неделя
13–19 июня — Троицкая неделя

Дни особого поминовения усопших

26 февраля — Вселенская родительская суббота (мясопустная)
19 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста
26 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста
2 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста
3 мая — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
11 июня — Троицкая родительская суббота
5 ноября — Димитриевская родительская суббота

