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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

10 янв 10 1 8 8

11 янв 11 2 8 16

12 янв 12 3 8 24

13 янв 13 4 8 32

14 янв 14 5 8 40

17 янв 17 6 8 48

18 янв 18 7 8 56

19 янв 19 8 8 64

20 янв 20 9 8 72

21 янв 21 10 8 80

24 янв 24 11 8 88

25 янв 25 12 8 96

26 янв 26 13 8 104

27 янв 27 14 8 112

28 янв 28 15 8 120

31 янв 31 16 8 128

01 фев 32 17 8 136

02 фев 33 18 8 144

03 фев 34 19 8 152

04 фев 35 20 8 160

07 фев 38 21 8 168

08 фев 39 22 8 176

09 фев 40 23 8 184

10 фев 41 24 8 192

11 фев 42 25 8 200

14 фев 45 26 8 208

15 фев 46 27 8 216

16 фев 47 28 8 224

17 фев 48 29 8 232

18 фев 49 30 8 240

21 фев 52 31 8 248

22 фев 53 32 7 255

24 фев 55 33 8 263

25 фев 56 34 8 271

28 фев 59 35 8 279

01 мар 60 36 8 287

02 мар 61 37 8 295

03 мар 62 38 8 303

04 мар 63 39 8 311

05 мар 64 40 7 318

09 мар 68 41 8 326

10 мар 69 42 8 334

11 мар 70 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

17 мар 76 47 8 374

18 мар 77 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

24 мар 83 52 8 414

25 мар 84 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

31 мар 90 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2022 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 окт 276 184 8 1470

04 окт 277 185 8 1478

05 окт 278 186 8 1486

06 окт 279 187 8 1494

07 окт 280 188 8 1502

10 окт 283 189 8 1510

11 окт 284 190 8 1518

12 окт 285 191 8 1526

13 окт 286 192 8 1534

14 окт 287 193 8 1542

17 окт 290 194 8 1550

18 окт 291 195 8 1558

19 окт 292 196 8 1566

20 окт 293 197 8 1574

21 окт 294 198 8 1582

24 окт 297 199 8 1590

25 окт 298 200 8 1598

26 окт 299 201 8 1606

27 окт 300 202 8 1614

28 окт 301 203 8 1622

31 окт 304 204 8 1630

01 ноя 305 205 8 1638

02 ноя 306 206 8 1646

03 ноя 307 207 7 1653

07 ноя 311 208 8 1661

08 ноя 312 209 8 1669

09 ноя 313 210 8 1677

10 ноя 314 211 8 1685

11 ноя 315 212 8 1693

14 ноя 318 213 8 1701

15 ноя 319 214 8 1709

16 ноя 320 215 8 1717

17 ноя 321 216 8 1725

18 ноя 322 217 8 1733

21 ноя 325 218 8 1741

22 ноя 326 219 8 1749

23 ноя 327 220 8 1757

24 ноя 328 221 8 1765

25 ноя 329 222 8 1773

28 ноя 332 223 8 1781

29 ноя 333 224 8 1789

30 ноя 334 225 8 1797

01 дек 335 226 8 1805

02 дек 336 227 8 1813

05 дек 339 228 8 1821

06 дек 340 229 8 1829

07 дек 341 230 8 1837

08 дек 342 231 8 1845

09 дек 343 232 8 1853

12 дек 346 233 8 1861

13 дек 347 234 8 1869

14 дек 348 235 8 1877

15 дек 349 236 8 1885

16 дек 350 237 8 1893

19 дек 353 238 8 1901

20 дек 354 239 8 1909

21 дек 355 240 8 1917

22 дек 356 241 8 1925

23 дек 357 242 8 1933

26 дек 360 243 8 1941

27 дек 361 244 8 1949

28 дек 362 245 8 1957

29 дек 363 246 8 1965

30 дек 364 247 8 1973

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 182 118 8 942

04 июл 185 119 8 950

05 июл 186 120 8 958

06 июл 187 121 8 966

07 июл 188 122 8 974

08 июл 189 123 8 982

11 июл 192 124 8 990

12 июл 193 125 8 998

13 июл 194 126 8 1006

14 июл 195 127 8 1014

15 июл 196 128 8 1022

18 июл 199 129 8 1030

19 июл 200 130 8 1038

20 июл 201 131 8 1046

21 июл 202 132 8 1054

22 июл 203 133 8 1062

25 июл 206 134 8 1070

26 июл 207 135 8 1078

27 июл 208 136 8 1086

28 июл 209 137 8 1094

29 июл 210 138 8 1102

01 авг 213 139 8 1110

02 авг 214 140 8 1118

03 авг 215 141 8 1126

04 авг 216 142 8 1134

05 авг 217 143 8 1142

08 авг 220 144 8 1150

09 авг 221 145 8 1158

10 авг 222 146 8 1166

11 авг 223 147 8 1174

12 авг 224 148 8 1182

15 авг 227 149 8 1190

16 авг 228 150 8 1198

17 авг 229 151 8 1206

18 авг 230 152 8 1214

19 авг 231 153 8 1222

22 авг 234 154 8 1230

23 авг 235 155 8 1238

24 авг 236 156 8 1246

25 авг 237 157 8 1254

26 авг 238 158 8 1262

29 авг 241 159 8 1270

30 авг 242 160 8 1278

31 авг 243 161 8 1286

01 сен 244 162 8 1294

02 сен 245 163 8 1302

05 сен 248 164 8 1310

06 сен 249 165 8 1318

07 сен 250 166 8 1326

08 сен 251 167 8 1334

09 сен 252 168 8 1342

12 сен 255 169 8 1350

13 сен 256 170 8 1358

14 сен 257 171 8 1366

15 сен 258 172 8 1374

16 сен 259 173 8 1382

19 сен 262 174 8 1390

20 сен 263 175 8 1398

21 сен 264 176 8 1406

22 сен 265 177 8 1414

23 сен 266 178 8 1422

26 сен 269 179 8 1430

27 сен 270 180 8 1438

28 сен 271 181 8 1446

29 сен 272 182 8 1454

30 сен 273 183 8 1462

Для 40-часовой
рабочей недели

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 91 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

07 апр 97 62 8 494

08 апр 98 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

14 апр 104 67 8 534

15 апр 105 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

21 апр 111 72 8 574

22 апр 112 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

29 апр 119 78 8 622

04 май 124 79 8 630

05 май 125 80 8 638

06 май 126 81 8 646

11 май 131 82 8 654

12 май 132 83 8 662

13 май 133 84 8 670

16 май 136 85 8 678

17 май 137 86 8 686

18 май 138 87 8 694

19 май 139 88 8 702

20 май 140 89 8 710

23 май 143 90 8 718

24 май 144 91 8 726

25 май 145 92 8 734

26 май 146 93 8 742

27 май 147 94 8 750

30 май 150 95 8 758

31 май 151 96 8 766

01 июн 152 97 8 774

02 июн 153 98 8 782

03 июн 154 99 8 790

06 июн 157 100 8 798

07 июн 158 101 8 806

08 июн 159 102 8 814

09 июн 160 103 8 822

10 июн 161 104 8 830

14 июн 165 105 8 838

15 июн 166 106 8 846

16 июн 167 107 8 854

17 июн 168 108 8 862

20 июн 171 109 8 870

21 июн 172 110 8 878

22 июн 173 111 8 886

23 июн 174 112 8 894

24 июн 175 113 8 902

27 июн 178 114 8 910

28 июн 179 115 8 918

29 июн 180 116 8 926

30 июн 181 117 8 934

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

АКФ «Политоп»

Официальный партнёр компании 
«Гарант» в Калужской области
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

 ⇒

? Какова процедура государственной регистрации 
права собственности на квартиру на основании 

вступившего в силу определения суда?

В соответствии с п. 3, 4, 6 ст. 1 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» государственная регистрация прав на не-
движимое имущество — юридический акт признания и под-
тверждения возникновения, изменения, перехода, прекра-
щения права определенного лица на недвижимое имущество 
или ограничения такого права и обременения недвижимого 
имущества (далее — государственная регистрация прав).

Государственная регистрация прав осуществляется 
посредством внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости записи о праве на недвижимое имущество, 
сведения о котором внесены в ЕГРН. Государственная 
регистрация перехода права на объект недвижимости, 
ограничения права на объект недвижимости, обременения 
объекта недвижимости или сделки с объектом недвижи-
мости проводится при условии наличия государственной 
регистрации права на данный объект в ЕГРН, если иное не 
установлено федеральным законом.

Государственной регистрации подлежат право соб-
ственности и другие вещные права на недвижимое иму-
щество и сделки с ним в соответствии со ст. 130, 131, 132, 
133.1 и 164 ГК РФ. В случаях, установленных федеральным 
законом, государственной регистрации подлежат воз-
никающие в т.ч. на основании договора, либо акта органа 
государственной власти, либо акта органа местного само-
управления, ограничения прав и обременения недвижимого 
имущества, в частности сервитут, ипотека, доверительное
управление, аренда, наем жилого помещения.

Государственный кадастровый учет и (или) государ-
ственная регистрация прав осуществляются на основании 
заявления, за исключением установленных настоящим 
Федеральным законом случаев, и документов, поступив-
ших в орган регистрации прав в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке (п. 1 ст. 14 ФЗ № 218).

Форма заявления о государственном кадастровом 
учете недвижимого имущества и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
утверждена Приказом Росреестра от 19 августа 2020 г.
№ П/0310 «Об утверждении отдельных форм заявлений
в сфере государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав, требований к их заполнению, 
к формату таких заявлений и представляемых документов 
в электронной форме» (Приложение № 1).

В числе прочего основаниями для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав являются вступившие в законную силу 
судебные акты (подп. 5 п. 2 ст. 14 ФЗ № 218).

Согласно п. 2 ст. 13 ГПК РФ, п. 1 ст. 16 АПК РФ вступившие 
в законную силу судебные постановления, а также законные 
распоряжения, требования, поручения, вызовы и обраще-
ния судов являются обязательными для всех без исключе-
ния органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений, должностных 
лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации.

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражно-
го суда являются обязательными для органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, иных орга-
нов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат 
исполнению на всей территории Российской Федерации.

В связи с тем, что объект недвижимости (квартира) уже 
стоит на государственном кадастровом учете, регистрация 
права на основании вступившего в законную силу судебного 
постановления будет осуществляться без одновременного
кадастрового учета (п. 4 ст. 14 ФЗ № 218).

Согласно п. 3 ст. 15 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» государственная регистрация прав без 
одновременного государственного кадастрового учета 
осуществляется по заявлению:
1) лица, право которого на объект недвижимости возникает 
(за исключением случаев, при которых в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом государственный кадаст-
ровый учет и государственная регистрация прав осущест-
вляются одновременно) или прекращается, — при государ-
ственной регистрации возникновения или прекращения
соответствующего права;
2) правообладателя объекта недвижимости и (или) лица, 
в пользу которого устанавливается ограничение права 
или обременение объекта недвижимости, — при госу-
дарственной регистрации ограничения или обременения, 
прекращения ограничения или обременения, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом;
3) сторон договора — при государственной регистрации 
договора и (или) права, ограничения права или обреме-
нения объекта недвижимости, возникающих на основании 
такого договора, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом;

4) правообладателя объекта недвижимости — при под-
тверждении права на учтенный в Едином государственном 
реестре недвижимости объект недвижимости, возникшего 
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» либо возникшего
в силу федерального закона;
5) нотариуса или его работника, уполномоченного в по-
рядке, установленном Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года
№ 4462-I, при государственной регистрации права на объ-
ект недвижимости, возникшего на основании нотариально 
удостоверенной сделки или иного совершенного нотариу-
сом нотариального действия, либо по заявлению любой 
стороны нотариально удостоверенной сделки;
6) иного лица в установленных настоящим Федеральным 
законом случаях.

Отметим, что в соответствии с подп. 7 п. 2 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» государственный 
кадастровый учет и (или) государственная регистрация 
прав осуществляются в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления в орган регистрации прав вступившего в за-
конную силу судебного акта, установившего обязанность 
осуществить государственный кадастровый учет и (или) 
государственную регистрацию прав.

Согласно ст. 17 Федерального закона от 13 июля 2015 г.
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» за государственную регистрацию прав взимается 
государственная пошлина в соответствии с НК РФ.

В соответствии с Письмом Департамента налоговой 
политики Минфина России от 26 марта 2021 г. № 03-05-
04-03/22060 по иным основаниям, не предусмотренным 
подп. 8.1 п. 3 ст. 333.35 НК РФ, в т.ч. возникшим на основа-
нии решения суда, должна уплачиваться государственная 
пошлина в соответствии с подп. 22 п. 1 с. 333.33 НК РФ.

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

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

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Порядок представления заявления о государственном 
кадастровом учете недвижимого имущества и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и прилагаемых к нему документов установлен Приложе-
нием 1 к приказу Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) от 30 
декабря 2020 г. № П/0509.

В связи с изложенным, с целью регистрации права 
собственности на квартиру, на основании вступившего
в законную силу судебного постановления, рекомендуем 
обратиться в многофункциональный центр предоставления 
государственных или муниципальных услуг. Для этого по-
требуется: паспорт, доверенность (при необходимости), 
заявление установленной формы (заполняется сотрудником 
МФЦ) и документ, подтверждающий уплату госпошлины 
(как правило, госпошлина оплачивается в здании МФЦ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван СУХАРНИКОВ

Продолжение Правового консалтинга на стр.10 ⇒

Кубок Хайдурова-2021
19 декабря в четырнадцатый раз проводились сорев-

нования, посвященные памяти выдающего спортсмена 
и конструктора — оружейника Ефима Леонтьевича 
Хайдурова, связанного семейными узами с калужским 
родом Билибиных.Первые семь стартов проводились
в г. Калуге, а затем , после закрытия стрелкового клуба
в центре детского творчества «Созвездие», соревнования 
перенесли в г. Москву.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Москвы, 
Подмосковья, Калужской области и Дагестана, спортивные 
клубы «ДОСАФ-Измайлово», СКИФ, «Динамо-Москва», 
«Святой Георгий», «Оптимист», СШОР Республики Дагестан 
и другие.

В олимпийском  упражнении «60 выстрелов из пнев-
матического пистолета» калужане Александр Князев 
и Михаил Штерцер заняли, соответственно, первое
и второе места.

Министерству спорта Калужской области было бы 
правильным взять стратегический курс на организацию 
реэкспорта этих и других соревнований, создание условий 
не только для регулярного участия калужан в спортивных 
мероприятиях всероссийского уровня, но и стимули-
рование спортивно-туристического потока из Москвы
и соседних регионов.

Сайт Стрелкового союза России Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ruwww.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на О соревнованиях см. на www.intershooting.comwww.intershooting.com

Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 197
Стрелковый клубСтрелковый клуб

На снимке: на огневом рубеже.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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8 (484) 396-50-05

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ТИРАЖЕЙ

Мероприятие прошло в рамках реализации националь-
ных проектов «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

С 15 по 16 декабря состоялся визит (реверсная 
бизнес-миссия) предпринимателей Республики Армения 
в Калужскую область. 

Основная цель визита: организация переговоров 
калужских компаний с потенциальными партнерами из 
Республики Армения, заинтересованными в импорте
калужской продукции. 

15 декабря представители армянских компаний по-
сетили ряд калужских промышленных предприятий: ООО 
«Энергомашсбыт», ООО «ЭКОЭЛ», ООО «Агро-Кейсинг», 
ООО «Автооблик».

16 декабря в бизнес-центре ТПП Калужской области 
состоялись 2B переговоры калужских предпринимателей 
с представителями профильных компаний Армении.

В рамках визита были достигнуты предварительные 
договоренности о сотрудничестве, представители компа-
ний продолжают вести переговоры о поставках калужской 
продукции в Армению.

Деловой визит
компаний республики Армения

в Калужскую область
Организаторы: Центр поддержки экспорта Калужской области, Торгово-промышленная палата Калужской области.

Материал для публикации предоставлен Торгово-промышленной палатой Калужской области.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

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

От 12 ноября 2021 г. № СД-19-2/388@
«О предоставлении налоговыми органами заявителям 

информации, отраженной в налоговых декларациях 
и ставшей известной

по результатам налогового контроля»
Налоговые органы не могут предоставить кредиторам
банкрота информацию из налоговых деклараций и мате-
риалы налогового контроля.

В рассматриваемой ситуации ООО признано несостоя-
тельным (банкротом). Проводится конкурсное производ-
ство. Налоговая задолженность взыскивается в порядке, 
установленном законодательством о банкротстве.

Восстановление нарушенных прав кредитора в деле
о банкротстве осуществляется в судебном порядке. Уча-
стие налогового органа в судебном заседании в качестве 
представителя третьего лица, равно как и оказание право-
вой поддержки участнику гражданско-правового спора, 
действующим законодательством не предусмотрено.

Налоговые органы не вправе предоставлять заявите-
лям информацию, отраженную в налоговых декларациях
и ставшую известной по результатам налогового контроля.

От 29 ноября 2021 г. № БС-4-21/16584@
«О наполнении интернет-сервиса «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» за налоговый период 2022 года»

Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам пополнится данными за налоговый 
период 2022 г.

УФНС по регионам должны постоянно наполнять 
интернет-сервис ФНС «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам». Не позднее 
20.12.2021 в Сервисе должна появиться информация за 
налоговый период 2022 г. Не позднее 27.12.2021 доступ
к новым данным должны получить внешние пользователи.

От 14 декабря 2021 г. № БС-19-11/420@
«О рассмотрении обращения»

Об НДФЛ с доходов от продажи жилья, приобретенного 
с использованием маткапитала и оформленного в общую 
собственность родителей и детей.

ФНС подробно разъяснила порядок обложения НДФЛ 
доходов, полученных от продажи жилья, находившегося
в собственности менее установленного НК РФ минималь-
ного срока, приобретенного с использованием маткапи-
тала и оформленного в общую собственность родителей 
и детей с определением размера долей.

Так, указано, что начиная с налогового периода 2017 г. 
налогоплательщики-родители, выступая в качестве закон-
ных представителей своих детей, в целях декларирования 
дохода от продажи доли, принадлежащей ребенку, вправе 
учесть расходы на приобретение этого объекта в размере, 
пропорциональном принадлежащей ребенку доле, при
соблюдении установленных НК РФ условий.

Также ведомство сообщило, что начиная с налогового 
периода 2021 г. от НДФЛ освобождаются доходы, получае-
мые семьями с двумя и более детьми от продажи жилого 
помещения, находившегося в собственности менее 5 лет, 
если в течение календарного года они направляют полу-
ченные средства на покупку иной недвижимости в целях 
улучшения жилищных условий. В отношении доходов,
полученных до 2021 г., эта норма не применяется.

От 10 декабря 2021 г. № СД-4-3/17278@
«О кодах, необходимых для заполнения налоговой 

декларации по акцизам на нефтепродукты»
По каким кодам в декларации по акцизам отражать этан, 
СУГ, жидкую сталь, а также операции с ними и вычеты.

ФНС привела рекомендуемые коды этана, СУГ, жидкой 
стали, а также подакцизных операций и налоговых вычетов, 
которые можно использовать в декларации по акцизам
до внесения изменений в порядок ее заполнения.

От 10 декабря 2021 г. № БС-2-11/1747@
«О рассмотрении обращения»

Размер субсидии на нерабочие дни определяется коли-
чеством работников по данным расчета по страховым 
взносам.

Субсидии субъектам МСП и СОНКО на нерабочие дни 
предоставляются в размере 1 МРОТ по состоянию на
1 января 2021 г. на каждого работника в июне 2021 г. Ко-
личество работников определяется по данным расчета
по страховым взносам.

Ответственность за достоверность информации, ука-
занной в расчете по страховым взносам, несет получатель 
субсидии.

Если будет подтвержден факт неполного представления 
субсидии, налоговые органы выплатят недостающую часть.

От 10 декабря 2021 г. № СД-4-3/17285@ «О заполнении 
декларации по налогу на прибыль организаций»

ФНС разъяснила, как субъектам МСП и СОНКО в декла-
рации по налогу на прибыль отражать субсидии из-за 
коронавируса.

В декларации по налогу на прибыль в Приложении № 1 
«Доходы, не учитываемые при определении налоговой 
базы; расходы, учитываемые для целей налогообложения 
отдельными категориями налогоплательщиков» по коду 
«605» отражаются доходы субъектов МСП и СОНКО в виде 
субсидий (за исключением субсидий на компенсацию
процентных ставок по кредитам) из-за коронавируса.

От 24 ноября 2021 г. № ЕА-4-15/16364@ «О привлечении
к ответственности по результатам камеральной 

налоговой проверки в соответствии с п. 1.2. ст. 88 НК РФ»
Какая ответственность грозит, если родители не пред-
ставили декларацию по НДФЛ за ребенка.

При непредставлении декларации 3-НДФЛ моментом 
начала налогового правонарушения считается ближайший 
следующий за 30 апреля рабочий день. Определять коли-
чество полных и неполных месяцев для расчета штрафных 
санкций следует со дня, установленного НК для представ-
ления декларации 3-НДФЛ, и до даты составления акта 
налоговой проверки с учетом смягчающих обстоятельств.

Если родители не представили декларацию за несо-
вершеннолетнего ребенка, необходимо учитывать, что
к налоговой ответственности может быть привлечено лицо 
после достижения им 16 лет. Нельзя привлечь к ответ-
ственности законных представителей ребенка за неуплату
НДФЛ с дохода, полученного ребенком. Поэтому в от-
ношении несовершеннолетнего лица выносится решение 
об отказе в привлечении к налоговой ответственности при 
одновременном доначислении НДФЛ.

Налогоплательщики, не представившие пояснения
в ответ на соответствующее требование, направленное
в рамках камеральной налоговой проверки, привлекаются 
к ответственности.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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От 13 декабря 2021 г. № БС-4-11/17336@
«Об особенностях уплаты НДФЛ в отношении
доходов от долевого участия в организации»

На какие КБК перечислять НДФЛ с дивидендов, превы-
шающих 5 млн руб.

В рассматриваемом случае НДФЛ, исчисленный
и удержанный с дивидендов по ставке 13% в сумме 650
тыс. руб., уплачивается в бюджет на КБК 182 1 01 02010 01 
0000 110, а НДФЛ, исчисленный и удержанный с дивиден-
дов по ставке 15% в сумме 250 тыс. руб., — на КБК 182 1 
01 02080 01 0000 110.

От 10 декабря 2021 г. № СД-4-3/17284@
«Об условиях и порядке заключения договоров 

гражданско-правового характера с физическими 
лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, перешедшими на специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»
НПД: как разграничить гражданско-правовые и трудовые 
отношения между заказчиком и исполнителем.

Физлицам, оказывающим услуги организации (за-
казчику) по гражданско-правовым договорам, не запре-
щено применять НПД при условии отсутствия между ними 
трудовых отношений.

Вопрос об отнесении конкретных правоотношений
в каждом отдельно взятом случае к гражданско-правовым 
либо трудовым может быть решен налоговыми органами 
исключительно исходя из документально подтвержденных 
обстоятельств, установленных по результатам налогового 
контроля, в т.ч. в связи с характером деятельности кон-
кретного участника процесса, в котором он задействован.

Формальное соответствие положениям закона не ис-
ключает искажения сведений в налоговом или бухгалтер-
ском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

От 25 ноября 2021 г. № БС-4-21/16452@
«О критериях разграничения движимого

и недвижимого имущества в целях применения
главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации»
По каким критериям разграничивается движимое и не-
движимое имущество.

ФНС привела разъяснения и судебную практику, ко-
торыми необходимо руководствоваться в вопросах раз-
граничения движимого и недвижимого имущества в целях 
налога на имущество организаций.

От 24 сентября 2021 г. № БС-4-11/13585
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила порядок обложения страховыми взно-
сами сумм возмещения работникам их расходов на мед-
осмотры.

Так, если работодатель организует проведение обяза-
тельных медосмотров своих работников, что является его 
обязанностью и не связано с выплатами работникам, то 
такие расходы не влекут возникновение объекта обложения 
страховыми взносами.

Если же организация компенсирует работникам их рас-
ходы по самостоятельному прохождению медосмотров, 
то такие компенсации облагаются страховыми взносами.

От 22 сентября 2021 г. № БС-4-21/13503@ 
«О прекращении налогообложения объектов 

недвижимости в случае их принудительного изъятия
у физического лица»

При принудительном изъятии недвижимости у гражда-
нина исчисление имущественных налогов прекращается
в общеустановленном порядке.

Установленный НК порядок исчисления земельного 
налога и налога на имущество физлиц не содержит особен-
ностей в случае принудительного изъятия недвижимости 
у гражданина.

В рассматриваемой ситуации исчисление налогов налого-
вым органом прекращается на основании предоставленных 
сведений о прекращении права собственности на объекты.

От 13 декабря 2021 г. № БС-4-11/17334@
«Об определении базы для исчисления страховых 

взносов при реорганизации юридического лица
в форме присоединения»

ФНС разъяснила, как формируются базы для исчисления 
страховых взносов при реорганизации в форме при-
соединения.

Правопреемник не учитывает в базе для исчисления 
страховых взносов выплаты и иные вознаграждения
в пользу физлиц, ранее начисленные в присоединившейся 
к нему организации.

От 14 декабря 2021 г. № БС-4-21/17449@ «О применении
налоговой базы в случае изменения кадастровой 

стоимости объекта недвижимого имущества 
вследствие установления его рыночной стоимости»

Применение налоговой базы в случае изменения кадаст-
ровой стоимости недвижимости вследствие установления 
ее рыночной стоимости: разъяснения ФНС.

ФНС указала, что изменение кадастровой стоимости 
недвижимости — объекта налогообложения в течение 
налогового периода не учитывается при определении на-
логовой базы в этом и предыдущих периодах, если иное 
не предусмотрено законодательством.

При изменении кадастровой стоимости вследствие 
установления рыночной стоимости сведения о скоррек-
тированной кадастровой стоимости, внесенные в ЕГРН, 
учитываются при определении налоговой базы с даты 
начала применения для налогообложения данных об
изменяемой стоимости.

От 14 декабря 2021 г. № СД-4-26/17395@
«Об использовании формата документа, 

утвержденного приказом ФНС России
от 9 декабря 2018 г. № ММВ-7-15/820»

ФНС разъяснила возможность применения формата счета-
фактуры и документов об отгрузке участниками оборота 
товаров, подлежащих прослеживаемости.

Приказом ФНС от 9 декабря 2018 г. № ММВ-7-15/820@ 
были утверждены формат счета-фактуры, формат до-
кумента об отгрузке товаров (выполнении работ), пере-
даче имущественных прав (документа об оказании услуг), 
включающего в себя счет-фактуру, и формат документа 
об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании услуг).

Ведомство выпустило разъяснения относительно 
применения этого приказа плательщиками НДС — участ-
никами оборота товаров, подлежащих прослеживае-
мости. Такие субъекты должны выставлять счета-фактуры 
в электронной форме.

От 23 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/13526@
«О прослеживаемости спецтехники, пострадавшей

в результате дорожно-транспортного происшествия»
Невозможность восстановительного ремонта спецтехники 
после ДТП не повод прекращать прослеживаемость товара.

На вопрос о прослеживаемости спецтехники, постра-
давшей в результате ДТП, ФНС разъяснила следующее.

Признание страховой компанией товара не подлежа-
щим восстановлению не является операцией его утили-
зации либо уничтожения и не исключает возможность его 
последующей реализации, утилизации и т.д. В связи с этим 
признание указанного факта не приводит к прекращению 
прослеживаемости товара.

Также даны разъяснения по вопросу указания при 
реализации товара, подлежащего прослеживаемости, 
переведенного из состава основных средств в состав год-
ных остатков, в графе 11 счета-фактуры при реализации 
регистрационного номера партии товара, подлежащего 
прослеживаемости (далее — РНПТ). Отмечено, что при 
реализации годных остатков, являющихся товарами, под-
лежащими прослеживаемости, в графе 11 счета-фактуры 
отражается РНПТ.
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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 частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики
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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.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
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Стр.4 ⇒
? При каких условиях возможно взыскание упущен-

ной выгоды с администрации города в ситуации, 
когда действия администрации повлекли за собой рас-
торжение договоров аренды и невозможность сдать
в аренду помещения?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Взыскание упущенной выгоды возможно, если соб-

ственником помещений будут доказаны причинение ему 
убытков в виде неполученного дохода, размер этого дохода 
(в т.ч. обоснованы периоды, в которых рассчитан размер 
неполученного дохода), факт принятия необходимых мер 
для его получения, а также то, что невнесение администра-
цией данных в адресную систему явилось единственным 
препятствием, не позволившим собственнику помещений 
получить выгоду.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения при-
чиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

При этом под убытками понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

По делам о возмещении убытков истец обязан дока-
зать, что ответчик является лицом, в результате действий 
(бездействия) которого возник ущерб, а также факты на-
рушения обязательства или причинения вреда, наличие 
убытков. Размер подлежащих возмещению убытков дол-
жен быть установлен с разумной степенью достоверности 
(п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25).

Как разъяснено в п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2016 № 7 (далее — Постановление № 7), по смыслу 
ст. 15, 393 ГК РФ кредитор представляет доказательства, 
подтверждающие наличие у него убытков, а также обосно-
вывающие с разумной степенью достоверности их размер
и причинную связь между неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательства должником и названными 
убытками. Должник вправе предъявить возражения относи-
тельно размера причиненных кредитору убытков и предста-
вить доказательства того, что кредитор мог уменьшить такие 
убытки, но не принял для этого разумных мер (ст. 404 ГК РФ).

Упущенной выгодой являются не полученные креди-
тором доходы, которые он получил бы с учетом разумных 
расходов на их получение при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нарушено (п. 2 
Постановления № 7). При определении размера упущенной 
выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее по-
лучения меры и сделанные с этой целью приготовления, 
при этом должник не лишен права представить доказа-
тельства того, что упущенная выгода не была бы получена 
кредитором (п. 3 Постановления № 7). Лицо, взыскиваю-
щее упущенную выгоду, должно доказать, что возмож-
ность получения им доходов существовала реально, а не 
в качестве его субъективного представления, т.е. докумен-
тально подтвердить совершение им конкретных действий 
и сделанных с этой целью приготовлений, направленных 
на извлечение доходов, которые не были получены в свя-
зи с допущенным должником нарушением (определение 
ВС РФ от 29.01.2015 № 302-ЭС14-735, постановления 
АС Московского округа от 21.12.2020 № Ф05-21597/20, 
от 13.03.2020 № Ф05-20999/18, АС Северо-Кавказского 
округа от 19.03.2021 № Ф08-925/21).

Следовательно, упущенная выгода может быть взыскана 
при условии, что она носит реальный, а не предположитель-
ный характер, т.е. действительно была бы получена, если 
бы этому не воспрепятствовало нарушение обязательства 

(см., напр., определение КС РФ от 22.04.2014 № 760-О). 
Вместе с тем во взыскании упущенной выгоды не может 
быть отказано, если ее размер может быть установлен лишь 
приблизительно (абзац второй п. 14 постановления № 25).

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
указано, что размер неполученного дохода (упущенной вы-
годы) должен определяться с учетом разумных затрат, кото-
рые кредитор должен был понести для извлечения данного 
дохода (производственные, транспортные и иные расходы).

Изложенные правовые позиции прослеживаются
и в судебной практике о взыскании упущенной выгоды, 
выразившейся в недополученной арендной плате за
пользование помещениями.

Так, в судебной практике сформулирован вывод о том, 
что при определении размера упущенной выгоды воз-
можно учитывать выручку, предполагаемую к получению 
в спорный период от сдачи помещений в аренду (поста-
новление Восемнадцатого ААС от 16.01.2019 № 18АП-
17702/18); суды учитывают установленный договором 
размер арендной платы (решение АС Нижегородской 
области от 04.04.2019 № А43-45916/2017, постановление 
Восьмого ААС от 26.06.2015 № 08АП-5587/15).

При рассмотрении дел о взыскании упущенной вы-
годы в связи с расторжением договоров аренды суды 
обращают внимание на то, являлись ли действия от-
ветчика единственным препятствием, не позволяющим 
получить упущенную выгоду (постановление Девятого 
ААС от 25.01.2021 № 09АП-69607/20); находится ли 
расторжение договора аренды по соглашению сторон 
в причинно-следственной связи с произошедшим со-
бытием (в приведенном примере — с затоплением, см.: 
решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области от 26.02.2016 № 2-29/2016); пред-
ставлены ли истцом доказательства невозможности сдачи 
помещения в аренду (определение Санкт-Петербургского 
горсуда от 18.06.2020 № 33-6170/2020); представлены 
ли истцом доказательства того, что договор аренды был 
бы пролонгирован в будущем на новый срок, при этом не 
подтвержденные другими доказательствами показания 
свидетелей о намерении перезаключить договор аренды 
оцениваются критически (определение Нижегородского 
облсуда от 19.12.2017 № 33-15069/2017).

Встречаются судебные решения, в которых отмеча-
ется, что само по себе расторжение договора с прежним 
арендатором и незаключение нового договора аренды 
с иным арендатором в отсутствие иных доказательств, 
свидетельствующих о наличии вины именно ответчика 
в возникших у истца убытках в виде упущенной выгоды, 
не является достаточным основанием для взыскания
с ответчика убытков (постановление Семнадцатого ААС
от 31.03.2021 № 17АП-2239/21).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации взыска-
ние с администрации города упущенной выгоды принци-
пиально возможно, если собственником помещений будут 
доказаны причинение ему убытков в виде неполученного 
дохода, размер этого дохода (в т.ч. обоснованы перио-
ды, в которых рассчитан размер неполученного дохода), 
факт принятия необходимых мер для его получения,
а также то, что невнесение сведений в адресную систему 
явилось единственным препятствием, не позволившим 
собственнику помещений получить выгоду.

Однозначно оценить перспективу взыскания соответ-
ствующих сумм в рамках этой консультации не представля-
ется возможным. Окончательное решение по этому вопро-
су может принять только суд с учетом всех обстоятельств 
дела и представленных сторонами доказательств.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ГЕНТОВТ



23 декабря 2021 Правовой курьер — Калуга № 42 11

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

От 23 сентября 2021 г. № АБ-4-20/13556@
«О формировании кассового чека при оформлении 

удержания из заработной платы»
Формируем кассовый чек при удержании из зарплаты
в связи с передачей работнику товара без его оплаты.

При формировании кассового чека во время оформ-
ления удержания из зарплаты (после фактической пере-
дачи товара (работ, услуг) работнику организацией без 
его оплаты в момент передачи) необходимо указывать 
следующие реквизиты:
– «признак способа расчета» (тег 1214) «Оплата кредита» —
значение «7»;
– «сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением» (тег 
1217) — сумма, удержанная из заработной платы в счет 
оплаты ранее полученного товара (работы, услуги).

От 10 декабря 2021 г. № СД-4-3/17292@ «О возможности
перехода в течение календарного года с УСН на ПСН»

Если ИП применяет УСН, до конца года он может перевести 
свой бизнес на ПСН, но статус плательщика УСН придется 
сохранить.

Плательщики УСН не вправе до окончания налогового 
периода перейти на иной режим налогообложения.

НК РФ при этом не запрещает совмещать УСН и ПСН.
При применении УСН ИП вправе в течение календарно-

го года перейти по отдельному виду деятельности на ПСН, 
оставаясь при этом на УСН.

Если ИП ведет только один вид деятельности в одном 
регионе/муниципалитете, он также вправе в течение года 
перейти по данному виду деятельности на ПСН, оставаясь 
при этом и на УСН.

При этом у ИП, перешедшего на ПСН и сохранившего 
статус плательщика УСН, остается обязанность представ-
лять декларации по УСН, в т.ч. нулевые.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проб-
лемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проана-
лизированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отража-
ющих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.

Помещены в ГАРАНТ
Закон Калужской области от 2 декабря 2021 г. № 164-ОЗ
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
оформления прав граждан на гаражи и расположенные 

под ними земельные участки»
Жителей Калужской области ждет гаражная амнистия.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года вступил в силу 
федеральный закон, который позволит россиянам в тече-
ние пяти лет оформить право собственности на гаражи, 
возведённые до 30 декабря 2004 года, а также на землю 
под ними.

По своей сути это аналог «дачной амнистии», только 
касается гаражей.

Закон предполагает упрощенный порядок оформления 
подобной недвижимости. Если у человека есть на руках 
выписка из постановления гаражного кооператива или 
квитанция об оплате коммунальных услуг, это может уже 
является основанием для установления права собствен-
ности. Потому что без этого люди просто не имеют воз-
можности распоряжаться своими гаражами, не могут их 
подарить, завещать или продать. Оператором этой работы 
станут муниципалитеты. С заявлениями жители Калуж-
ской области будут обращаться в администрацию того
муниципального образования, где они проживают.

Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Стр.7 ⇒ От 14 декабря 2021 г. № БС-4-21/17451@
«Об информационном взаимодействии

налоговых органов с органами госземнадзора»
Организовать информационное взаимодействие между 
налоговыми органами и органами госземнадзора помогут 
методические рекомендации.

Для организации информационного взаимодействия 
между налоговыми органами по регионам и территориаль-
ными органами Росреестра, Россельхознадзора, Роспри-
роднадзора подготовлены методические рекомендации.

От 16 декабря 2021 г. № БС-4-11/17659@
«Об обложении налогом на доходы физических лиц 

сумм компенсации стоимости медицинских осмотров 
студентов, проводимых при приеме на обучение»

Разъяснения в части НДФЛ с сумм компенсации стоимости 
медосмотров студентов при приеме на обучение Минфин 
давал ранее.

Минфин указал, какими разъяснениями руководство-
ваться по вопросу обложения НДФЛ сумм компенсации 
стоимости медосмотров студентов, проводимых при 
приеме на обучение.

От 10 декабря 2021 г. № БС-4-21/17246@
«О Плане-графике основных контрольных событий 

по подготовке к массовому направлению в 2022 году 
сообщений об исчисленных налоговым органом 

суммах транспортного налога и земельного налога»
Готов план-график подготовки к направлению в 2022 г. 
сообщений об исчисленных суммах транспортного и зе-
мельного налогов.

ФНС составила план-график основных контрольных 
событий по подготовке к массовому направлению в 2022 г. 
сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах 
транспортного и земельного налогов.

Закон Калужской области от 2 декабря 2021 г. № 166-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Калужской области

«Об установлении нормативов»
С 2022 года планируется увеличение зарплаты педагогам 
Калужской области

Увеличен размер нормативов по обеспечению гос-
гарантий реализации прав на получение дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях.

Нормативы по дошкольному образованию увеличены 
на 10,6%, по школам — на 4,9%. Это позволит поднять
заработную плату педагогам.

Добавим, что это делается для достижения показате-
лей «майских» Указов Президента РФ, согласно которым 
учительская зарплата не должна быть меньше средней по 
региону, а зарплата работников дошкольных образователь-
ных учреждений не должна быть меньше средней в сфере 
общего образования региона.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

http://logicae.ru

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.

+7 901 995 95 30
www.politop.net
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Количество дней

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

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

Рабочее время, часов

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

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

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

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

Нормы рабочего времени в 2022 году

На следующей странице по просьбам трудящихся повторяем публикацию православного календаря



23 декабря 2021 Правовой курьер — Калуга № 42 13
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
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

В Калуге изменился адрес клиентской службы
Уважаемые калужане и жители области!

Сообщаем об изменении адреса клиентской службы в г. Калуге.
С 13 декабря прием граждан осуществляется по адресу:

Калуга, ул. Пушкина, 15а (проезд троллейбусами № 1, 2, 3 до остановки «6-й магазин»).

ОПФР по Калужской области информирует

В целях обеспечения более комфортного предоставления услуг в Калуге открылся новый
офис единой клиентской службы Отделения пенсионного фонда по Калужской области.

Офис расположен в историческом центре Калуги и представляет собой отдельно стоящее 
здание, оборудованное всем необходимым для обеспечения доступности граждан.

Помещение разграничено на несколько функциональных зон:
• сектор информирования и ожидания

Здесь оборудовано место администратора (консультанта), осуществляющего информирование 
заявителей о порядке предоставления государственных услуг, о ходе рассмотрения запросов
о предоставлении услуг, иной информации, а также запись на прием, и оказание помощи в работе 
с АСУО (получение талонов на прием в автоматизированной системе управления очередью).
• зал ожидания

Здесь размещены информационные стенды и иные источники информирования, содержащие 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных услуг, 
а также программно-аппаратный комплекс («гостевые» компьютеры — 5 шт.), обеспечивающий 
доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, к сайту ПФР,
ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обслуживания), ФГИС 
ФРИ (федеральная государственная информационная система «федеральный реестр инвалидов»).

Через эти системы заявители могут получить доступ ко всем электронным сервисам ПФР 
самостоятельно. Сектор оборудован кресельными секциями (60 мест ожидания), столами для 
оформления документов, экранами системы управления очередью и социальной рекламы,
стойками с размещением на них справочной информации, нормативно-правовых актов, в т.ч. 
действующих регламентов предоставления государственных услуг ПФР.
• сектор приема граждан

Прием граждан организован в 30 окнах с учетом требований, предусмотренных для организа-
ции «окна приема граждан» (информационные табло, таблички с указанием номера окна, ФИО 
и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов). Прием заявителей 
организуется по принципу «одного окна».

Отдельные окна выделены для работы со страхователями, с которыми отсутствует электронный 
документооборот, для приема ежемесячной отчетности.

Прием граждан осуществляется согласно графику (режиму) работы клиентской службы:

понедельник, вторник,четверг с 8 до 20 часов без обеда (приемные дни);
среда с 8 до 17 часов; пятница с 8 до 15:45 часов.

Вместе с тем, в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, прием ведется 
преимущественно по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить 
дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуги.

Проконсультироваться и записаться на прием можно как через электронные сервисы 
самостоятельно, так и обратившись на телефон горячей линии —

по многоканальному телефону регионального контакт-центра: 8-800-600-0596 
понедельник-четверг с 8 до 17, пятница — с 8 до 15:45 часов (звонок бесплатный).

Пресс-служба ОПФР по Калужской области
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

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

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 8-920-612-7-999.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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

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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Пенсионная энциклопедия Выпуск 50
Добровольное пенсионное страхование

В рамках добровольного (негосударственного) пенси-
онного обеспечения вкладчик — работник или предприятие 
(юридическое лицо) заключает договор со страховой 
компанией (негосударственным пенсионным фондом) 
и выплачивает взносы. После наступления указанного
в договоре срока компания начинает производить выплаты 
физическому лицу — участнику программы добровольно-
го пенсионного страхования. Участником (получателем 
пенсии) может быть как сам вкладчик, так и другое лицо.

Негосударственные пенсионные фонды — орга-
низации, исключительной деятельностью которых явля-
ется негосударственное пенсионное обеспечение, в т.ч. 
досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, 

и обязательное пенсионное страхование. Такая деятель-
ность осуществляется ими на основании лицензии.

Гарантии исполнения фондом своих обязательств перед 
пенсионером установлены законом — формирование стра-
хового резерва, государственный контроль и проверки, 
участие в объединенных гарантийных фондах и обществах 
взаимного страхования и другое.
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Производственный
календарь

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

АКФ «Политоп» Тел. +7 901-995-95-30

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

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

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

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

Апрель 21/168 Май 18/144 Июнь 21/168

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

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

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

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

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


