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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

УФНС России по Калужской области информирует
С 1 января вступили в силу нововведения по НДФЛ

С 1 января 2022 года введены изменения в налоговое 
законодательство, связанные с расчетом НДФЛ при опе-
рациях с недвижимостью.

1. В декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от 
продажи недвижимости или другого имущества (за исклю-
чением ценных бумаг) до истечения трех или пяти лет вла-
дения им. Нововведение касается тех, кто имеет право на 
имущественные налоговые вычеты в следующих размерах:
1 млн рублей за налоговый период (календарный год) — 
для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, садовые дома или земельные 
участки (доли в указанном имуществе);
250 тысяч рублей — для иного недвижимого имущества;
250 тысяч рублей — для иного имущества (за исключением 
ценных бумаг).

Если же доходы от продажи имущества превышают 
размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все 
равно придется.

2. При приобретении прав на квартиру, комнату (долю 
в них) в строящемся доме право на имущественный нало-
говый вычет возникает с даты передачи объекта долевого 
строительства застройщиком и принятия его участником 
долевого строительства по подписанному ими передаточ-
ному акту (иному документу о передаче объекта долевого 
строительства).

В этом случае налогоплательщик имеет право обратить-
ся за получением вычета после государственной регистра-
ции права собственности на недвижимость. Изменения 
применяются в отношении объектов долевого строитель-
ства (доли в них), переданных застройщиком и принятых 
участником долевого строительства с 01.01.2022.

Основанием нововведения является Федеральный
закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ.

3. Семьи с детьми теперь освобождаются от уплаты 
НДФЛ при продаже недвижимости независимо от срока 
владения этим имуществом. Нововведение касается
доходов, полученных от продажи жилья в 2021 году.

Такой порядок применяется при соблюдении ряда 
условий:
до 30 апреля следующего года налогоплательщик или 
члены его семьи приобрели в собственность другое жи-
лье, а в случае долевого строительства оплатили полную 
стоимость жилого помещения по договору;
общая площадь приобретенного жилого помещения пре-
вышает по площади или в размере кадастровой стоимости 
проданное имущество.

Кроме того:
возраст детей до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится 
очно);
кадастровая стоимость проданного жилого помещения
не превышает 50 млн рублей;
налогоплательщик или члены его семьи на дату отчуждения 
проданного жилья не владеют в совокупности более 50%
в праве собственности на иное жилое помещение с общей 
площадью, превышающей общую площадь купленного 
взамен старого жилого помещения.

Нововведение распространяется и на те случаи, если 
доходы от продажи объекта имущества получает несо-
вершеннолетний ребенок из такой семьи.

4. Минимальный предельный срок владения объектом 
недвижимости, приобретенным по договору ДДУ, отсчиты-
вается с момента полной оплаты стоимости объекта по та-
кому договору. Таким образом, не учитывается момент до-
полнительной оплаты, связанной с увеличением площади
такого объекта после ввода дома в эксплуатацию.

Указанное положение распространяется на доходы 
физических лиц с налогового периода 2019 года. Данное 
изменение в законодательство РФ введено Федеральным 
законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Новый адрес сайта при регистрации
контрольно-кассовой техники

Федеральной налоговой службой в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2020№ ДЧ-П10-5243кв изменен адрес официального 
сайта ФНС России на www.nalog.gov.ru.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон) кассовый чек и бланк строгой 
отчетности, за исключением случаев, установленных За-
коном, должны содержать с учетом положений п. 11 ст. 47 
адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на 
котором может быть осуществлена проверка факта записи 
этого расчета и подлинности фискального признака.

В этой связи при регистрации, либо при очередной 
перерегистрации контрольно-кассовой техники в нало-
говом органе или формировании отчета об изменении 
параметров регистрации в качестве реквизита кассового 
чека, позволяющего осуществить проверку факта записи 
расчета и подлинности фискального признака, необходимо 
указывать новый адрес официального сайта ФНС России 
www.nalog.gov.ru. 

Одновременно с этим обращается внимание, что 
отдельная подача в налоговый орган заявления о пере-
регистрации контрольно-кассовой техники в связи
с изменением указанного реквизита кассового чека для 
контрольно-кассовой техники, зарегистрированной ранее 
с адресом www.nalog.ru, не требуется.

В России началась
Декларационная кампания 2022 года

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 
году, необходимо до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ 
можно подать в налоговый орган по месту своего учета 
или в МФЦ. Декларацию также можно заполнить онлайн 
в Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц или через программу «Декларация». Для этого следует 
заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС 
России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году 
гражданин, например, продал недвижимость, которая 
была в его собственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от близких род-
ственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. При этом в случае продажи недвижимого
имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества — 
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до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не 
нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица.

При этом физические лица, получающие доходы как 
самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны 
отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, по-
лученного налогоплательщиком, то последний должен 
задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. 
Сделать это необходимо только в том случае, если нало-
говый агент не сообщил в ФНС России о невозможности 
удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же 
он выполнил данную обязанность, налоговый орган на-
правит гражданину налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее
1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты 
НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответ-
ственности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи 
декларации — 4 мая 2022 года. Обращаем внимание на 
то, что он не распространяется на получение налоговых 
вычетов. Для этого направить декларацию можно в любое 
время в течение года.

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА —
ОТСУТСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Работник, получающий «серую» зарплату, то есть 
зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен осо-
знавать все негативные последствия, к которым это может 
привести. 

Выплата «серой» зарплаты производится исключитель-
но по воле работодателя на страх и риск работника. 

Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не 
закреплены, как правило, никакими документами. Поэтому 
работодатель может прекратить выплаты в любой момент 
и работнику будет очень проблематично что-то получить
в такой ситуации.

На указанные суммы не распространяются нормы за-
конодательства, регулирующие трудовую деятельность 
работника и его социальное обеспечение. В частности, 
могут возникнуть следующие проблемы.

Оплата отпуска
Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит от-

пуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при 
увольнении работника в полном объеме, — сумма от-
пускных высчитывается исходя из размера официальной 
части зарплаты, которая может быть значительно меньше 
«серой» (ст. 114 ТК РФ).

Оплата листка нетрудоспособности
Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспо-

собности (по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается 
исходя из официального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Выходное пособие
При увольнении работника выходное пособие будет ис-

числено исходя из официальной части зарплаты (ст. ст. 178, 
181.1 ТК РФ).

Будущая пенсия
Отчисления в ПФР также производятся на основании 

«белой» части зарплаты. Именно из этих отчислений 
складывается будущая пенсия работника (ст. 10 Закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ).

Кредит и ипотека
Работник, получающий «на бумаге» небольшую зара-

ботную плату, рискует не получить кредит на крупную сумму 
в банке или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть 
его зарплаты гораздо больше «белой».

? Граждане обратились с жалобой в прокуратуру. 
Прокуратура передала жалобу в инспекцию по 

жилищному надзору. Согласно Закону № 59-ФЗ пись-
менное обращение рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации.

В данном случае срок рассмотрения будет считаться 
с момента регистрации в ГЖИ или с даты регистрации 
в прокуратуре? Или в этой ситуации предусмотрены
иные сроки рассмотрения жалобы?

Граждане в силу закона имеют право обращаться лично, 
направлять индивидуальные и коллективные обращения
в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и их должностным лицам, в государственные и му-
ниципальные учреждения и иные организации, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, 
и их должностным лицам и получать на свои обращения 
письменные ответы (ч. 1 ст. 2, п. 3 ст. 5 Федерального за-
кона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», далее — 
Закон № 59-ФЗ).

Письменное обращение направляется гражданином 
непосредственно в тот государственный орган, орган 
местного самоуправления или тому должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов (ч. 1 ст. 8 Закона № 59-ФЗ), и под-
лежит обязательной регистрации в течение трех дней
с момента поступления в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу (ч. 2 
ст. 8 Закона № 59-ФЗ).

Однако в ряде случаев письменное обращение содер-
жит вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
того органа, в который оно было направлено, например
в прокуратуру, поскольку органы прокуратуры не подменяют
собой иные государственные органы.

В подобных случаях полученное и зарегистрирован-
ное обращение должно быть перенаправлено в соответ-
ствующий компетентный орган в течение 7 дней со дня 
регистрации в том органе, куда оно изначально поступило,
с обязательным уведомлением о переадресации автора 
обращения (ч. 3 ст. 8 Закона № 59-ФЗ).

По общему правилу письменное обращение, поступив-
шее в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. Исключение составляют лишь 
случаи, указанные в ч. 1.1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ, связанные 
с нарушениями в сфере миграции и рассматриваемые
в течение 20 дней (ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ).

Отметим, что случаи перенаправления обращений 
граждан по подведомственности не входят в число ис-
ключений, соответственно, по нашему мнению, для по-
добных случаев действуют общие сроки, установленные 
законом для регистрации и рассмотрения обращений. 

 ⇒

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

Регистрируются обращения в течение трех дней с момен-
та поступления, вне зависимости от канала поступления,
а рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации.

Таким образом, случаи направления письменного 
обращения не по подведомственности в любом случае 
фактически удлиняют время, требующееся для подготовки 
ответа.

Обращаем внимание на то, что Закон № 59-ФЗ не 
требует от органа, получившего и зарегистрировавшего 
письменное обращение гражданина, направлять в адрес 
последнего уведомление о получении и регистрации. 
Такая обязанность может быть установлена Инструкцией 
или Порядком рассмотрения обращения граждан того 

или иного компетентного органа, например Инспекции по 
жилищному надзору Республики Крым.

Рекомендуем также ознакомиться с разъяснениями 
прокуратуры Санкт-Петербурга по похожему вопросу: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78/activity/legal-
education/explain?item=25337307.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Мария РИЖСКАЯ

ТИПОГРАФИЯ

8 (484) 396-50-05

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ТИРАЖЕЙ

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Продолжение Правового консалтинга на стр.6 ⇒
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Ex libris
АКФ «Политоп»

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.

Т.П. Корнеева, В.И. Лобышева. Задачи 
физического практикума для школ с углублен-
ным изучением физики, разработанные на базе 
СУНЦ МГУ. Электричество. — Калуга: Изд-во 
АКФ «Политоп», 2021.

Издание является частью сборника, включающего в се-
бя задачи физического практикума по четырем основным 
разделам физики:

1. Механика
2. Молекулярная физика
2. Электричество
4. Оптика.

Н.И. Морозова. Органический ликбез. По-
вторение органики для тех, кто не знал или 
забыл. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2021.

Книга издана по материалам спецкурса «Органиче-
ский ликбез», читаемого в СУНЦ МГУ, и направлена на 
повторение, обобщение и структурирование материала 
по органической химии для подготовки ко вступительному 
экзамену по химии в вуз.

Книга может быть полезна не только старшеклассникам, 
но и учителям, как источник материала для обсуждений
и решения задач на уроках и дополнительных занятиях.
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? Обязательно ли торговому центру заключать 
договор с региональным оператором, осущест-

вляющим деятельность по обращению в сфере сбора, 
транспортировки, обработки и утилизации твердых 
коммунальных отходов, в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», если на данный момент 
уже заключен договор о предоставлении данного вида 
услуги, а региональный оператор требует расторгнуть 
действующий контракт и заключить договор с ним?

В соответствии с ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» (далее — Закон № 89-ФЗ) сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) на терри-
тории субъекта Российской Федерации обеспечиваются 
одним или несколькими региональными операторами
в соответствии с региональной программой в области об-
ращения с отходами и территориальной схемой обращения 
с отходами.

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов осуществляются в соответствии 
с Правилами обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1156 (далее — Правила).

Региональные операторы заключают договоры об ока-
зании услуг по обращению с ТКО с собственниками твер-
дых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 24.7 
Закона № 89-ФЗ).

В силу ч. 2 ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ по указанному выше 
договору региональный оператор обязуется принимать 
ТКО в объеме и в местах (на площадках) накопления, 
которые определены в этом договоре, и обеспечивать 
их транспортирование, обработку, обезвреживание, за-
хоронение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а собственник этих отходов обязуется 
оплачивать услуги регионального оператора по цене, 
определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа.

Причем для собственника ТКО заключение договора об 
оказании услуг по обращению с ними является обязатель-
ным (ч. 4 ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ), а юридическое лицо,
в результате деятельности которого образуются ТКО, впра-
ве отказаться от заключения договора с региональным опе-
ратором только в случае наличия в его собственности или 
на ином законном основании объекта размещения отходов, 
расположенного в границах земельного участка, на терри-
тории которого образуются такие отходы, или на смежном 
земельном участке (ч. 6 ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ).

Согласно подп. «в» п. 8.1 Правил региональный опера-
тор заключает договоры об оказании услуг по обращению 
с ТКО, образующихся в иных зданиях, строениях, сооруже-
ниях, нежилых помещениях, в том числе в многоквартирных 
домах (кроме случаев, предусмотренных чч. 1 и 9 ст. 157.2 
ЖК РФ, при которых договор об оказании услуг по об-
ращению с ТКО заключается в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации) (далее — не-
жилые помещения) и на земельных участках, — с лицами, 
владеющими такими зданиями, строениями, сооружения-
ми, нежилыми помещениями и земельными участками на 
законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

В свою очередь, из п. 8.17 Правил следует, что до-
говор об оказании услуг по обращению с ТКО считается 
заключенным в том числе и тогда, когда оператор после 
заключения им соглашения об организации деятельности 
по обращению с ТКО с органом исполнительной власти 
субъекта РФ и утверждения единого тарифа на услугу на 
первый год действия соглашения разместил в печатных 

СМИ, установленных для официального опубликования 
правовых актов органов государственной власти субъекта 
РФ, и на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» адресованное 
потребителям предложение о заключении договора, 
а соответствующий потребитель в течение 15 рабочих 
дней после указанного опубликования не направил опе-
ратору заявку потребителя и документы в соответствии 
с пп. 8.5–8.7 Правил. В этой ситуации договор с этим по-
требителем считается заключенным на условиях Типового 
договора и вступает в силу на 16-й рабочий день после 
размещения региональным оператором предложения
о заключении указанного договора на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Необходимо отметить, что уклонение от заключения до-
говора о вывозе ТКО будет иметь признаки состава админи-
стративного правонарушения, закрепленного в настоящее 
время в ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ: «Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды при сборе, нако-
плении, транспортировании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов производства и потребления, за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 8.2.3 КоАП РФ, 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, — от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток».

Таким образом, в случае незаключения договора об ока-
зании услуг по обращению с ТКО юридическое лицо и (или) 
должностное лицо могут быть привлечены к административ-
ной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ 
(см., напр., постановление Шестого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 20 января 2020 г. по делу № 16-300/2020, 
решение Благовещенского городского суда Амурской
области от 20 января 2020 г. по делу № 12-159/2020).

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
постановление Второго арбитражного апелляционного 
суда от 30 июля 2021 г. № 02АП-5236/21 по делу № А29-
14198/2020;
определение Верховного Суда РФ от 3 сентября 2020 г. 
№ 304-ЭС20-12083 по делу № А27-11681/2019;
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 23.06.2020 № Ф04-1906/20;
решение Арбитражного суда Тюменской области от 19 
февраля 2020 г. по делу № А70-22524/2019;
Вопрос: Особенности рассмотрения дела в арбитражном 
суде об урегулировании разногласий по договору между 
собственником ТКО и региональным оператором (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2020 г.);
решение Арбитражного суда Брянской области от 30 июня 
2020 г. по делу № А09-1005/2020;
решение Арбитражного суда Московской области от 29 
сентября 2020 г. по делу № А41-28890/2020;
 постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 18 февраля 2021 г. № Ф04-5265/20 по делу
№ А70-20291/2019;
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 23.06.2020 № Ф04-1906/20;
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 5 ноября 2020 г. № Ф04-4828/20 по делу № А70-
22524/2019;
апелляционное определение Павловского районного суда 
Алтайского края от 30 апреля 2021 г. по делу № 11-5/202;
Вопрос: Если договор об оказании услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не заключался, то 



20 января 2022 Правовой курьер — Калуга № 1 7

Стр.10 ⇒

имеет ли право региональный оператор взыскать за ока-
занные услуги? Каким документом можно подтвердить 
оказание услуги? (ответ службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ, июнь 2021 г.)
Вопрос: ООО является собственником помещений, ко-
торые сдаются в аренду. В адрес одного из арендаторов 
поступило уведомление о совершении им администра-
тивного правонарушения (о необходимости заключения 
договора об оказании услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами). ООО заключило договор
с ИП о вывозе мусора. Должны ли арендаторы заключать 
договоры о вывозе мусора? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, август 2019 г.)
письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 9 июля 2020 г. № 25-47/17005 «О порядке заключения 
договора с региональным оператором»;
постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
2 марта 2021 г. № Ф09-110/21 по делу № А76-5410/2020;
постановление Второго арбитражного апелляционного 
суда от 30 июля 2021 г. № 02АП-5236/21 по делу № А29-
14198/2020.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ВАСИЛЬЕВ

? Государственное бюджетное учреждение (под-
ведомственное Минкультуры России) по договору 

аренды передало в пользование помещения. Срок 
действия договора заканчивается 28.02.2022. Учреж-
дение планирует перезаключить договор аренды на 
новый срок с этим же арендатором на основании ч. 9 
ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Для этого необходимо согласование Минкультуры РФ.

Если заключение договора на новый срок затянется 
и будет согласовано после окончания срока действия 
договора (после 28.02.2022), что в такой ситуации де-
лать, если согласно условиям договора аренды арен-
датор при окончании срока договора должен вернуть 
объект? Нужно ли соблюдать условия договора в части 
освобождения объекта аренды и его возврата по ис-
течении срока действия договора аренды, если учреж-
дение планирует заключить договор аренды на новый 
срок согласно ч. 9 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ с этим 
же арендатором и ждет согласования собственника?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

В рассматриваемой ситуации до заключения договора 
аренды на новый срок арендатору не требуется осво-
бождать помещения и возвращать их по передаточному
документу арендодателю.

Обоснование позиции:
Согласно ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон № 135-
ФЗ) по истечении срока договора аренды государствен-
ного или муниципального имущества, заключенного по 
результатам проведения торгов или без их проведения в 
соответствии с законодательством РФ, заключение такого 
договора на новый срок с арендатором, надлежащим обра-
зом исполнившим свои обязанности, осуществляется без 
проведения торгов, если иное не установлено договором 
и срок его действия не ограничен законодательством РФ, 
при одновременном соблюдении следующих условий:
– размер арендной платы определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, если иное не уста-
новлено законодательством РФ;
– минимальный срок, на который перезаключается до-
говор аренды, должен составлять не менее чем три года. 
Этот срок может быть уменьшен только по заявлению 
арендатора.

Частью 10 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ предусмотрен 
исчерпывающий перечень случаев, когда арендодатель 
вправе отказать арендатору в заключении на новый срок 

договора аренды в порядке и на условиях, указанных в ч. 9 
ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ, а именно:
– принято решение, которое предусматривает иной порядок 
распоряжения имуществом, ранее переданным в аренду;
– у арендатора имеется задолженность по арендной плате, 
начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 
превышающем размер арендной платы за более чем один 
период платежа, установленный договором.

Следовательно, то обстоятельство, что учреждением 
как арендодателем, для которого заключение договора 
аренды недвижимого имущества на новый срок связано 
с необходимостью получения согласия собственника его 
имущества, на момент истечения срока договора аренды 
такое согласие не получено, само по себе не освобождает 
его от заключения договора аренды на новый срок. То же 
самое относится к ряду прочих обстоятельств, формально 
препятствующих заключению договора аренды, таких как, 
например, отсутствие отчета независимого оценщика. 
Единственное основание, позволяющее отказать аренда-
тору, надлежащим образом исполнявшему обязательства 
по договору, в заключении договора аренды на новый 
срок, — наличие решения об ином порядке распоряжения 
объектом аренды. В отсутствие такого решения оснований 
требовать от арендатора освобождения и возврата объекта 
аренды у арендодателя не имеется.

В п. 4.2 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 
№ 73 сформулирована правовая позиция, согласно ко-
торой если до истечения срока аренды арендодатель не 
уведомил арендатора о принятии им в установленном 
порядке решения, предусматривающего, что арендуемое 
имущество не будет передаваться в аренду по истечении 
срока договора, при отсутствии иных возражений с его сто-
роны арендатор, надлежащим образом исполнивший свои 
обязанности, вправе продолжать пользоваться арендован-
ным имуществом. В этом случае договор аренды в силу 
п. 2 ст. 621 ГК РФ считается возобновленным на прежних 
условиях вплоть до заключения договора аренды на новый 
срок. При этом условие договора аренды, заключенного на 
новый срок в соответствии с ч. 9 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ 
без проведения торгов, об арендной плате (п. 1 ч. 9 данной 
статьи) подлежит применению к отношениям сторон, суще-
ствовавшим с момента истечения срока первоначального 
договора аренды и до момента заключения договора арен-
ды на новый срок. По смыслу приведенного разъяснения 
действие ранее возобновленного на неопределенный срок 
договора аренды автоматически прекращается со дня 
заключения сторонами договора аренды на новый срок.

Условия договора определяются по усмотрению сто-
рон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или иными правовыми актами 
(п. 4 ст. 421 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 422 ГК РФ договор 
должен соответствовать обязательным для сторон прави-
лам, установленным законом и иными правовыми актами 
(императивным нормам), действующим в момент его за-
ключения. Отсюда, на наш взгляд, следует, что упомянутое 
в вопросе условие договора об обязанности арендатора по 
истечении срока, на который заключен договор, освободить 
арендованные помещения и возвратить их арендодателю, 
не должно применяться в случае, когда арендодатель на 
основании ч. 9 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ обязан заключить 
с арендатором договор аренды на новый срок.

В заключение отметим, что в случае, если согласие 
собственника на заключение договора аренды на новый 
срок не будет получено арендодателем в связи с принятием 
собственником решения об ином порядке распоряжения 
объектом аренды, договор аренды, возобновленный на 
неопределенный срок, может быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
В частности, арендодатель вправе отказаться от испол-
нения договора на основании абзаца второго п. 2 ст. 610 
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Стр.7 ⇒
ГК РФ. В судебной практике можно обнаружить примеры, 
указывающие на принципиальную возможность принятия 
решения об ином порядке распоряжения объектом арен-
ды собственником на этапе обращения арендодателя за 
получением согласия на заключение договора на новый 
срок (определение Верховного Суда РФ от 23 июня 2016 
г. № 306-ЭС16-3182 по делу № А65-24664/2014, постанов-
ление Арбитражного суда Московского округа от 5 октября 
2021 г. № Ф05-23699/21 по делу № А41-78385/2020). Од-
нако практики, где бы указывалось на то, что в этом случае 
возобновленный на неопределенный срок договор пре-
кращается в ином порядке, нежели это предусматривает 
п. 2 ст. 610 ГК РФ, мы не обнаружили.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

? В адрес организации поступило письмо админи-
страции района об обеспечении доступа в нежилое 

помещение, расположенное на первом этаже много-
квартирного дома, с целью проверки возможной пере-
планировки (переустройства) согласно поступившей
информации.

Законны ли эти требования, учитывая, что организа-
ция является субъектом малого бизнеса, а также дей-
ствие коронавирусных ограничений? Оснований для 
проверки не представлено, проверка не согласована
с прокуратурой.

Какой закон в данном случае применяется: Феде-
ральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» или 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»?

Прежде всего следует отметить, что соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении жилищного фонда, за исклю-
чением муниципального жилищного фонда, требований 
к использованию и сохранности жилищного фонда, в т.ч. 
требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, порядку осуществления перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществле-
ния перепланировки и (или) переустройства помещений
в многоквартирном доме, является в силу ч. 1 ст. 20 ЖК РФ 
предметом государственного жилищного надзора.

На основании ч. 3 ст. 20 ЖК РФ предметом муниципаль-
ного жилищного контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами обязательных требований, указанных
в п. 1–11 ч. 1 ст. 20 ЖК РФ, в отношении муниципального 
жилищного фонда.

В соответствии с ч. 5 ст. 20 ЖК РФ муниципальный 
жилищный контроль осуществляется уполномоченными 
органами местного самоуправления в соответствии с по-
ложением, утверждаемым представительным органом 
муниципального образования (высшим исполнительным 
органом государственной власти субъектов Российской 
Федерации — городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя, если иное не предусмот-
рено законами данных субъектов Российской Федерации).

Согласно ч. 6 ст. 20 ЖК РФ организация и осуществление 
государственного жилищного надзора, муниципального 
жилищного контроля регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее — Закон № 248-ФЗ).

Вместе с тем следует обратить внимание на п. 3 ч. 1 
ст. 26.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — 
Закон № 294-ФЗ), согласно которой положения данного 
закона применяются в отношении видов регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля до дня вступления в силу положений о видах 
контроля, принятых во исполнение Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», но не позднее 31 декабря 2021 года в части 
возможности использования единого реестра проверок.

Таким образом, по нашему мнению, если надзорные 
мероприятия осуществляются в рамках регионального 
государственного контроля (надзора) или муниципаль-
ного контроля и на сегодняшний день соответствующих 
положений о видах контроля, принятых во исполнение 
Закона № 248-ФЗ, нет, то проверочные мероприятия 
должны проводиться в соответствии с требованиями
Закона № 294-ФЗ.

Отметим, что основания для проведения внеплановой 
проверки перечислены в ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ. Вне-
плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном соответственно ст. 11 и 12 Закона № 294-ФЗ.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона № 294-ФЗ внеплано-
вая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, 
указанным в подп. «а», «б» и «г» п. 2, п. 2.1 ч. 2 Закона № 294-
ФЗ, органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля после согласования с орга-
ном прокуратуры по месту осуществления деятельности та-
ких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
в том числе и в случае возникновение угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия
и т.д. Порядок согласования внеплановой выездной проверки
регламентирован в чч. 6–10 ст. 10 Закона № 294-ФЗ.

О проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-
ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом государственного контроля (над-
зора), органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля (ч. 16 ст. 10 Закона № 294-ФЗ).

Таким образом, направление в адрес юридического лица 
письма с просьбой об обеспечении доступа в помещения 
членам межведомственной комиссии с целью обследова-
ния помещения на предмет перепланировки не является ни 
уведомлением о проведении внеплановой выездной про-
верки юридического лица, ни самой подобной проверкой
в том смысле, который заложен ст. 10 Закона № 294-ФЗ.

Отметим, что согласно ч. 3.2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ при 
отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, требований, 
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установленных муниципальными правовыми актами, до-
статочных данных о фактах, указанных в ч. 2 ст. 10 Закона 
№ 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами орга-
на государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки поступившей информации 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений 
и материалов (в т.ч. в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоря-
жении органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по пред-
ставлению информации и исполнению требований органов 
государственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля. В рамках предварительной проверки 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных до-
кументов не является обязательным. По результатам пред-
варительной проверки меры по привлечению юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности
не принимаются (ч. 3.3 ст. 10 Закона № 294-ФЗ).

Полагаем, что просьба об обеспечении доступа в по-
мещение не может быть расценена и как предварительная 
проверка информации, поскольку подача в случае отказа 
юридического лица в допуске сотрудников администрации

искового заявления об обязании совершить указанные действия 
также не входит в сферу регулирования Закона № 294-ФЗ.

В силу ч. 8 ст. 20 ЖК РФ при осуществлении государ-
ственного жилищного надзора, муниципального жилищ-
ного контроля может выдаваться предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в т.ч. в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности).

Отметим, что ни ЖК РФ, ни распоряжение Жилищного 
комитета Санкт-Петербурга от 12 августа 2021 г. № 735-р 
«Об утверждении Административного регламента адми-
нистрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 
государственной услуги по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 
доме в Санкт-Петербурге», ни иные нормативно-правовые 
акты не содержат положений, наделяющих членов меж-
ведомственной комиссии полномочиями по проверке 
законности уже ранее согласованной перепланировки.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации описан-
ные действия администрации района представляются 
нам неправомерными. К сожалению, судебной практики 
по схожим ситуациям нам обнаружить не удалось. Обра-
щаем внимание, что приведенная выше точка зрения яв-
ляется нашим экспертным мнением и может не совпадать
с мнением других специалистов.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ПАРАСОЦКАЯ
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Практически любой юрист или бухгалтер однажды стал-
кивался с тем, что сообщение о важном событии от государ-
ственного органа поступило несвоевременно, слишком поздно 
или где-то потерялось, а возможно, и не было отправлено 
вообще. Например, информация о том, что против органи-
зации подан иск в арбитражный суд. Особенно неприятно, 
когда такое событие является значимым для предприятия,
и несвоевременная реакция на него приводит к финансовому 
ущербу или приостановлению деятельности организации.

Многие юристы и бухгалтеры работают сразу с несколь-
кими юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями. В ряде случаев сведения о произошедших собы-
тиях должны распределяться между разными сотрудниками 
юридического отдела или бухгалтерии. В таких ситуациях 
проблема своевременного информирования становится еще 
более острой.

Компания «Гарант» чутко относится к нуждам своих поль-
зователей, а запросы на создание удобного инструмента для 
надежного и гарантированного информирования о собы-
тиях поступали регулярно. Поэтому был разработан сервис 
LegalTech «Бизнес на контроле», который специализируется 
именно на решении этой задачи, причем на самом высо-
ком уровне. Новый сервис поможет надежно отслеживать 
изменение и появление новой информации, связанной
с поставленным на контроль ИНН, во множестве госреестров
и открытых баз данных.

Примеры отслеживаемых событий:
в отношении юрлица или ИП подан иск в ар-
битражный суд;

адрес юрлица попал в список адресов массовой 
регистрации;

юрлицо находится в стадии реорганизации или 
ликвидации;
юрлицо или ИП находится в состоянии банк-
ротства;
изменился руководитель (лицо, имеющее 
право действовать от имени юрлица без до-
веренности);
у юрлица или ИП появилось новое направление 
деятельности (новые коды ОКВЭД);

у юрлица или ИП была отозвана лицензия;

в отношении юрлица или ИП открыто новое 
исполнительное производство 
и более 2500 других позиций для отслежи-
вания.

Бизнес на контроле —
залог спокойствия и успешной деятельности

Петр КОНДРАШОВ,
руководитель проекта

ГАРАНТ-LegalTech

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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При помощи сервиса «Бизнес на контроле» 
также возможно:

получать полную информацию о событии через 
отдельную карточку;
создавать напоминания, связанные с юрли-
цами и ИП;
использовать удобным способом правовые 
подсказки с описанием возможных рисков;
настраивать каналы получения уведомлений, 
отслеживаемые реестры и базы данных под 
свои нужды.

Новинка будет интересна не только профессионалам, 
которые будут предпринимать непосредственные действия
в связи со случившимся событием, но и руководителям, соб-
ственникам бизнеса, а также работникам служб безопасности. 
Важность информации о том, что происходит в их организа-
ции или группе организаций не может быть переоценена. При 
этом благодаря гибкой настройке они могут оградить себя 
от лишних сообщений из реестров, где происходят не столь 
значимые, но частые события.

Но даже если у пользователя «Бизнеса на контроле» 
есть только одно юрлицо или ИП, нет персонального юри-
ста или бухгалтера, сервис все равно будет актуален. Ведь 
после получения сообщения необходимо оценить степень 
угрозы, уделить время и изыскать средства, чтобы привлечь 
профессионалов, которые помогут верно отреагировать на
возникшую ситуацию.

С «Бизнесом на контроле» пользователь будет проин-
формирован на следующий день после появления соответ-
ствующей записи в реестре или базе данных, получит полную 
информацию и прочитает правовую справку к событию
с описанием рисков. Официальное сообщение на бумаге при-
дет позднее, когда вопрос уже будет находиться в процессе
решения.

«Бизнес на контроле» вошел в линейку ГАРАНТ-
LegalTech, став одиннадцатым сервисом в ее составе. 
Реалии цифровизации обязывают любого современного 
руководителя и специалиста иметь инструмент, который 
будет вести по ним мониторинг реестров и открытых баз 
данных в автоматическом режиме. А именно — «Бизнес 
на контроле».

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
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.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Корпоративное право

Ответы на вопросы, касающиеся организации деятельности юридических лиц: регистра-
ция, создание филиалов и представительств, реорганизация, ликвидация и т.д.
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки

Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или иных 
договоров. Содержит онлайн-сервис «ОКПД 2. Поиск кодов и особенности закупок».
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.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Пенсионная энциклопедия Выпуск 51

ОПФР по Калужской области информирует
Пенсионный фонд расширил

перечень предоставляемых мер
социальной поддержки

С января 2022 года Пенсионный фонд России начал 
предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, 
которые сегодня назначают органы социальной защиты 
населения и Роструд. Передаваемые фонду меры сегодня 
получают разные категории граждан. Например, семьи 
с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родите-
лей предусмотрены ежемесячные и единовременные по-
собия, включающие в себя выплаты по беременности, по 
рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компен-
сации семьям умерших военных и сотрудников силовых ор-
ганов. Например, компенсация расходов на коммунальные 
платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний 
оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи 
пострадавшим от радиации в связи с авариями на Черно-
быльской атомной электростанции, объединении «Маяк», 
испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими 
аналогичными событиями.

Важно отметить, что россиянам не нужно никуда об-
ращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать 
получать ранее назначенные пособия. Переход на пере-
числение средств из ПФР произойдет автоматически. 
Если же выплаты еще не назначены, со следующего года 
обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформ-
ления, как и раньше, нужно подать заявление. При этом 
с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд 
их получение будет постепенно упрощаться. В частности, 
благодаря тому, что подтверждать право на меры поддерж-
ки фонд будет по принципам социального казначейства, 

основываясь преимущественно на собственных данных 
и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. 
Это позволит со временем снять с граждан обязанность 
по сбору документов и упростит получение средств.

Для семей погибших военнослужащих, например, 
в следующем году будет отменена обязанность раз в пол-
года представлять платежки, чтобы подтвердить расходы 
на коммунальные услуги и получить полагающуюся ком-
пенсацию. Планируется, что соответствующие сведения 
Пенсионный фонд запросит из информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге для оформления социальной помощи в боль-
шинстве случаев достаточно будет только заявления, ко-
торое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам калужане 
получили 17 января. Это будет досрочная доставка пособий 
за январь, которая по стандартному выплатному графику 
происходит в феврале. 

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым 
назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты
в январе и феврале. С марта перечисление средств вер-
нется к стандартному графику, согласно которому пособия 
за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, 
передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, 
можно по справочным телефонам региональных отделений 
ПФР или через Единый контакт-центр по номеру

8-800-6-000-000 (звонок бесплатный).

Пресс-служба ОПФР по Калужской области

Социальная доплата к пенсии
Пенсия неработающего пенсионера в совокупности

с денежными выплатами и мерами социальной поддержки, 
установленными в денежном выражении, не должна быть 
ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в конкретном субъекте РФ по месту его 
жительства. При этом учитываются также срочные пенси-
онные выплаты, денежные эквиваленты мер социальной 
поддержки по оплате пользования телефоном, жилых 
помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах 
пассажирского транспорта (городского, пригородного
и междугородного), а также денежные компенсации рас-
ходов по оплате этих услуг. Если итоговая сумма окажется 
меньше прожиточного минимума, то пенсионеру полагается
соответствующая социальная доплата к пенсии.

Если общая сумма материального обеспечения пенсио-
нера не достигает величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленного в субъекте РФ, который, в свою 
очередь, не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера в целом по РФ, то территориальные органы 
Пенсионного фонда устанавливают ему федеральную
социальную доплату к пенсии.

Если общая сумма материального обеспечения пен-
сионера не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его 
жительства или пребывания, превышающей величину 
прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то 
ему устанавливается региональная социальная доплата 
к пенсии.

В Москве величина доплаты ставится в зависимость от 
того, проживал ли пенсионер в Москве более 10 лет. Для 
тех, у кого продолжительность регистрации в Москве боль-
ше 10 лет, доплата осуществляется до размера городского 
социального стандарта (в 2020 г. — 19 500 руб.), который 
выше прожиточного минимума. Остальные пенсионеры 
получают доплату до прожиточного минимума в Москве 
(в 2020 г. — 12 578 руб.).

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем обращения за 
ней с соответствующим заявлением и со всеми необхо-
димыми документами, на срок, на который установлена 
соответствующая пенсия. Для определения денежных
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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,
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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

эквивалентов мер социальной поддержки и денежных 
компенсаций в целях подсчета общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера предоставление документов 
не требуется.

Детям-инвалидам и детям до 18 лет, которым уста-
новлена пенсия по случаю потери кормильца, социальная 
доплата устанавливается со дня, с которого назначена 
соответствующая пенсия.

Куда обратиться
Для назначения социальной доплаты к пенсии не-

обходимо определить, какой вид социальной доплаты
к пенсии выплачивается в вашем регионе — Федеральная 
социальная доплата (ФСД) или Региональная социальная 
доплата (РСД).

Назначением ФСД занимается ПФР.
Назначением РСД в регионах занимаются Управления 

социальной защиты населения по месту жительства пен-
сионера.Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, 
медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские сче-
та 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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Видеоновости. Экспертный взгляд

(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых 

новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.

№ Тема

178 Новшества в Уголовном кодексе для нарушителей ПДД 

177 Формула цены в новом 2022 году 

176 Отмена доверенности в простой письменной форме через ЕИС нотариата 

175 Годовая отчетность за 2021 год: ключевые изменения 

174 Новые ФСБУ, переход на ЭДО другие важные новости 2022 года 

173 Новые нормы ГК РФ о недвижимости 

172 Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств
категории В

169 Минфин России: новые дополнительные требования к участникам госзакупок

167 Новый порядок закупки в 2022 году

165 Электронный документооборот в трудовых отношениях

164 Самые важные моменты годовой инвентаризации — 2021

163 Не пригласили в зал судебных заседаний — требуйте отмены решения

161 Новый перечень доходов, из которых удерживаются алименты

160 Призыв на военную службу и воинский учет. Новые правила

159 Изменения в законодательстве о госзакупках — 2022

155 О компенсационной выплате для пенсионеров, прошедших вакцинацию

154 Правила исправления документов бухгалтерского учета с 1 января 2022 года

153 Новый порядок выезда несовершеннолетних детей за пределы РФ

152 Электронные подписи: новые разъяснения

150 Особенности сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года

145 Новые правила осуществления денежных переводов

142 Новые изменения в законе о регистрации юрлиц и ИП

140 Нецелевое использование средств ОМС. Новости из зала суда

139 Новое в документообороте. ФСБУ 27/2021

136 Защита минимального дохода от взыскания

135 Обращение взыскания на единственное жилье должника. Разъяснения Верховного суда РФ

132 Новая статформа № ТЗВ-бюджет, работа профильной комиссии и другие летние новости

127 Правила прослеживаемости товаров с 8 июля 2021 года

126 Дистанционное участие в собрании

122 Новая форма СЗВ-ТД. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности

115 Новая электронная «первичка» и другие полезные новости

111 ЕГРЮЛ. Новый порядок внесения сведений

110 Вычет по НДФЛ. Упрощенный порядок

108 Цена контракта: с НДС или без НДС — вот в чём вопрос!

107 Правила учета земельных участков по стандарту «Непроизведенные активы»Правила учета земельных участков по стандарту «Непроизведенные активы»

99 Пределы применения ст. 54.1 НК РФ

96 Новые санитарно-эпидемиологические требования для многоквартирных домов

95 Защита персональных данных по новым правилам

89 Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает

88 Новый порядок учета билетов и ваучеров на проезд авиа- и железнодорожным транспортом

83 Новые правила продажи товаров в розницу

82 Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернет-
версии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.

New!New!


