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Новости МООИ «Пилигрим» 
Встреча  Президента РФ Д.А. Медведева с инвалидами и представителями 

общественных организаций людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
16 ноября 2011 года состоялась встреча Д.А. Медведева с инвалидами и представителями 
общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся безбарьерной среды, 
трудоустройства, образования, технических средств реабилитации инвалидов. 

Приглашенные на встречу инвалиды, представители общественных организаций 
(среди которых – Н.М. Белькова) рассказали Дмитрию Анатольевичу о трудностях, с 
которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни и деятельности. 

Д.А. Медведев отметил: «… очевидно, что есть и какие-то благотворные изменения, 
положительные вещи, есть и, к сожалению, проблемы, которые с годами не уходят». 

По итогам состоявшейся 16 ноября встречи с инвалидами и представителями 
общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья Дмитрий 
Медведев утвердил перечень поручений. 

www.pilig.ru 
 

 

 
 

http://kremlin.ru/news/13543
http://www.pilig.ru/
http://www.pilig.ru/netcat_files/Image/news202/1a.jpg


Инвалиды и закон № 4 (25) 2011 

7 

 

Хроника 
 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и 

плановый период 2013 - 2014 годов  
Министерство экономического развития Российской Федерации 
В субъектах Российской Федерации будут утверждены программы, направленные на 

повышение качества жизни пожилых людей, включающие мероприятия по развитию социального 
обслуживания данной категории граждан. 

В 2012-2014 гг. будет продолжено осуществление мероприятий по профилактике 
семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства. Будут 
проводиться мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, в первую очередь находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Продолжится работа по законодательному урегулированию порядка финансирования 
выплат накопительной части трудовой пенсии. 

В целях обеспечения ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов  
в 2012-2014 гг. продолжится подготовка нормативных правовых документов для ратификации 
Конвенции и ее последующей реализации, приведение законодательных и нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области защиты прав инвалидов в соответствие международным 
стандартам.  

В целях интеграции инвалидов в общество, повышения качества их жизни, полноценного 
участия в жизни страны в 2012-2014 гг. будет реализовываться  государственная программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175. Программа определяет механизм создания условий для 
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг: разработку методов обеспечения 
доступности, финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по 
обеспечению доступности, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по обеспечению 
доступности, а также предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на 
реализацию программ по созданию рабочих мест для инвалидов. В федеральном бюджете на 
реализацию указанной государственной программы предусмотрено в 2012-2013 гг по 2,3 млрд. 
рублей ежегодно, в 2014 году  – 10 млрд. рублей. 

Для повышения качества и увеличения объема услуг по реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов предусматривается совершенствование государственной системы медико-
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. Правительством Российской Федерации 
одобрена Концепция совершенствования государственной системы медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов,  предусматривающая переход на новые классификации и 
критерии осуществления медико-социальной экспертизы с учетом Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, разработку технологий 
организации и проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, основанных 
на внедрении электронного документооборота, развитие инфраструктуры реабилитации 
инвалидов и совершенствование механизма организации обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации. Целями концепции являются повышение качества, объективности, 
доступности и эффективности медико-социальных экспертных и реабилитационных услуг, 
приведение принципов и механизмов их осуществления в соответствие требованиям Конвенции 
ООН о правах инвалидов. 

http://mert.tatarstan.ru/SEPrognoz/SEP_RF.html 
 
26.10.2011 
Глава тюремной больницы оштрафован за махинации с зарплатой инвалидов 
Екатерина Пояркова. Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда 

Тулы по делу начальника лечебно-исправительного учреждения УФСИН по Тульской области, 
который фиктивно трудоустраивал осужденных инвалидов, присваивая себе их зарплату, сообщил 
РИА Новости в среду представитель регионального управления ФСБ. 

Судебное разбирательство длилось несколько лет. В сентябре 2011 года решением 
Центрального районного суда Тулы Владимир Гаев был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями), и приговорен к штрафу в размере 80 тысяч рублей. 

По словам собеседника агентства, злоупотребления начальника Федерального казенного 
учреждения "Лечебно-исправительное учреждение номер три" УФСИН по Тульской области 
полковника внутренней службы Гаева обнаружились в ходе оперативно-розыскной деятельности 
Федеральной службы безопасности. 

http://mert.tatarstan.ru/SEPrognoz/SEP_RF.html
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"В апреле 2009 года была получена информация о причастности Гаева к хищению 
денежных средств, выделяемых из федерального бюджета на начисление заработной платы 
осужденным инвалидам, содержащимся в указанном учреждении", - сказал собеседник агентства. 

Представитель ведомства пояснил, что ежедневно на имя осужденных-инвалидов в 
учреждении оформлялись документы о якобы их восьмичасовой занятости на различных 
хозяйственных работах. В документах люди, которые в действительности нетрудоспособны и по 
состоянию здоровья не могут заниматься физической работой, числились плотниками, 
строителями, банщиками, малярами. Ежемесячно таким образом "трудоустраивалось" 26-28 
заключенных с ограниченными возможностями. 

Далее, по словам собеседника, за эти фиктивные работы по подложным нарядам на 
лицевые счета осужденных начислялась заработная плата. Между тем, сами заключенные в 
большинстве случаев не знали об этих махинациях либо не препятствовали их осуществлению, не 
желая усложнять отношения с администрацией. 

Чтобы обналичить зарплату инвалидов Гаев, начальник отряда и сотрудник бухгалтерии 
составляли и от имени осужденных подписывали подложные заявления о переводе денежных 
средств с их лицевых счетов третьим лицам. 

"Четвертого июня 2009 года СУ СК при прокуратуре РФ по Тульской области было 
возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФБУ ЛИУ-3 УФСИН РФ по Тульской области 
полковника внутренней службы Владимира Гаева, причастного к организации хищения денежных 
средств, выделяемых из федерального бюджета РФ на оплату труда осужденных, путем 
незаконного начисления осужденным-инвалидам по поддельным документам заработной платы, с 
последующим обналичиванием ее в пользу третьих лиц", - сказал собеседник, не уточнив, какая 
именно сумма фигурирует в деле. 

Лечебно-исправительное учреждение номер три расположено в поселке Озерный в 
пригороде Тулы, предназначено для содержания и амбулаторного лечения больных открытой 
формой туберкулеза 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20111026/256691880.html 
 
28.10.2011 
Бесплатную юрпомощь будут оказывать на всех этапах судебного разбирательства 

– новая версия президентского законопроекта 
Фото с сайта kremlin.ru 
Бесплатная юридическая помощь будет 

оказываться гражданам не только в судах первой 
инстанции, но и при обжаловании приговоров и 
решений суда. Опубликован текст президентского 
законопроекта "О бесплатной юридической 
помощи" ко второму чтению. Судя по новой 
редакции документа, депутаты прислушались к 
советам юридического сообщества и Высшего 
арбитражного суда РФ при подготовке к нему 
поправок. Но определить порядок ее оказания 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, не решились — полномочия отданы 
регионам. 

Президент России Дмитрий Медведев внес 
в нижнюю палату парламента в июне 2011 года два законопроекта — № 566817-5 "О бесплатной 
юридической помощи" и № 566836-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации―. Согласно этим документам, государственными участниками 
бесплатной госсистемы юрпомощи будут федеральные и региональные органы исполнительной 
власти, подведомственные тем и другим учреждения, государственные внебюджетные фонды, а 
также государственные юридические бюро. В негосударственном сегменте будут работать 
юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юрпомощи, смогут участвовать 
адвокаты и нотариусы. 

На получение бесплатной юридической помощи, смогут рассчитывать малоимущие 
граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской 
Федерации, Советского Союза и Социалистического труда, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-сироты, несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также некоторые другие 
категории граждан. 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20111026/256691880.html
http://pravo.ru/news/view/61627/
http://pravo.ru/news/view/61627/
http://pravo.ru/news/view/61627/
http://pravo.ru/news/view/53444/
http://pravo.ru/news/view/53444/
http://docs.pravo.ru/document/view/19519709/?search_query=%D0%9E+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&from_search=1
http://docs.pravo.ru/document/view/19519708/?search_query=%D0%9E+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&from_search=1
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Устанавливается три вида бесплатной юрпомощи. Это, во-первых, правовое 
консультирование в устной и письменной форме, во-вторых, составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, и, в-третьих, представление интересов 
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. 

Однако первоначальная редакция законопроекта "О бесплатной юридической помощи" 
вызвала ряд замечаний у юридического и судейского сообщества. В частности, ВАС РФ 
предложил расширить перечень случаев предоставления бесплатной юридической помощи, в том 
числе предоставлять ее гражданам при рассмотрении дел в апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях (в исходном тексте законопроекта говорилось только о представительстве в 
судах первой инстанции). В законопроекте ко второму чтению упоминание про представительство 
только в первой инстанции исчезло. Таким образом, бесплатная юрпомощь гражданам будет 
оказываться на всех стадиях судебного разбирательства. 

Кроме того, в законопроекте появилось упоминание о том, что к основным принципам 
оказания бесплатной юридической помощи относится и обеспечение ее конфиденциальности. 

В документе также, в принципе, нашло отражение и предложение юридического 
сообщества расширить список граждан, которые имеют право на получение бесплатной 
юридической помощи. В частности, директор российского филиала Института "Право 
общественных интересов" Дмитрий Шабельников ранее при обсуждении президентских 
законопроектов активно убеждал главу думского комитета по госстроительству Владимира 
Плигина в том, что такая помощь должна оказываться и находящимся в трудной жизненной 
ситуации. В новой редакции законопроекта право на расширение перечня лиц, имеющих право на 
бесплатную юрпомощь, отнесено к полномочиям органов госвласти субъектов РФ. В нем 
указывается, что они могут определять порядок "принятия решений об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации". 

Кроме того, внесены изменения и в статью законопроекта № 566836-5, касающуюся 
поправок в статью 31 закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" о полномочиях 
совета адвокатской палаты. Согласно новой редакции законопроекта, советы адвокатских палат 
смогут определять размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения за счет средств 
адвокатской палаты защитникам, оказывающим юрпомощь гражданам бесплатно в рамках 
госсистемы бесплатной юрпомощи и (или) участвующим в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению, либо в качестве представителя в гражданском 
судопроизводстве по назначению суда. 

Автор: Татьяна Берсенева 
http://pravo.ru/news/view/63341/ 
 
01.11.2011 
Госдума простила долги 33 миллионам россиян и увеличила налоговые вычеты на 

детей и выходные пособия судьям 
Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий, 

в частности, списание 36 млрд рублей недоимок россиян по налогам, сообщается в материалах 
палаты. 

Данные поправки внесены в принятый 13 
мая 2011 года в первом чтении 
правительственный законопроект №511230-5 "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации, статью 15 
Закона Российской Федерации „О статусе судей 
в Российской Федерации― и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации". 

Как ранее докладывал в Правительстве 
РФ глава ФНС Михаил Мишустин, "всего будет 
списано 36 млрд рублей, что коснется 33 млн 
граждан Российской Федерации". Речь идет о 
налоговой задолженности, образовавшейся до 
2009 года, по транспортному, земельному, 

имущественному налогам и налогу на доходы физических лиц. Эта инициатива правительства 
связана с тем, что, хотя право на взыскание большой части этой задолженности утрачено, 
признать долг безнадежным может только суд. Как считают власти, намеченное списание позволит 
разгрузить судебную и налоговую системы "от бесполезной и рутинной работы". 

http://pravo.ru/news/view/58143/
http://pravo.ru/news/?author_id=92
http://pravo.ru/news/view/63341/
http://pravo.ru/news/view/61401/
http://pravo.ru/news/view/63006/
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Законом предусмотрено, что "признаются безнадежными к взысканию и подлежат 
списанию недоимка по налогам (сборам) (в том числе отмененным), образовавшаяся у физических 
лиц по состоянию на 1 января 2009 года, задолженность по пеням, начисленным на указанную 
недоимку, и задолженность по штрафам, числящаяся за физическими лицами по состоянию на 1 
января 2009 года, в отношении которых налоговый орган утратил возможность взыскания в связи с 
истечением установленного срока направления требования об уплате налога, сбора, пеней, 
штрафа, срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора) — физического лица, срока 
для предъявления к исполнению исполнительного документа, но не более размера таких недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на день принятия решения об их списании". 

Данные положения не применяются в отношении недоимки по налогам (сборам), 
уплачиваемым физическими лицами в связи с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности или занятием в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 
задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, и задолженности по штрафам, 
числящимся за указанными физическими лицами. 

Решение о признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам безнадежными к 
взысканию и об их списании принимается налоговым органом. Перечень документов, при наличии 
которых принимается решение о признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
безнадежными к взысканию и об их списании, и порядок списания утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов. Требование от налогоплательщиков (плательщиков сборов) физических лиц 
представления документов, подтверждающих наличие оснований к списанию задолженности, не 
допускается. 

Кроме того, законом предусматривается увеличение налоговых вычетов для семей, 
имеющих детей. С 1 января по 31 декабря 2011 года включительно размер вычетов составит: 1 
000 рублей — на первого ребенка; 1 000 рублей — на второго ребенка; 3 000 рублей — на 
третьего и каждого последующего ребенка; 3 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если 
ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. С 1 января 2012 года размер вычетов будет установлен в размере: 1 
400 рублей — на первого ребенка; 1400 рублей — на второго ребенка; 3 000 рублей — на третьего 
и каждого последующего ребенка; 3 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в 
возрасте до 18 лет является ребенком — инвалидом, или учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или 
II группы. Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на 
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет. Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному 
родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Налоговый вычет 
предоставляется, если доход налогоплательщика не превышает 280 000 рублей в месяц. 

И наконец, законом вносятся изменения в Закон РФ "О статусе судей в Российской 
Федерации" — статья 15 закона дополняется пунктом 31 следующего содержания: "31. Ушедшему 
или удаленному в отставку судье, назначенному на должность до 1 января 2012 года, размер 
выходного пособия, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в части, превышающей 
трехкратный средний месячный заработок, умножается на коэффициент 1,15.". 

С текстом закона можно ознакомиться в СПС "Право.Ru" здесь. 
http://pravo.ru/news/view/63455/ 
 
09.11.2011 
СФ узаконил бесплатные услуги юристов для граждан 
Совет Федерации одобрил сегодня два президентских закона, касающиеся оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи. Такая помощь будет оказываться социально 
незащищенным гражданам при заключении сделок с недвижимостью, при взыскании алиментов, в 
трудовых спорах и ряде других случаев.  

Автором этой законодательной инициативы стал Президент РФ Дмитрий Медведев, 
который в июне внес в Госдуму два законопроекта — № 566817-5 "О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации" и № 566836-5 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации―. 

Согласно одобренным законам, бесплатную помощь юристы будут оказывать малоимущим 
гражданам, инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям Российской 
Федерации, Советского Союза и Социалистического труда, детям-инвалидам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям-сиротам, несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях 

http://docs.pravo.ru/document/view/20677739/23494647
http://pravo.ru/news/view/63455/
http://pravo.ru/news/view/61627/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&DD79DE58930337BFC325793B00614D2A
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&C1252000A3216705C325793B005892FC
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
некоторые другие категории граждан. При этом органы госвласти субъектов РФ смогут расширить 
этот перечень, определив порядок "принятия решений об оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации". 

Бесплатная юрпомощь будет оказываться не по всем вопросам, а только по тем, которые 
перечислены в законе: сделки с недвижимостью (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); защита прав потребителей 
(в части предоставления коммунальных услуг); отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ; назначение, перерасчет 
и взыскание трудовых пенсий; взыскание алиментов. 

Государственными участниками бесплатной госсистемы юрпомощи будут федеральные и 
региональные органы исполнительной власти, подведомственные тем и другим учреждения, 
государственные внебюджетные фонды, а также государственные юридические бюро. В 
негосударственном сегменте будут работать юридические клиники и негосударственные центры 
бесплатной юрпомощи, смогут участвовать адвокаты и нотариусы. 

Устанавливается три вида бесплатной юрпомощи. Это, во-первых, правовое 
консультирование в устной и письменной форме, во-вторых, составление заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, и, в-третьих, представление интересов 
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Следует 
отметить, что в ходе работы над проектом закона "О бесплатной юридической помощи" в него 
была внесена поправка, согласно которой бесплатная юрпомощь гражданам будет оказываться на 
всех стадиях судебного разбирательства, а не только в судах первой инстанции, как предлагалось 
изначально. 

http://pravo.ru/news/view/63881/ 
 
09.11.2011 
Осужденные смогут получать в местах лишения свободы дипломы, заверенные 

"обычной" печатью 
Фото с сайта fedpress.ru 
Президиум Правительства РФ на своем 

завтрашнем заседании рассмотрит 
законопроект "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам организации 
начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки лиц, 
отбывающих уголовные наказания в виде 
лишения свободы", сообщает 
правительственная пресс-служба. 

Частью первой статьи 108 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ установлена 
обязанность осужденных, не имеющих 
профессии (специальности), по которой 

осужденный может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него, 
получить начальное профессиональное образование или профессиональную подготовку. 
Исключением являются осужденные — инвалиды первой или второй группы, осужденные мужчины 
старше 60 лет и женщины старше 55 лет, которые в соответствии с частью второй статьи 108 УИК 
могут по желанию получать профессиональную подготовку. 

В соответствии с законопроектом редакция части второй статьи 108 УИК сохраняет 
указанные права за больными осужденными, а также устранит "неоправданную обязательность 
получения осужденными начального профессионального образования", отмечается в 
пояснительной записке к документу. 

Образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) расположены на 
режимных территориях исправительных учреждений и на их деятельность распространяются 
положения УИК, регламентирующие организацию исполнения уголовных наказаний в виде 
лишения свободы, которые обязательны как для осужденных, обучающихся в этих 
образовательных учреждениях, так и для их персонала. 

В этой связи положения статьи 32 Закона РФ "Об образовании", где предусмотрена 
самостоятельность образовательных учреждений в осуществлении образовательного процесса, 
формировании контингента обучающихся, подборе и расстановке кадров, разработке и принятии 
правил внутреннего распорядка, могут быть применимы к деятельности рассматриваемых 

http://pravo.ru/news/view/58143/
http://pravo.ru/news/view/63881/
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образовательных учреждений только в пределах, установленных уголовно-исполнительным 
законодательством РФ. 

Законопроектом предлагается внести в Закон РФ "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" изменения, в соответствии с 
которыми указанные процессы осуществляются с учетом режимных требований и правил 
внутреннего распорядка учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и 
подлежат согласованию с руководством учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы. 

Кроме того, вводится положение о том, что образовательные учреждения УИС имеют 
вторую гербовую печать, оттиск которой не содержит указания на принадлежность 
образовательного учреждения к УИС. Данное изменение направлено на снижение вероятности 
дискредитации осужденного, получившего общее, начальное профессиональное образование или 
профессиональную подготовку, при трудоустройстве после окончания срока отбывания наказания. 

http://pravo.ru/news/view/63913/ 
 
11.11.2011 
Важнейшие правовые темы в утренней прессе - обзор СМИ 
"В правительстве сомневаются в полномочиях КС" — под таким заголовком "Коммерсант" 

рассказывает о том, что полпред правительства в высших судах Михаил Барщевский 
раскритиковал "неправильную практику" Конституционного суда по признанию законов не 
соответствующими Конституции из-за содержащихся в них правовых пробелов. В дискуссию о 
праве КС восполнять пробелы в законодательных нормах Михаил Барщевский включился на 
последнем заседании КС, где рассматривалась жалоба на отсутствие в трудовом 
законодательстве запрета увольнять мужчин, на иждивении которых находятся неработающая 
жена и малолетние дети, в том числе инвалиды. (О сложностях, с которыми сталкиваются судьи 
КС в связи с этой проблемой, "Право.Ru" писало в материале "КС проверил норму ТК, 
допускающую дискриминацию многодетных отцов"). По данным издания, в ходе слушания 
Барщевский вышел за рамки конкретного дела, заявив, что "в последнее время появилась 
тенденция обращений в КС, где норма оспаривается с целью введения новой нормы". 

http://pravo.ru/news/view/63998/ 
 
16.11.2011  
В МИ ФНС № 12 по Новгородской области откроется операционный зал с 

безбарьерной средой 
17 ноября 2011 года в 11 часов 10 минут в рамках реализации программы трудоустройства 

инвалидов, поддерживаемой Губернатором Нижегородской области, состоится церемония 
торжественного открытия операционного зала для приема налогоплательщиков, имеющего 
безбарьерную среду, в Межрайонной ИФНС России №12 по Нижегородской области (г. Сергач, ул. 
Жукова, д. 30).  

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".  
http://www.klerk.ru/inspection/251558/ 
 
19.11.2011 
Госдума резко увеличила компенсации инвалидам по зрению 
В пятницу Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон об увеличении 

компенсации инвалидам по зрению на содержание собак-проводников, сообщается в материалах 
палаты. 

Законопроект № 607165-5 "О внесении изменений в статью 111 Федерального закона "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части установления ежегодной 
денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников) был внесен в Госдуму Правительством РФ 30 сентября 2011 года. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, ФЗ ―О социальной защите 
инвалидов‖ определен перечень специальных средств и устройств, отнесенных к техническим 
средствам реабилитации инвалидов, в том числе спецсредств для ориентирования инвалидов по 
зрению, включая собак-проводников с комплектом снаряжения. В соответствии с данным законом 
размер и порядок выплат ежегодных денежных компенсаций инвалидам расходов на содержание 
и ветеринарное обслуживание собак-проводников определяются Правительством.  

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. №708 эта компенсация 
установлена в размере 10 000 рублей. Вместе с тем до настоящего времени размер данной 
компенсации не индексировался. При этом цены на продукты питания, услуги ветеринарных 
учреждений, в том числе на ежегодный клинический осмотр собак-проводников, за период с 2005 

http://pravo.ru/news/view/63913/
http://www.kommersant.ru/doc/1812881
http://pravo.ru/news/view/63825/
http://pravo.ru/news/view/63825/
http://pravo.ru/news/view/63998/
http://www.klerk.ru/inspection/251558/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&AA60B0826EE743EEC3257941003EC53A
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&AA60B0826EE743EEC3257941003EC53A
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по сентябрь 2011 годы значительно выросли, что создает проблемы для инвалидов по зрению в 
содержании и ветеринарном обслуживании собак-проводников. 

Принятым законом размер указанной ежегодной денежной компенсации увеличивается с 1 
января 2012 г. до 17 420 рублей (с учетом суммарного уровня инфляции). 

Кроме того, ФЗ ―О социальной защите инвалидов‖ дополнен положениями об увеличении 
(индексации) данной компенсации по решению Правительства в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен). 

http://pravo.ru/news/view/64487/ 
 
01.12.2011 
Ограничения по трудоустройству инвалидов будут сняты, заявил Медведев 

Контекст 
РФ адаптирует законы под Конвенцию ООН 

о правах инвалидов - Путин 
Медведев увеличил в 25 раз штраф за 

парковку на местах для инвалидов 
Существующие правила признания 

инвалидом законны - ВС РФ 
РИА Новости. Екатерина Штукина 
МОСКВА, 1 дек - РАПСИ. Президент РФ 

Дмитрий Медведев сообщил, что инвалидам 
первой группы разрешат работать. 

"Государству давно пора отказаться от целого ряда абсурдных вещей, мы тоже с вами их 
обсуждали, которые существуют в отношении регулирования труда инвалидов. У нас ведь в 
советские времена были следующие правила: человеку, у которого есть инвалидность, особенно 
если это инвалидность первой группы, - он вообще не может работать, независимо от того, чем он 
готов заниматься. Это глупость, и вот это требование должно быть снято", - сказал Медведев в 
ходе общения с избирателями. 

Поручения даны, сказал президент. 
При этом премьер-министр РФ Владимир Путин отметил необходимость сохранения 

пособий для инвалидов, которые получают возможность работать. 
"Но при этом нужно оставить пособия", - сказал Путин. 
"Нам всем - и государству, и обществу, и бизнесу, регионам - всем надо не выпускать эту 

важнейшую составляющую, у нас миллионы людей с ограниченными возможностями", - отметил 
премьер. 

РИА Новости. Екатерина Штукина 
http://rapsinews.ru/legislation_news/20111201/257714545.html 
 
12.12.2011 
В Москве повышаются тарифы на нотариальные услуги 

 
Фото Право.Ru 
Московские нотариусы приняли 

решение о повышении тарифов за правовую и 
техническую работу, сообщает пресс-служба 
Федеральной нотариальной палаты. 

Данное решение было принято на 
общем собрании членов Московской городской 
нотариальной палаты, "вопреки просьбам 
президента ФНП Марии Сазоновой" при 
обсуждении соответствующих тарифов. Затем 
собрание проголосовало еще и за пункт о том, 
что данные тарифы за правовую и техническую 
работу (ПТР) являются обязательными для 
всех московских нотариусов. "То есть это не 

„потолок― стоимости ПТР для каждого нотариального действия, а его обязательная цена. Не 
платить за ПТР [в Москве] смогут отныне только льготники и инвалиды", — отмечают в ФНП. 

Также в ходе заседания было удовлетворено заявление о выходе из правления МГНП Л. 
Поповой (которое, впрочем, позднее ею же было отозвано). Попова занимала пост и.о. президента 
Палаты с марта по октября 2011 года, пока проходили выборы нового президента МГНП. Как 
ранее сообщалось, столичным нотариусам лишь с четвертой попытки удалось избрать главу 

http://pravo.ru/news/view/64487/
http://rapsinews.ru/legislation_news/20110819/254698675.html
http://rapsinews.ru/legislation_news/20110819/254698675.html
http://rapsinews.ru/legislation_news/20110604/252859550.html
http://rapsinews.ru/legislation_news/20110604/252859550.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20110304/251976293.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20110304/251976293.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://rapsinews.ru/legislation_news/20111201/257714545.html
http://www.notariat.ru/news/news_4402_2.aspx
http://pravo.ru/news/view/61970/
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правления нотариальной палаты Москвы. Одним из кандидатов была и Попова, однако в итоге 
столичные нотариусы проголосовали за избрание на этот пост Константина Корсика. 

Кроме того, нотариусы выбирали членов правления МГНП, на образовавшиеся четыре (с 
учетом ухода Поповой) вакантных места в правлении Палаты. На эти места было выдвинуто 13 
кандидатур. Два нотариуса из них – Татьяна Сопина и Юрий Иутин – набрали квалифицированное 
число голосов и вошли в состав правления МГНП. 

http://pravo.ru/news/view/65796/ 
 
15.12.2011 
КС отменил норму ТК, допускающую дискриминацию многодетных отцов 
Конституционный Суд РФ сегодня 

признал не соответствующим Конституции 
положение Трудового кодекса РФ, допускающее 
увольнение по инициативе работодателя отца, 
являющегося единственным кормильцем в 
многодетной семье, воспитывающей малолетних 
детей, в том числе — ребенка младше трех лет, 
сообщает пресс-служба КС. 

Дело о проверке конституционности 
части 4 статьи 261 Трудового кодекса было 
рассмотрено КС 8 ноября 2011 года по жалобе 
москвича Алексея Остаева. 

Остаев был уволен с должности главного 
художника ООО "Логос-Медиа" в июне 2010 года 
в связи с сокращением штата. После этого он 
попытался восстановиться на работе в судебном 
порядке. Художник утверждал, что расторжение с ним трудового договора по данному основанию 
без его согласия невозможно, поскольку он является многодетным отцом, воспитывающим троих 
детей — двух дочерей 12 и 7 лет, и 2-летнего сына. Кроме того, Остаев подчеркивал, что на его 
иждивении находится и жена, занятая уходом за детьми, в том числе за ребенком-инвалидом. 

Отказывая заявителю в восстановлении на работе, суды указали, что процедура 
увольнения была проведена в соответствии с законодательством, так как закрепленная в части 4 
статьи 261 Трудового кодекса РФ гарантия в виде запрета увольнения предоставляется 
работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет. На других лиц эта гарантия 
распространяется лишь в том случае, если они воспитывают детей, не достигших трехлетнего 
возраста, без матери. 

В свою очередь лишившийся работы многодетный отец Остаев указал в заявлении, что 
оспариваемая норма, допуская при сокращении штата увольнение многодетного отца, 
воспитывающего ребенка в возрасте до 3-х лет и являющегося единственным кормильцем в 
семье, лишает отца ребенка равных с матерью государственных гарантий при расторжении 
трудового договора. "Поэтому данная норма носит дискриминационный характер, а также 
нарушает конституционный принцип защиты семьи, материнства, отцовства и детства", — 
утверждал заявитель. 

Как отмечается в решении КС, гарантии от увольнения по инициативе работодателя 
призваны защищать не только родителей, но и детей. Государственная поддержка должна 
распространяться на обоих родителей, особенно если в семье воспитываются несколько 
малолетних детей. Необходимо учитывать особое положение многодетных семей, единственным 
кормильцем в которых, как правило, является отец. 

Оспариваемая норма Трудового кодекса распространяется на отца ребенка в возрасте до 
трех лет только в том случае, если он воспитывает этого ребенка без матери, и не учитывает 
положение отцов в многодетных семьях. При увольнении по инициативе работодателя на время 
поиска работы такие отцы обеспечиваются только пособием по безработице (максимум 4900 
рублей), размер которого не может быть признан достаточным для семьи, воспитывающей 
нескольких малолетних детей. Иных механизмов, позволяющих в достаточной степени 
компенсировать многодетной семье утрату работы кормильцем, действующее законодательство 
не предусматривает. 

"Исходя из этого, оспариваемая норма Трудового кодекса противоречит Конституции РФ, 
— заключил КС, — поскольку исключает возможность пользоваться гарантией от увольнения отцу, 
являющемуся единственным кормильцем в многодетной семье, воспитывающей малолетних 
детей, в том числе в возрасте до трех лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и 
занимается уходом за детьми". 

http://pravo.ru/news/view/65796/
http://www.ksrf.ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=926
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Как отметил Конституционный Суд, федеральный законодатель вправе определить 
условия предоставления этой гарантии отцам в многодетных семьях, обеспечив соблюдение 
конституционного баланса интересов сторон трудового правоотношения, либо использовать иные 
правовые механизмы, гарантирующие многодетным семьям государственную поддержку в случае 
утраты единственным кормильцем работы и заработка (пособия, временные выплаты и т.д.). 

Судебные решения по делу Остаева подлежат пересмотру в установленном порядке, "если 
для этого нет иных препятствий". 

http://pravo.ru/news/view/66006/ 
 
15.12.2011 
Инвалидам по зрению и неграмотным гражданам разрешат использовать факсимиле 

вместо подписи - законопроект Минфина 
Минфин РФ сегодня представил на 

своем сайте проект закона "О внесении 
изменения в Федеральный закон "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", 
которым предлагается разрешить инвалидам по 
зрению, а также неграмотным гражданам 
использовать факсимиле вместо своей подписи 
на финансовых документах. 

Как отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту, документ подготовлен "в 
соответствии с многочисленными обращениями 
граждан и организаций по вопросам применения 
гражданами-инвалидами по зрению 
факсимильного воспроизведения подписи на 
кассовых документах при осуществлении их 

кассового обслуживания в кредитных организациях". 
Законопроектом предусмотрено, что в случае, если гражданин "вследствие физического 

недостатка, болезни или неграмотности" не может собственноручно подписаться, то он может 
проставлять вместо собственноручной подписи факсимиле, соответствующее образцу факсимиле, 
ранее предоставленному контрагенту для совершения кассовых операций. 

Кроме того, по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего 
должна быть засвидетельствована нотариусом, другим должностным лицом, имеющим право 
совершать такое нотариальное действие, либо служащим банка, не осуществляющим прием 
(выдачу) наличных денег, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог 
подписать ее собственноручно. 

Если до совершения кассовой операции образец факсимиле не предоставлялся, 
проставление факсимиле свидетельствуется служащим банка, не осуществляющим прием 
(выдачу) наличных денег, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог 
подписать ее собственноручно. 

Порядок свидетельствования служащим банка подписи будет определяться 
Правительством РФ. 

Отмечается также, что законопроект направлен на создание инвалидам по зрению равных 
с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и учитывает "допустимость 
совершения служащим банка действий по удостоверению завещательных распоряжений". 

Ознакомиться с текстом законопроекта можно ознакомиться здесь. 
http://pravo.ru/news/view/66052/ 
На тему: 16.12.2011 
Инвалидам по зрению и неграмотным разрешат использовать факсимиле вместо 

подписи 
Минфин РФ опубликовал на своем сайте новый 

законопроект, которым предлагается разрешить инвалидам по 
зрению, а также неграмотным гражданам использовать 
факсимиле вместо своей подписи на финансовых документах. 

В документе говорится, что в случае, если гражданин 
«вследствие физического недостатка, болезни или 
неграмотности» не может сам подписаться, то он может 
проставлять факсимиле, соответствующее образцу факсимиле, 
ранее предоставленному контрагенту для совершения кассовых 
операций. 

http://pravo.ru/news/view/66006/
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/12/Zakonoproekt_o_sotszashchite_invalidov_v_RF.zip
http://pravo.ru/news/view/66052/
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Если факсимиле не предоставлялся, проставление факсимиле свидетельствуется 
служащим банка, не осуществляющим прием (выдачу) наличных денег, с указанием причин, в силу 
которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. 

Также согласно законопроекту за инвалида сделку может подписать и другой гражданин. 
При этом подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом, другим 
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, либо служащим 
банка, не осуществляющим прием (выдачу) наличных денег, с указанием причин, почему 
контрагент не смог расписаться сам. 

Документ направлен на создание инвалидам по зрению равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества и учитывает «допустимость совершения служащим банка 
действий по удостоверению завещательных распоряжений», отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту. 

Факсимиле – это точное воспроизведение графического оригинала (подписи, рукописи, 
документа и т.д.) фотографическим или печатным способом. 

Информационно-правовой портал "ЗАКОНИЯ" 
http://www.zakonia.ru/news/30/71329 
 
16.12.2011 
Столичные аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" наказаны за 

дискриминацию инвалидов 
Фото с сайта /spletnik.ru 
Столичные аэропорты "Шереметьево", 

"Домодедово" и "Внуково" оштрафованы за 
нарушение прав инвалидов, сообщила пресс-
служба Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуры. 

Ранее Московская прокуратура по 
надзору за исполнением законов на воздушном и 
водном транспорте выявила в аэропортах 
Шереметьево, Домодедово и Внуково 
многочисленные нарушения законодательства о 
защите прав инвалидов в части обеспечения их 
беспрепятственного доступа к объектам 
транспортной инфраструктуры. Так, в 
терминалах отсутствуют специальные маршруты 

движения инвалидов по территории аэропорта, для них не предусмотрены зоны отдыха, не 
установлены телефоны-автоматы, которыми могут пользоваться слабовидящие посетители и 
таксофоны для людей с ослабленным слухом, нет стоек, предназначенных для обслуживания 
инвалидов-колясочников.  

В результате в отношении ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", ОАО 
"Терминал", ЗАО "Домодедово Пэссенджер Терминал", ОАО "Аэропорт Внуково", ОАО 
"Международный аэропорт Внуково" прокуратура возбудила дела об административном 
правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для 
инвалидов объектов транспортной инфраструктур). 

В отношении организаций, предоставляющих услуги автостоянки в аэропортах, вынесено 4 
постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 5.43 КоАП РФ 
(нарушение требований законодательства о выделении на автомобильных стоянках (остановках) 
мест для специальных автотранспортных средств инвалидов в размере не менее 10%).  

Судебными органами этим юридическим лицам назначены наказания в виде 
административных штрафов на общую сумму более 190 тысяч рублей.  

Кроме того, в целях приведения инфраструктуры аэропортов в соответствие с 
требованиями законодательства о защите прав инвалидов прокуратура направила в адрес 
руководителей данных предприятий представления 

http://pravo.ru/news/view/66095/ 
 
20.12.2011 
Важнейшие правовые темы в 

утренней прессе - обзор СМИ 
Фото Право.Ru 
"Новые Известия" в материале 

"Правосудие начинается с пандуса" пишут, что 
на минувшей неделе инвалид войны в Чечне 

http://www.zakonia.ru/
http://www.zakonia.ru/news/30/71329
http://genproc.gov.ru/news/news-74524/
http://pravo.ru/news/view/66095/
http://www.newizv.ru/society/2011-12-20/156610-pravosudie-nachinaetsja-s-pandusa.html
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Александр Сковородко подал в Высшую квалификационную коллегию судей жалобу на 
неприспособленность для инвалидов здания Перовского суда Москвы. Издание выяснило, что для 
людей с ограниченными возможностями не приспособлены здания подавляющего большинства 
столичных судов: пандусов и лифтов нет, двери тяжелые и узкие. Чиновники утверждают, что 
новые здания для инвалидов приспособлены, а старые перестраивают по мере капитального 
ремонта. 

http://pravo.ru/news/view/66223/ 
 

За рубежом 
 
В Швеции судят мошенников, которые наживались на инвалидах 
Государственные страховые кассы скандинавской страны выплатили жуликам около шести 

миллионов крон 
Перед судом в Швеции предстали четырнадцать человек, которых обвиняют в 

мошенничестве с деньгами, предназначенными для помощников инвалидов 
Фото: с сайта internetinform.ru  
Агентство SKP News - 

специально для «КП» в Северной Европе» — 01.11.2011 18:06  
Перед судом шведского города Хальмстада во вторник, 1 ноября, предстали четырнадцать 

человек, которых обвиняют в крупномасштабном мошенничестве с деньгами, предназначенными 
для помощников инвалидов. 

В общей сложности государственные страховые кассы выплатили жуликам около шести 
миллионов крон. 

Некоторые из попавших на скамью подсудимых были главами фирм, предоставляющих 
услуги персональных ассистентов инвалидам с нарушениями различных функций организма. 
Поэтому пунктами обвинения для троих из подсудимых являются также грубое нарушение 
экономической дисциплины, бухгалтерской отчетности и грубые налоговые преступления, 
сообщает Шведское радио. 

http://kp.ru/online/news/1010252/ 
 
27.11.2011 

Мошенник, притворявшийся 
инвалидом 10 лет, осужден в Лондоне 

В Лондоне осужден 37-летний Мохамед 
Бузалим, который в течение 10 лет выдавал 
себя за прикованного к постели инвалида. 
Благодаря этому ему удалось незаконно 
получить в виде социальных пособий от 
государства почти 400 тыс. фунтов (640 тыс. 
долларов), сообщает ИТАР-ТАСС. 

Прибывший в июне 2001 года в аэропорт 
Хитроу из Марокко, Бузалим представился 
выходцем из Афганистана. Он заявил о том, что 
его мать умерла, а отца убили талибы, а сам он 
подвергался жестоким пыткам. В 2001 году ему 
было предоставлено убежище в 
Великобритании, в апреле 2007 он получил вид 

на жительство, а в июне 2009 — британское гражданство. 
Используя различные имена, паспорта, водительские удостоверения и другие поддельные 

документы, он получал разного рода социальные выплаты и пособия, в том числе как 
нуждающийся в круглосуточной опеке. Роль сиделок по очереди исполняли его родственники. 
Местные власти предоставили ему трехкомнатную муниципальную квартиру на северо-западе 
Лондона. Жилье было оборудовано специальным пандусом для инвалида-колясочника. 

Мошенничество было разоблачено после того, как соседи "инвалида" рассказали полиции 
о том, что тот свободно перемещается без помощи посторонних. Полицейские установили 
скрытую камеру наблюдения, которая запечатлела, как Мохамед Бузалим безо всякой помощи 
выходит из дому и идет по улице. Затем в его квартире был произведен обыск и была обнаружена 
главная улика — видеозапись, на которой "инвалид" лихо отплясывает на свадьбе. 

Бузалим признан виновным по 11 пунктам обвинения, в том числе за подлог, приговорен к 
шести годам и 11 месяцам лишения свободы. 

http://pravo.ru/interpravo/news/view/64914/ 
 

http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/141/
http://pravo.ru/news/view/66223/
javascript://
http://kp.ru/online/news/1010252/
http://www.itar-tass.com/c11/282524.html
http://pravo.ru/interpravo/news/view/64914/
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Минфин РФ разъясняет 
08.11.2011 
О размещении заказов на поставку технических средств реабилитации инвалидов. 
Вопрос: Об отсутствии оснований для внесения дополнительных требований к 

участникам размещения заказа в соответствии с ч. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" при размещении заказов на поставку 
технических средств реабилитации инвалидов. 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 8 ноября 2011 г. N 02-11-00/4882 

 
Министерство финансов Российской Федерации по вопросу исполнения пп. 2.1 п. 2 

Протокола заседания Совета при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 
23.06.2011 N 5 в части установления в соответствии с ч. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 94-ФЗ) 
дополнительных требований, в том числе квалификационных требований, к участникам 
размещения заказов при размещении заказов на поставки современных качественных технических 
средств реабилитации инвалидов для федеральных нужд, а также нужд субъектов Российской 
Федерации или муниципальных нужд сообщает. 

Статья 11 Федерального закона N 94-ФЗ устанавливает обязательные требования к 
участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения торгов (ч. 1), а также 
предусматривает возможные требования к участникам размещения заказа при размещении заказа 
путем проведения торгов, которые могут быть установлены заказчиком (ч. 2 и 2.1) и 
Правительством Российской Федерации (ч. 3). 

В соответствии с ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 34, ч. 1, 4 ст. 41.6, ст. 43 Федерального закона N 94-ФЗ 
документация о торгах и запрос котировок должны содержать требования, установленные 
заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. 

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона N 94-ФЗ при рассмотрении 
заявок на участие в торгах участник размещения заказа не допускается к участию в торгах в 
случае несоответствия требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона N 94-ФЗ, а также в случае если заявка участника размещения заказа на участие в торгах не 
соответствует требованиям документации о торгах. 

В соответствии с ч. 4 ст. 22, ч. 4 ст. 34, ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона N 94-ФЗ заказчик 
вправе, а в отдельных случаях обязан устанавливать требование об обеспечении исполнения 
контракта. Данная мера направлена на защиту интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований от недобросовестных участников 
размещения заказов. 

В соответствии с ч. 12 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ в государственные и 
муниципальные контракты включается обязательное условие о порядке осуществления 
заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 
соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в 
таком контракте. 

Кроме того, пп. 3 ч. 4 ст. 22 Федерального закона N 94-ФЗ установлена обязанность 
заказчика о включении в документацию о торгах требования к гарантийному обслуживанию и к 
расходам на обслуживание товара. 

Таким образом, Министерство финансов Российской Федерации полагает, что 
Федеральный закон N 94-ФЗ содержит необходимые нормы, позволяющие обеспечить 
качественную закупку технических средств реабилитации инвалидов у добросовестных 
участников рынка путем установления со стороны заказчика требований к участникам размещения 
заказа, корректных технических требований к оборудованию, к условиям его поставки, 
пусконаладке и гарантийному обслуживанию, а также путем использования механизмов 
обеспечения исполнения контракта, исполнения требований к гарантийному обслуживанию. 

Вместе с тем следует отметить, что качество закупаемого товара напрямую связано с 
корректностью установленных технических требований к оборудованию. Механизмом по снижению 
вышеуказанных рисков может служить создание стандартных спецификаций предметов 
контрактов, систематизированных по видам экономической деятельности, в том числе с учетом 
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особенностей поставок товаров, работ, услуг по классам, подклассам, а также группам, 
подгруппам. 

Подготовку указанных спецификаций предлагается осуществить в рамках мероприятий по 
реализации п. п. 3 и 3.1 Плана разработки проектов нормативных актов Правительства Российской 
Федерации и ведомственных актов по вопросам планирования и исполнения государственного 
заказа, одобренного Правительством Российской Федерации 12 января 2011 г. 

Министерство финансов Российской Федерации считает, что установление 
дополнительных требований к участникам размещения заказа при размещении заказов на 
поставку технических средств реабилитации инвалидов приведет к сокращению участников 
размещения заказов, что может повлечь существенный рост цен на технические средства 
реабилитации инвалидов и, как следствие, увеличение расходов бюджетных средств. Вместе с 
тем установление дополнительных требований, в том числе квалификационных требований, к 
участникам размещения заказов не гарантирует качества полученных товаров и услуг. 

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая, что квалификационные требования 
к участникам размещения заказа должны быть проверяемы, администрируемы, носить 
недискриминационный характер, Министерство финансов Российской Федерации не 
поддерживает предложения по установлению дополнительных требований к участникам 
размещения заказа в соответствии с ч. 2.2 ст. 11 Федерального закона N 94-ФЗ при размещении 
заказов на поставку технических средств реабилитации инвалидов. 

А.М.ЛАВРОВ 
08.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103250;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
09.11.2011 
Об освобождении от уплаты госпошлины при подаче искового заявления о 

предоставлении инвалиду земельного участка 
Вопрос: Законом субъекта РФ предусмотрено бесплатное предоставление земельных 

участков инвалидам и ветеранам боевых действий. 
Каков порядок применения пп. 17 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, а также п. п. 2 и 3 ст. 333.36 НК 

РФ в части освобождения от уплаты госпошлины при подаче искового заявления о 
предоставлении инвалиду или ветерану боевых действий земельного участка, а также 
заявления о незаконности отказа или уклонения от его предоставления? 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 9 ноября 2011 г. N 03-05-05-03/37 

 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу, 

касающемуся уплаты государственной пошлины при подаче в суд общей юрисдикции, а также 
мировым судьям исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и 
неимущественного характера, и сообщает, что в соответствии с Регламентом Министерства 
финансов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства от 23.03.2005 N 45н, 
если законодательством не установлено иное, в Министерстве финансов Российской Федерации 
не рассматриваются обращения по практике применения нормативных правовых актов, а также по 
оценке конкретных хозяйственных ситуаций. 

Одновременно сообщаем, что согласно пп. 17 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ) от уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, полностью 
освобождаются истцы по искам неимущественного характера, связанным с защитой прав и 
законных интересов инвалидов. 

При этом п. 2 ст. 333.36 НК РФ предусмотрено, что от уплаты государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, с учетом 
положений п. 3 ст. 333.36 НК РФ освобождаются общественные организации инвалидов, 
выступающие в качестве истцов и ответчиков, а также отдельные категории физических лиц, в том 
числе инвалиды I и II группы и ветераны боевых действий, обращающиеся за защитой своих прав, 
установленных законодательством о ветеранах. 

На основании п. 3 ст. 333.36 НК РФ при подаче в суды общей юрисдикции, а также 
мировым судьям исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений, 
содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, 
плательщики, указанные в п. 2 ст. 333.36 НК РФ, освобождаются от уплаты государственной 
пошлины, в случае если цена иска не превышает 1 000 000 руб. В случае если цена иска 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103250;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103250;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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превышает 1 000 000 руб., указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в 
сумме, исчисленной в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ и уменьшенной на сумму 
государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 руб. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

09.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103126;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
10.11.2011 
Если ИП - пенсионер и инвалид II группы и по своему материальному положению не 

может уплатить задолженость по налогам? 
Вопрос: ИП осуществляет торговлю газетами и журналами. За 2008 - 2010 гг. 

образовалась задолженность по налогам. Налоги были уплачены, но был начислен штраф в 
размере 9000 руб. Вправе ли налоговый орган списать указанную задолженность, если ИП 
является пенсионером и инвалидом II группы и по своему материальному положению не может 
уплатить указанную сумму? 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 10 ноября 2011 г. N 03-11-11/279 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение и 
сообщает следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не 
предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

Основания прекращения обязанности по уплате налога или сбора установлены ст. 44 
Кодекса. 

Согласно п. 1 ст. 72 Кодекса пеня применяется для обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов. Исполнение обязанности по уплате пеней не может рассматриваться 
в отрыве от исполнения обязанности по уплате налога. После истечения срока взыскания 
задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налога, и с этого момента отсутствуют основания для их начисления. 

Порядок списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам, признанных 
безнадежными к взысканию, установлен ст. 59 Кодекса. Пунктом 1 указанной статьи в редакции 
Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ определен перечень оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам. 

Так, например, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 59 Кодекса одним из оснований признания 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам, числящихся за отдельными 
налогоплательщиками, безнадежными к взысканию является принятие судом акта, в соответствии 
с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания указанных недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в 
том числе вынесение им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам. 

Законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований могут быть установлены дополнительные 
основания признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным и местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (п. 3 ст. 59 Кодекса). 

Согласно п. 5 ст. 59 Кодекса Приказом ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@ 
утвержден Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанным безнадежными к взысканию, который вступил в силу с 19 октября 2010 г. Пунктом 4 
Приложения N 2 к названному Приказу ФНС России определен перечень документов, 
подтверждающих наличие предусмотренного пп. 4 п. 1 ст. 59 Кодекса основания списания 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию. 

Учитывая изложенное, при наличии основания, указанного в пп. 4 п. 1 ст. 59 Кодекса, и 
вышеназванных документов, подтверждающих соответствующее основание, налоговый орган 
принимает решение о признании недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к 
взысканию и их списании. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

10.11.2011 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103126;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103126;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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11.11.201 
С какой даты ООО считается утратившим право на применение УСН при 

приобретении доли в уставном капитале другой организацией? 
Вопрос: Согласно п. 2.1 ст. 346.12 НК РФ организация имеет право перейти на УСН, 

если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление о 
переходе на УСН, доходы, определяемые в соответствии со ст. 248 НК РФ, не превысили 45 
млн руб. 

В силу пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять УСН в том числе организации, в 
которых доля участия других организаций составляет более 25%. 

В соответствии с п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ, если по итогам отчетного (налогового) 
периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со ст. 346.15 и с пп. 1 и 3 
п. 1 ст. 346.25 НК РФ, превысили 60 млн руб. и (или) в течение отчетного (налогового) периода 
допущено несоответствие требованиям, установленным п. п. 3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 
НК РФ, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН с начала 
того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие 
указанным требованиям. 

Таким образом, в случае приобретения одной организацией доли в уставном капитале 
другой организации в размере более 25% последняя утрачивает право на применение УСН с 
начала того квартала, в котором произошло изменение участника ООО. 

Согласно п. 11 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) сделка, направленная на отчуждение 
доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному 
удостоверению. 

В силу п. 12 ст. 21 Закона об ООО доля или часть доли в уставном капитале общества 
переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, 
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в 
случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов. 

Согласно п. 14 ст. 21 Закона об ООО после нотариального удостоверения сделки, 
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, 
совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со 
дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, 
подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли. 

С какой даты ООО считается утратившим право на применение УСН при 
приобретении доли в уставном капитале такого общества другой организацией: с даты 
нотариального удостоверения сделки или с даты внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующих изменений? 

Ответ: Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 11 ноября 2011 г. N 03-11-06/1/160 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики на письмо о порядке применения 
упрощенной системы налогообложения на основании содержащейся в письме информации 
сообщает следующее. 

В соответствии с пп. 14 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, в которых доля 
участия других организаций составляет более 25 процентов. Данное ограничение не 
распространяется: 

на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов… 
<…> 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

11.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103178;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103133;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103178;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103178;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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21.11.2011 
О порядке определения среднесписочной численности инвалидов 
Вопрос: Уставный капитал ООО полностью состоит из вклада общероссийской 

общественной организации инвалидов. Организация имеет филиалы в других субъектах РФ, 
выделенные на отдельные балансы, использует труд инвалидов во всех своих структурных 
подразделениях. 

1. Как определяется среднесписочная численность инвалидов и доля их заработной 
платы в фонде оплаты труда в целях определения права на получение льготы по налогу на 
прибыль? 

2. Как определяется среднесписочная численность инвалидов и доля их заработной 
платы в фонде оплаты труда в целях определения права на получение льготы по налогу на 
имущество организаций? Следует ли учитывать в целях получения льгот по налогу на 
прибыль и налогу на имущество организаций показатели численности организации в целом или 
показатели численности инвалидов, работающих в структурном подразделении? 

3. Как определяется среднесписочная численность инвалидов и доля их заработной 
платы в фонде оплаты труда в целях определения права использовать пониженные тарифы 
страховых взносов? 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 г. N 03-02-07/1-399 

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено письмо по 
вопросам о порядке определения среднесписочной численности инвалидов и доли их заработной 
платы в фонде оплаты труда в целях использования налоговых льгот, льгот по уплате страховых 
взносов и сообщается следующее. 

1. Согласно ст. 247 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом 
налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком. 

Для российских организаций прибылью признается полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 Кодекса. 

В соответствии с п. 1 ст. 252 Кодекса налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 
сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 Кодекса). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 
случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. 

Согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 Кодекса в целях налогообложения по налогу на прибыль 
организаций учитываются расходы, осуществленные налогоплательщиком - организацией, 
использующей труд инвалидов, в виде средств, направленных на цели, обеспечивающие 
социальную защиту инвалидов, если от общего числа работников такого налогоплательщика 
инвалиды составляют не менее 50 процентов и доля расходов на оплату труда инвалидов в 
расходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов. 

2. Согласно п. 3 ст. 381 Кодекса от налогообложения налогом на имущество организаций 
освобождаются общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные 
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 
законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении имущества, 
используемого ими для осуществления их уставной деятельности. Кроме того, от 
налогообложения освобождаются организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении имущества, используемого ими для 
производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального 
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических 
услуг). 

Общественные организации инвалидов, не имеющие статуса общероссийских, а также 
организации, созданные такими общественными организациями, не вправе применять льготу, 
установленную п. 3 ст. 381 Кодекса, если иное не предусмотрено законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 372 Кодекса законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации вправе устанавливать налоговые льготы по налогу на 
имущество организаций и основания для их использования налогоплательщиком. 
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Статьей 14 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 
установлена зависимость статуса общественных объединений от их территориальной сферы 
деятельности. Под общероссийским общественным объединением понимается объединение, 
которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях 
более половины субъектов Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения - 
организации, отделения или филиалы и представительства. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ структурные подразделения 
общероссийской общественной организации могут являться самостоятельными юридическими 
лицами. 

Следовательно, региональное отделение общероссийской общественной организации 
инвалидов, являющееся самостоятельным юридическим лицом, вправе использовать налоговые 
льготы, предусмотренные п. 3 ст. 381 Кодекса, если его уставные документы и документы о 
государственной регистрации подтверждают, что отделение является структурным 
подразделением конкретной общероссийской общественной организации инвалидов, и если 
численность инвалидов и их законных представителей соответствует численности, установленной 
абз. 1 данного пункта. 

Показатели численности инвалидов среди работников организации и доли их заработной 
платы в фонде оплаты труда установлены в гл. 25 и 30 Кодекса для организации в целом, а не для 
отдельного структурного подразделения, в котором работают инвалиды. 

3. Согласно ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" плательщики страховых 
взносов имеют право получать от федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социального страхования, письменные ответы на вопросы, касающиеся 
применения законодательства Российской Федерации о страховых взносах. 

По вопросам об использовании преимуществ, в том числе пониженных тарифов страховых 
взносов, следует обращаться в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, на которое возложены указанные выше функции. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

21.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103949;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
24.11.2011 
О налогообложении НДФЛ оплаты дополнительных выходных дней, 

предоставляемых одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами 

Вопрос: О налогообложении НДФЛ оплаты дополнительных выходных дней, 
предоставляемых одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами. 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 24 ноября 2011 г. N 03-04-06/8-318 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц оплаты четырех дополнительных выходных дней, 
предоставляемых одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами, 
и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

Статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка, который устанавливается федеральными законами. 

В соответствии со ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или 
право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103949;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103949;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Доходы, освобождаемые от налогообложения налогом на доходы физических лиц, 
перечислены в ст. 217 Кодекса. 

Согласно п. 1 ст. 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 
доходы в виде государственных пособий, за исключением пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и 
компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством, имеющие 
характер государственных пособий. При этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, 
относятся пособия по безработице, беременности и родам. 

Оплата дополнительных выходных дней не относится к государственным пособиям, 
поскольку она не поименована в перечне государственных пособий, установленном ст. 3 
Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей". 

Другие пункты ст. 217 Кодекса также не содержат среди освобождаемых доходов выплаты, 
производимые в виде дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц одному из 
работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами. 

Вместе с тем Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 
Постановлении от 08.06.2010 N 1798/10 признал, что оплата дополнительных дней отдыха одному 
из родителей для ухода за детьми-инвалидами как иная выплата, осуществляемая в соответствии 
с действующим законодательством, в силу п. 1 ст. 217 Кодекса не подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц. 

Директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики И.В.ТРУНИН 
24.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103790;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
08.12.2011 
В каком размере инвалид должен уплатить госпошлину при госрегистрации прав 

собственности на дом 
Вопрос: Физлицо и его брат (инвалид III группы) получили по наследству жилой дом (по 

1/2 доли в праве собственности каждый). Дом построен на земельном участке, 
предоставленном в 1957 г. для ведения личного подсобного хозяйства. Дом и участок ранее не 
проходили госрегистрацию, права наследников на дом и участок не зарегистрированы. 

В каком размере физлицо и его брат должны уплатить госпошлину при госрегистрации 
прав собственности на дом: согласно пп. 24 п. 1 ст. 333.33 по 100 руб. каждый (200 руб. x 1/2) 
или согласно пп. 22 п. 1 ст. 333.33 по 500 руб. каждый (1000 руб. x 1/2)? 

В каком размере взимается госпошлина за предоставление органом кадастрового 
учета выписки из кадастрового паспорта земельного участка в 2 экземплярах? 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 8 декабря 2011 г. N 03-05-06-03/95 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по 
вопросу уплаты наследниками государственной пошлины за государственную регистрацию права 
собственности на перешедшей по наследству жилой дом, расположенный на земельном участке, 
предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, на который права собственности 
наследодателя не зарегистрированы, и сообщает, что ввиду недостаточности необходимой 
информации дать однозначный ответ не представляется возможным. 

При этом сообщаем, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со 
дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо 
от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда 
такое право подлежит государственной регистрации на основании п. 4 ст. 1152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Следовательно, право собственности на наследуемое имущество у наследника, 
принявшего наследство, возникает в силу закона. С учетом того, что наследник, принявший 
наследство, уже стал собственником входящего в состав наследства имущества, в том числе и 
недвижимого, факт отсутствия государственной регистрации прав на это имущество юридического 
значения не имеет. Выданное наследнику свидетельство о праве на наследство будет являться 
правоподтверждающим документом. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Закон N 
122-ФЗ) права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу Закона N 122-
ФЗ, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103790;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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введенной Законом N 122-ФЗ. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их 
обладателей. 

Наследник вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода 
права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, после принятия наследства. 

Перечень документов, являющихся основанием для государственной регистрации наличия, 
возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое 
имущество, установлен ст. 17 Закона N 122-ФЗ. К ним, в частности, относится свидетельство о 
праве на наследство, выдаваемое наследникам, принявшим наследство, в подтверждение их прав 
на полученное имущество. 

Государственная регистрация права собственности физического лица на созданный объект 
недвижимого имущества на земельном участке, предназначенном для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, осуществляется на основании декларации или 
технического паспорта, подтверждающих факт его создания (п. 1 ст. 25, п. п. 3 и 4 ст. 25.3 Закона N 
122-ФЗ). 

В связи с этим за государственную регистрацию права собственности физического лица на 
созданный объект недвижимого имущества на земельном участке, предназначенном для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства, уплачивается государственная пошлина в 
размере, установленном пп. 24 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, однократно, т.е. за возникновение права 
собственности на данный объект. 

В случае государственной регистрации перехода прав на ранее созданный объект 
недвижимого имущества, находящийся на земельном участке, предназначенном для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства, или сделки об его отчуждении государственная 
пошлина должна уплачиваться в размере, установленном пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, поскольку 
факт создания данного объекта недвижимого имущества был документально подтвержден 
(например, свидетельством о праве на наследство). 

В соответствии со ст. 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или 
нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может находиться в 
общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности 
(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). Общая 
собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом 
предусмотрено образование совместной собственности на это имущество. 

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или 
нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или 
нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, 
наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую 
собственность наследников (ст. 1164 ГК РФ). 

Таким образом, при государственной регистрации доли в праве общей долевой 
собственности, возникновение которой не связано с первоначальной государственной 
регистрацией прав на объект недвижимого имущества (например, наследование, внесение 
паевого взноса членом жилищного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива), 
уплачивается государственная пошлина каждым физическим лицом в размере 1000 руб. 

За государственную регистрацию доли в праве общей собственности, возникающем с 
момента государственной регистрации прав, государственная пошлина уплачивается каждым 
физическим лицом в размере 1000 руб., умноженных на размер доли в праве собственности, на 
основании п. 2 ст. 333.18 НК РФ. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон N 221-ФЗ) и Приказом 
Минэкономразвития России от 30.07.2010 N 343 "О порядке взимания и возврата платы за 
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой 
платы" за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, 
предоставление информации, указанной в ч. 6 ст. 14 Закона N 221-ФЗ, взимается плата с 
физических лиц в размере 400 руб. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

08.12.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104479;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
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13.12.2011 
Подлежат ли налогообложению НДФЛ суммы единовременных выплат в виде 

благотворительной помощи на приобретение медикаментов и лечение для детей-
инвалидов? 

Вопрос: Подлежат ли налогообложению НДФЛ суммы единовременных выплат в виде 
благотворительной помощи на приобретение медикаментов и лечение для детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, которым требуется дорогостоящее лечение? 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 13 декабря 2011 г. N 03-04-05/5-1028 

 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по 

вопросу обложения налогом на доходы физических лиц сумм единовременных выплат в виде 
благотворительной помощи и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

Согласно п. 1 ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него возникло. 

Перечень доходов, не подлежащих налогообложению, содержится в ст. 217 Кодекса. 
В соответствии с абз. 4 п. 8 ст. 217 Кодекса предусмотрено освобождение от 

налогообложения налогом на доходы физических лиц сумм единовременных выплат (в том числе 
материальной помощи), осуществляемых налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи 
(содействия), а также в виде благотворительной помощи, оказываемой зарегистрированными в 
установленном порядке российскими и иностранными благотворительными организациями 
(фондами, объединениями), в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
благотворительной деятельности в Российской Федерации. 

Согласно п. 26 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению доходы, получаемые 
детьми-сиротами и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена не 
превышают прожиточного минимума, от благотворительных фондов, зарегистрированных в 
установленном порядке, и религиозных организаций. 

Вместе с тем Федеральным законом от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования 
налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности" (далее - 
Федеральный закон N 235-ФЗ) абз. 4 п. 8 признается утратившим силу и ст. 217 Кодекса 
дополняется п. 8.2, согласно которому освобождаются от налогообложения суммы выплат в виде 
благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, оказываемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности 
зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными 
благотворительными организациями. 

Кроме того, Федеральным законом N 235-ФЗ п. 26 ст. 217 Кодекса излагается в новой 
редакции, согласно которой освобождаются от налогообложения доходы, за исключением 
доходов, полученных в виде благотворительной помощи и предусмотренных п. 8.2 данной статьи, 
получаемые от некоммерческих организаций детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена 
не превышают прожиточного минимума, размер которого определяется в порядке, установленном 
законами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, иные организации, не поименованные в п. п. 8.2 и 26 ст. 217 Кодекса, могут 
оказывать благотворительную помощь через благотворительные и некоммерческие организации. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

13.12.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104483;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
 
19.12.2011 
Освобождаются ли от уплаты госпошлины инвалиды III группы при подаче иска в 

суд общей юрисдикции? 
Вопрос: 1. Освобождаются ли от уплаты госпошлины на основании пп. 17 п. 1 ст. 

333.36 НК РФ инвалиды III группы при подаче в суд общей юрисдикции, а также мировым судьям 
иска о присуждении в натуре земельного участка согласно закону субъекта РФ, 
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предусматривающему бесплатное предоставление земельного участка инвалидам, или его 
стоимости согласно ст. 205 ГПК РФ? 

2. Освобождаются ли от уплаты госпошлины на основании пп. 2 п. 2 ст. 333.36 НК РФ 
инвалиды I и II групп при подаче искового заявления об оспаривания решения, действия 
(бездействия) органа государственной власти и органа местного самоуправления? 

3. Освобождаются ли от уплаты госпошлины согласно пп. 3 п. 2 ст. 333.36 НК РФ 
ветераны боевых действий, обращающиеся за защитой прав, установленных не законом о 
ветеранах, а законом субъекта РФ, устанавливающим бесплатное предоставление земельного 
участка? 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 19 декабря 2011 г. N 03-05-05-03/41 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросам 
применения ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), 
предусматривающей освобождение от уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, и сообщает. 

1. В соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, полностью 
освобождаются истцы по искам неимущественного характера, связанным с защитой прав и 
законных интересов инвалидов. 

Статьей 205 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК 
РФ) установлено, что при присуждении имущества в натуре суд указывает в решении стоимость 
этого имущества, которая должна быть взыскана с ответчика в случае, если при исполнении 
решения суда присужденное имущество не окажется в наличии. 

Исходя из данной правовой нормы следует, что она предусмотрена для обеспечения 
реальной защиты имущественных прав истца. 

Следовательно, при подаче в суд общей юрисдикции, а также мировым судьям иска о 
присуждении имущества в натуре согласно ст. 205 ГПК РФ должна уплачиваться государственная 
пошлина как при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке. 

Учитывая изложенное, при подаче истцом, в том числе инвалидом, в суд общей 
юрисдикции, а также мировым судьям иска о присуждении имущества в натуре согласно ст. 205 
ГПК РФ норма, установленная пп. 17 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, не применяется. 

2. В силу пп. 2 п. 2 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобождаются 
истцы, являющиеся инвалидами I и II групп, по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, а также мировыми судьями, с учетом положений п. 3 ст. 333.36 НК РФ, в том числе 
при подаче искового заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления. 

3. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины 
освобождаются ветераны боевых действий, обращающиеся за защитой своих прав, 
установленных законодательством о ветеранах. 

Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - Закон N 5-ФЗ) 
установлены правовые гарантии социальной защиты ветеранов боевых действий в Российской 
Федерации. 

Следовательно, пп. 3 п. 2 ст. 333.36 НК РФ применяется в случае подачи ветераном 
боевых действий в суд общей юрисдикции, а также мировым судьям иска о защите своих 
гражданских прав, относящихся к перечню прав, предусмотренных Законом N 5-ФЗ. 

Заместитель директора Департамента налоговой  и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

19.12.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104754;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
20.12.2011 
О размере и порядке применения стандартного налогового вычета по НДФЛ на 

ребенка 
Вопрос: О размере и порядке применения стандартного налогового вычета по НДФЛ на 

ребенка, предусмотренного пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. 
Ответ: 

Письмо Федеральной налоговой службы 
от 20 декабря 2011 г. N ЕД-4-3/21685@ 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104754;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение о стандартных налоговых 
вычетах и сообщает следующее. 

На основании пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
(с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") стандартный налоговый 
вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного 
родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно: 
1000 руб. - на первого ребенка; 
1000 руб. - на второго ребенка; 
3000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка; 
3000 руб. - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1400 руб. - на первого ребенка; 
1400 руб. - на второго ребенка; 
3000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка; 
3000 руб. - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на 
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный 
нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена 
налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 Кодекса) налоговым агентом, предоставляющим 
данный стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 руб. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 руб., налоговый вычет, 
предусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса, не применяется. 

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 
Д.В.ЕГОРОВ 

20.12.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105110;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
20.12.2011 
Об отсрочке решения налогового органа о взыскании налогов, пеней с ИП-инвалида 
Вопрос: Решением налогового органа от 21.06.2011 с физлица как с индивидуального 

предпринимателя взысканы в пользу налогового органа сумма налогов и сумма пеней. 
На основании указанного решения 01.07.2011 судебный пристав-исполнитель возбудил 

исполнительное производство и предложил физлицу в 5-дневный срок добровольно исполнить 
решение. 

Имущественное положение физлица не позволяет в установленный срок полностью 
исполнить решение налогового органа, в связи с тем что физлицо серьезно больно. С 
29.03.2011 по 01.07.2011 физлицо находилось на стационарном лечении в больнице, а в 
настоящее время находится на амбулаторном лечении и является инвалидом II группы. 

23.08.2011 физлицо прекратило свою деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя. Предпринимательская деятельность была единственным источником 
доходов. В настоящее время физлицу назначена пенсия по инвалидности. 

Возможно ли в указанном случае в соответствии со ст. 64 НК РФ отсрочить 
исполнение решения налогового органа от 21.06.2011 о взыскании налогов, пеней на год? 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 20 декабря 2011 г. N 03-02-08/129 

 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу об 

отсрочке решения налогового органа о взыскании налогов, пеней и сообщает следующее. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105110;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Минфин России не уполномочен принимать решения о прекращении исполнительного 
производства или об отсрочке исполнения решения налогового органа о взыскании налогов, 
пеней. 

Главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлены порядок 
и условия предоставления (отсрочки) рассрочки по уплате налогов, пеней. 

Органом, уполномоченным по принятию решений о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
на срок, не превышающий один год, по уплате федеральных налогов (за исключениями, 
указанными в п. 1 ст. 63 Кодекса), является ФНС России, по региональным и местным налогам - 
налоговые органы по месту жительства заинтересованного лица (за исключением случая, 
предусмотренного пп. 7 п. 1 ст. 63 Кодекса). 

Перечень оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов 
предусмотрен п. 2 ст. 64 Кодекса. 

Так, в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 64 Кодекса отсрочка (рассрочка) по уплате налога может 
быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет 
уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что 
возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который 
предоставляется отсрочка или рассрочка, если имущественное положение физического лица (без 
учета имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам, определено в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 5 ст. 64 Кодекса установлено, что заявление о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате налога подается заинтересованным лицом в соответствующий 
уполномоченный орган. Копия указанного заявления в пятидневный срок со дня его подачи в 
уполномоченный орган направляется заинтересованным лицом в налоговый орган по месту его 
учета. 

К заявлению о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налога прилагаются 
документы, указанные в п. п. 5 и 5.1 ст. 64 Кодекса. 

Таким образом, по вопросу о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
пеней заинтересованное лицо вправе обратиться в соответствующий уполномоченный орган с 
представлением документов, подтверждающих соответствующее основание, и других документов, 
предусмотренных п. п. 5 и 5.1 ст. 64 Кодекса. 

По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган вправе принять решение о 
временном (на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки) 
приостановлении уплаты суммы задолженности заинтересованным лицом. Копия такого решения 
представляется заинтересованным лицом в налоговый орган по месту его учета в пятидневный 
срок со дня принятия решения (п. 6 ст. 64 Кодекса). 

В соответствии с п. 11 Порядка изменения срока уплаты налога и сбора, а также пени и 
штрафа налоговыми органами, утвержденного Приказом ФНС России от 28.09.2010 N ММВ-7-
8/469@ (зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2010 N 18836), заинтересованное лицо, 
претендующее на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов, пени и 
штрафа по основаниям, указанным в п. 2 ст. 64 Кодекса, представляет поручительство в 
соответствии со ст. 74 Кодекса либо залог в соответствии со ст. 73 Кодекса. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

20.12.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104762;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
21.12.2011 
О размере стандартного налогового вычета по НДФЛ в отношении ребенка-инвалида 
Вопрос: О размере стандартного налогового вычета по НДФЛ в отношении ребенка-

инвалида в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". 

 
Ответ: Письмо Министерства финансов Российской Федерации 

от 21 декабря 2011 г. N 03-04-05/1-1076 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по 

вопросу увеличения стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и 
сообщает. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104762;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона Российской Федерации "О статусе 
судей в Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" в ст. 218 Кодекса внесены изменения, которые 
направлены на поддержку семей, имеющих детей, путем увеличения размера стандартного 
налогового вычета, предоставляемого по налогу на доходы физических лиц. Данные изменения 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 
названного Федерального закона) с 1 января 2011 г. налоговый вычет за каждый месяц налогового 
периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, 
попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых 
находится ребенок, в размере, в частности, 3000 руб. - на каждого ребенка в случае, если ребенок 
в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I 
или II группы. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

21.12.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104673;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
21.12.2011 
Физлицо является отцом троих детей, один из которых инвалид. Как определить 

размер стандартного налогового вычета по НДФЛ? 
Вопрос: Физлицо является отцом троих детей: первый ребенок - учащийся школы в 

возрасте 17 лет, второй и третий - близнецы в возрасте 12 лет, один из которых является 
ребенком-инвалидом. 

В данной ситуации невозможно определить, кто является вторым ребенком из 
близнецов, так как дата рождения у них одинаковая. 

Стандартный налоговый вычет возможен в двух вариантах: 
- 1000 + 1000 + 3000 = 5000 руб.; 
- 1000 + 3000 + 3000 = 7000 руб. 
В каком размере физлицо может получить стандартный налоговый вычет по НДФЛ? 
 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 21 декабря 2011 г. N 03-04-05/8-1075 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по 
вопросу предоставления стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в 
соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет 
следующее. 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 
330-ФЗ) с 1 января 2011 г. налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 
распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, 
приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится 
ребенок, в следующих размерах: 1000 руб. - на первого ребенка; 1000 руб. - на второго ребенка; 
3000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка и 3000 руб. - на каждого ребенка в 
случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы. 

Учитывая, что налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 
также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, 
курсанта в возрасте до 24 лет, при определении применяемого размера стандартного налогового 
вычета учитывается общее количество детей, то есть первый ребенок - это наиболее старший по 
возрасту ребенок вне зависимости от того, предоставляется на него вычет или нет. 

Согласно п. 3 ст. 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются 
налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по 
выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие налоговые вычеты. 

Налогоплательщик, который является отцом троих детей (первому ребенку 17 лет, второй 
и третий дети являются близнецами в возрасте 12 лет, один из них является ребенком-

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104673;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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инвалидом), вправе в заявлении, представляемом налоговому агенту, указать, что второй 
ребенок является ребенком-инвалидом. 

В данном случае стандартный налоговый вычет на детей будет предоставляться за 
каждый месяц налогового периода в следующем размере: 1000 руб. - на первого ребенка, 3000 
руб. - на второго ребенка-инвалида и 3000 руб. - на третьего ребенка. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

21.12.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104768;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
21.12.2011 
Вправе ли неработающий пенсионер, инвалид II группы получить имущественный 

налоговый вычет по НДФЛ в связи с приобретением им квартиры? 
Вопрос: Вправе ли физлицо получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в 

связи с приобретением им квартиры в 1994 г., если с 2010 г. физлицо является неработающим 
пенсионером, инвалидом II группы? 

 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 21 декабря 2011 г. N 03-04-05/5-1087 

 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

применения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц и в 
соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет 
следующее. 

Порядок предоставления имущественного налогового вычета на приобретение квартиры 
определен пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса. 

Статьей 220 Кодекса не установлено ограничение по времени, в течение которого 
налогоплательщику предоставляется имущественный налоговый вычет. 

Вместе с тем в соответствии с п. 7 ст. 78 Кодекса срок обращения за возвратом суммы 
излишне уплаченного в соответствующем году налога ограничен тремя годами. 

То есть в 2011 г. налогоплательщик вправе обратиться за получением имущественного 
налогового вычета, представив налоговые декларации за 2008 - 2010 гг. 

Вместе с тем согласно п. 3 ст. 210 Кодекса имущественный налоговый вычет 
предоставляется налогоплательщику в виде уменьшения дохода, подлежащего налогообложению 
по ставке 13 процентов. 

Таким образом, в случае отсутствия у налогоплательщика дохода, облагаемого по ставке 
13 процентов, имущественный налоговый вычет не применяется. 

 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104775;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950Заместитель директора 
Департамента  налоговой и таможенно-тарифной политики С.В.РАЗГУЛИН 
21.12.2011 
 
22.12.2011 
Об отсутствии оснований для применения освобождения от налогообложения НДС 

операций региональной общественной организацией инвалидов 
Вопрос: Об отсутствии оснований для применения освобождения от налогообложения 

НДС операций, предусмотренных пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ, региональной общественной 
организацией инвалидов, для которой деятельность, связанная с получением дохода, является 
приоритетной по отношению к уставной деятельности. 

Ответ: 
Письмо Федеральной налоговой службы 

от 22 декабря 2011 г. N ЕД-4-3/21885@ 
Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение региональной общественной 

организации инвалидов (далее - ПРООИ) по вопросу правомерности применения освобождения 
от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций, предусмотренных пп. 2 п. 3 ст. 
149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), сообщает следующее. 

В заключении, полученном из Управления ФНС России по области по данному вопросу, 
указано следующее. 
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ПРООИ 18.03.2011 в инспекцию ФНС представлена уточненная налоговая декларация по 
налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) за IV квартал 2010 г. с суммой налога к уплате в 
бюджет 4048 руб. 

В рамках ст. 88 Кодекса инспекцией проведена камеральная налоговая проверка указанной 
декларации, по результатам которой 29.06.2011 составлен акт камеральной налоговой проверки, а 
03.08.2011 вынесено решение, которым ПРООИ доначислен НДС в сумме 2 441 412 руб., 
начислены пени в сумме 108 467,87 руб., а также заявитель привлечен к налоговой 
ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Кодекса, в виде штрафа в размере 488 282,40 руб. 

В указанном решении инспекция сделала вывод о том, что общественная организация, для 
которой деятельность, связанная с получением дохода, является приоритетной по отношению к 
уставной деятельности, не вправе применять льготу, предусмотренную пп. 2 п. 3 ст. 149 Кодекса. 

Аналогичная позиция по данному вопросу изложена в Постановлениях Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.09.2010 N 1812/10, от 14.09.2010 N 1809/10, от 14.09.2010 N 
1814/10. 

По информации инспекции решение от 03.08.2011 было обжаловано ПРООИ в Управлении 
ФНС России по области в порядке досудебного урегулирования споров. 

Управлением ФНС России по области вынесено решение от 12.10.2011, которым 
обжалуемое решение было изменено в части уменьшения размера штрафа в два раза на сумму 
244 141,20 руб. в связи с наличием смягчающих ответственность обстоятельств согласно п. 3 ст. 
114 Кодекса. 

В случае несогласия с выводами и предложениями, изложенными в решении налогового 
органа, ПРООИ вправе подать жалобу в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 
должностному лицу) в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 139 Кодекса. 

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 
Д.В.ЕГОРОВ 

22.12.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105112;div=LAW;mb=LA
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23.12.2011 
О порядке предоставления с 1 января 2011 г. стандартного налогового вычета по 

НДФЛ на детей 
Вопрос: О порядке предоставления с 1 января 2011 г. стандартного налогового вычета 

по НДФЛ на детей в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ. 
Ответ: 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 23 декабря 2011 г. N 03-04-08/8-230 

Министерство финансов Российской Федерации в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21.11.2011 N 330-ФЗ) по вопросу 
предоставления стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в 
соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет 
следующее. 

В соответствии с п. 3 ст. 210 Кодекса для доходов, в отношении которых предусмотрена 
налоговая ставка, установленная в размере 13 процентов, налоговая база по налогу на доходы 
физических лиц определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 
налогообложению, уменьшенных, в частности, на сумму стандартного налогового вычета, 
установленного пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса. 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ в ст. 218 Кодекса внесены изменения, 
которые направлены на поддержку семей, имеющих детей, путем увеличения размера 
стандартного налогового вычета, предоставляемого по налогу на доходы физических лиц. Данные 
изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса с 01.01.2011 налоговый вычет за каждый месяц 
налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении 
которых находится ребенок, в следующих размерах: 1000 руб. - на первого ребенка; 1000 руб. - на 
второго ребенка; 3000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка и 3000 руб. - на каждого 
ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 
лет, если он является инвалидом I или II группы. 
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Учитывая, что налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 
также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, 
курсанта в возрасте до 24 лет, при определении применяемого размера стандартного налогового 
вычета учитывается общее количество детей, то есть первый ребенок - это наиболее старший по 
возрасту ребенок вне зависимости от того, предоставляется на него вычет или нет. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, 
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, в отношении которого 
предусмотрена налоговая ставка в размере 13 процентов, налоговым агентом, представляющим 
стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 руб. Начиная с месяца, в котором указанный 
доход превысил 280 000 руб., налоговый вычет не применяется. 

Согласно п. 3 ст. 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты предоставляются 
налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по 
выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие налоговые вычеты. 

В связи с увеличением размера стандартного налогового вычета, предоставляемого 
налогоплательщику с учетом нахождения на его обеспечении детей, в том числе на третьего и 
каждого последующего ребенка и на каждого ребенка в случае, если ребенок является ребенком-
инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, 
если он является инвалидом I или II группы, налоговый агент обязан учесть их при исчислении 
суммы налога нарастающим итогом с начала года применительно к доходам, в отношении которых 
применяется налоговая ставка в размере 13 процентов, с зачетом удержанной в предыдущие 
месяцы текущего года суммы налога. При этом начиная с месяца, в котором доход превысил 280 
000 руб., налоговый вычет, предусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса, не применяется. 

Если по окончании года у работника образовалась переплата, то она является излишне 
удержанной налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммой налога, которая подлежит 
возврату на основании заявления работника в порядке, установленном п. 1 ст. 231 Кодекса. 

Заместитель Министра финансов Российской Федерации С.Д.ШАТАЛОВ 
23.12.2011 
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Новости МООИ «Пилигрим» 
Счастливая семья, где Материнство подвигу подобно» 
 

08 декабря 2011 года в Доме культуры «Зодчие» состоялось мероприятие 
«Счастливая семья, где Материнство подвигу подобно», посвященное Международному 
дню инвалидов и Дню матери. 

Организаторы мероприятия – Региональная общественная организация «Общество 
поддержки родителей-инвалидов и членов их семей «Катюша», Межрегиональная 
общественная организация инвалидов «Пилигрим» при поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы. 

На мероприятие были приглашены женщины, родившие детей в условиях 
собственной инвалидности – женщины-колясочницы, инвалиды по слуху, зрению, женщины 
с диабетом, представители органов здравоохранения, социальной защиты, юридических 
служб, служб занятости. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с реализацией женщинами-
инвалидами репродуктивного права, помощи в рождении и воспитании ребенка, 
рассмотренные в ходе ранее состоявшихся встреч «Материнство подвигу подобно». 

После обсуждения актуальных вопросов, состоялся концерт и вручены подарки. 
www.pilig.ru 
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Минэкономразвития РФ разъясняет 
20.05.2008 
Размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов 
Вопрос: Об отсутствии оснований для требования от участника размещения заказа 

документов и сведений в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе), не предусмотренных 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ, в частности документов (технического 
паспорта, сертификата качества, инструкции по эксплуатации), которые передаются вместе 
с товаром. 

Ответ: 
Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 

от 20 мая 2008 г. N Д05-1886 
Департамент государственного регулирования в экономике рассмотрел обращение по 

вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Закон), и сообщает свое мнение. 

В соответствии с ч. 3 ст. 25 Закона заявка участника размещения заказа на участие в 
конкурсе должна содержать документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в 
конкурсе, в частности документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом торгов (например, наличие соответствующей лицензии в случае, 
если данный вид деятельности лицензируется). 

В отношении соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) и 
качественных характеристик товаров, качества работ, услуг требованиям, установленным 
конкурсной документацией, участник размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе 
представляет предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения государственного или муниципального контракта, в том числе предложение о цене 
контракта, о цене единицы товара, услуги, в случае, если при размещении заказа на поставку 
технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по 
санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных нужд 
конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими 
участниками размещения заказа; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к 
оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на 
право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического 
обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг 
заказчиком, уполномоченным органом указаны в конкурсной документации начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных 
частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена 
единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также 
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать представления указанных документов в случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе 
с товаром. 

Согласно ч. 2 ст. 35 Закона для участия в аукционе участник размещения заказа подает 
заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об 
аукционе; в частности, заявка на участие в аукционе должна содержать сведения о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также 
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, 
услугам. При этом не допускается требовать представления указанных документов в случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе 
с товаром. 

Согласно ст. 456 Гражданского кодекса РФ установлено, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать 
покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, 
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сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными 
правовыми актами или договором. 

В случае если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам (работам, услугам), заказчик должен установить в конкурсной документации 
(документации об аукционе) обязанность представления при поставке (выполнении, оказании) 
участниками размещения заказа товаров (работ, услуг) документов, подтверждающих 
соответствие товаров (работ, услуг) указанным требованиям. 

Учитывая, что в перечень документов и сведений, которые представляет участник 
размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе (аукционе), установленный Законом, не 
входят документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкция по эксплуатации), 
которые передаются вместе с товаром, то требовать от участника размещения заказа иные 
документы или сведения (сертификаты, технический паспорт) не допускается. 

Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 

20.05.2008 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104472;div=FIN;mb=LAW;

opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3 
 
Бесплатное предоставление земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в 

своем составе инвалидов 
Вопрос: О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в частности, инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов. 

 
Ответ: 

Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 
от 18 августа 2011 г. N ОГ-Д23-1011 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 
вопросу предоставления земельного участка и сообщает. 

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. Предоставление земельных 
участков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" предусматривается норма о праве инвалидов и 
семей, имеющих в своем составе инвалидов, на первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного, дачного хозяйства и 
садоводства. 

Особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, содержатся в ст. 30.1 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс). 

Предоставление гражданам земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок), садоводства, 
огородничества, дачного строительства осуществляется в соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса. 

Согласно п. 2 ст. 30.1 Земельного кодекса продажа земельных участков для жилищного 
строительства или продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для 
жилищного строительства осуществляется на аукционах. В рамках аукциона, проведение которого 
предполагает соблюдение определенных условий, реализация принципа первоочередности 
предоставления гражданам земельных участков невозможна. 

Реализация первоочередности возможна при предоставлении гражданам земельных 
участков в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, в частности, для 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный 
участок), осуществления садоводства, огородничества, дачного строительства. В данном случае 
предоставление земельного участка осуществляется на основании заявления гражданина без 
проведения аукциона. При этом заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении 
земельного участка кадастровых работ. 

Согласно п. 5 ст. 34 Земельного кодекса исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, предусмотренные ст. 29 настоящего Кодекса, в 
двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 
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участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка в собственность за плату 
или бесплатно либо о передаче в аренду земельного участка заявителю, указанному в п. 4 
настоящей статьи, и направляет ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта 
этого земельного участка. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" проведение оценки объектов оценки является 
обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или 
частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным 
образованиям, в том числе при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в 
целях их приватизации либо передачи в аренду. 

Также отмечаем, что законодательством области не предусмотрен порядок 
предоставления инвалидам земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, бесплатно. 

Дополнительно сообщаем, что Минэкономразвития России разработан проект 
федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка предоставления 
земельных участков и определения порядка их разрешенного использования" (далее - 
законопроект). Положения законопроекта включены в проект поправок Правительства Российской 
Федерации к проекту федерального закона N 432575-4 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" (далее - проект поправок). Указанный проект поправок содержит 
положения о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам в 
собственность бесплатно, а также порядок льготного предоставления земельных участков 
отдельным категориям граждан, в том числе и инвалидам. 

В настоящее время проект поправок внесен в Правительство Российской Федерации 
Письмом от 03.08.2011 N 16410-ИМ/Д23. 

Директор Департамента недвижимости А.И.ИВАКИН 
18.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101344;div=FIN;mb=LAW;

opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3 
 
23.08.2011 
Отсутствие оснований для бесплатного предоставления в собственность земельных 

участков инвалидам, в частности, на территории Московской области 
Вопрос: Об отсутствии оснований для бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
инвалидам, в частности, на территории Московской области; о проекте федерального 
закона, содержащего положения о предоставлении земельных участков гражданам и 
юридическим лицам в собственность бесплатно, а также порядок льготного предоставления 
земельных участков отдельным категориям граждан, в том числе и инвалидам. 

 
Ответ: 

Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 
от 23 августа 2011 г. N ОГ-Д23-1037 

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 
вопросу предоставления земельного участка инвалиду бесплатно и сообщает. 

В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. Предоставление земельных 
участков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 181-ФЗ) 
предусматривается норма о праве инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, на 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
ведения подсобного, дачного хозяйства и садоводства. 

Таким образом, Федеральный закон N 181-ФЗ не устанавливает возможности 
приобретения инвалидами земельных участков бесплатно. 
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Законодательством Московской области также не предусмотрен порядок предоставления 
инвалидам земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, бесплатно. 

Дополнительно сообщаем, что Минэкономразвития России разработан проект 
федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка предоставления 
земельных участков и определения порядка их разрешенного использования" (далее - 
законопроект). Положения законопроекта включены в проект поправок Правительства Российской 
Федерации к проекту федерального закона N 432575-4 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" (далее - проект поправок). Указанный проект поправок содержит 
положения о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам в 
собственность бесплатно, а также порядок льготного предоставления земельных участков 
отдельным категориям граждан, в том числе и инвалидам. 

В настоящее время проект поправок внесен в Правительство Российской Федерации 
Письмом от 03.08.2011 N 16410-ИМ/Д23. 

Директор Департамента недвижимости     А.И.ИВАКИН 
23.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101702;div=FIN;mb=LAW;

opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3 
 
06.09.2011 
Вопрос: О льготах, предусмотренных действующим законодательством для 

инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в частности, в части 
НДФЛ, государственной пошлины, транспортного и земельного налогов, налога на имущество 
физических лиц, НДС и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 
об оказании поддержки указанным лицам в рамках Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ. 

 
Ответ: 

Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 
от 6 сентября 2011 г. N ОГ-Д05-1221 

 
Департамент развития малого и среднего предпринимательства Министерства 

экономического развития Российской Федерации рассмотрел обращение и в рамках своей 
компетенции сообщает следующее. 

В настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) 
предусмотрены льготы для инвалидов, в том числе осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. 

1. По налогу на доходы физических лиц: 
- пп. 2 п. 1 ст. 218 Кодекса устанавливает стандартный налоговый вычет по налогу на 

доходы физических лиц в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода, который 
распространяется на налогоплательщиков - инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 

- социальный налоговый вычет (например, в сумме, уплаченной налогоплательщиком в 
налоговом периоде за услуги по лечению и прочие услуги в соответствии со ст. 219 Кодекса); 

- имущественный налоговый вычет (в соответствии со ст. 220 Кодекса). 
Для получения налоговых вычетов налогоплательщику необходимо представить в 

налоговый орган письменное заявление, налоговую декларацию и документы, подтверждающие 
право на возврат денежных средств. 

2. В части уплаты государственной пошлины. 
Льготы, предусмотренные в отношении уплаты государственной пошлины, применяются в 

случаях рассмотрения дел в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, истцами в 
которых являются инвалиды I и II групп (в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 333.36 Кодекса). 

Необходимо отметить, что данная льгота действительна при подаче исковых заявлений 
имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования 
имущественного и неимущественного характера, если цена иска не превышает 1 000 000 руб., 
поскольку в случаях, когда цена иска выше, указанные плательщики уплачивают государственную 
пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с Кодексом и уменьшенной на сумму 
государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 руб. 

Также инвалиды I и II групп освобождаются на 50 процентов от уплаты государственной 
пошлины за совершение нотариальных действий по всем видам нотариальных действий. 

3. По транспортному налогу. 
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Не относятся к объекту налогообложения по транспортному налогу легковые автомобили, 
специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через 
органы социальной защиты населения в установленном законом порядке (п. 2 ст. 358 Кодекса). 

4. По земельному налогу. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
В нижеследующем абзаце текст п. 5 ст. 391 НК РФ приведен в редакции, действовавшей до 

29.12.2010. С 30.12.2010 в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-ФЗ пп. 2 п. 5 
ст. 391 НК РФ изложен в новой редакции. 

 
Налоговая база по данному налогу, согласно п. 5 ст. 391 Кодекса, уменьшается на не 

облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении инвалидов, имеющих III 
степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II 
группы инвалидности, установленные до 1 января 2004 г. без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

5. По налогу на имущество. 
От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства. 
6. По страховым взносам. 
В целях минимизации финансовой нагрузки в связи с повышением тарифов страховых 

взносов для отдельных категорий плательщиков установлены льготные ставки для плательщиков 
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
являющимся инвалидами I, II или III групп, общественным организациям инвалидов и 
организациям, учредителями (собственниками) которых являются общественные организации 
инвалидов. 

В этой связи для инвалидов-предпринимателей Законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" установлен переходный 
период с 2011 по 2014 г. В течение этого периода ставки страховых взносов для них будут 
увеличиваться постепенно: до 20,2% - на период 2011 - 2012 гг., до 27,1% - на период 2013 - 2014 
гг. И только с 1 января 2015 г. ставка страховых взносов составит 34%. Кроме того, в настоящее 
время принято решение о снижении ставки страховых взносов с 34% до 30%. 

7. По налогу на добавленную стоимость. 
В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 149 Кодекса не подлежат обложению НДС следующие 

операции: 
реализация товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных 

ископаемых), работ, услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг), 
производимых и реализуемых: 

- общественными организациями инвалидов (в том числе созданными как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80 процентов; 

- организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов; 

- учреждениями, единственными собственниками имущества которых являются 
общественные организации инвалидов, созданные для достижения образовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных 
социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам 
и их родителям. 

Одновременно отмечаем, что плательщики НДС имеют право отказаться от применения 
установленных льгот по указанному налогу при условии, если выручка от реализации не 
превысила 2 млн руб. 

При отказе от льгот налогоплательщики будут облагаться по ставке налога в размере 18% 
и смогут воспользоваться вычетом. 

Кроме того, инвалидам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 
оказывается поддержка в рамках Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
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Дополнительно сообщаем, что получить информацию о формах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках программы Минэкономразвития России можно 
на Федеральном портале поддержки малого и среднего предпринимательства по адресу: 
http://www.smb.gov.ru. 

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Н.И.ЛАРИОНОВА 

06.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101911;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
11.10.2011 
Обеспечение финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям 
Вопрос: Об обеспечении финансовой поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по приоритетным 
направлениям, через субъекты РФ, а информационной, консультационной, методической 
поддержки и содействия в привлечении добровольцев - через "инфраструктурные" социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

 
Ответ: 

Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 
от 11 октября 2011 г. N Д19-1483 

Минэкономразвития России рассмотрело обращение и сообщает. 
В соответствии с п. 5 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.08.2011 N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям" Минэкономразвития России планирует в 2011 г. предоставить субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания на конкурсной 
основе финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на 
общую сумму 600 млн руб. 

Указанные субсидии получат субъекты Российской Федерации, утвердившие региональные 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и прошедшие 
конкурсный отбор в порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 08.09.2011 N 
465. 

Субъекты Российской Федерации, получившие субсидии из федерального бюджета, 
должны будут провести конкурс для оказания финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим на территории соответствующих субъектов 
Российской Федерации деятельность по следующим приоритетным направлениям: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 
развитие межнационального сотрудничества; 
иные направления, мероприятия по которым осуществляются субъектом Российской 

Федерации в соответствии с региональной программой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

В случае участия Белгородской области в конкурсном отборе, проводимом 
Минэкономразвития России в настоящее время, и получения ею субсидии из федерального 
бюджета на реализацию региональной программы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций некоммерческая организация сможет принять участие в конкурсе для 
предоставления субсидии из бюджета области (при соответствии некоммерческой организации и 
осуществляемой ею деятельности условиям этого конкурса). 

Также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.08.2011 N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям", Приказами Минэкономразвития России от 08.09.2011 N 465 и от 30.09.2011 N 527 
Минэкономразвития России проводится конкурсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих в соответствии со своими учредительными 
документами содействие деятельности других социально ориентированных некоммерческих 
организаций (информационную, консультационную и методическую поддержку; выявление, 
обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов; содействие в привлечении 
добровольцев), для предоставления субсидий из федерального бюджета. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101911;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101911;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Таким образом, финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность по вышеперечисленным приоритетным 
направлениям, обеспечивается через субъекты Российской Федерации; информационная, 
консультационная, методическая поддержка и содействие в привлечении добровольцев - через 
"инфраструктурные" социально ориентированные некоммерческие организации. 

Информационные материалы по вопросам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций размещены на официальном сайте Минэкономразвития России в 
сети Интернет в подразделе "Социально ориентированные некоммерческие организации" раздела 
"Деятельность". 

Заместитель директора Департамента стратегического управления (программ) и 
бюджетирования И.В.ЧУКАЛИН 

11.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104080;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
11.10.2011 
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Вопрос: О финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, а также о конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета. 

 
Ответ: 

Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 
от 11 октября 2011 г. N Д19-1484 

Минэкономразвития России рассмотрело обращение и сообщает. 
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон) 

предусматривает оказание в приоритетном порядке поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в том числе финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

В соответствии с п. 5 ст. 31.1 Закона и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2011 N 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям" Минэкономразвития России планирует в 2011 г. предоставить на 
конкурсной основе субсидии из федерального бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях реализации следующих мероприятий: 

а) реализация программ в области оказания информационной, консультационной и 
методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
по основным направлениям их деятельности; 

б) выявление, обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе путем проведения 
конференций и семинаров; 

в) содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими 
организациями труда добровольцев. 

Порядок конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из федерального бюджета (далее - конкурс) установлен Приказом 
Минэкономразвития России от 08.09.2011 N 465. 

Конкурс объявлен Минэкономразвития России 3 октября 2011 г., заявки на участие в нем 
будут приниматься до 3 ноября 2011 г. 

В конкурсе могут принимать участие социально ориентированные некоммерческие 
организации при условии осуществления ими видов деятельности, предусмотренных п. п. 1 и 2 ст. 
31.1 Закона, в том числе по следующим приоритетным направлениям: 

а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
б) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
в) социальная адаптация инвалидов и их семей; 
г) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 

творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 
д) развитие межнационального сотрудничества. 
Правовые акты и информационные материалы по вопросам проведения конкурса и иным 

вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций размещены на 
официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет в подразделе "Социально 
ориентированные некоммерческие организации" раздела "Деятельность". 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104080;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104080;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950


Инвалиды и закон № 4 (25) 2011 

41 

 

Заместитель директора Департамента стратегического управления (программ) и 
бюджетирования И.В.ЧУКАЛИН 

11.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104081;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
19.10.2011 
О реализации мероприятий по государственной финансовой поддержке субъектов 

малого предпринимательства путем предоставления грантов 
Вопрос: О реализации мероприятий по государственной финансовой поддержке 

субъектов малого предпринимательства путем предоставления грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного бизнеса. 

Ответ: 
Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 

от 19 октября 2011 г. N ОГ-Д05-1729 
 
Департамент развития малого и среднего предпринимательства Министерства 

экономического развития Российской Федерации рассмотрел обращение и в рамках своей 
компетенции сообщает следующее. <…> 

д) субъекты малого и среднего бизнеса, относящиеся к социальному 
предпринимательству. Социальное предпринимательство - социально ответственная 
деятельность субъектов среднего, малого и микропредпринимательства, направленная на 
решение социальных проблем, в том числе по следующим направлениям: 

- обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, освобожденных в течение двух лет из 
мест принудительного заключения, если среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда 
- не менее 25 процентов; 

<…> 
Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 

Н.И.ЛАРИОНОВА 
19.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104471;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
27.10.2011 
О совершенствовании применения УСН 
Вопрос: О совершенствовании применения УСН, УСН на основе патента, а также о 

поэтапной отмене системы налогообложения в виде ЕНВД, предусмотренной Основными 
направлениями налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов; о 
целесообразности введения дифференцированных ставок при применении УСН с объектом 
налогообложения "доходы минус расходы" на уровне субъектов РФ в зависимости от категорий 
налогоплательщиков; о снижении ставки при применении УСН с объектом налогообложения 
"доходы". 

Ответ: 
Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 

от 27 октября 2011 г. N ОГ-Д05-1848 
Департамент развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития 

России (далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу специальных налоговых 
режимов и в рамках своей компетенции сообщает. 

<…> 
…п. 26 ст. 2 Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" ст. 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) дополнена п. 2, предусматривающим, что законами субъектов Российской Федерации 
могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов 
в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

В свою очередь, категории налогоплательщиков, на которые распространяются 
дифференцированные ставки, в соответствии с п. 2 ст. 346.20 Кодекса, также устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации. Необходимо отметить, что в соответствии с Кодексом 
не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов в зависимости от формы 
собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104081;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104081;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104471;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104471;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Субъект может выделить категории налогоплательщиков исходя из своих социально-
экономических условий. Например, создание рабочих мест для молодежи, развитие 
определенного вида деятельности, поддержка трудоустройства инвалидов и другие. 

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Н.И.ЛАРИОНОВА 

27.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105622;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
28.10.2011 
О разъяснении отдельных положений Порядка выдачи листков нетрудоспособности 
Вопрос: О разъяснении отдельных положений Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 
624н. 

Ответ: 
Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации 

от 28 октября 2011 г. N 14-03-18/15-12956 
В связи с многочисленными обращениями медицинских организаций и работодателей по 

вопросам оформления листков нетрудоспособности нового образца Фонд социального 
страхования Российской Федерации (далее - Фонд) направляет разъяснения отдельных 
положений Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (далее - Порядок). 

Заполнение бланка листка нетрудоспособности производится в соответствии с гл. IX 
"Заполнение листка нетрудоспособности" Порядка. 

<…> 
15. В соответствии с п. 29 Порядка временно нетрудоспособным лицам, которым не 

установлена инвалидность, листок нетрудоспособности может быть выдан по решению 
врачебной комиссии до восстановления трудоспособности с периодичностью продления листка 
нетрудоспособности по решению врачебной комиссии не реже чем через 30 дней или до 
повторного направления на МСЭ. Период освидетельствования включается в таблицу 
"Освобождение от работы", и при отсутствии признаков временной нетрудоспособности работник 
выписывается к труду. Аналогичный порядок оформления листка нетрудоспособности содержался 
в Порядке N 514. 

А.П.КАМИНСКИЙ 
28.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104392;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
31.10.2011 
О государственной финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Вопрос: О государственной финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе путем предоставления грантов начинающим малым 
предприятиям на создание собственного дела. 

Ответ: 
Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 

от 31 октября 2011 г. N ОГ-Д05-1895 
Департамент развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития 

России рассмотрел обращение и в рамках своей компетенции сообщает следующее. 
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 437, на Министерство 
возложены полномочия по реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе малого и 
среднего бизнеса. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.02.2009 N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства". 

Средства федерального бюджета предоставляются Минэкономразвития России на 
конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации при условии 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105622;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105622;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104392;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104392;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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софинансирования расходов за счет средств соответствующих бюджетов и в соответствии с 
утвержденной им программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

Оказание прямой финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства находится исключительно в компетенции субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2011 N 227 "Об 
организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами 
Российской Федерации" (далее - Приказ) в рамках реализации иных мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства предусмотрено мероприятие по поддержке 
начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса. 

Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - субсидии 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение оборудования при заключении 
договора коммерческой концессии. 

Субсидии федерального бюджета на финансирование мероприятий по предоставлению 
грантов предоставляются с учетом следующих условий: 

- гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым 
предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 

- выделена приоритетная целевая группа учредителей малых предприятий 
(индивидуальных предпринимателей) - получателей грантов: 

а) зарегистрированные безработные; 
б) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного 

рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

в) работники градообразующих предприятий; 
г) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
д) субъекты малого и среднего бизнеса, относящиеся к социальному 

предпринимательству. Социальное предпринимательство - социально ответственная 
деятельность субъектов среднего, малого и микропредпринимательства, направленная на 
решение социальных проблем, в том числе по следующим направлениям: 

- обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, освобожденных в течение двух лет из 
мест принудительного заключения, если среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда 
- не менее 25 процентов; 

- предоставление услуг (производство товаров) в объеме не менее 50% от величины 
ежегодных доходов предприятия: 

содействия профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 
самозанятости; 

социального обслуживания граждан, услуг здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, проведения занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях (по 
стоимостным характеристикам, доступным для граждан с доходами на уровне средних для 
субъекта Российской Федерации); 

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, за исключением носящих рекламный или эротический 
характер. 

Сумма гранта не превышает 0,3 млн руб. на одного получателя поддержки. В случае когда 
учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, 
включенных в приоритетную целевую группу, указанному юридическому лицу сумма гранта не 
должна превышать произведения числа указанных учредителей на 0,3 млн руб. 

Гранты предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения и при 
наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческих 
организаций предпринимателей. 

Гранты могут предоставляться в денежной форме (непосредственная выплата субсидии 
получателю поддержки) и в натуральной (оплата за счет средств гранта услуг по предоставлению 
в пользование основных средств, предоставлению помещений и т.п.). 
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Кроме того, Приказом предусмотрены другие мероприятия, направленные на поддержку 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в том числе субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом 
малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам, субсидирование 
уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования; 

- содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- содействие развитию микрофинансирования. 
Реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства 

осуществляет уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, куда Вы можете 
обратиться за получением более полной информации о формах и механизмах поддержки малого 
бизнеса в Вашем регионе. 

Подробная информация о программе государственной поддержки, условиях и порядке 
участия в ней субъектов Российской Федерации и субъектов малого предпринимательства 
содержится на Федеральном портале малого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития России smb.gov.ru. 

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Н.И.ЛАРИОНОВА 

31.10.2011 
http://www.subschet.ru/subschet.nsf/docs/00C0E19BBC3C9E6D44257984000F245A.html 
 
 
 

Новости МООИ «Пилигрим» 

 
Дружба без границ 

В последние годы наметилась тенденция развития международного сотрудничества между 
организациями инвалидов по вопросам социальной адаптации и интеграции молодых инвалидов. 
С 28 июня по 3 июля 2011 года Международная академия управления и технологий INTAMT e.V. и 
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Пилигрим» при поддержке 
Департамента социальной защиты населения города Москвы, Фонда немецко-российских 
молодежных обменов, Регионального благотворительного общественного Фонда по поддержке 
социально незащищенных категорий граждан, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», Московского 
городского психолого-педагогического университета, Института современного искусства и 
государственного образовательного учреждения Санаторно-лесная школа №7 провела в Москве 
Вторую Российско-Германскую молодежную встречу по теме: «Возможные пути повышения 
качества жизни молодых инвалидов». С 22 по 28 сентября в Дюссельдорфе прошла третья 
Российско-германская молодежная встреча. 

Российско-германские молодежные встречи, организованные при поддержке 
общественных организаций, в Москве и Дюссельдорфе убедительно продемонстрировали, что 
регулярные встречи молодых людей, безусловно, способствуют улучшению взаимопонимания, 
развитию партнерских отношений, расширению кругозора молодых инвалидов, развитию их 
гражданской жизненной позиции, формированию ответственности и солидарности при решении 
общественно значимых задач.  

МООИ «Пилигрим» выражает огромную благодарность компаниям, которые в 2011 году 
оказали помощь в проведении мероприятий и осуществлении работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, детьми из многодетных и малообеспеченных семей: ОАО 
«Банк Российский кредит», Компаниям «Nestle», «Yves Rocher», «Ростагроэкспорт», 
Внешэкономбанку, Компании «Лаборатория Касперского», ОАО «Национальные кабельные сети», 
ГУП «Моссвет», ГУП Мос НПО «Радон», Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, Сергиево-Посадскому 
отделению СБ 2578, ЗАО «Стройсервис», лично Макрушину В.В, президенту ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» Р.В. Троценко. 

www.pilig.ru 

 
 
 
 
 

http://www.subschet.ru/subschet.nsf/docs/00C0E19BBC3C9E6D44257984000F245A.html
http://www.pilig.ru/
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Налогообложение 
 

Текст письма опубликован 
"Московский налоговый курьер", 2011, N 19-20 

 
Какие категории граждан освобождаются от уплаты транспортного налога? 
Вопрос: Какие категории граждан освобождаются от уплаты транспортного налога? 
 
Ответ: 

Письмо Управления федеральной налоговой службы по г. Москве 
от 8 июля 2011 г. N 20-14/066365 

Транспортный налог на территории г. Москвы с 1 января 2009 г. исчисляется и 
уплачивается в соответствии с Законом г. Москвы от 09.07.2008 N 33 "О транспортном налоге" 
(далее - Закон N 33). 

Налоговые льготы по налогу для налогоплательщиков - физических лиц, проживающих на 
территории г. Москвы и относящихся к льготной категории граждан, в виде освобождения от 
уплаты налога за одно транспортное средство, зарегистрированное на них, установлены ст. 4 
Закона N 33. От уплаты налога освобождаются: 

- Герои Советского Союза, Герои РФ, граждане, награжденные орденом Славы трех 
степеней, - за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий 
(пп. 3); 

- ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны - за 
одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий (пп. 4); 

- ветераны боевых действий, инвалиды боевых действий - за одно транспортное средство, 
зарегистрированное на граждан указанных категорий (пп. 5); 

- инвалиды I и II групп - за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан 
указанных категорий (пп. 6); 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - за одно 
транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий (пп. 7); 

- один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида - за одно 
транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий (пп. 8); 

- лица, имеющие автомобили легковые с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил (до 
51,49 кВт) включительно, - за одно транспортное средство указанной категории, 
зарегистрированное на этих лиц (пп. 9); 

- один из родителей (усыновителей) в многодетной семье - за одно транспортное средство, 
зарегистрированное на граждан указанных категорий (пп. 10); 

- физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, - за одно транспортное 
средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий (пп. 12); 

- физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральными законами от 26.11.1998 
N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча" и от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне", - за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий 
(пп. 11); 

- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику, - за одно транспортное средство, 
зарегистрированное на граждан указанных категорий (пп. 13). 

И.о. заместителя руководителя Управления советник государственной гражданской службы 
РФ 1 класса Ю.Ю.ШИЛОВА 

08.07.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103661;div=FIN;mb=LAW;

opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3 
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26.08.2011 
Подлежит ли налогообложению расходы на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников? 
Вопрос: Отдельным категориям инвалидов ежегодно выплачивается денежная 

компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. 
Подлежит ли указанная компенсация налогообложению НДФЛ? 

Ответ: Если отдельным категориям инвалидов ежегодно выплачивается денежная 
компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, то 
названная компенсация освобождается от налогообложения НДФЛ. 

 
Обоснование: В соответствии с п. 22 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежит 

налогообложению оплата приобретения и содержания собак-проводников для инвалидов. 
Статьей 10 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" определено, что федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Во исполнение вышеназванной нормы Правительство РФ Распоряжением от 30.12.2005 N 
2347-р утвердило Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, согласно п. 25 которого обеспечение услугами 
по содержанию и ветеринарному обслуживанию собак-проводников производится путем выплаты 
ежегодной денежной компенсации. 

Учитывая изложенное, указанная компенсация не подлежит налогообложению НДФЛ. 
Справочно отметим, что в настоящее время размер соответствующей денежной 

компенсации составляет 10 000 руб. (с учетом стоимости банковских услуг и услуг почтовой связи 
по перечислению (пересылке) указанной компенсации) - п. 2 Постановления Правительства РФ от 
30.11.2005 N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, 
включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников". 

А.В.Телегус Член Палаты налоговых консультантов Российской Федерации 
26.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101479;div=FIN;mb=LAW;

opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3 
 
Подлежат ли налогообложению НДФЛ расходы по проезду инвалида и и 

сопровождающего его лица для получения собаки-проводника 
Вопрос: Инвалиду и сопровождающему его лицу органами ФСС РФ возмещаются 

расходы по проезду для получения собаки-проводника у соответствующей организации к месту 
ее нахождения. Подлежат ли указанные расходы налогообложению НДФЛ? 

Ответ: Если инвалиду и сопровождающему его лицу органами ФСС РФ возмещаются 
расходы по проезду для получения собаки-проводника у соответствующей организации к месту ее 
нахождения, то соответствующие расходы на основании п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ не 
подлежат налогообложению НДФЛ как компенсационные выплаты, связанные с возмещением 
иных расходов физических лиц. 

Обоснование: Во исполнение ст. 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Постановлением Правительства РФ от 
30.11.2005 N 708 утверждены Правила обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая 
выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников (далее - Правила). 

Согласно п. 5 Правил расходы по проезду инвалида и сопровождающего его лица для 
получения собаки-проводника к месту нахождения отобранной организации и обратно, в том числе 
по провозу собаки-проводника, возмещаются уполномоченным органом по заявлению инвалида, к 
которому прилагаются проездные документы. Возмещение расходов производится исходя из 
стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом (поезда и вагоны всех категорий, за исключением 
фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности); 

б) водным транспортом - на местах III категории; 
в) автомобильным транспортом общего пользования; 
г) воздушным транспортом (в салоне экономического класса) на расстояние свыше 1500 

километров или при отсутствии железнодорожного сообщения. 
Учитывая изложенное, указанные расходы на основании п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат 

налогообложению НДФЛ как компенсационные выплаты, связанные с возмещением иных расходов 
физических лиц. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101479;div=FIN;mb=LAW;opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3
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Справочно отметим, что согласно п. 69 Правил перевозок пассажиров, багажа и 
грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте, утвержденных Приказом МПС России 
от 26.07.2002 N 30, собак-проводников слепые пассажиры провозят с собой бесплатно в вагонах 
всех категорий (аналогичная норма действовала ранее при перевозке собак-проводников в 
автобусах городского, пригородного и междугородного сообщения - § 197 Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РСФСР, утвержденных Приказом 
Минавтотранса РСФСР от 24.12.1987 N 176). 

А.В.Телегус,  Член Палаты налоговых консультантов Российской Федерации 
26.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101480;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
31.08.2011 
Облагаются ли НДФЛ страховые суммы, выплачиваемые в возмещение 

причиненного им вреда при исполнении должностных обязанностей? 
Вопрос: Облагаются ли НДФЛ страховые суммы, выплачиваемые членам экипажа 

воздушного судна в возмещение причиненного им вреда (временная утрата трудоспособности, 
получение инвалидности) при исполнении должностных обязанностей? 

Ответ: Суммы соответствующего страхового возмещения по договору обязательного 
страхования, выплачиваемые членам экипажа воздушного судна в возмещение причиненного им 
при исполнении должностных обязанностей вреда, не облагаются НДФЛ. 

Обоснование: Согласно пп. 1 п. 1 ст. 213 Налогового кодекса РФ при определении 
налоговой базы учитываются доходы, полученные налогоплательщиком в виде страховых выплат, 
за исключением выплат, полученных, в частности, по договорам обязательного страхования, 
осуществляемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 132 Воздушного кодекса РФ страхование жизни и здоровья членов 
экипажа воздушного судна при исполнении ими служебных обязанностей является обязательным. 

Учитывая изложенное, суммы соответствующего страхового возмещения по договору 
обязательного страхования не облагаются НДФЛ. 

А.В.Телегус  Член Палаты налоговых консультантов Российской Федерации 
31.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102232;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
31.08.2011 
Подлежит ли материальная помощь в виде технических средств реабилитации 

инвалидов налогообложению НДФЛ? 
Вопрос: Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, выплачивается 

материальная помощь. Подлежит ли указанная помощь налогообложению НДФЛ? 
Ответ: Материальная помощь, получаемая гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, по основаниям, определенным п. 8 ст. 217 Налогового кодекса РФ, не 
подлежит налогообложению НДФЛ. Также согласно п. 28 ст. 217 НК РФ в рассматриваемой 
ситуации возможно освобождение от налогообложения помощи, полученной в качестве подарка, в 
пределах 4000 руб. за налоговый период. 

Обоснование: Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" материальная помощь 
предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных 
средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, 
обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также специальных транспортных 
средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем 
уходе. 

Налогообложение указанной помощи должно производиться в соответствии с п. 8 ст. 217 
НК РФ, согласно которому не подлежат налогообложению суммы единовременных выплат (в том 
числе в виде материальной помощи), осуществляемых: 

налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным 
обстоятельством, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в 
результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, в целях возмещения 
причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью независимо от источника 
выплаты; 

налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан 
в виде сумм адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов в 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101480;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответствующими органами 
государственной власти; 

налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на территории Российской 
Федерации, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в 
результате террористических актов на территории Российской Федерации, независимо от 
источника выплаты. 

В случае если помощь выплачивается не по указанным в п. 8 ст. 217 НК РФ основаниям, 
следует иметь в виду, что норма об освобождении от налогообложения материальной помощи в 
сумме 4000 руб., установленная п. 28 ст. 217 НК РФ, неприменима в данном случае, поскольку 
распространяется только на работодателей. Вместе с тем в рассматриваемой ситуации по 
названному пункту возможно освобождение от налогообложения стоимости подарков, полученных 
гражданами от учреждения социального обеспечения, в сумме, не превышающей 4000 руб. за 
налоговый период. 

А.В.Телегус Член Палаты налоговых консультантов Российской Федерации 
31.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102238;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
06.09.2011 
Подлежат ли налогообложению технические средства  для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов 
Вопрос: Возникает ли обязанность у налогоплательщика представлять налоговую 

декларацию по косвенным налогам при импорте товаров на территорию Российской 
Федерации с территории государств - членов Таможенного союза? Если да, то по какой строке 
налоговой декларации отразить стоимость импортированного товара (микроскопов 
биологических), не подлежащего обложению налогом на добавленную стоимость? 

Ответ: 
<…> 
В силу пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от 

налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) 
на территории Российской Федерации медицинских товаров отечественного и зарубежного 
производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации: 

важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники; 
протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготовления и 

полуфабрикатов к ним; 
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 
очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за исключением 

солнцезащитных). 
И.Е.Иванова Консалтинговая группа "Аюдар" 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101699;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
07.09.2011 
Облагается ли НДФЛ стоимость приобретенных обществом путевок для своих 

бывших работников-инвалидов? 
Вопрос: Общество в соответствии с договором, заключенным с турагентством, приобрело 

путевки для детей своих работников в детский лагерь (для целей оздоровления детей). 
Правомерно ли не включать в облагаемый НДФЛ доход работников стоимость 

приобретенных обществом путевок, если на них не указано, что они являются санаторно-
курортными? 

Ответ: Суммы, направленные организацией на оплату путевок в детские лагеря для детей 
работников, освобождаются от обложения НДФЛ (не включаются в доход работников-родителей) 
при условии, что детский лагерь отнесен к числу санаторно-курортных или оздоровительных 
организаций и данные суммы не учитываются в расходах при исчислении налога на прибыль. 

Указания на путевке того, что она является санаторно-курортной, для освобождения ее 
стоимости от обложения НДФЛ не требуется. 

Обоснование: В соответствии с п. 9 ст. 217 Налогового кодекса РФ освобождены от 
обложения НДФЛ суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим 
работникам и (или) членам их семей, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом 
на пенсию по инвалидности или по старости, инвалидам, не работающим в данной организации, 
стоимости приобретаемых путевок, за исключением туристских, на основании которых указанным 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102238;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, 
находящимися на территории Российской Федерации, а также суммы полной или частичной 
компенсации (оплаты) стоимости путевок для не достигших возраста 16 лет детей, на основании 
которых указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными 
организациями, находящимися на территории Российской Федерации, предоставляемые: 

- за счет средств организаций (индивидуальных предпринимателей), если расходы по 
такой компенсации (оплате) в соответствии с НК РФ не отнесены к расходам, учитываемым при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

- за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
- за счет средств религиозных организаций, а также иных некоммерческих организаций, 

одной из целей деятельности которых в соответствии с учредительными документами является 
деятельность по социальной поддержке и защите граждан, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы; 

- за счет средств, получаемых от деятельности, в отношении которой организации 
(индивидуальные предприниматели) применяют специальные налоговые режимы. 

В целях гл. 23 НК РФ к санаторно-курортным и оздоровительным организациям относятся 
санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, 
лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские 
лагеря. 

Таким образом, условиями применения рассматриваемой льготы являются: 
- статус налогоплательщика: работник, член семьи работника, бывший работник, 

уволившийся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, инвалид; 
- источник средств, направляемых на оплату (компенсацию) стоимости путевок; 
- отнесение организации, предоставляющей соответствующие услуги, к числу санаторно-

курортных или оздоровительных. 
Письмом Минфина России от 02.08.2010 N 03-04-06/5-162, в частности, разъяснено, что 

вопрос отнесения детских лагерей к оздоровительным учреждениям относится к компетенции 
Минздравсоцразвития России. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" к организациям отдыха детей и их оздоровления 
относятся детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря (спортивно-
оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и 
отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 
оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 23.02.1995 N 26-ФЗ "О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" к санаторно-курортным организациям, 
осуществляющим лечебный процесс, относятся организации, имеющие статус лечебно-
профилактических организаций и функционирующие на основании предоставленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред. 1), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст, 
предусматривается, что оздоровительные мероприятия могут проводиться на базе санаторно-
курортных учреждений, включающих оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 
санатории для детей и другие детские оздоровительные учреждения. 

При этом специального указания на путевке того, что она является санаторно-курортной, 
для освобождения ее стоимости от обложения НДФЛ не требуется. 

Е.В.Воробьева  Член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов 
Российской Федерации 

07.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101725;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
09.09.2011 
Предоставляется ли инвалиду стандартный налоговый вычет по НДФЛ за месяцы, в 

течение которых у данного лица не было дохода? 
Вопрос: Предоставляется ли инвалиду стандартный налоговый вычет по НДФЛ в 

размере 500 руб. за месяцы, в течение которых у данного лица не было дохода? 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101725;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Ответ: Стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 руб. предоставляется 
инвалиду за каждый месяц в течение налогового периода, в том числе и за те месяцы, в течение 
которых не было дохода. 

Обоснование: Налогоплательщик имеет право на получение стандартного вычета каждый 
месяц в течение налогового периода на основании п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ. В 
соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет в размере 500 руб. за каждый месяц 
налогового периода распространяется на инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп. 
Это значит, что отсутствие дохода по итогам месяца или его небольшая сумма не лишает 
налогоплательщика права на вычет. Официальная позиция Минфина России и налоговых органов 
по этому вопросу такова: предоставление вычета не зависит от получения дохода в конкретном 
месяце, поэтому при выплате дохода налогоплательщику можно предоставить вычеты за все 
предыдущие месяцы налогового периода. Если в отдельные месяцы налогового периода сумма 
стандартных вычетов окажется больше суммы доходов, разница между ними переносится на 
следующие месяцы этого налогового периода (Письмо Минфина России от 21.07.2009 N 03-04-05-
01/574). 

Тем не менее некоторые арбитражные суды считали, что вычеты за предшествующие 
месяцы не суммируются и не могут предоставляться единовременно в месяце получения дохода 
(ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 17.12.2008 N А38-661/2008-4-77). 

Но большинство положительных решений арбитражных судов основано на том, что НК РФ 
не содержит запрета на предоставление работникам стандартного вычета за те месяцы, в которых 
у них не было дохода. Постановление Президиума ВАС РФ от 14.07.2009 N 4431/09 закрепляет эту 
позицию. Таким образом, учитывая нормы НК РФ, Письма Минфина России и Постановления ВАС 
РФ, можно сделать вывод, что за месяцы, в течение которых не было дохода, стандартные вычеты 
могут быть предоставлены. Так как нормы предоставления стандартных вычетов 
распространяются на все вычеты, упомянутые в НК РФ, предоставление инвалиду стандартных 
вычетов в размере 500 руб. за месяцы, в которых у него не было доходов, является правомерным. 

Е.В.Селедцова ООО "ИК Ю-Софт" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

09.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101739;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
12.09.2011 
Когда помощь (в денежной и натуральной формах) не подлежит налогообложению 

НДФЛ? 
Текст письма опубликован 

"Московский налоговый курьер", 2011, N 21-22 
 

Вопрос: Пенсионерке была оказана безвозмездная благотворительная помощь. Каков 
порядок налогообложения НДФЛ дохода, полученного в результате оказания 
благотворительной помощи? 

 
Ответ: 

Письмо Управления федеральной налоговой службы по г. Москве 
от 12 сентября 2011 г. N 20-14/088174 

 
Статьей 210 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что при определении налоговой базы 

учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение которыми у него возникло. 

В соответствии с положениями ст. 211 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода 
от организаций в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества налоговая 
база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная 
исходя из цен, определяемых в порядке ст. 40 НК РФ. 

Согласно п. 8 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ суммы единовременной 
материальной помощи, оказываемой налогоплательщикам из числа малоимущих и социально 
незащищенных категорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов в 
соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответствующими органами 
государственной власти. 

При этом единовременной материальной помощью признается материальная помощь, 
которая предоставляется налогоплательщику на определенные цели не более одного раза в 
налоговом периоде по одному основанию. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101739;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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На основании п. 33 ст. 217 НК РФ не подлежит налогообложению НДФЛ помощь (в 
денежной и натуральной формах), а также подарки, которые получены ветеранами Великой 
Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, 
вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, в части, не превышающей 10 000 руб. за налоговый период. 

Таким образом, в случае если благотворительная помощь в 2011 г. была оказана в 
размерах, превышающих суммы необлагаемой помощи (п. п. 8 и 33 ст. 217 НК РФ), в соответствии 
со ст. ст. 228 и 229 НК РФ налогоплательщику необходимо представить в срок не позднее 30 
апреля 2012 г. в ИФНС по месту жительства налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить 
исчисленную самостоятельно сумму налога в срок не позднее 15 июля 2012 г. 

Не подлежат налогообложению суммы пенсий, пособий и иных аналогичных выплат, 
полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским законодательством. 

И.о. заместителя руководителя Управления советник государственной гражданской службы 
РФ 1 класса Ю.Ю.ШИЛОВА 

12.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104824;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
19.09.2011 
Не подлежат налогообложению суммы, уплаченные общественными организациями 

инвалидов за лечение и медицинское обслуживание инвалидов 
Вопрос: Подлежат ли обложению НДФЛ суммы, уплаченные благотворительной 

организацией за услуги по лечению физического лица, не состоящего с ней в трудовых 
отношениях? 

 
Ответ: Обложению НДФЛ суммы, уплаченные благотворительной организацией за услуги 

по лечению физического лица, не состоящего с ней в трудовых отношениях: 
- применительно к правоотношениям, возникшим до 01.01.2011, - подлежат; 
- применительно к правоотношениям, возникшим после 01.01.2011, - не подлежат. 
 
Обоснование: Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой 

базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в 
виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ. 

Статьей 217 НК РФ установлен перечень доходов, не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от налогообложения). 

Данный перечень является закрытым. 
Отметим, что согласно п. 10 ст. 217 НК РФ (в редакции, действующей до вступления в силу 

Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих 
организаций и благотворительной деятельности" (далее - Закон N 235-ФЗ)) не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) суммы, уплаченные работодателями, 
оставшиеся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль организаций, за лечение и 
медицинское обслуживание своих работников, их супругов, их родителей и их детей, суммы, 
уплаченные общественными организациями инвалидов за лечение и медицинское обслуживание 
инвалидов при условии наличия у медицинских учреждений соответствующих лицензий, а также 
наличия документов, подтверждающих фактические расходы на лечение и медицинское 
обслуживание. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты 
работодателями и (или) общественными организациями инвалидов медицинским учреждениям 
расходов на лечение и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а также в случае выдачи 
наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику 
(членам его семьи, родителям) или зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета 
налогоплательщиков в учреждениях банков. 

В ст. 217 НК РФ (в редакции, действующей до вступления в силу Закона N 235-ФЗ) не 
указаны такие доходы, как суммы, уплаченные благотворительной организацией за услуги по 
лечению физического лица, не состоящего с ней в трудовых отношениях. 

Следовательно, по смыслу гл. 23 НК РФ (в редакции, действующей до вступления в силу 
Закона N 235-ФЗ) такие доходы подлежат обложению НДФЛ. 
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Законом N 235-ФЗ п. 10 ст. 217 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой не 
подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения): 

суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих 
работников, их супругов, их родителей и их детей, оставшиеся в распоряжении работодателей 
после уплаты налога на прибыль организаций; 

суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за лечение и медицинское 
обслуживание инвалидов; 

суммы, уплаченные религиозными организациями, а также благотворительными 
организациями и иными некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых 
является в соответствии с учредительными документами содействие охране здоровья граждан, за 
услуги по лечению лиц, не состоящих с ними в трудовых отношениях, а также за приобретенные 
ими лекарственные средства для указанных лиц. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты 
работодателями и (или) общественными организациями инвалидов, религиозными 
организациями, а также благотворительными организациями и иными некоммерческими 
организациями, одной из целей деятельности которых является в соответствии с учредительными 
документами содействие охране здоровья граждан, медицинским организациям расходов на 
лечение и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а также в случае выдачи наличных 
денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику (членам 
его семьи, родителям, законным представителям) или зачисления средств, предназначенных на 
эти цели, на счета налогоплательщиков в банках. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона N 235-ФЗ данные изменения вступают в силу со дня 
официального опубликования настоящего Федерального закона (опубликован в "Российской 
газете", N 159, 22.07.2011). 

Согласно п. 3 ст. 3 Закона N 235-ФЗ действие положений п. 10 ст. 217 НК РФ (в ред. Закона 
N 235-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 

Таким образом, со вступлением в силу Закона N 235-ФЗ с 01.01.2011 освобождены от 
налогообложения суммы, уплаченные благотворительной организацией за услуги по лечению 
физического лица, не состоящего с ней в трудовых отношениях, в случае безналичной оплаты 
такой организацией медицинской организации расходов на лечение, а также в случае выдачи 
наличных денежных средств, предназначенных на эту цель, непосредственно налогоплательщику 
(членам его семьи, родителям, законным представителям) или зачисления средств, 
предназначенных на эту цель, на счет налогоплательщика в банке. 
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19.09.2011 
Подлежат ли обложению НДФЛ суммы, перечисленные работодателем организации, 

не имеющей лицензии на осуществление медицинской деятельности, за приобретение 
протезов для своего работника? 

Вопрос: Подлежат ли обложению НДФЛ суммы, перечисленные работодателем за счет 
прибыли, оставшейся в распоряжении после уплаты налога на прибыль, организации, не имеющей 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, за приобретение протезов для своего 
работника? 

Ответ: Обложению НДФЛ суммы, перечисленные работодателем за счет прибыли, 
оставшейся в распоряжении после уплаты налога на прибыль, организации, не имеющей лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, за приобретение протезов для своего работника: 

- применительно к правоотношениям до 01.01.2011 - подлежат; 
- применительно к правоотношениям после 01.01.2011 - не подлежат. 
Обоснование: Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой 

базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в 
виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ. 

Статьей 217 НК РФ установлен перечень доходов, не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от налогообложения). 

Данный перечень является закрытым. 
Отметим, что согласно п. 10 ст. 217 НК РФ (в редакции, действующей до вступления в силу 

Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих 
организаций и благотворительной деятельности" (далее - Закон N 235-ФЗ)) не подлежат 
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налогообложению (освобождаются от налогообложения) суммы, уплаченные работодателями, 
оставшиеся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль организаций, за лечение и 
медицинское обслуживание своих работников, их супругов, их родителей и их детей, суммы, 
уплаченные общественными организациями инвалидов за лечение и медицинское обслуживание 
инвалидов при условии наличия у медицинских учреждений соответствующих лицензий, а также 
наличия документов, подтверждающих фактические расходы на лечение и медицинское 
обслуживание. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты 
работодателями и (или) общественными организациями инвалидов медицинским учреждениям 
расходов на лечение и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а также в случае выдачи 
наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику 
(членам его семьи, родителям) или зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета 
налогоплательщиков в учреждениях банков. 

Как следует из данных норм (в редакции, действующей до вступления в силу Закона N 235-
ФЗ), суммы, перечисленные работодателем за счет прибыли, оставшейся в распоряжении после 
уплаты налога на прибыль, организации, не имеющей лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, за приобретение протезов для своего работника не соответствуют требованиям, 
указанным в п. 10 ст. 217 НК РФ (в редакции, действующей до вступления в силу Закона N 235-
ФЗ), прямо предусматривающим необходимость наличия у медицинских учреждений 
соответствующих лицензий, и подлежат обложению НДФЛ. 

Отметим, что может быть применен п. 28 ст. 217 НК РФ, согласно которому не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения) суммы материальной помощи, 
оказываемой работодателями своим работникам, не превышающие только 4000 руб. за налоговый 
период. 

Аналогичную точку зрения занимали и налоговые органы (см., например, Письмо УФНС 
России по г. Москве от 03.04.2009 N 20-15/3/031574@). 

Законом N 235-ФЗ п. 10 ст. 217 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой не 
подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения): 

суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих 
работников, их супругов, их родителей и их детей, оставшиеся в распоряжении работодателей 
после уплаты налога на прибыль организаций; 

суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за лечение и медицинское 
обслуживание инвалидов; 

суммы, уплаченные религиозными организациями, а также благотворительными 
организациями и иными некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых 
является в соответствии с учредительными документами содействие охране здоровья граждан, за 
услуги по лечению лиц, не состоящих с ними в трудовых отношениях, а также за приобретенные 
ими лекарственные средства для указанных лиц. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты 
работодателями и (или) общественными организациями инвалидов, религиозными 
организациями, а также благотворительными организациями и иными некоммерческими 
организациями, одной из целей деятельности которых является в соответствии с учредительными 
документами содействие охране здоровья граждан, медицинским организациям расходов на 
лечение и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а также в случае выдачи наличных 
денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику (членам 
его семьи, родителям, законным представителям) или зачисления средств, предназначенных на 
эти цели, на счета налогоплательщиков в банках. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона N 235-ФЗ данные изменения вступают в силу со дня 
официального опубликования настоящего Федерального закона (опубликован в "Российской 
газете", N 159, 22.07.2011). 

Согласно п. 3 ст. 3 Закона N 235-ФЗ действие положений п. 10 ст. 217 НК РФ (в ред. Закона 
N 235-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 

Как следует из изложенного, со вступлением в силу Закона N 235-ФЗ применительно к 
освобождению от обложения НДФЛ сумм, уплаченных работодателями за лечение и медицинское 
обслуживание своих работников, их супругов, их родителей и их детей, оставшихся в 
распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций, НК РФ более не 
устанавливает условия о необходимости наличия у медицинских учреждений соответствующих 
лицензий. 

Таким образом, применительно к правоотношениям, возникшим после 01.01.2011, суммы, 
перечисленные работодателем за счет прибыли, оставшейся в распоряжении после уплаты 
налога на прибыль, организации, не имеющей лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, за приобретение протезов для своего работника, не подлежат обложению НДФЛ. 
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16.09.2011 
Порядок определения среднесписочной численности инвалидов среди работников 

организации в целях применения освобождения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3 
статьи 149 Налогового кодекса 

Автор: ProfessoR |  
В соответствии с абзацем 3 подпункта 2 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) не подлежит налогообложению налогом на добавленную 
стоимость реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для собственных нужд) 
товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также 
других товаров по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации по 
представлению общероссийских общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за 
исключением брокерских и иных посреднических услуг), производимых и реализуемых: 

- организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций 
инвалидов), если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов (далее - 
Организация). 

В этой связи, если уставный капитал Организации полностью состоит из вкладов 
общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных 
организаций инвалидов) и при этом среднесписочная численность инвалидов среди работников 
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, то 
операции по реализации производимых Организацией товаров (за исключением подакцизных, 
минерального сырья и полезных ископаемых, а также других товаров по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации по представлению общероссийских общественных 
организаций инвалидов), работ, услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг) у 
данной Организации подлежат освобождению на основании абзаца 3 подпункта 2 пункта 3 статьи 
149 Кодекса. 

При определении права на освобождение от налогообложения указанными 
Организациями, среднесписочная численность работников определяется на основании 
показателей Раздела 4 "Основания для применения пониженного тарифа" формы РСВ-1 ПФР, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 12.11.2009 N 894н "Об утверждении 
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам" (далее - Раздел 4 
формы РСВ-1 ПФР), вступившим в силу 01.01.2010. 

В соответствии со статьей 163 Кодекса налоговый период для целей исчисления налога на 
добавленную стоимость установлен как квартал. 

В этой связи Организациям, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 
общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных 
организаций инвалидов), для подтверждения освобождения от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость, предусмотренного абзацем 3 подпункта 2 пункта 3 статьи 149 Кодекса, 
следует определять величину среднесписочной численности за три месяца квартала. Указанная 
величина рассчитывается на основании сведений о среднесписочной численности работников 
Организации (в том числе инвалидов), указанных в Разделе 4 формы РСВ-1 ПФР за каждый месяц 
квартала (отдельно по всем работникам Организации и отдельно по инвалидам). На основании 
указанных величин о среднесписочной численности за месяц следует определить долю 
среднесписочной численности инвалидов в общей среднесписочной численности Организации за 
квартал. Например, если среднесписочная численность Организации за январь составляет 300, в 
т.ч. инвалидов 180 (доля инвалидов в общей численности 60%), за февраль, соответственно, 295 
и 125 (42,4%), за март - 305 и 154 (50,5%), то доля среднесписочной численности инвалидов в 
общей среднесписочной численности Организации составит 50,1 процента (180 + 125 + 154) / (300 
+ 295 + 305) x 100%. 

Указанный расчет оформляется бухгалтерской справкой (расчетом). 
Таким образом, данная льгота подтверждается бухгалтерской справкой (расчетом) с 

приложением Раздела 4 вышеуказанной формы РСВ-1 ПФР. 
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В том случае, если вместо приложения Раздела 4 вышеуказанной формы РСВ-1 ПФР 
используются данные из формы N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении 
работников", утвержденной соответствующими приказами Федеральной службы государственной 
статистики, то к бухгалтерской справке (расчету) должна прилагаться форма N П-4. Указанное 
приложение к бухгалтерской справке (расчету) также является основанием для применения 
указанного выше освобождения от налогообложения НДС. 

При определении процентного соотношения численности инвалидов в общей численности 
работников Организации округление следует производить до целого числа с двумя десятичными 
знаками, т.е. если указанное соотношение составит 49, 99, то Организация не вправе применить 
освобождение, установленное абзацем 3 подпункта 2 пункта 3 статьи 149 Кодекса, т.к. в 
соответствии с данной нормой Кодекса указанное соотношение должно быть "не менее 50 
процентов". 

Аналогичный расчет на основании указанных выше документов должен быть проведен 
налогоплательщиком и в отношении фонда оплаты труда. 

http://blogfiscal.ru/?p=6216#more-6216 
 
 
21.09.2011 
В каком размере подлежит уплате государственная пошлина за государственную 

регистрацию общероссийской общественной организации инвалидов? 
Вопрос: В каком размере подлежит уплате государственная пошлина за государственную 

регистрацию общероссийской общественной организации инвалидов? 
Ответ: Государственная пошлина за государственную регистрацию общероссийской 

общественной организации инвалидов с 22.07.2011 подлежит уплате в размере 1000 руб. 
Обоснование: В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" общественными организациями 
инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и лицами, представляющими их 
интересы, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с 
другими гражданами возможностей, решения задач общественной интеграции инвалидов, среди 
членов которых инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, 
опекун или попечитель) составляют не менее 80 процентов, а также союзы (ассоциации) 
указанных организаций. 

Общественная организация инвалидов с учетом данной нормы, а также положений первой 
части Гражданского кодекса РФ является юридическим лицом, и поскольку государственная 
регистрация такой организации среди исключений в пп. 1 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ (в 
редакции, действующей до вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 
совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной 
деятельности" (далее - Закон N 235-ФЗ)) не была указана, за соответствующее действие должна 
была уплачиваться пошлина в размере 4000 руб. 

Однако Законом N 235-ФЗ пп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ изложен в новой редакции, согласно 
которой за государственную регистрацию юридического лица, за исключением государственной 
регистрации ликвидации юридических лиц, государственной регистрации политических партий и 
региональных отделений политических партий, государственной регистрации общероссийских 
общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными 
подразделениями, уплачивается государственная пошлина в размере 4000 руб. 

Одновременно Законом N 235-ФЗ п. 1 ст. 333.33 НК РФ дополнен пп. 2.1, согласно 
которому за государственную регистрацию общероссийских общественных организаций 
инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, уплачивается 
государственная пошлина в размере 1000 руб. 

Согласно п. 2 ст. 3 Закона N 235-ФЗ данные изменения вступают в силу со дня 
официального опубликования Закона N 235-ФЗ (опубликован в "Российской газете", N 159, 
22.07.2011). 

Следовательно, с 22.07.2011 уменьшена государственная пошлина за государственную 
регистрацию общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их 
структурными подразделениями, с 4000 до 1000 руб. 

Ю.М.Лермонтов Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса 
21.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102178;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
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21.09.2011 
Правомерно ли освобождение от обложения НДС реализации услуг по уходу 

инвалидами, необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими 
заключениями органов здравоохранения и органов социальной защиты населения? 

Вопрос: Правомерно ли освобождение от обложения НДС реализации обществом с 
ограниченной ответственностью услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, 
предоставляемых лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими 
заключениями органов здравоохранения и органов социальной защиты населения? 

Ответ: Освобождение от обложения НДС реализации обществом с ограниченной 
ответственностью услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предоставляемых 
лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями 
органов здравоохранения и органов социальной защиты населения: 

- до 01.10.2011 - неправомерно; 
- с 01.10.2011 - правомерно. 
Обоснование: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ объектом 

налогообложения признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов 
выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а 
также передача имущественных прав. 

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 149 НК РФ (в редакции, действующей до вступления в силу 
Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих 
организаций и благотворительной деятельности" (далее - Закон N 235-ФЗ)) не подлежит 
налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, 
выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации услуг по 
уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предоставляемых государственными и 
муниципальными учреждениями социальной защиты лицам, необходимость ухода за которыми 
подтверждена соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов социальной 
защиты населения. 

Как следует из изложенного, в данной норме (в редакции, действующей до вступления в 
силу Закона N 235-ФЗ) указаны конкретные субъекты, которые вправе применять указанное 
освобождение в отношении реализации услуг по уходу за больными, инвалидами и 
престарелыми, предоставляемых лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена 
соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов социальной защиты 
населения, - государственные и муниципальные учреждения социальной защиты. 

Хозяйственные общества не указаны в данной норме, а значит, не вправе ее применять. 
Следовательно, реализация соответствующих услуг, оказываемых обществом с ограниченной 
ответственностью, облагается НДС. 

Законом N 235-ФЗ пп. 3 п. 2 ст. 149 НК РФ изложен в новой редакции, согласно которой не 
подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, 
выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации услуг по 
уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость ухода за которыми 
подтверждена соответствующими заключениями организаций здравоохранения, органов 
социальной защиты населения и (или) федеральных учреждений медико-социальной защиты. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона N 235-ФЗ данные изменения вступают в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования (опубликован в 
"Российской газете", N 159, 22.07.2011) и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
налогу на добавленную стоимость (согласно ст. 163 НК РФ налоговый период устанавливается как 
квартал). 

Следовательно, с 01.10.2011 освобождение от налога на добавленную стоимость по пп. 3 
п. 2 ст. 149 НК РФ субъектам хозяйственной деятельности предоставлено вне зависимости от 
организационно-правовых форм их создания. 

Конкретные субъекты, которые вправе применять указанное освобождение в отношении 
реализации услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предоставляемых лицам, 
необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями органов 
здравоохранения и органов социальной защиты населения, в пп. 3 п. 2 ст. 149 НК РФ (в ред. 
Закона N 235-ФЗ) не указаны, а значит, и реализация соответствующих услуг, оказываемых 
обществом с ограниченной ответственностью, не облагается НДС. 

Ю.М.Лермонтов Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса 
21.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102180;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
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22.09.2011 
Облагается ли НДФЛ сумма оплаты четырех дополнительных выходных дней в 

месяц, предоставляемых работнику для ухода за его ребенком-инвалидом? 
Вопрос: Облагается ли НДФЛ сумма оплаты четырех дополнительных выходных дней в 

месяц, предоставляемых работнику для ухода за его ребенком-инвалидом? 
Ответ: Согласно позиции ВАС РФ оплата дополнительных дней отдыха одному из 

родителей для ухода за детьми-инвалидами как иная выплата, осуществляемая в соответствии с 
действующим законодательством, в силу п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ обложению налогом 
на доходы физических лиц не подлежит. Однако Минфин России считает, что оплата 
дополнительных выходных дней не относится к государственным пособиям, поскольку она не 
поименована в перечне государственных пособий, установленном ст. 3 Федерального закона от 
19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". По нашему 
мнению, в этом вопросе надлежит руководствоваться позицией, изложенной в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 N 1798/10 по делу N А71-3574/2009-А31. Однако, в таком 
случае, ввиду того, что Минфин России занимает противоположную позицию, следует быть 
готовым к тому, что возможно возникновение споров с налоговыми органами. 

Обоснование: В силу п. 1 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются 
от налогообложения) государственные пособия, за исключением пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и 
компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством. При этом к 
пособиям, не подлежащим налогообложению, относятся пособия по безработице, беременности и 
родам. 

Статьей 262 Трудового кодекса РФ установлено, что одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами. 

Из ч. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" следует, что с 1 января 2010 г. финансовое обеспечение расходов на оплату 
дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в 
соответствии со ст. 262 ТК РФ (в ред. настоящего Федерального закона), осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых в установленном 
порядке бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации. 

На основании п. 8 Положения о Фонде социального страхования Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 N 101, средства этого фонда 
направляются на оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства до достижения им возраста восемнадцати лет. 

Минфин России неоднократно отмечал, что оплата дополнительных выходных дней не 
относится к государственным пособиям, поскольку она не поименована в перечне 
государственных пособий, установленном ст. 3 Федерального закона N 81-ФЗ (Письма Минфина 
России от 09.12.2010 N 03-04-05/8-720, от 12.12.2007 N 03-04-05-01/407, от 13.06.2007 N 03-04-06-
01/184). 

Однако Президиум ВАС РФ в Постановлении от 08.06.2010 N 1798/10 по делу N А71-
3574/2009-А31 отметил, что данные выплаты носят характер государственной поддержки, 
поскольку направлены на компенсацию потерь заработка гражданам, имеющим детей-инвалидов 
и обязанным осуществлять за ними должный уход, имеют целью компенсацию или минимизацию 
последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан. При 
этом указанная гарантия не относится по своей природе ни к вознаграждению за выполнение 
трудовых или иных обязанностей, ни к материальной выгоде. Оплата дополнительных дней 
отдыха одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами как иная выплата, 
осуществляемая в соответствии с действующим законодательством, в силу п. 1 ст. 217 НК РФ 
обложению налогом на доходы физических лиц не подлежит. 

Отметим, что ссылка на вывод, содержащийся в вышеуказанном Постановлении 
Президиума ВАС РФ, содержится в направленном ФНС России Письмом от 12.08.2011 N СА-4-
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7/13193@ для использования в работе обзоре Постановлений Президиума ВАС РФ по налоговым 
спорам (п. 44). 

При этом, как следует из Письма ФНС России от 14.09.2007 N ШС-6-18/716@, в 
практической деятельности налоговым органам в целях сокращения количества судебных споров, 
проигранных налогоплательщикам, и исключения принятия судебных решений не в пользу 
налоговых органов при вынесении решений по результатам налоговых проверок и участии в 
судебных разбирательствах с налогоплательщиками следует руководствоваться сложившейся 
судебной практикой и вступившими в законную силу судебными решениями. 

Однако, учитывая тот факт, что Минфин России в Письме от 01.07.2011 N 03-04-08/8-101, 
комментируя Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 N 1798/10, отметил, что данные 
решения являются обязательными для применения только арбитражными судами, полагаем: 
налоговые органы будут придерживаться вышеуказанной позиции Минфина России о 
необходимости обложения рассматриваемых сумм НДФЛ. 

Кроме того, в указанном Письме Минфин России отмечает, что в проекте федерального 
закона N 514481-5 "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации", принятом в первом чтении 17.05.2011, из данного пункта исключено 
упоминание об "иных доходах", освобождаемых от налогообложения. 

По нашему мнению, до вступления в силу указанных изменений (в случае их принятия и 
вступления в силу) надлежит руководствоваться позицией, изложенной в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 N 1798/10 по делу N А71-3574/2009-А31. Однако, в таком 
случае, ввиду того, что Минфин России занимает противоположную позицию, следует быть 
готовым к тому, что возможно возникновение споров с налоговыми органами. 

П.С.Долгополов Юридическая компания "Юново"  
22.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102093;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
22.09.2011 
Подлежит ли налогообложению НДФЛ сумма оплаты дополнительных дней отдыха 

одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами? 
Вопрос: Подлежит ли налогообложению НДФЛ сумма оплаты дополнительных дней 

отдыха одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами? 
Ответ: Сумма оплаты дополнительных дней отдыха одному из родителей для ухода за 

детьми-инвалидами не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. 
Обоснование: Статьей 262 Трудового кодекса РФ установлено, что одному из родителей 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и 
порядке, который устанавливается федеральными законами. 

В соответствии со ст. 210 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) при определении 
налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в 
виде материальной выгоды. 

Доходы, освобождаемые от обложения налогом на доходы физических лиц, перечислены в 
ст. 217 Кодекса. 

Согласно п. 1 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению доходы в виде 
государственных пособий, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в 
соответствии с действующим законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим 
налогообложению, относятся пособия по безработице, беременности и родам. 

Оплата дополнительных выходных дней не относится к государственным пособиям, 
поскольку не поименована в перечне государственных пособий, установленном ст. 3 
Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей". 

Вместе с тем Президиум ВАС РФ в Постановлении от 08.06.2010 N 1798/10 признал, что 
оплата дополнительных дней отдыха одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами, как 
иная выплата, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством, в силу п. 1 ст. 
217 Кодекса не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. 

ФНС России в Письме от 09.08.2011 N АС-4-3/12862@ разъяснила, что при решении 
вопроса о налогообложении данных выплат следует руководствоваться указанной арбитражной 
практикой. При этом Письмо согласовано с Департаментом налоговой и таможенно-тарифной 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102093;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102093;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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политики Минфина России. Вместе с тем ранее Минфин России сообщал, что решения ВАС РФ и, 
в частности, Постановление N 1798/10, являются обязательными для применения только 
арбитражными судами, а следовательно, эта выплата подлежит налогообложению НДФЛ (Письмо 
от 01.07.2011 N 03-04-08/8-101). 

А.Р.Мкртумян Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса 
22.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102389;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
 
23.09.2011 
Облагается ли НДС, начиная с 1 октября 2011 г., оказание населению 

некоммерческими организациями услуг по уходу за инвалидами? 
Вопрос: Облагается ли НДС начиная с 1 октября 2011 г. оказание населению 

некоммерческими организациями услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, по 
содержанию детей в дошкольных образовательных организациях и по проведению занятий с 
несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях, а также 
реализация продуктов питания, произведенных столовыми образовательных и медицинских 
организаций, в этих организациях? 

 
Ответ: Начиная с 1 октября 2011 г. оказание населению некоммерческими организациями 

услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, по содержанию детей в дошкольных 
образовательных организациях и по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в 
кружках, секциях (включая спортивные) и студиях, а также реализация продуктов питания, 
произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций, в этих организациях 
НДС не облагаются. 

Обоснование: Согласно пп. "а" п. 1 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 
совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной 
деятельности" (далее - Закон N 235-ФЗ) пп. 3, 4 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ излагаются в 
редакции, согласно которой не подлежит налогообложению НДС (освобождается от 
налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) 
на территории РФ услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, необходимость 
ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями организаций 
здравоохранения, органов социальной защиты населения и (или) федеральных учреждений 
медико-социальной защиты, услуг по содержанию детей в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, услуг по 
проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и 
студиях. 

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ (в ред. Закона N 235-ФЗ) не подлежит 
налогообложению НДС (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, 
выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ продуктов питания, 
непосредственно произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций и 
реализуемых ими в указанных организациях, а также продуктов питания, непосредственно 
произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым 
или организациям. 

Закон N 235-ФЗ вступает в силу с 1 октября 2011 г., не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования (опубликован в "Российской газете", N 159, 
22.07.2011) и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за 
исключением положений, для которых ст. 3 Закона N 235-ФЗ установлен иной срок вступления их в 
силу (п. 1 ст. 3 Закона N 235-ФЗ). 

В.Г.Крашенинников Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102674;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
23.09.2011 
Облагаются ли НДС,  начиная с 1 октября 2011 г., оказание населению 

некоммерческими организациями услуг в сфере культуры и искусства, по социальному 
обслуживанию несовершеннолетних инвалидов? 

Вопрос: Облагаются ли НДС начиная с 1 октября 2011 г. оказание населению 
некоммерческими организациями услуг в сфере культуры и искусства, по социальному 
обслуживанию несовершеннолетних, граждан пожилого возраста и инвалидов, а также по подбору 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102389;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102389;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102674;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102674;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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и подготовке лиц, желающих стать опекунами или попечителями, и безвозмездная передача 
имущественных прав в рамках благотворительной деятельности? 

 
Ответ: Начиная с 1 октября 2011 г. оказание населению некоммерческими организациями 

услуг в сфере культуры и искусства, по социальному обслуживанию несовершеннолетних, граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а также по подбору и подготовке лиц, желающих стать опекунами 
или попечителями, и безвозмездная передача имущественных прав в рамках благотворительной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", за исключением 
подакцизных товаров, НДС не облагаются. 

Обоснование: Согласно пп. "а" п. 1 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 
совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной 
деятельности" (далее - Закон N 235-ФЗ) пп. 20 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ излагается в 
новой редакции, согласно которой не подлежит налогообложению НДС (освобождается от 
налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) 
на территории РФ услуг, оказываемых некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере культуры и искусства, к которым относятся: 

- услуги по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей из фондов некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, звукотехнического 
оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, 
театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, культинвентаря, животных, 
экспонатов и книг; услуги по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, 
фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной 
продукции, музейных экспонатов и документов из фондов некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по звукозаписи театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по 
изготовлению копий звукозаписей из фонотек некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по доставке читателям и приему у читателей 
печатной продукции из фондов библиотек; услуги по составлению списков, справок и каталогов 
экспонатов, материалов и других предметов и коллекций, составляющих фонд некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по 
предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по 
распространению билетов, указанные в абз. 3 настоящего подпункта; 

- реализация входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, аттракционов в зоопарках 
и парках культуры и отдыха, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых 
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности; 

- реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов. 
К некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и 

искусства, в целях пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ (в ред. Закона N 235-ФЗ) относятся театры, 
кинотеатры, концертные организации и коллективы, театральные и концертные кассы, цирки, 
библиотеки, музеи, выставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, 
литератора, композитора), планетарии, парки культуры и отдыха, лектории и народные 
университеты, экскурсионные бюро (за исключением туристических экскурсионных бюро), 
заповедники, ботанические сады и зоопарки, национальные парки, природные парки и 
ландшафтные парки. 

В соответствии с пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ (в ред. Закона N 235-ФЗ) не подлежит 
налогообложению НДС (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, 
выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ: 

- услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по поддержке и 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных 
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признаваемых таковыми в соответствии с 
законодательством РФ о социальном обслуживании и (или) законодательством РФ о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- услуг по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 
граждан и их семей; 

- услуг по выявлению совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая 
обследование условий жизни таких граждан и их семей; 
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- услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ 
формах; 

- услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 

- услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, 
оказываемых по направлению органов службы занятости. 

Подпунктом 12 п. 3 ст. 149 НК РФ (в ред. Закона N 235-ФЗ) предусмотрено, что не 
подлежат налогообложению НДС (освобождаются от налогообложения) на территории РФ 
операции по передаче товаров (выполнение работ, оказание услуг), передаче имущественных 
прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом N 135-ФЗ, за исключением подакцизных товаров. 

Закон N 235-ФЗ вступает в силу с 1 октября 2011 г., не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования (опубликован в "Российской газете", N 159, 
22.07.2011) и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за 
исключением положений, для которых ст. 3 Закона N 235-ФЗ установлен иной срок вступления их в 
силу (п. 1 ст. 3 Закона N 235-ФЗ). 

В.Г.Крашенинников Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса 
23.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102675;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
30.09.2011 
Какой размер госпошлины уплачивается за государственную регистрацию 

общероссийских общественных организаций инвалидов? 
Вопрос: Какой размер государственной пошлины уплачивается за государственную 

регистрацию общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их 
структурными подразделениями? 

Ответ: Начиная с 22 июля 2011 г. государственная пошлина за государственную 
регистрацию общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их 
структурными подразделениями, уплачивается в размере 1000 руб. 

Обоснование: Согласно пп. 2.1 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ (в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих 
организаций и благотворительной деятельности" (далее - Закон N 235-ФЗ)) государственная 
пошлина за государственную регистрацию общероссийских общественных организаций 
инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, уплачивается в размере 
1000 руб. 

Закон N 235-ФЗ вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования (опубликован в "Российской газете", N 159, 22.07.2011) и не ранее 1-
го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением 
положений, для которых ст. 3 Закона N 235-ФЗ установлен иной срок вступления их в силу (п. 1 ст. 
3 Закона N 235-ФЗ). 

Положения пп. 2.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ (в ред. Закона N 235-ФЗ) вступают в силу со дня 
официального опубликования Закона N 235-ФЗ (п. 2 ст. 3 Закона N 235-ФЗ). 

В.Г.Крашенинников Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса 
30.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102581;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
04.10.2011 
Льготное налогообложение оплаты стоимости путевки в санаторно-курортное 

учреждение работнику- инвалиду 
Вопрос: Некоммерческая благотворительная организация в 2011 г. оплатила своему 

подопечному, не являющемуся работником, стоимость путевки в санаторно-курортное 
учреждение. Подлежит ли обложению НДФЛ стоимость указанной путевки? 

Ответ: В целях льготного налогообложения оплата стоимости путевки должна 
производиться работодателем в пользу работника (бывшего работника, вышедшего на пенсию) 
или организацией в пользу инвалидов или детей в возрасте до 16 лет (абз. 1 п. 9 ст. 217 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102675;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102675;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102581;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102581;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Налогового кодекса РФ). Если подопечный некоммерческой благотворительной организации не 
является лицом, входящим в одну из перечисленных категорий, стоимость путевки облагается 
НДФЛ на общих основаниях. 

Обоснование: В соответствии с пп. "г" п. 3 ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 
235-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 
совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной 
деятельности" п. 9 ст. 217 НК РФ с 22.07.2011 изложен в новой редакции, распространяющейся на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 

Согласно указанной редакции в абз. 4 п. 9 ст. 217 НК РФ появилось упоминание о том, что 
стоимость соответствующих путевок не облагается НДФЛ, если они предоставляются, в частности, 
за счет средств религиозных организаций, а также иных некоммерческих организаций, одной из 
целей деятельности которых в соответствии с учредительными документами является 
деятельность по социальной поддержке и защите граждан, которые в силу своих физических или 
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы. 

Вместе с тем осталось неизменным основополагающее положение о том, что оплата 
стоимости путевки должна производиться работодателем в пользу работника (бывшего работника, 
вышедшего на пенсию) или организацией в пользу инвалидов или детей в возрасте до 16 лет 
(абз. 1 п. 9 ст. 217 НК РФ). 

Таким образом, если подопечный не является лицом, входящим в одну из перечисленных 
выше категорий, стоимость путевки облагается НДФЛ на общих основаниях. 

А.В.Телегус Член Палаты налоговых консультантов Российской Федерации 
04.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103024;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
07.10.2011 
Некоммерческая благотворительная организация возместила своему подопечному 

стоимость приобретенных им дорогостоящих лекарственных препаратов, удержав НДФЛ. 
Изменился ли режим налогообложения? 

Вопрос: Некоммерческая благотворительная организация, одной из целей деятельности 
которой является содействие охране здоровья граждан, в апреле 2011 г. возместила своему 
подопечному, не состоящему с ней в трудовых отношениях, стоимость приобретенных им 
дорогостоящих лекарственных препаратов, удержав НДФЛ. Изменился ли в настоящее время 
режим налогообложения соответствующих сумм? 

Ответ: Сумма возмещения некоммерческой благотворительной организацией, одной из 
целей деятельности которой является содействие охране здоровья граждан, своему подопечному, 
не состоящему с ней в трудовых отношениях, стоимости приобретенных им дорогостоящих 
лекарственных препаратов с 01.01.2011 не облагается НДФЛ. Суммы излишне удержанного в 
апреле 2011 г. налога организация обязана вернуть налогоплательщику на основании его 
письменного заявления. 

Обоснование: Пунктом 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что не подлежит 
налогообложению в пределах 4000 руб. за налоговый период, в частности, возмещение (оплата) 
работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам 
(пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) 
медикаментов, назначенных им лечащим врачом. Освобождение от налогообложения 
предоставляется при представлении документов, подтверждающих фактические расходы на 
приобретение этих медикаментов. 

В случае если подопечный не являлся лицом, входящим в одну из перечисленных выше 
категорий, сумма возмещения стоимости лекарственных препаратов подлежала налогообложению 
на общих основаниях. 

Вместе с тем в соответствии с пп. "г" п. 3 ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 
235-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 
совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной 
деятельности" п. 10 ст. 217 НК РФ с 22.07.2011 изложен в новой редакции, распространяющейся 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2011. 

Согласно указанной редакции не подлежат налогообложению суммы, уплаченные 
религиозными организациями, а также благотворительными организациями и иными 
некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых является в соответствии 
с учредительными документами содействие охране здоровья граждан, за услуги по лечению лиц, 
не состоящих с ними в трудовых отношениях, а также за приобретенные ими лекарственные 
средства для указанных лиц, в том числе в случае выдачи наличных денежных средств, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103024;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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предназначенных на эти цели, непосредственно налогоплательщику (членам его семьи, 
родителям, законным представителям). 

В силу п. 1 ст. 231 НК РФ организация обязана сообщить налогоплательщику о факте 
излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня 
обнаружения такого факта. Излишне удержанная сумма НДФЛ подлежит возврату 
налогоплательщику на основании его письменного заявления. 

А.В.Телегус Член Палаты налоговых консультантов Российской Федерации 
07.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103489;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
21.10.2011 
Вправе ли ОАО учесть в расходах в целях исчисления налога на прибыль сумму 

единовременного поощрения за добросовестный труд, выплачиваемого при увольнении? 
Вопрос: На основании ст. 255 НК РФ в расходы на оплату труда, учитываемые при 

исчислении налога на прибыль, включаются любые начисления работникам в денежной и (или) 
натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 
начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) 
коллективными договорами. 

Согласно п. 25 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся, в частности, 
другие виды расходов, произведенные в пользу работника, предусмотренные трудовым 
договором и (или) коллективным договором. 

Коллективным договором ОАО предусмотрена выплата единовременного поощрения за 
добросовестный труд при увольнении работников по собственному желанию из ОАО впервые в 
связи с выходом на пенсию независимо от возраста, в том числе по инвалидности, в 
зависимости от стажа работы в ОАО. 

Согласно разъяснениям Минфина России в Письме от 12.03.2010 N 03-03-06/1/129 при 
исчислении налога на прибыль указанные затраты учитываются в составе расходов на оплату 
труда на основании п. 25 ст. 255 НК РФ. 

Вместе с тем на основании п. 25 ст. 270 НК РФ расходы организации в виде надбавок к 
пенсиям, а также единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 N 13018/10 
отнесение организациями к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль, сумм в виде надбавок к пенсии, единовременных пособий уходящим на пенсию 
работникам и иных аналогичных выплат, предусмотренных трудовыми и (или) коллективными 
договорами, признано неправомерным. 

Вправе ли ОАО учесть в расходах в целях исчисления налога на прибыль сумму 
единовременного поощрения за добросовестный труд, выплачиваемого при увольнении 
работников по собственному желанию из ОАО впервые в связи с выходом на пенсию, 
предусмотренного коллективным договором ОАО? 

Ответ: 
Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации 

от 21 октября 2011 г. N 03-03-06/1/679 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

учета в целях налогообложения прибыли единовременного поощрения за добросовестный труд, 
выплачиваемого при увольнении работников в связи с выходом на пенсию, предусмотренного 
коллективным договором, и сообщает следующее. 

Согласно абз. 1 ст. 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в 
расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в 
денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективными договорами. 

Также п. 25 ст. 255 НК РФ установлено, что к расходам на оплату труда в целях гл. 25 НК 
РФ относятся, в частности, другие виды расходов, произведенных в пользу работника, 
предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором. 
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При этом на основании п. 25 ст. 270 НК РФ в целях налогообложения прибыли не 
учитываются в том числе расходы в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим 
на пенсию ветеранам труда. 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком. 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
01.03.2011 N 13018/10 по делу N А19-25409/09-43 отнесение организациями к расходам, 
учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, сумм в виде 
надбавок к пенсии, единовременных пособий уходящим на пенсию работникам и иных 
аналогичных выплат, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором, 
признано неправомерным в связи с тем, что указанные выплаты носят непроизводственный 
характер и не связаны с оплатой труда работника. 

Учитывая изложенное, единовременное поощрение, выплачиваемое при увольнении 
работников по собственному желанию впервые в связи с выходом на пенсию, предусмотренное 
коллективным договором общества, не учитывается в составе расходов в целях налогообложения 
прибыли организаций. 

Одновременно сообщаем, что из Письма Минфина России от 12.03.2010 N 03-03-06/1/129 
не следует вывод о признании единовременного поощрения за добросовестный труд, 
выплачиваемого при увольнении работников в связи с выходом на пенсию, в составе расходов в 
целях налогообложения прибыли организаций. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики  
С.В.РАЗГУЛИН 
21.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102358;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
03.11.2011 
Существует ли компенсация при уплате ЕНВД в связи с предоставлением льготных 

мест инвалидам? 
Вопрос: Физическое лицо является владельцем автостоянки. В июне 2011 г. 

представителями органов прокуратуры проведена проверка, в результате которой выявлено, 
что физлицо не предоставляет бесплатные места для инвалидов согласно ст. 15 
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". Органы прокуратуры обратились в суд о признании незаконным бездействия по 
предоставлению мест бесплатной парковки автотранспорта. 13.07.2011 суд требования 
органов прокуратуры удовлетворил и обязал физлицо выделить места на автостоянке для 
бесплатной парковки. 

В Письме Минфина России от 19.06.2006 N 03-11-04/3/293 указано, что гл. 26.3 Кодекса 
не предусматривается уменьшение площади платных стоянок на площадь, используемую для 
бесплатного размещения транспортных средств специального назначения. 

Таким образом, физлицо обязано размещать транспорт, принадлежащий инвалидам, 
бесплатно и учитывать территорию, на которой размещен указанный транспорт, при уплате 
ЕНВД. 

Существует ли компенсация при уплате ЕНВД в связи с предоставлением льготных 
мест инвалидам? 

 
Ответ: 

Письмо Министерство финансов Российской Федерации 
от 3 ноября 2011 г. N 03-11-11/278 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по 
вопросу порядка применения положений гл. 26.3 "Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) и исходя из полученной информации сообщает следующее. 

В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) на уплату единого налога на вмененный доход может переводиться предпринимательская 
деятельность в сфере оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102358;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Согласно ст. 346.27 Кодекса под платными стоянками понимаются площади (в том числе 
открытые и крытые площадки), используемые в качестве мест для оказания платных услуг по 
предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных 
средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок). 

При этом площадь стоянки - общая площадь земельного участка, на которой размещена 
платная стоянка, определяемая на основании правоустанавливающих и инвентаризационных 
документов. 

Пунктом 3 ст. 346.29 Кодекса для исчисления единого налога на вмененный доход по 
указанному виду деятельности установлен физический показатель "общая площадь стоянки (в 
квадратных метрах)". 

Частью 9 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" установлено, что на каждой стоянке (остановке) 
автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, 
спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Пунктом 6 ст. 346.29 Кодекса предусмотрено, что при определении величины базовой 
доходности представительные органы муниципальных районов, городских округов, 
законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга могут корректировать (умножать) базовую доходность, 
указанную в п. 3 ст. 346.29 Кодекса, на корректирующий коэффициент К2. 

Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведение установленных 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских 
округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга значений, 
учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности факторов, 
предусмотренных ст. 346.27 Кодекса. 

Согласно п. 7 ст. 346.29 Кодекса значения корректирующего коэффициента К2 
определяются для всех категорий налогоплательщиков представительными органами 
муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными) органами 
государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не 
менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. 

В связи с этим для решения вопроса об установлении оптимальной налоговой нагрузки при 
применении режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности следует обращаться в представительные органы муниципальных районов, 
городских округов, законодательные (представительные) органы городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

03.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103107;div=LAW;mb=LA
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03.11.2011 
Учреждение социального обслуживания оказывает на безвозмездной основе 

социально-бытовые и социально-медицинские услуги инвалидам. Признаются ли такие 
услуги объектом налогообложения по НДС? 

Вопрос: Учреждение социального обслуживания оказывает на безвозмездной основе 
социально-бытовые и социально-медицинские услуги гражданам преклонного возраста, 
инвалидам и иным лицам совершеннолетнего возраста, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Признаются ли такие услуги объектом налогообложения по НДС? 
Ответ: С 1 октября 2011 г. операции по реализации учреждениями социального 

обслуживания социально-бытовых и социально-медицинских услуг гражданам преклонного 
возраста, инвалидам и иным лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, признаваемым 
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации" (далее - Закон N 195-ФЗ), 
освобождаются от обложения НДС. 

Обоснование: Основы правового регулирования в области социального обслуживания 
населения в РФ регулируются Законом N 195-ФЗ. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103107;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-
педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (ст. 1 Закона N 
195-ФЗ). 

В целях Закона N 195-ФЗ под социальными службами понимаются предприятия и 
учреждения независимо от форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а также 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 
населения без образования юридического лица (п. 1 ст. 3 Закона N 195-ФЗ). 

Согласно ст. 12 Закона N 195-ФЗ в учреждениях социального обслуживания в дневное 
время предоставляется социально-бытовое, социально-медицинское и иное обслуживание 
сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению гражданам 
преклонного возраста и инвалидам, а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

При этом под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в 
семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. Об этом 
говорится в п. 4 ст. 3 Закона N 195-ФЗ. 

Объектом налогообложения по НДС признаются операции по реализации товаров (работ, 
услуг) на территории РФ, в том числе реализация предметов залога и передача товаров 
(результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного 
или новации, а также передача имущественных прав. Основание - абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 146 
Налогового кодекса РФ. 

В целях гл. 21 НК РФ передача права собственности на товары, результатов выполненных 
работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг) 
(абз. 2 указанного подпункта). 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 235-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения 
некоммерческих организаций и благотворительной деятельности" (далее - Закон N 235-ФЗ) п. 2 ст. 
149 НК РФ был дополнен пп. 14.1. Данные изменения вступили в силу с 1 октября 2011 г. (п. 1 ст. 3 
Закона N 235-ФЗ). 

Подпунктом 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ (в ред. Закона N 235-ФЗ) определено, что не подлежит 
обложению (освобождается от обложения) НДС реализация (а также передача, выполнение, 
оказание для собственных нужд) на территории РФ следующих услуг: 

- по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; 
- по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, 

безнадзорных детей и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признаваемых 
таковыми в соответствии с законодательством РФ о социальном обслуживании и (или) 
законодательством РФ о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

До внесения указанных изменений на основании пп. 3 п. 2 ст. 149 НК РФ (в ранее 
действовавшей редакции) не подлежало обложению НДС оказание услуг по уходу за больными, 
инвалидами и престарелыми, предоставляемых государственными и муниципальными 
учреждениями социальной защиты лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена 
соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов социальной защиты 
населения. 

При этом после вступления в силу Закона N 235-ФЗ пп. 3 п. 2 ст. 149 НК РФ 
предусматривает освобождение от налогообложения услуг по уходу за больными, инвалидами и 
престарелыми, необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими 
заключениями организаций здравоохранения, органов социальной защиты населения и (или) 
федеральных учреждений медико-социальной защиты. 

Т.И.Сивошенкова Консультационно-аналитический центр по бухгалтерскому учету и 
налогообложению 

03.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105377;div=LAW;mb=LA
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25.11.2011 
Работник подал заявление на предоставление ему стандартного налогового вычета 

по расходам на содержание детей 
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Вопрос: Работник подал заявление на предоставление ему стандартного налогового 
вычета по расходам на содержание детей и представил следующие документы: копию 
свидетельства о расторжении брака, копии свидетельств о рождении двоих детей, 
исполнительный лист на уплату алиментов в пользу детей. Какой размер алиментов может 
являться значительным для того, чтобы один из разведенных родителей имел право на получение 
стандартного налогового вычета по НДФЛ? На основании каких данных возможно утверждать, что 
ребенок находится на обеспечении родителя и ему правомерно предоставляется стандартный 
налоговый вычет по НДФЛ? 

Ответ: Разведенный родитель участвует в обеспечении своих детей путем уплаты 
алиментов в порядке, установленном Семейным кодексом РФ. 

Таким образом, право разведенного родителя на получение стандартного налогового 
вычета по НДФЛ на содержание детей подтверждается фактом уплаты им алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей в размере, определенном судом и указанном в 
исполнительном листе. 

Обоснование: В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ стандартный 
налоговый вычет по НДФЛ за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, 
супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга 
(супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих 
размерах: 

с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно: 
1 000 руб. - на первого ребенка; 
1 000 руб. - на второго ребенка; 
3 000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка; 
3 000 руб. - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

В случае когда брак между родителями зарегистрирован в установленном законом 
порядке, считается, что оба родителя содержат своих детей. В этом случае для подтверждения 
права налогоплательщика на получение стандартного налогового вычета никакие дополнительные 
документы, кроме копий свидетельств о рождении детей, не требуются. 

Если брак между родителями расторгнут, то родителю, проживающему отдельно от детей, 
для подтверждения права на налоговый вычет необходимо представить копии свидетельств о 
рождении детей и документы, на основании которых можно сделать вывод об участии этого 
родителя в их содержании. 

В соответствии с п. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним 
детям определяются родителями самостоятельно. 

Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей 
(соглашение об уплате алиментов) в соответствии с гл. 16 СК РФ. 

В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 
судебном порядке (п. 2 ст. 80 СК РФ). 

Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке, в 
соответствии с п. 1 ст. 81 СК РФ, составляет: на одного ребенка - одну четверть, на двух детей - 
одну треть, на трех и более детей - половину заработка и (или) иного дохода родителя. Размер 
этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного 
положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК РФ). 

Документом, в котором установлен размер алиментов, взыскиваемых на содержание 
несовершеннолетних детей на основании решения суда, является исполнительный лист. 

Таким образом, подтверждением того, что дети находятся на обеспечении родителя и у 
родителя имеется право на получение стандартного налогового вычета, является факт уплаты 
родителем алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере, определенном судом 
и указанном в исполнительном листе. 

Никакие должностные лица и официальные органы, кроме суда, не обладают 
компетенцией давать оценку размера алиментов как достаточного или недостаточного. 

Е.В.Воробьева Член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов  
Российской Федерации 

25.11.2011 
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17.12.2011 
Налоговой инспекцией установлена необходимость вызова для допроса в качестве 

свидетеля работника-инвалида по месту своего жительства 
Вопрос: В ходе проведения налоговой проверки организации (г. Москва) налоговой 

инспекцией установлена необходимость вызова для допроса в качестве свидетеля 
руководителя организации, являющейся контрагентом указанной организации. 
Местонахождение данного свидетеля - г. Владивосток. Вправе ли свидетель, находящийся в 
другом регионе, дать свидетельские показания в налоговом органе по месту своего 
жительства? 

Ответ: Если в ходе проведения налоговой проверки организации, местом нахождения 
которой является г. Москва, налоговой инспекцией установлена необходимость вызова для 
допроса в качестве свидетеля руководителя организации, являющейся контрагентом указанной 
организации, а местом нахождения указанного свидетеля является г. Владивосток, то проживание 
в другом регионе, независимо от удаленности от налогового органа, проводящего в ходе выездной 
налоговой проверки допрос свидетелей, не является основанием для того, чтобы свидетельские 
показания давались по месту пребывания (жительства) свидетеля. При этом свидетель имеет 
право обратиться с просьбой о даче свидетельских показаний в налоговом органе по месту 
пребывания (жительства) свидетеля, но при этом налоговый орган может как разрешить, так и 
отказать в принятии свидетельских показаний в налоговом органе по месту пребывания 
(жительства) свидетеля. Указанная просьба разрешается по усмотрению должностного лица 
налогового органа. 

Обоснование: В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое 
физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 
для осуществления налогового контроля (п. 1 ст. 90 Налогового кодекса РФ). Перед получением 
показаний должностное лицо налогового органа предупреждает свидетеля об ответственности за 
отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается 
отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля (п. 5 ст. 90 НК РФ). 

Проживание в другом регионе, независимо от удаленности от налогового органа, 
проводящего в ходе выездной налоговой проверки допрос свидетелей, не является основанием 
для того, чтобы свидетельские показания давались по месту пребывания (жительства) свидетеля. 

Налоговый орган, проводящий проверку, не вправе отказать свидетелю в даче показаний 
по месту своего пребывания (жительства) только в случае, если он вследствие болезни, старости, 
инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган. Во всех остальных случаях - только по 
усмотрению должностного лица налогового органа. Для этого свидетелю необходимо письменно 
оформить свою просьбу о даче свидетельских показаний в налоговом органе по месту пребывания 
(жительства) свидетеля (п. 4 ст. 90 НК РФ). 

Таким образом, если соответствующая письменная просьба свидетеля о даче им 
показаний по месту пребывания (жительства) должностным лицом налогового органа не 
удовлетворена, то свидетелю необходимо явиться в тот налоговый орган, который его вызывает. 

Немаловажно и то, что понесенные в связи с явкой расходы подлежат возмещению в 
порядке, предусмотренном ст. 131 НК РФ. Пункт 1 данной статьи к таким расходам относит 
расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

Следует также помнить, что в случае неявки либо уклонения от явки по неуважительным 
причинам лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, оно 
может быть привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 1000 руб. Неправомерный 
отказ свидетеля от дачи показаний, а также дача заведомо ложных показаний влекут взыскание 
штрафа в размере 3000 руб. (ст. 128 НК РФ). 

Е.А.Кушвид ЗАО Агентство правовой информации "Воробьевы горы" Региональный 
информационный центр Сети КонсультантПлюс 

17.12.2011 
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Социальное страхование 
 
Дополнительные выходные дни, предоставляемые работнику для ухода за детьми-

инвалидами. 
Вопрос: О начислении страховых взносов на суммы среднего заработка, 

выплачиваемые за дополнительные выходные дни, предоставляемые работнику для ухода за 
детьми-инвалидами. 

 
Ответ: 

Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации 
от 15 августа 2011 г. N 14-03-11/08-8158 

 
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) рассмотрел 

обращение по вопросу начисления страховых взносов на суммы среднего заработка, 
выплачиваемые за дополнительные выходные дни, предоставляемые для ухода за детьми-
инвалидами, и с учетом разъяснений Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации сообщает следующее. 

В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. 

Согласно ч. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" с 1 января 2010 г. финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК 
РФ, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
предоставляемых в установленном порядке бюджету Фонда. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ), объектом обложения 
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов (работодателей) признаются выплаты 
и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических 
лиц, в частности, в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг. 

Пунктом 3 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" (далее - Закон N 125-ФЗ) определено, что правила начисления, учета и 
расходования средств на осуществление данного вида страхования утверждаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

Согласно п. 3 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2000 N 184, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний начисляются на выплаты 
и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователем в пользу застрахованного, в том числе в 
рамках трудовых отношений, и включаемые в базу для начисления страховых взносов в 
соответствии со ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ. 

Таким образом, поскольку оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых 
работнику для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК РФ, производится в 
рамках трудовых отношений, то независимо от источника финансирования такой выплаты она 
подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. 

Действующим законодательством не предусмотрено финансовое обеспечение за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда, 
расходов страхователей на уплату страховых взносов, начисленных на оплату дополнительных 
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выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК 
РФ, таким образом, данные расходы осуществляются за счет средств страхователя. 

В.Г.СОЛОМЕННИКОВА 
15.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103044;div=FIN;mb=LAW;

opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3 
 
26.08.2011 
Организация выплатила работнице материальную помощь на детей-инвалидов. 

Подлежит ли указанная сумма обложению взносами на ОСС от несчастных случаев? 
Вопрос: Работница организации, состоящая в браке и являющаяся родителем одного 

ребенка в возрасте 10 лет, в июле 2011 г. стала единственным опекуном двух 6-летних детей-
инвалидов. В связи с установлением опеки в августе 2011 г. организация выплатила работнице 
материальную помощь в размере 60 000 руб. на каждого ребенка (т.е. всего 120 000 руб.). Другая 
материальная помощь работнице в 2011 г. не выплачивалась. Подлежит ли указанная сумма 
обложению взносами на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний? В каком размере работнице предоставляются 
стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей после установления опеки? 

Ответ: Сумма материальной помощи 116 000 руб. подлежит обложению взносами на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, сумма 4000 руб. не подлежит обложению страховыми взносами. 

Работница имеет право на вычет в размере 1000 руб. в месяц на ребенка, по отношению к 
которому она является родителем, и в размере 4000 руб. (1000 руб. x 2 x 2) в месяц на каждого 
ребенка-инвалида, по отношению к которому она является единственным опекуном. Данный 
вычет применяется до месяца, в котором доход работницы (облагаемый по ставке 13%), 
исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысит 280 000 руб. 

Обоснование: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 
125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" не подлежат обложению страховыми взносами суммы 
единовременной материальной помощи, оказываемой страхователями работникам (родителям, 
усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка, выплачиваемой в 
течение первого года после рождения (усыновления (удочерения)), но не более 50 000 руб. на 
каждого ребенка. 

В ст. 20.2 Федерального закона N 125-ФЗ выплата материальной помощи при 
установлении опеки напрямую не перечислена. 

Согласно пп. 12 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона N 125-ФЗ не облагаются страховыми 
взносами суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не 
превышающие 4000 руб. на одного работника за расчетный период. 

Таким образом, по нашему мнению, и во избежание претензий со стороны контролирующих 
органов сумма 4000 руб. не подлежит обложению страховыми взносами, сумма 116 000 руб. (120 
000 руб. - 4000 руб.) подлежит обложению страховыми взносами. 

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ налоговый вычет в размере 1000 руб. за 
каждый месяц налогового периода распространяется на: 

- каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок и 
которые являются родителями или супругом (супругой) родителя; 

- каждого ребенка у налогоплательщиков, которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Налоговый вычет удваивается в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю 
(приемному родителю), опекуну, попечителю. 

В соответствии с п. 7 ст. 10 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве" орган опеки и попечительства исходя из интересов лица, нуждающегося в 
установлении над ним опеки или попечительства, может назначить ему нескольких опекунов или 
попечителей, в том числе при устройстве в семью на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Поскольку в силу пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет предоставляется родителям и 
супругу (супруге) родителя, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) 
приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов, подтверждающих 
право на данный налоговый вычет, работнице как единственному опекуну для использования 
права на вычет в двойном размере следует представить письменное заявление и документ из 
органов опеки и попечительства, подтверждающие назначение ее единственным опекуном. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103044;div=FIN;mb=LAW;opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103044;div=FIN;mb=LAW;opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3
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Так как супруги опекунов права на вычет не имеют (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ), работнице, 
являющейся единственным опекуном, предоставляется право на вычет в двойном размере (на 
детей, по отношению к которым она является опекуном). 

Аналогичное мнение выражено в Письме УФНС России по г. Москве от 01.07.2010 N 20-
15/3/068891. 

Следовательно, работница имеет право на вычет в размере 1000 руб. в месяц на ребенка, 
по отношению к которому она является родителем, и в размере 4000 руб. (1000 руб. x 2 x 2) в 
месяц на каждого ребенка-инвалида, по отношению к которому она является единственным 
опекуном. 

Обращаем внимание на то, что начиная с месяца, в котором доход работницы (облагаемый 
по ставке 13%), исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысит 280 000 руб., 
налоговый вычет на детей не применяется (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

Таким образом: 
- сумма материальной помощи 4000 руб. не подлежит обложению взносами на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, сумма 116 000 руб. подлежит обложению страховыми взносами; 

- работница имеет право на вычет в размере 1000 руб. в месяц на ребенка, по отношению к 
которому она является родителем, и в размере 4000 руб. (1000 руб. x 2 x 2) в месяц на каждого 
ребенка-инвалида, по отношению к которому она является единственным опекуном. Данный 
вычет применяется до месяца, в котором доход работницы (облагаемый по ставке 13%), 
исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысит 280 000 руб. 

Н.Н.Лобанова Консалтинговая группа "Аюдар"  
26.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101791;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
30.08.2011 
Работник организации, работающий по трудовому договору, утратил 

трудоспособность вследствие заболевания 
Вопрос: Работник организации, работающий по трудовому договору, утратил 

трудоспособность вследствие заболевания. 
В каком порядке ему выдается листок нетрудоспособности, в случае если он нуждается 

в долечивании в специализированном санаторно-курортном учреждении? 
Ответ: Работник, работающий по трудовому договору, подлежит обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, а значит, признается 
застрахованным лицом. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности 
вследствие заболевания выплачивается такому лицу за весь период временной 
нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности). 

В случае если застрахованное лицо нуждается в долечивании в санаторно-курортном 
учреждении непосредственно после стационарного лечения, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается за период пребывания в санаторно-курортном учреждении, но 
не более чем за 24 календарных дня (за исключением заболевания туберкулезом). 

Обоснование: Правоотношения в системе обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством определяются Федеральным 
законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ). 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона N 255-ФЗ обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане РФ, а также 
постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без 
гражданства, работающие по трудовым договорам. 

Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Законом N 255-ФЗ, являются 
застрахованными лицами (ч. 2 указанной статьи). 

Временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или 
травмы и в других случаях, предусмотренных ст. 5 Закона N 255-ФЗ, признается страховым 
случаем по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, а пособие по временной нетрудоспособности - видом страхового 
обеспечения по указанному страховому случаю. Исключением является временная 
нетрудоспособность вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Это следует из п. 1 ч. 2 ст. 1.3 и п. 1 ч. 1 ст. 1.4 Закона N 255-ФЗ. 

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы выплачивается застрахованному лицу за весь период временной 
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нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности), за 
исключением случаев, указанных в ч. 3 и 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ. Основание - ч. 1 указанной 
статьи. 

При долечивании застрахованного лица в санаторно-курортном учреждении, 
расположенном на территории РФ, непосредственно после стационарного лечения пособие по 
временной нетрудоспособности выплачивается за период пребывания в санаторно-курортном 
учреждении, но не более чем за 24 календарных дня (за исключением заболевания туберкулезом) 
(ч. 2 указанной статьи). Порядок выдачи листков нетрудоспособности утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (далее - Порядок), вступившим в силу с 22 
июля 2011 г. 

Листок нетрудоспособности выдается застрахованным лицам, являющимся гражданами 
РФ, а также постоянно или временно проживающим на территории РФ иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, указанным в ст. 2 Закона N 255-ФЗ. К таким лицам относятся, в частности, 
лица, работающие по трудовым договорам. Об этом говорится в абз. 1 и 2 п. 1 Порядка. 

При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний, связанных 
с временной потерей гражданами трудоспособности, медицинский работник единолично выдает 
листок нетрудоспособности единовременно на срок до 10 календарных дней (до следующего 
осмотра гражданина медицинским работником) и единолично продлевает его на срок до 30 
календарных дней. При сроках временной нетрудоспособности, превышающих 30 календарных 
дней, листок нетрудоспособности выдается по решению врачебной комиссии (п. 11 Порядка). 

Согласно п. 13 Порядка при сроке временной нетрудоспособности, превышающем 30 
календарных дней, решение вопроса дальнейшего лечения и выдачи листка нетрудоспособности 
осуществляется врачебной комиссией. 

При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-курортные 
учреждения, расположенные на территории РФ, непосредственно после стационарного лечения 
листок нетрудоспособности продлевается медицинским работником по решению врачебной 
комиссии специализированного санаторно-курортного учреждения на весь период долечивания, но 
не более чем на 24 календарных дня. Закрытие листка нетрудоспособности производится 
организацией, направившей гражданина на долечивание в специализированное санаторно-
курортное учреждение (п. 31 Порядка). 

Т.И.Сивошенкова Консультационно-аналитический центр по бухгалтерскому учету и 
налогообложению 

30.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101647;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
31.08.2011 
Работник организации стал инвалидом II группы. 
Вопрос: Работник организации с 20.06.2011 стал инвалидом II группы. 
С какой даты работник имеет право на льготы, а организация - на применение 

пониженных тарифов по страховым взносам во внебюджетные фонды с начисленной данному 
работнику заработной платы: с 20.06.2011 или с 01.07.2011? 

Ответ: Если работник организации с 20.06.2011 стал инвалидом II группы, то в 
рассматриваемой ситуации работник имеет право на льготы, а организация имеет право 
применять пониженные страховые взносы с 1-го числа того месяца, в котором работником 
получена инвалидность, т.е. с 01.06.2011. 

Обоснование: Порядок и условия признания гражданина инвалидом прописаны в 
Правилах признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2006 N 95 (далее - Правила). В п. 36 Правил сказано, что гражданину, признанному 
инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием 
группы инвалидности. 

Согласно п. 3 Порядка составления форм справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н, дата установления 
инвалидности указывается в справке об инвалидности. 

Следовательно, право на применение льгот и пониженных тарифов по взносам зависит от 
даты признания работника инвалидом. 

При этом на основании п. 11 Правил датой установления инвалидности (в случае 
признания гражданина инвалидом) считается день поступления в учреждение медико-социальной 
экспертизы заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы (о признании его 
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инвалидом с прилагаемыми к нему документами). Инвалидность I группы устанавливается на 2 
года, II и III групп - на 1 год. 

В ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования" указаны пониженные тарифы для плательщиков 
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
являющимся инвалидами I, II или III групп. 

Момент, с которого необходимо применять пониженные тарифы по страховым взносам во 
внебюджетные фонды в отношении выплат работнику, который стал инвалидом в середине 
календарного года, Федеральным законом N 212-ФЗ не установлен. 

Согласно разъяснениям, данным в Письме Минздравсоцразвития России от 22.06.2010 N 
1977-19, организация вправе применить пониженные тарифы с 1-го числа месяца, в котором 
работник был признан инвалидом. 

Таким образом, если работник получил инвалидность, которая подтверждена справкой, то 
он имеет право на льготы с 1-го числа того месяца, в котором получена инвалидность. 

Организация также имеет право на применение пониженных тарифов на суммы 
начисленной заработной платы работнику-инвалиду с 1-го числа месяца, в котором работник 
получил инвалидность, т.е. в рассматриваемой ситуации с 01.06.2011. 

Г.А.Канаева ЗАО "Сплайн-Центр" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

31.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101495;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
16.09.2011 
В организацию приняты на работу лица в возрасте 17 лет, имеющие официально 

подтвержденную категорию "ребенок-инвалид". 
Вопрос: В организацию приняты на работу двое работников в возрасте 17 лет, 

имеющие официально подтвержденную категорию "ребенок-инвалид". Может ли организация 
при исчислении с начисленной им заработной платы страховых взносов воспользоваться 
льготой, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования"? 

Ответ: Основываясь на буквальном толковании норм Федерального закона от 24.07.2009 N 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (далее - Закон 
о страховых взносах), организация не сможет применить пониженные тарифы страховых взносов в 
отношении выплат несовершеннолетним работникам, имеющим категорию "ребенок-инвалид". 

Обоснование: Согласно п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых взносах в переходный период 
2011 - 2019 гг. применяются пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся 
инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений. 

Так, в 2011 г. такие организации с указанных выплат и вознаграждений уплачивают 
страховые взносы в размере: в ПФР - 16%, в ФСС РФ - 1,9%, в ФФОМС - 1,1%, в ТФОМС - 1,2% (ч. 
2 ст. 58 Закона о страховых взносах). 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство РФ Постановлением от 20.02.2006 N 
95 утвердило Правила признания лица инвалидом (далее - Правила). 

Согласно п. 7 Правил в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, 
обусловленного стойким расстройством функций организма, возникшего в результате 
заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, 
устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория 
"ребенок-инвалид". 

Формально получается, что льготой, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 58 Закона о страховых 
взносах, могут воспользоваться страхователи в отношении выплат и вознаграждений, 
совершенных только в пользу инвалидов I, II или III группы, но не ребенка-инвалида. 

Отметим, что очевидным является противоречие данной нормы Конституции РФ. Трудовой 
кодекс РФ не предусматривает запрета работать несовершеннолетним, хотя и с определенными 
ограничениями, но не касающимися имеющейся у них инвалидности или наличия статуса 
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"ребенок-инвалид". В то же время получается, что в отношении детей-инвалидов установлены 
дискриминационные нормы, касающиеся их социального страхования. 

Эти нормы препятствуют реализации их права на равный с другими категориями 
работников, в том числе взрослых инвалидов, труд, так как они, в частности, не стимулируют 
работодателя на прием на работу детей-инвалидов. 

М.В.Моисеев Консалтинговая группа "Аюдар" 
16.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101859;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
10.10.2011 
Работник по окончании периода временной нетрудоспособности представил листок 

временной нетрудоспособности, а также его продолжение 
Вопрос: Работник по окончании периода временной нетрудоспособности представил 

листок временной нетрудоспособности, а также его продолжение, исполненное на отдельном 
бланке. Должен ли работодатель оплатить из собственных средств три дня по каждому листку 
нетрудоспособности в данном случае? 

Ответ: Если работник представил работодателю листок нетрудоспособности и его 
продолжение, то работодатель несет обязанность по оплате трех первых дней периода 
нетрудоспособности, так как и листок нетрудоспособности, и его продолжение относятся к одному 
страховому случаю. 

 
Обоснование: В силу норм ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ) для назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам застрахованное лицо представляет листок 
нетрудоспособности, выданный медицинской организацией по форме и в порядке, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социального страхования, справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть 
исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у 
других страхователей), а для назначения и выплаты указанных пособий территориальным органом 
страховщика - справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, 
и определяемые указанным федеральным органом исполнительной власти документы, 
подтверждающие страховой стаж. 

Из данной нормы следует, что листок нетрудоспособности, исполненный по установленной 
форме, является надлежащим документом для подтверждения факта временной 
нетрудоспособности, а также права застрахованного лица на получение пособия по временной 
нетрудоспособности. 

Частью 1 ст. 6 Закона N 255-ФЗ установлено, что пособие по временной 
нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы 
выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня 
восстановления трудоспособности (установления инвалидности), за исключением случаев, 
указанных в ч. 3 и 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ. 

Следовательно, период, указанный в листке нетрудоспособности, подлежит оплате как 
один страховой случай. 

Пунктом 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ установлено, что пособие по временной 
нетрудоспособности в случаях, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона N 255-ФЗ, выплачивается 
застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со ст. 4.5 Закона N 255-ФЗ) за 
первые три дня временной нетрудоспособности - за счет средств страхователя, а за остальной 
период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности - за счет средств бюджета ФСС РФ. 

Таким образом, при наступлении права работника на получение пособия по временной 
нетрудоспособности данное пособие рассчитывается таким образом, что первые три дня периода 
временной нетрудоспособности оплачиваются из средств работодателя. 

Исходя из норм абз. 4 п. 57 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного 
Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н "Об утверждении Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности" (далее - Порядок), при заполнении корешка бланка листка 
нетрудоспособности в строке "продолжение листка N" указывается номер предыдущего листка 
нетрудоспособности в случае, если оформляемый листок нетрудоспособности является 
продолжением ранее выданного листка. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101859;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Таким образом, продолжение листка временной нетрудоспособности не подразумевает 
факт наличия еще одного периода временной нетрудоспособности, так как продолжение листка 
нетрудоспособности непосредственно относится к тому листку, продолжением которого является, 
что указывает на тот факт, что и листок нетрудоспособности, и его продолжение относятся к 
одному страховому случаю. 

Пунктом 5 Порядка установлено, что выдача и продление листка нетрудоспособности 
осуществляются медицинским работником после осмотра гражданина и записи данных о 
состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного, 
обосновывающей необходимость временного освобождения от работы. 

Форма бланка листка временной нетрудоспособности утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 347н "Об утверждении формы бланка листка 
нетрудоспособности". 

А.Ю.Рахаев Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
10.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102999;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
13.10.2011 
Работник принес справку о том, что ему установлена инвалидность 
Вопрос: Работник принес справку о том, что с 15 сентября ему установлена 

инвалидность. С какого момента страховые взносы в отношении выплат данному работнику 
следует начислять по пониженным тарифам? 

Ответ: В отношении выплат работнику, которому установлена инвалидность с 15 
сентября, организация вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 сентября. 

Обоснование: Страхователь применяет пониженные тарифы страховых взносов с 1-го 
числа того месяца, в котором работником получена инвалидность (Письмо Минздравсоцразвития 
России от 22.06.2010 N 1977-19). 

Дата признания инвалидности указывается в справке об инвалидности (п. 36 Правил 
признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 N 
95). 

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, применяют пониженные тарифы 
страховых взносов в отношении указанных выплат и вознаграждений. Пониженные тарифы 
страховых взносов установлены ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования". 

Следовательно, если работник получил инвалидность, что подтверждено справкой, то 
применять пониженный тариф страховых взносов в отношении выплат данному работнику 
организация вправе с 1-го числа месяца, в котором получена инвалидность. Прекратить 
применение пониженных тарифов в отношении выплат работнику организация должна с 1-го числа 
того месяца, в котором работник потерял право на инвалидность. 

Е.В.Дмитриенко ООО "КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ" Региональный информационный 
центр Сети КонсультантПлюс 

13.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103151;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
24.10.2011 
О страховых выплатах, полученных по договорам страхования на случай смерти 

или наступления инвалидности заемщика банка 
Вопрос: Банк приобретает закладные по ипотечным кредитам у другого банка-

продавца. На момент приобретения залоговое имущество (недвижимость) является 
застрахованным от ущерба, при этом выгодоприобретателем по договору страхования 
является банк-продавец. При продаже закладных смена выгодоприобретателя в одних случаях 
осуществляется, а в других - не осуществляется. 

При наступлении страхового случая страховая компания перечисляет сумму 
страхового возмещения банку, который на момент наступления страхового случая является 
собственником закладных. 

Применяется ли в данных случаях положение п. 3 ст. 290 НК РФ, позволяющее не 
признавать доходом при исчислении налога на прибыль сумму страхового возмещения, 
полученную от банка-продавца, в пределах суммы непогашенной задолженности заемщика, так 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102999;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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как п. 3 ст. 290 НК РФ не содержит условия о том, что банк должен являться 
выгодоприобретателем? 

Ответ: 
Письмо Министерства финансов Российской Федерации 

от 24 октября 2011 г. N 03-03-06/2/160 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

налогообложения и сообщает следующее. 
<…> 
Пунктом 3 ст. 290 НК РФ установлено, что не включаются в доходы банка суммы 

положительной переоценки средств в иностранной валюте, поступивших в оплату уставных 
капиталов банков, а также страховые выплаты, полученные по договорам страхования на случай 
смерти или наступления инвалидности заемщика банка, страховые выплаты, полученные по 
договорам страхования имущества, являющегося обеспечением обязательств заемщика 
(залогом), в пределах суммы непогашенной задолженности заемщика по заемным (кредитным) 
средствам, начисленным процентам и признанным судом штрафным санкциям, пеням, 
погашаемой (прощаемой) банком за счет указанных страховых выплат. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

24.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102735;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
09.11.2011 
О  льготных тарифах в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 

инвалидов 
Вопрос: Является ли плательщиком страховых взносов хозяйственное товарищество 

до даты включения его в государственный реестр микрофинансовых организаций и с даты 
исключения его из такого реестра? 

Ответ: Независимо от даты включения или исключения из государственного реестра 
микрофинансовых организаций такое хозяйственное товарищество является плательщиком 
страховых взносов в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) с 
применением льготных тарифов в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу инвалидов 
I, II или III группы, установленных на 2012 - 2014 гг.<…> 

Обоснование: Сразу же отметим, что согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 
02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее 
- Закон N 151-ФЗ) внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр 
микрофинансовых организаций осуществляется только после его государственной регистрации в 
качестве юридического лица. 

Случаи исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра 
микрофинансовых организаций перечислены в ст. 7 Закона N 151-ФЗ. 

Исходя из конструкции этой статьи имеются два вида исключения из указанного реестра: 
исключение из государственного реестра микрофинансовой организации и сохранение за 

организацией статуса юридического лица; 
исключение из государственного реестра микрофинансовой организации при ликвидации 

ее как юридического лица с исключением регистрирующим (налоговым) органом из Единого 
государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРН). 

Закон N 212-ФЗ не предусматривает особенностей и льгот при исчислении и уплате 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды микрофинансовой организацией. 

Таким образом, как до включения, так и в случае исключения из государственного реестра 
микрофинансовой организации (без исключения из ЕГРН) такое хозяйственное товарищество 
уплачивает страховые взносы в общеустановленном порядке согласно Закону N 212-ФЗ. 

Следует помнить, что если хозяйственным товариществом осуществляются выплаты и 
иные вознаграждения в пользу инвалидов I, II или III группы, то в отношении указанных выплат в 
2012 - 2014 гг. таким плательщиком страховых взносов применяются пониженные тарифы, 
предусмотренные ч. 2 ст. 58 Закона N 212-ФЗ. <…> 

В.И.Гавришова Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса 
09.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104028;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
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16.11.2011 
Работник, уволившийся из организации 31 августа 2011 г. (последний рабочий день), 

принес листок временной нетрудоспособности 
Вопрос: Работник, уволившийся из организации 31 августа 2011 г. (последний рабочий 

день), принес листок временной нетрудоспособности и попросил оплатить его, ссылаясь на 
то, что он не трудоустроился и организация является его последним работодателем. Нужно 
ли организации принимать и оплачивать листок временной нетрудоспособности, если 
работник заболел 30 сентября 2011 г., то есть на 30-й день после увольнения? Весь ли период 
временной нетрудоспособности оплачивается? 

Ответ: Работник, заболевший на 30-й день после увольнения от последнего работодателя 
и не трудоустроившийся на новое место работы, имеет право представить свой больничный лист 
последнему работодателю. Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" (далее - Закон) пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 
застрахованным лицам, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней 
со дня прекращения указанной работы или деятельности. В данном случае заболевание 
наступило в течение 30 календарных дней с момента его увольнения, в последний день 
указанного срока. Оплате подлежит весь период временной нетрудоспособности. 

Обоснование: Порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности регулируется 
Законом и Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 "Об утверждении Положения 
об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством". 

В ч. 2 ст. 5 Закона указано, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 
застрахованным лицам при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, 
наступившей в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы или 
деятельности. 

В рассматриваемой ситуации работник заболел на 30-й календарный день, то есть в 
течение 30 календарных дней после увольнения. По мнению автора, ему нужно оплатить пособие 
по временной нетрудоспособности. Выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за 
весь период нетрудоспособности (заболевания) до момента выздоровления работника, за 
исключением случая, когда работник является инвалидом. 

Таким образом, если работник заболел на 30-й день после увольнения его от последнего 
работодателя и не трудоустроился, то листок временной нетрудоспособности он несет 
последнему работодателю и тот его оплачивает с учетом требований ст. 6 Закона, то есть за весь 
период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления 
инвалидности). 

При этом следует учитывать ч. 2 ст. 7 Закона, согласно которой пособие по временной 
нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы 
выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего заработка в случае 
заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения 
работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой они 
подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 

Е.Н.Гетьман ЗАО "Сплайн-Центр" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

16.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104892;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
О порядке исчисления и уплаты страховых взносов 

Вопрос: О порядке исчисления и уплаты страховых взносов в соответствии с положениями 
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования" и Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" (в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 348-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний"). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104892;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Ответ: Письмо Фонда социального страхования Российской Федерации 
от 17 ноября 2011 г. N 14-03-11/08-13985 

Фонд социального страхования Российской Федерации направляет для руководства в работе 
обзор ответов на вопросы по применению положений Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и Федерального закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" (в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 
348-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"), согласованный с 
Департаментом развития социального страхования и государственного обеспечения 
Минздравсоцразвития России. 

Заместитель председателя ФСС РФВ.Г.СОЛОМЕННИКОВА 
Приложение 

к Письму ФСС РФ 
Начисляются ли страховые взносы на суммы среднего заработка, выплачиваемые за 

дополнительные выходные дни, предоставляемые для ухода за детьми-инвалидами? 
Вопрос. Начисляются ли страховые взносы на суммы среднего заработка, 

выплачиваемые за дополнительные выходные дни, предоставляемые для ухода за детьми-
инвалидами? 

Ответ. В соответствии со ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами. 

Согласно ч. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" с 1 января 2010 г. финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК 
РФ, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
предоставляемых в установленном порядке бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ с 01.01.2011 в ст. 7 Закона N 212-ФЗ 
внесены изменения, согласно которым объектом обложения страховыми взносами для 
плательщиков страховых взносов признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими 
в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений. 

Пунктом 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ объектом обложения страховыми взносами на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые 
страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 
договоров, если в соответствии с гражданско-правовым договором страхователь обязан 
уплачивать страховщику страховые взносы. 

Таким образом, поскольку оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых 
работнику для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК РФ, производится в 
рамках трудовых отношений, то независимо от источника финансирования такой выплаты она 
подлежит обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в общеустановленном порядке. 

 
Вопрос. Начисляются ли страховые взносы на суммы среднего заработка, 

выплачиваемые за дополнительные выходные дни, предоставляемые для ухода за детьми-
инвалидами? 

Ответ. В соответствии со ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 



Инвалиды и закон № 4 (25) 2011 

79 

 

дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами. 

Согласно ч. 17 ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" с 1 января 2010 г. финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК 
РФ, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
предоставляемых в установленном порядке бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

Федеральным законом от 08.12.2010 N 339-ФЗ с 01.01.2011 в ст. 7 Закона N 212-ФЗ 
внесены изменения, согласно которым объектом обложения страховыми взносами для 
плательщиков страховых взносов признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими 
в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений. 

Пунктом 1 ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ объектом обложения страховыми взносами на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые 
страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 
договоров, если в соответствии с гражданско-правовым договором страхователь обязан 
уплачивать страховщику страховые взносы. 

Таким образом, поскольку оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых 
работнику для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК РФ, производится в 
рамках трудовых отношений, то независимо от источника финансирования такой выплаты она 
подлежит обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в общеустановленном порядке. 

 
Вопрос: Каков порядок определения момента возникновения права на применение 

пониженных тарифов страховых взносов по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством организацией, имеющей 
работников-инвалидов? 

Ответ. В соответствии с нормами ст. ст. 57, 58 Закона N 212-ФЗ для организаций, которые 
производят выплаты и вознаграждения инвалидам I, II или III группы, установлен пониженный 
тариф страховых взносов. 

Страхователь применяет пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа того месяца, 
в котором работником получена инвалидность. 

Если работник в результате освидетельствования (переосвидетельствования) теряет 
право на получение инвалидности в течение месяца, то с 1-го числа этого же месяца плательщик 
страховых взносов не имеет права использовать пониженные тарифы страховых взносов. 

17.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104949;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 

Новости МООИ «Пилигрим» 
«Моя милая мама»  

25 ноября в Центре «Путь к успеху» прошло мероприятие, 
посвященное Дню матери «Моя милая мама», на которое были 
приглашены мамы и бабушки воспитанников Центра «Путь к 
успеху». 
В рамках мероприятия была организована выставка творческих 
работ детей, которые занимаются в творческой студии. 
Воспитанники Центра «Путь к успеху» подготовили концерт для 
мам и бабушек, состоящий из вокальных и танцевальных 
номеров. 
По окончанию мероприятия дети подарили мамам и бабушкам 
подарки, изготовленные своими руками 

www.pilig.ru 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104949;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104949;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://www.pilig.ru/
http://www.pilig.ru/netcat_files/Image/news203/1_large.jpg
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Суд и прокуратура 
 
05.10.2011 
Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о 

социальной защите инвалидов, в том числе детей 
Уральская транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства о 

социальной защите инвалидов, в том числе детей. По результатам проверки был выявлен ряд 
нарушений.  

Установлены нарушения в обеспечении инвалидов беспрепятственным пользованием 
различными видами транспорта.  

Вопреки требованиям федерального законодательства железнодорожные вокзалы станций 
Ревда, Первоуральск, Нижний Тагил, Ирбит, Сургут, Пыть- Ях, Тобольск, Заводоуковск, 
Ялуторовск, Верещагино, Чусовская Свердловской и Южно-Уральской железных дорог не были 
оборудованы специальными приспособлениями,позволяющими лицам с ограниченными 
возможностями беспрепятственно пользоваться их услугами. А именно, отсутствовали 
переносные рампы, мобильные подъемники с электромоторным оборудованием, необходимые 
для обеспечения посадки в железнодорожный вагон инвалидов-колясочников, не был обеспечен 
доступ инвалидов-колясочников на перрон, не созданы условия для передвижения колясок в 
подземном переходе к перронам.  

В нарушение закона не на каждой стоянке автотранспортных средств около объектов 
транспортной инфраструктуры, таких как аэропорты, вокзалы, выделялось не менее 10% мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов.  

На некоторых платформах железнодорожных станций отсутствовали навесы для 
пассажиров, асфальтовое покрытие, пешеходные мосты для прохода граждан, соответствующие 
информационные знаки, что создавало предпосылки причинения вреда жизни, здоровью, в том 
числе, для лиц с ограниченными возможностями.  

Установлены нарушения законодательства в сфере обеспечения беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов к объектам социально-культурной сферы. К примеру, здание 
физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» в г. Златоуст Челябинской области не было 
оборудовано специальными перилами, пандусами, телефонами-автоматами, оснащѐнными 
специальными устройствами для инвалидов с ослабленным слухом, местами для инвалидных 
колясок в залах, медицинским пунктом, сидениями.  

Выявлены нарушения работодателями, осуществляющими деятельность в сфере 
железнодорожного, воздушного транспорта, установленной квоты для приема на работу 
инвалидов, с которыми заключались трудовые договоры не соответствующие требованиям 
законодательства о труде. Рабочие места для трудоустройства инвалидов в ряде организаций 
транспорта не создавались, в территориальные отделения Федеральной службы по труду и 
занятости информация о наличии вакантных рабочих мест не предоставлялась.  

Всего по результатам проверки транспортными прокурорами выявлено 220 нарушений 
закона, внесено 42 преставления об устранении нарушений законодательства о социальной 
защите прав инвалидов, направлено в суд 27 исковых заявлений, в отношении должностных лиц 
возбуждено 9 дел об административных правонарушениях.  

http://genproc.gov.ru/news/news-73498/ 
 
07.10.2011 
Прокуратура Пензенской области выявила свыше 600 нарушений законодательства 

о социальной защите инвалидов 
Прокуратура Пензенской области в текущем году провела ряд проверок соблюдения 

законодательства о социальной защите инвалидов, в результате чего было выявлено свыше 600 
нарушений. 

Так, в Пензенском региональном отделении Фонда социального страхования, выявлены 
грубые нарушения Правил обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами 
реабилитации и протезами. Чиновники при приѐме заявлений от инвалидов требовали кроме 
обязательных документов иные материалы, не предусмотренные законом. В частности, копии 
справок об инвалидности, копии страховых медицинских полисов и др. Аналогичные нарушения 
выявлены при подаче инвалидами заявлений о возмещении расходов за самостоятельно 
приобретѐнные технические средства реабилитации, при обращении о предоставлении услуг 
сурдоперевода, о предоставлении санаторно-курортных путевок. 

Также прокуратура выявила нарушения Порядка выплаты компенсаций инвалидам за 
самостоятельно приобретѐнные технические средства реабилитации и сроков при принятии 
решений о таких выплатах. 

http://genproc.gov.ru/news/news-73498/
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Установлено, что в 2011 году чиновники регионального отделения Фонда социального 
страхования нарушили права 3000 граждан с ограниченными возможностями, которым не выдали 
направления и уведомления о постановке на учѐт для получения технических средств 
реабилитации. Проверка показала, что направления находятся у чиновников в личных делах 
инвалидов с указанием организаций, обязанных обеспечить техническими средствами 
реабилитации. Однако государственные контракты на поставку технических средств (инвалидных 
колясок, протезов, протезно-ортопедических изделий) не заключались, торги не проводились. 
Выявлены факты, когда уведомления о постановке на учѐт по обеспечению техническими 
средствами не направлялись адресатам по несколько месяцев. 

В связи с изложенным областная прокуратура направила в адрес и.о. руководителя 
Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
представление с требованием об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных 
лиц к ответственности. 

Вопросы соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями находятся на 
контроле прокуратуры Пензенской области. 

http://genproc.gov.ru/news/news-73531/ 
 
06.10.2011 
В Курганской области прокуратура защитила права ребенка-инвалида на 

обеспечение техническими средствами реабилитации 
Курганский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о возложении на 

Государственное учреждение – Курганское региональное отделение фонда социального 
страхования РФ обязанности в предоставлении 10-летнему мальчику технических средств 
реабилитации.  

Индивидуальной программой реабилитации предусмотрено обеспечение ребенка 
ортопедическим аппаратом, специальным устройством для оптической коррекции слабовидения – 
электронным ручным видеоувеличителем с монитором, специальным устройством для чтения 
«говорящих книг» флешплеером, креслом-коляской с ручным приводом, специальной одеждой, 
абсорбирующим бельем, сложной ортопедической обувью, а также предоставление ребенку 
путевки в санаторий с сопровождающим. Их отсутствие может снизить эффективность 
проводимых реабилитационных мероприятий и качество жизни ребенка.  

Фонд социального страхования указанные средства несовершеннолетнему не 
предоставил.  

Вместе с тем, в соответствии с требованиями Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам проведение 
реабилитационных мероприятий и получение технических средств реабилитации за счет 
федерального бюджета. Индивидуальная программа реабилитации инвалида является 
обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти.  

В связи с выявленными нарушениями прокурор Кетовского района обратился в суд с иском 
к региональному отделению фонда социального страхования РФ, в котором потребовал 
обеспечить ребенка-инвалида необходимыми средствами реабилитации.  

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора.  
Исполнение решения суда взято на контроль прокуратурой.  
Кроме того, Курганское отделение фонда социального страхования после обращения 

прокурора с иском в суд добровольно предоставило несовершеннолетнему путевку в санаторий с 
сопровождающим, специальное устройство для чтения «говорящих книг», абсорбирующее белье, 
сложную ортопедическую обувь, а также компенсировало приобретение ортопедического 
аппарата.  

http://genproc.gov.ru/news/news-73503/ 
 
07.10.2011 
Транспортная прокуратура выявила нарушения прав инвалидов 
Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения 

законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе по обеспечению 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам транспорта и 
социальной инфраструктуры, в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что в ФГУ «Лечебно-профилактический центр на водном транспорте» входы 
в здание не оборудованы пандусами и поручнями для лиц, использующих кресла-коляски, в 
туалетных комнатах отсутствуют специальные поручни, кнопки звонка, на крайних ступенях 
лестничных маршей нет контрастных полос, обеспечивающих безопасность для слабовидящих 
людей.  

http://genproc.gov.ru/news/news-73531/
http://genproc.gov.ru/news/news-73503/
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Здания железнодорожных вокзалов г. Москвы (Казанского, Белорусского, Курского, 
Павелецкого и Киевского), вокзалы станций Брянск-Льговский, Белгород, Смоленск, Курск, Унеча, 
Суземка, Старый Оскол, Тамбов, Россошь, Калуга-2, Тихонова Пустынь и др., а также предприятия 
воздушного транспорта (КПКО «Курскаэропорт», ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», 
ОАО «Терминал», ЗАО «Домодедово Пэссенджер Терминал», ОАО «Аэропорт Внуково» и ОАО 
«Международный аэропорт «Внуково») также не имеют специальных устройств для доступа на 
объект (перил, пандусов, дверей на петлях одностороннего воздействия с фиксатором, 
обеспечивающих задержку автоматического закрывания), грузопассажирских лифтов для 
инвалидов в коляске, телефонов-автоматов и касс, оснащенных специальными устройствами для 
пассажиров с ослабленным слухом, мест для инвалидных колясок в залах ожиданий, специальных 
кабин в туалетах. 

В НОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41 ОАО «РЖД» в личном деле и 
медицинской карте одного из обучающихся - инвалида отсутствуют документы об установлении 
инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации. Сотрудники учебного заведения 
о разработанных мероприятиях по реабилитации и адаптации ребенка-инвалида не 
проинформированы, что не позволяет судить о возможности освоения мальчиком учебных планов 
и обучения по общим программам по состоянию здоровья.  

Аналогичные нарушения выявлены в НОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 
ОАО «РЖД». 

Работникам ЗАО «Внуковский авиаремонтный завод № 400», являющимся инвалидами I 
или II группы, не устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Более того, 
они привлекаются к работе за пределами установленной нормы рабочего времени. 

По результатам проверки прокуратурой выявлено 809 нарушений закона, для устранения 
которых внесено 69 представлений, принесено 4 протеста, к дисциплинарной ответственности 
привлечено 10 лиц, заявлено 90 исков в суды, о недопустимости нарушений закона 
предостережено 7 должностных лиц, возбуждено 41 дело об административном правонарушении.  

http://genproc.gov.ru/news/news-73547/ 
 
11.10.2011 
Суд взыскал с энергетиков 1,2 млн рублей в пользу ребенка, ставшего инвалидом 

после удара током 
 
Фото с сайта electrisite.ru 
В Красноярском крае кассацией 

оставлено в силе решение суда, который 
постановил взыскать с электроснабжающей 
организации более 1 млн рублей в пользу 
ребенка, оставшегося инвалидом после удара 
током, сообщает пресс-служба региональной 
прокуратуры. 

В апреле прошлого года 10-летний 
мальчик "ввиду отсутствия дверей и 
предупредительных знаков" проник в здание 
трансформаторной подстанции "Советская", 
расположенной у дома культуры поселка Тура, 
где получил удар электрическим током. В итоге 
врачи зафиксировали у него электротравму 

левого и правого предплечий, ожог левой кисти и левого предплечья 4-й степени. После этого 
ребенок, который перенес четыре операции (в частности, была произведена ампутация в средней 
трети левого предплечья) остался инвалидом. 

Прокурорская проверка установила, что трансформаторная подстанция "Советская" 
принадлежала ЭМР "Илимпийские электросети". В связи с этим прокуратура обратилась в суд с 
требованием взыскать с электроснабжающей организации 99 775 рублей в качестве компенсации 
вреда здоровью и 1,5 млн рублей — морального вреда. В исковом заявлении прокурор, в 
частности, указал, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ 
"юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности". 

12 июля Илимпийский районный суд частично удовлетворил эти требования, постановив 
взыскать с электросетей в пользу ребенка в общей сложности 1 миллион 223 тысячи рублей. 
Ответчик обжаловал это решение в Красноярском краевом суде, но безрезультатно. 

http://pravo.ru/news/view/62280/ 
 

http://genproc.gov.ru/news/news-73547/
http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/2217/
http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/229/
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13.10.2011 
Во Владимирской области прокуратура защитила жилищные права инвалида, 

страдающего психическим заболеванием  
Александровская городская прокуратура Владимирской области провела проверку 

соблюдения жилищных прав граждан.  
Установлено, что 46-летний житель Александровского района, страдающий шизофренией 

и являющийся инвалидом 2 группы, с 1996 г. состоит на учете в администрации г. Карабаново как 
нуждающийся в жилом помещении. Все это время мужчина проживает в двухкомнатной 
муниципальной квартире, в которой, кроме него зарегистрировано еще 5 человек. Кроме того, в 
одной комнате с инвалидом вынужден проживать его совершеннолетний сын с малолетним 
ребенком.  

Постановлением Правительства РФ утвержден Перечень тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. 

К заболеваниям, предусмотренным данным Перечнем, отнесены хронические и затяжные 
психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями. 

Несмотря на обращение мужчины в администрацию города с просьбой о предоставлении 
ему жилого помещения, чиновники не принимали действенных мер по решению его жилищного 
вопроса. 

По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать 
администрацию г. Карабаново предоставить инвалиду вне очереди благоустроенное жилое 
помещение с учетом его права на дополнительную жилую площадь. 

Судом требования прокурора удовлетворены.  
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле Александровской городской 

прокуратуры. 
http://genproc.gov.ru/news/news-73607/ 
 
13.10.2011 
Прокуратура Хакасии приняла меры по устранению многочисленных нарушений 

прав инвалидов 
Прокуратура Республики Хакасия в ходе проверки установила, что органы государственной 

власти и местного самоуправления не в полной мере исполняют полномочия в сфере социальной 
защиты инвалидов, допускают незаконное правотворчество, ущемляют права граждан этой 
категории. 

Прокуратура республики опротестовала приказ регионального министерства 
здравоохранения, ущемляющий права инвалидов на свободный доступ к зданиям учреждений 
здравоохранения.  

Прокурор Орджоникидзевского района опротестовал постановление главы администрации 
района «О порядке приема детей в муниципальные образовательные учреждения», которым не 
было предусмотрено первоочередное зачисление детей-инвалидов в детский сад.  

Повсеместный характер в республике носят нарушения требований доступности объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов. 

Узкий дверной проем входа, не обеспечивающий свободный проезд инвалидной коляски в 
помещения органа социальной защиты населения, скользкое покрытие пандуса центральной 
аптеки явились основанием для предъявления прокурором г. Черногорска в суд исков.  

Здание, в котором размещены 7 из 9 филиалов – первичных бюро медико-социальной 
экспертизы, не в полной мере адаптировано для инвалидов: лифт не оборудован речевым 
информатором и тактильными указателями. Прокуратурой г. Абакана направлено в суд 
соответствующее заявление. 

Должностные лица медико-социальной экспертизы зачастую не вносят в индивидуальные 
программы реабилитации мероприятия социально-педагогической и социально-психологической 
реабилитации для нуждающихся лиц.  

С 2010 г. не обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение 220 инвалидов 
республики, включая детей. В связи с этим прокуроры направили в суд иски в интересах каждого 
инвалида, в которых содержатся требования обязать Фонд социального страхования обеспечить 
их путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами реабилитации. Кроме 
того, в связи с выявленными нарушениями законов прокурор республики внес в адрес 
Управляющего Фондом социального страхования внесено представление.  

В Саяногорске отец ученика школы №1 вынужден заносить и выносить на руках своего 
десятилетнего сына-инвалида из-за отсутствия пандуса для коляски. В связи с этим прокурор 
города направил в суд заявление с требованием обязать руководство образовательного 
учреждения создать условия для беспрепятственной реализации прав мальчика на образование.  

http://genproc.gov.ru/news/news-73607/
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В прокуратуру республики поступают многочисленные жалобы от граждан-инвалидов, 
имеющих явные, необратимые анатомические дефекты, по поводу несогласия с необходимостью 
прохождения переосвидетельствования.  

Прокуратура республики полагает, что старая редакция Правил прохождения 
переосвидетельствования инвалидов была более удачной, в связи с чем, в действующие Правила 
признания лица инвалидом необходимо внести изменения в части исключения требования о 
прохождении инвалидами с необратимыми анатомическими дефектами повторного 
переосвидетельствования.  

По результатам проверки выявлено около 350 нарушений закона, для устранения которых 
внесено 104 представления, опротестовано 12 незаконных нормативно-правовых актов, в суды 
направлен 171 иск, возбуждено 62 дела об административных правонарушениях, 34 должностных 
лица предостережены о недопустимости нарушений законов.  

http://genproc.gov.ru/news/news-73615/ 
 
14.10.2011 
Верховный Суд поставил точку в бюрократической эпопее с компенсацией за 

имплант для глухого ребенка 
Фото Право.Ru 
Три года ушло у матери ребенка-

инвалида на то, чтобы добиться компенсации 
стоимости приобретенного для сына слухового 
импланта ценой почти 1 млн руб. Дело дошло 
до Верховного Суда, который постановил 
взыскать всю сумму с Фонда социального 
страхования — нижестоящие суды неправильно 
определили ответчика по делу в виде 
Министерства здравоохранения и социального 
развития. 

В 2007 году сыну Софьи Ткаченко из 
Ростова-на-Дону был поставлен диагноз — 
двусторонняя глухота. Обычный слуховой 
аппарат ребенку не помог, поэтому из 

областной детской больницы его дело было направлено в Российский центр аудиологии и 
слухопротезирования в Москве. Там сыну Ткаченко была рекомендована операция по установке 
кохлераного импланта. 

Мать ребенка приобрела рекомендуемый имплант за 980000 руб., и весной 2008 года ему 
сделали операцию. Летом Бюро медико-социальной экспертизы Ростова-на-Дону подтвердила 
установленную мальчику инвалидность и разработала индивидуальную программу реабилитации, 
указав, что после установки импланта ребенок нуждается в настройке речевого процессора. 
Однако документы были оформлены так, что следующие три рода Ткаченко решала в судах 
бюрократические проблемы. 

Когда осенью того же года мать мальчика обратилась в Фонд социального страхования с 
заявлением о компенсации стоимости приобретенного ею за свои деньги импланта, ей отказали. 
Свой отказ чиновники аргументировали тем, что в индивидуальной программе реабилитации 
ребенка не было указания на то, что он нуждается в установке импланта, поскольку его уже 
поставили. 

Через суд Ткаченко добилась того, чтобы в медицинских документах ее ребенка была 
сделана запись о том, что он нуждается в кохлеарной имлантации. После этого, летом 2010 года 
суд первой инстанции принял решение о том, что компенсация стоимости импланта должна быть 
произведена за счет Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Ростовский 
областной суд этот судебный акт оставил в силе, однако Минздравсоцразвития обжаловало его в 
Верховный Суд. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в составе судей Тамары Корчашкиной, 
Бориса Горохова и Аллы Назаровой указала, что в целом выводы суда первой инстанции об 
удовлетворении требований Ткаченко были правильными, однако он неправильно определил 
ответчика по делу — платить за имплант должно Ростовское региональное отделение Фонда 
социального страхования. В своих выводах судьи акцентируют внимание на том, что компенсации 
подлежит стоимость именно тех услуг и средств реабилитации, на необходимость которых указано 
в индивидуальной программе реабилитации. А поскольку закон о социальной защите инвалидов 
возлагает финансирование обеспечения их техническими средствами реабилитации на Фонд 
социального страхования, то и компенсировать стоимость импланта должно региональное 
отделение фонда. 

http://genproc.gov.ru/news/news-73615/
http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/119/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/12803/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/12958/
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Автор: Наталья Шиняева 
http://pravo.ru/review/view/62497/ 
 
14.10.2011 
Прокуратура Пермского края проверила соблюдение законодательства о 

социальной защите инвалидов 
Прокуратура Пермского края проверила соблюдение законодательства о социальной 

защите инвалидов. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с отсутствием бесплатных 
парковочных мест для инвалидов на платных автостоянках, а также отсутствием 
беспрепятственного доступа для инвалида 1 группы в подъезд своего дома.  

По результатам проверки прокурор Орджоникидзевского района города Перми предъявил в 
суд 4 иска об обязании индивидуальных предпринимателей выделить места для стоянки 
специального транспорта инвалидов. Исковые требования прокурора по трем заявлениям 
удовлетворены, решения суда вступили в законную силу.  

Проверкой также установлено, что один из граждан в результате дорожно-транспортного 
происшествия был признан инвалидом 1 группы и передвигается в кресле-коляске. В связи с этим 
он лишен возможности покидать квартиру, поскольку вход в подъезд и лестница не оборудованы 
пандусами.  

В защиту прав инвалида прокурор города Гремячинска Пермского края обратился в суд с 
иском к администрации городского поселения об обязании обеспечить инвалиду 
беспрепятственный доступ в подъезд своего дома.  

Суд удовлетворил требования прокурора, решение суда вступило в законную силу.  
Прокуратура взяла на контроль исполнение решений суда.  
http://genproc.gov.ru/news/news-73640/ 
 
26.10.2011 
Прокуратура Чувашской Республики провела проверку соблюдения 

законодательства о социальной защите детей-инвалидов 
Прокуратура Чувашской Республики провела проверку соблюдения законодательства о 

социальной защите детей-инвалидов, в ходе которой выявила многочисленные нарушения, 
допускаемые должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, 
руководителями организаций и учреждений. 

Так, в республиканском бюджете не предусматриваются денежные средства на 
лекарственное обеспечение детей-инвалидов, в связи с чем некоторые из них не могут получить 
необходимые жизненно важные дорогостоящие лекарственные препараты. 

Министерство здравоохранения и социального развития Чувашии и его отделы не 
обеспечивают своевременно детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и 
компенсациями на их приобретение. Должностные лица ведомства не используются полномочия 
по составлению в отношении виновных лиц протоколов по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от 
исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур). Вместе с тем, в республике всѐ ещѐ остаются недоступными для 
инвалидов ряд зданий сельских администраций, образовательных учреждений, библиотек, 
спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры. 

Из-за недостаточности свободного жилого фонда не все семьи, имеющие детей-
инвалидов, своевременно обеспечиваются жилыми помещениями. В интересах таких семей в суд 
предъявляются исковые заявления. К примеру, прокурор Калининского района г. Чебоксары в 
защиту ребенка-инвалида, страдающего тяжѐлой формой хронического заболевания, при котором 
невозможно совместное проживание граждан в одном жилом помещении, подал исковое 
заявление об обязании администрации г. Чебоксары предоставить благоустроенное жилое 
помещение. По решению суда Ленинского района г. Чебоксары в сентябре текущего года семье 
предоставлено благоустроенное жилое помещение. Аналогичные заявления в ходе настоящей 
проверки направлены в суд в сентябре текущего года прокурором Ленинского района г. Чебоксары 
в интересах 4 детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. 

Всего по результатам проведѐнной проверки выявлено 150 нарушений законодательства о 
социальной защите детей-инвалидов, в целях устранения которых внесено 50 представлений, в 
суд направлено 40 исков, возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. 

Кроме того, прокуратура Чувашской Республики внесла представление министру 
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики с требованием об устранении 
указанных нарушений. 

http://genproc.gov.ru/news/news-73745/ 
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01.11.2011 
В Амурской области по постановлению прокурора района глава поселения 

привлечен к ответственности за непринятие мер к беспрепятственному доступу инвалидов 
в здание администрации 

Прокуратура Ивановского района провела проверку соблюдения законодательства о 
социальной защите инвалидов, в ходе которой выявлены нарушения.  

Установлено, что здание администрации Ивановского сельсовета не имело 
беспрепятственного входа (пандуса) для маломобильных групп населения.  

Согласно Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-
правовых форм создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры.  

Ивановский районный суд, удовлетворив требования прокурора района, признал 
незаконным бездействие администрации сельсовета по неустройству беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения при входе (выходе) в указанное здание и обязал администрацию 
обеспечить вход пандусом.  

Кроме того, прокурор Ивановского района возбудил дело об административном 
правонарушении в отношении главы администрации сельсовета за правонарушение, 
предусмотренное ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению условий 
для доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры).  

Мировой судья судебного участка Ивановского района признал главу администрации 
сельсовета виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.  

Устранение нарушений в части обустройства здания администрации сельсовета находится 
на контроле прокурора района.  

http://genproc.gov.ru/news/news-74027/ 
 
02.11.2011 
В Волгоградской области прокуратура защитила права инвалидов, нуждавшихся в 

проведении медико-социального освидетельствования 
Прокуратура Камышинского района Волгоградской области провела проверку соблюдения 

законодательства при оказании государственной услуги по проведению медико-социального 
освидетельствования граждан. 

В ходе проверки установлено, что деятельность бюро медико-социальной экспертизы № 29 
Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Волгоградской области» не соответствовала требованиям законодательства. 

В указанном бюро МСЭ не были оборудованы пандусы и специальные ограждения, 
обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов в здание. В результате этого многие 
инвалиды не могли без посторонней помощи попасть в помещение, где проводится медико-
социальная экспертиза. 

Кроме того, прокуроры выявили нарушение графика работы бюро МСЭ № 29, руководство 
которого фактически сократило себе рабочее время на 5 часов, указав сведения об этом на 
табличке при входе. Это приводило к систематическому нарушению прав инвалидов. Вместо 
предусмотренных 30 минут ожидания приѐма граждане находились в очереди по 2-3 часа. 

Кроме того, в указанном бюро МСЭ отсутствовали столы или стойки для оформления 
посетителями документов, допускались факты несвоевременного направления сведений о 
признании граждан инвалидами в органы Пенсионного фонда, нарушения при выдаче инвалидам 
индивидуальных программ реабилитации. Вопреки требованиям законодательства на 
прилегающей к бюро территории не предусмотрены места для парковки машин инвалидов. 

В связи с изложенным прокурор Камышинского района возбудил ряд административных 
производств по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению условий 
для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры) в отношении Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Волгоградской области и его руководителя. 

Постановлениями мирового судьи судебного участка №15 Волгоградской области на 
организацию и должностное лицо наложены административные штрафы в размере 2 тыс. рублей 
и 20 тыс. рублей соответственно. 

Кроме того, на основании иска прокуратуры Камышинский городской суд обязал Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области обеспечить предоставление 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в помещении бюро МСЭ № 
29 в соответствии с требованиями Административного регламента. 

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Камышинского 
района. 

http://genproc.gov.ru/news/news-74049/ 
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02.11.2011 
В Твери прокуратура защитила права детей-инвалидов, которым чиновники отказали 

в получении средств реабилитации 
Прокуратура Московского района города Твери провела проверку по обращению двух 

местных жительниц, которым чиновники отказали в возможности получить средства реабилитации 
для их детей-инвалидов. 

В ходе прокурорской проверки установлено, что дочери заявительниц, 1998 и 2000 годов 
рождения, страдают заболеванием опорно-двигательного аппарата. 

Согласно действующему законодательству, они имеют право на обеспечение 
ортопедическим аппаратом – динамическим параподиумом, предусмотренным индивидуальными 
программами реабилитации ребенка-инвалида. 

Однако работники Тверского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации отказали родителям девочек в постановке на соответствующий учѐт и 
обеспечении необходимым оборудованием. 

В связи с этим прокурор Московского района города Твери направил в суд исковые 
заявления в интересах детей-инвалидов к Тверскому региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской Федерации. Он потребовал признать незаконным 
бездействие фонда и возложить на ведомство обязанность по обеспечению детей-инвалидов 
указанными средствами реабилитации. 

Суд полностью удовлетворил требования прокурора и обязал Тверское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечить детей-инвалидов 
средствами реабилитации в виде динамических параподиумов. 

http://genproc.gov.ru/news/news-74048/ 
 
03.11.2011 
Органы прокуратуры Хабаровского края приняли меры по устранению нарушений 

законодательства о социальной защите инвалидов  
Органы прокуратуры Хабаровского края провели проверки исполнения законодательства о 

социальной защите инвалидов, в том числе в сфере опеки и попечительства.  
Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска выявила нарушения прав 

совершеннолетних недееспособных граждан, помещенных под надзор в Хабаровский 
психоневрологический интернат министерства социальной защиты населения края.  

Установлено, что состояние первого корпуса интерната не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Здание 1937 г. постройки, в котором проживают 80 человек, 
является ветхим, требующим ремонта, стены и пол во всех помещениях имеют дефекты 
целостности, отсутствуют раздевалка и помещение для сушки верхней одежды подопечных, а 
также мебель для хранения их личных вещей, индивидуальные полотенца и средства личной 
гигиены, запас нательного белья.  

В нарушение требований Национального стандарта РФ «Социальное обслуживание 
населения. Социальные услуги инвалидам» в отделении милосердия интерната, где проживают 18 
инвалидов-колясочников, коридоры не оборудованы поддерживающими устройствами, в ванной 
комнате нет специальных приспособлений для пользования средствами личной гигиены.  

В нарушение Гражданского кодекса РФ приказом директора интерната в перечень товаров 
и услуг для подопечных, приобретаемых за их личный счет, включены материалы для ремонта и 
благоустройства жилых комнат. На указанный приказ прокурор района принес протест, который 
удовлетворен, нарушения устранены.  

Кроме того, прокурор района за нарушение требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства в отношении должностного лица интерната возбудил административное 
производство по ст. 6.3 КоАП РФ. Руководителю интерната внесено представление.  

В связи с недостаточностью мер, принимаемых краевым министерством социальной 
защиты населения, по контролю за соблюдением прав и законных интересов подопечных лиц в 
интернате, и.о. прокурора края внес представление министру с требованием устранить 
выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности.  

Всего за истекший период 2011 г. прокурорами выявлено 749 нарушений законодательства 
в сфере социальной защиты инвалидов, для их устранения внесено 193 представления, по 
результатам рассмотрения которых 50 виновных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, а 26 должностных лиц - к административной. В интересах пенсионеров, 
инвалидов и престарелых в суд направлено 230 исковых заявлений, на незаконные нормативные 
правовые акты принесено 27 протестов, объявлено 14 предостережений.  

http://genproc.gov.ru/news/news-74064/ 
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11.11.2011 
Прокуратура Томской области принимает меры к защите прав инвалидов 
В 2011 году органами прокуратуры Томской области выявлено свыше 800 нарушений 

законодательства о правах инвалидов. С целью устранения допущенных нарушений прокуроры 
принимали различные меры реагирования, среди которых наиболее часто использовалось 
судебное понуждение. 

Так, по искам прокуратуры 20 работодателей исполнили требования областного 
законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, среди них ООО «Межениновская 
птицефабрика», МУЗ «Томская центральная районная больница», ЗАО «Сибирская аграрная 
группа».  

После прокурорского вмешательства свыше 100 инвалидов получили путевки на 
санаторно-курортное лечение и средства технической реабилитации, 31 объект социального 
назначения, включая здания аптечных учреждений и почты, оборудованы пандусами, на 15 
автостоянках, выделены места для парковки автотранспорта инвалидов. 

Прокуроры также реагировали на нарушения прав инвалидов в связи с непредставлением 
им денежной компенсации взамен автомобиля. В частности, прокурор Советского района г. Томска 
в судебном порядке добился выплаты двум инвалидам денежной компенсации в размере 100 тыс. 
рублей каждому. 

Прокурор Шегарского района Томской области в судебном порядке обязал местную 
администрацию переселить инвалида-колясочника с более высокого этажа на первый. 
Необходимость этой меры воздействия была обусловлена неприспособленностью многоэтажного 
дома к передвижению людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, так добираться до 
своей квартиры инвалид был вынужден ползком. 

В целом в текущем году органами прокуратуры области в защиту нарушенных прав 
инвалидов в суд направлено 337 исковых заявлений, внесено 104 представления руководителям 
различных органов и организаций. По итогам рассмотрения каждого четвертого представления 
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа на данном направлении 
надзора продолжается.  

http://genproc.gov.ru/news/news-74147/ 
 
17.11.2011 
Прокуратура г. Магадана восстановила права инвалида I группы в судебном порядке 
Прокуратура г. Магадана провела проверку по обращению инвалида I группы о нарушении 

его прав.  
Установлено, что заявитель стала инвалидом вследствие травмы, полученной в ДТП, 

совершенном водителем муниципального унитарного предприятия «РАССК». Предприятие 
регулярно осуществляло выплаты по возмещению вреда здоровью потерпевшей, но в 2004 году 
компания выплаты незаконно прекратила.  

Потерпевшая обратилась в Южский районный суд Ивановской области по месту ее 
жительства на тот момент, и решением суда с предприятия были взысканы единовременные и 
периодические платежи на общую сумму около 283 тыс. рублей.  

Но указанную сумму инвалид I группы так и не получила. В связи с чем она обратилась в 
прокуратуру г. Магадана с жалобой на бездействие приставов-исполнителей.  

Проверкой, проведенной прокуратурой города, бездействие службы судебных приставов 
подтвердилось. Установлено, что исполнительный документ для исполнения в «РАССК» 
своевременно не был направлен, меры к исполнению документа не принимались.  

Проверкой выявлены нарушения и в действиях комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии г. Магадана, осуществлявшей в этот период ликвидацию должника. 
Поступивший в ликвидационную комиссию исполнительный документ в реестр кредиторов 
предприятия не был включен, что повлекло невозможность его исполнения.  

Решением Магаданского городского суда удовлетворены исковые требования прокурора 
города о взыскании с министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации, а также с 
комитета по финансам мэрии г. Магадана за счет городской казны денежных средств на 
возмещение материального и морального ущерба в размере более 492 тыс. рублей.  

Несогласившись с указанным решением ответчики направили кассационные жалобы в 
Магаданский областной суд.  

Определением кассационной инстанции решение городского суда признано законным и 
обоснованным, кассационные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения.  

http://genproc.gov.ru/news/news-74209/ 
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24.11.2011 
В Архангельской области прокурор защитил права ребенка-инвалида, оставшегося 

без попечения родителей 
Котласская межрайонная прокуратура Архангельской области при проведении проверки в 

образовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» выявила 
нарушения прав ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей и находящегося па 
полном государственном обеспечении. 

В ходе проверки установлено, что согласно медицинским документам у мальчика 
установлена инвалидность на срок до 18 лет. 

Индивидуальной программой реабилитации, составленной по результатам очередного 
освидетельствования, несовершеннолетнему установлены реабилитационные мероприятия в 
виде обеспечения техническими средствами (слуховой аппарат и ушной вкладыш). Однако 
слуховой аппарат подростку приобретен образовательным учреждением за счѐт его личных 
средств, снятых с лицевого счѐта. Стоимость аппарата составила 56 тыс. рублей. 

Компенсация подростку понесѐнных расходов в связи с приобретением слухового 
аппарата, в нарушение закона, не произведена. 

Котласский межрайонный прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с 
иском об обязании Архангельского отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации в лице филиала компенсировать ребенку-инвалиду стоимость технического средства 
реабилитации - слухового аппарата в размере 56 тыс. рублей. 

Требования прокурора Архангельским отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации исполнены добровольно, денежные средства перечислены 
несовершеннолетнему. 

http://genproc.gov.ru/news/news-74289/ 
 
28.11.2011 
Чернобылец через суд добился компенсации 1 млн рублей по инвалидности 
Белгородский районный суд вынес решение о перерасчете ежемесячных выплат инвалиду 

второй группы, ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС; сумма компенсации составила почти 
1,2 миллиона рублей, сообщает сайт суда. 

Согласно закону, гражданам, подвергшимся воздействию радиации из-за катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, полагается ежемесячная компенсация. Белгородец посчитал, что пособие 
ему выплачивали не полностью, и обратился с иском в суд. 

Как сказано в сообщении, вторая группа инвалидности с утратой трудоспособности в 
размере 60%, связанной с ликвидацией катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, жителю 
Белгородского района установлена с июля 1996 года. 

Повторная медико-социальная экспертиза в апреле 2002 года подтвердила вторую группу 
инвалидности с утратой трудоспособности в размере 70%. 
Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что суммы возмещения вреда здоровью 
чернобыльцу выплачены не полностью, и он вправе потребовать компенсации. 

"По решению суда Управление социальной защиты населения администрации 
Белгородского района обязано назначить истцу ежемесячную сумму в возмещение вреда, 
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы в размере 25 тысяч 290 рублей, с последующей индексацией. Также в его пользу 
взыскана единовременно недополученная сумма возмещения вреда здоровью за период с 1 
августа 1996 года по 30 апреля 2002 года в размере 1 миллиона 185 тысяч 220 рублей", - сказано в 
сообщении суда. Решение вступило в законную 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20111128/257680936.html 
 
29.11.2011 
Суд оставил в силе решение, обязывающее обеспечить инвалида лекарством 
Санкт-Петербургский городской суд во вторник признал законным решение Куйбышевского 

районного суда, который ранее обязал городской комитет по здравоохранению пожизненно 
обеспечить бесплатным лекарством мальчика-инвалида Юру Веселова, страдающего редким 
генетическим заболеванием - болезнью Хантера, сообщила РИА Новости мать мальчика. 

"Сегодня в городском суде рассматривалась кассационная жалоба. Суд был полностью 
согласен с ранее вынесенным решением, в общем мы выиграли", - сказала собеседница 
агентства. 

История 13-летнего Юры Веселова, страдающего болезнью Хантера, или 
мукополисахаридозом II типа, вызвала широкий общественный резонанс. Мама мальчика с редким 

http://genproc.gov.ru/news/news-74289/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20111128/257680936.html
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генетическим заболеванием обратилась за помощью к чиновникам, поскольку не может купить для 
сына лекарство, годовой курс которого стоит 30 миллионов рублей. 

Чиновники отказались закупать препарат "Элапраза" из-за его дороговизны. Тогда мама 
мальчика обратилась за помощью в прокуратуру и направила иск в суд. В конце сентября суд 
объединил иски, поданные к комитету прокуратурой и мамой мальчика. В октябре суд обязал 
комитет по здравоохранению в течение 15 дней обеспечить ребенка бесплатным лекарством. 

Представители комитета здравоохранения в ходе судебного разбирательства исковые 
требования не признали, ссылаясь на то, что у комитета отсутствуют правовые основания для 
закупки препарата. 

По данным благотворительной организации "Хантер-Синдром", в России с диагнозом 
мукополисахаридоз разных типов живет около 250 человек. Однако "Элапраза" не входит в список 
препаратов, закупку которых субсидирует федеральный бюджет. Поэтому вопрос о лечении 
приходится решать на уровне регионов. Ряд субъектов РФ, в частности, те, чей бюджет 
значительно меньше петербургского, обеспечивает льготников этим препаратом. 

Мукополисахаридоз второго типа, или болезнь Хантера, возникает в результате дефицита 
фермента, расщепляющего мукополисахариды. Это приводит к тому, что токсичные комплексы 
накапливаются практически в каждой клетке организма, поражая нервную систему, внутренние 
органы, кости и суставы. 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20111129/257696429.html 
 
30.11.2011 
Прокуратура г. Ноябрьска защитила жилищные права 6-летнего ребенка-инвалида, 

проживающего в аварийном доме 
Прокуратура г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа провела проверку по 

обращению матери 6-ти летнего ребенка-инвалида, страдающего детским церебральным 
параличом о нарушении жилищных прав.  

Проверкой установлено, что семья заявительницы из 3 человек, имеющая ребенка-
инвалида, с 2005 г. проживает в квартире площадью 27 кв. м. Семья признана малоимущей и 
состоит в списке очередности нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма.  

В 2010 г. дом, в котором до настоящего времени проживает семья, признан аварийным и 
непригодным для проживания.  

В соответствии с жилищным законодательством вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны 
в установленном порядке непригодными для проживания и гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний.  

В целях восстановления права ребенка – инвалида на достойное жилье, прокурор г. 
Ноябрьска направил в суд исковое заявление о предоставлении семье благоустроенного жилого 
помещения в границах муниципального образования г. Ноябрьск, общей площадью не менее 64 
кв. м. на условиях договора социального найма, отвечающего установленным санитарным и 
техническим требованиям, вне очереди.  

Ноябрьский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.  
Исполнение решения суда находится на контроле прокурора города.  
http://genproc.gov.ru/news/news-74365/ 
 
01.12.2011 
Прокурор г. Волгограда защитил жилищные права семьи инвалидов  
Центральный районный суд г. Волгограда удовлетворил иск городского прокурора об 

обязании администрации города предоставить инвалиду второй группы Надежде Литовченко и 
членам еѐ семьи отдельную квартиру в муниципальном жилищном фонде, отвечающую 
санитарным и техническим требованиям. 

Поводом для обращения прокурора в суд в интересах инвалида и членов его семьи 
послужили результаты прокурорской проверки, согласно которым Надежда Литовченко с 
престарелой матерью и ребенком-инвалидом проживали все вместе в одной комнате 
коммунальной квартиры. С октября 2007 года семья была принята на учѐт в качестве 
нуждающейся в жилом помещении. Однако, несмотря на наличие у Литовченко заболевания 
тяжелой хронической формы, при котором совместное проживание с другими лицами невозможно, 
отдельное жилое помещение вне очереди ей предоставлено не было. 

Обращения Надежды Литовченко в администрацию города не дали положительного 
результата, в связи с чем, защиту прав инвалида взял на себя прокурор города. 

http://genproc.gov.ru/news/news-74373/ 
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02.12.2011 
Прокуратура Республики Мордовия приняла меры по защите прав детей-инвалидов 
Прокуратура Республики Мордовия проверила соблюдение законодательства о 

социальной защите детей-инвалидов, выявив многочисленные нарушения их прав в сфере 
здравоохранения, образования, социальной защиты. 

Распространенными являются нарушения прав детей-инвалидов на бесплатное 
лекарственное обеспечение. 

Прокуратура Ленинского района г. Саранска выявила необеспечение необходимым 
лекарством ребенка-инвалида, страдающего заболеванием «Муковисцидоз». Только после 
вмешательства прокурора по решению суда родителям возмещены средства, потраченные ими на 
приобретение необходимого лекарства в сумме 74 тысяч рублей. Аналогичные нарушения 
выявлены прокуратурой Инсарского района. 

В Лямбирском, Рузаевском, Ленинском, Краснослободском районах врачами-педиатрами 
не всегда выписывались рекомендованные для лечения детей-инвалидов рецепты на лекарства.  

Также выявлены нарушения прав детей-инвалидов на получение технических средств 
реабилитации. 

В Ардатовском районе ребенок-инвалид, страдающий врожденным вывихом бедра, 
воспитывающийся в детском доме, не был обеспечен костылями, необходимыми ему в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Прокурором Чамзинского района установлено, что на момент проверки ребенок-инвалид, 
страдающий глухотой, не обеспечен световым и вибрационным сигнализаторами звука. 

Прокурорами Пролетарского, Кадошкинского, Ардатовского и других районов выявлены 
факты ненадлежащего обеспечения детей-инвалидов санаторно-курортным лечением. 

В Октябрьском, Атюрьевском, Зубово-Полянском и других районах прокурорами 
установлено, что образовательные учреждения, органы социальной защиты населения, 
здравоохранения надлежащим образом не обеспечивают получение детьми-инвалидами 
образования. У некоторых школьников не были разработаны индивидуальные программы 
реабилитации, другие не обеспечивались комплектом учебников. 

В Торбеевском, Зубово-Полянском, Ковылкинском и других районах республики дети с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата не редко лишены возможности вести полноценный 
образ жизни, посещать медицинские, образовательные учреждения, учреждения культуры и 
спорта, социальные службы, службы занятости населения, бюро медико-социальной экспертизы, а 
также пользоваться транспортом. 

Для устранения всех выявленных нарушений прокурорами внесено 59 представлений, в 
суд направлено 32 исковых заявления в защиту прав детей-инвалидов, возбуждено 10 дел об 
административных правонарушениях в отношении должностных лиц. 

Прокуратурой республики по результатам проверки внесены представления в адрес 
Министра образования Республики Мордовия, Министра социальной защиты населения 
Республики Мордовия, Руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Мордовия с требованиями устранить нарушения закона, а также способствовавшие им 
причины и условия. 

О результатах проверки проинформированы Глава и Правительство Республики 
Мордовия, региональный федеральный инспектор. 

http://genproc.gov.ru/news/news-74391/ 
 
16.12.2011 
По итогам прокурорской проверки основные аэропорты Московского авиаузла 

привлечены к ответственности за нарушение прав инвалидов  
Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном 

транспорте выявила в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково многочисленные 
нарушения законодательства о защите прав инвалидов в части обеспечения их 
беспрепятственного доступа к объектам транспортной инфраструктуры.  

Так, в терминалах отсутствуют специальные маршруты движения инвалидов по 
территории аэропорта, для них не предусмотрены зоны отдыха, не установлены телефоны-
автоматы, которыми могут пользоваться слабовидящие посетители и таксофоны для людей с 
ослабленным слухом, нет стоек, предназначенных для обслуживания инвалидов-колясочников. 

В целях восстановления нарушенных прав инвалидов прокуратура приняла комплекс мер 
реагирования. 

Так, в отношении ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «Терминал», ЗАО 
«Домодедово Пэссенджер Терминал», ОАО «Аэропорт Внуково», ОАО «Международный аэропорт 
Внуково» возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов транспортной 

http://genproc.gov.ru/news/news-74391/
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инфраструктур). В отношении организаций, предоставляющих услуги автостоянки в аэропортах, 
вынесено 4 постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 5.43 КоАП 
РФ (нарушение требований законодательства о выделении на автомобильных стоянках 
(остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов в размере не менее 
10%).  

В настоящее время судебными органами всем юридическим лицам назначены наказания в 
виде административных штрафов на общую сумму более 190 тысяч рублей.  

Необходимо отметить, что назначение такого наказания не освобождает юридических и 
должностных лиц от обязанности устранить нарушения. В целях приведения инфраструктуры 
аэропортов в соответствие с требованиями законодательства о защите прав инвалидов 
прокуратура направила в адрес руководителей проверенных предприятий представления.  

Устранение выявленных нарушений находится на жестком контроле транспортной 
прокуратуры.  

http://genproc.gov.ru/news/news-74524/ 
 
16.12.2011 
На Сахалине прокуратура защитила жилищные права инвалида  
Долинская городская прокуратура Сахалинской области провела проверку по обращению 

инвалида I группы Виталия Фролина о нарушении его жилищных прав.  
В ходе прокурорской проверки установлено, что 65-летний Фролин с 1969 г. проживает в 

одной из квартир многоквартирного дома в г. Долинске.  
В 2009 году межведомственная комиссия приняла решение, что жилой дом, в котором 

проживает инвалид, является непригодным для проживания, не подлежит реконструкции и 
капитальному ремонту.  

В результате Фролин, как не имеющий другого жилого помещения, вынужден проживать в 
антисанитарных условиях, без электричества, тепла, без окон и без канализационной системы.  

Неоднократные обращения инвалида в органы местного самоуправления о 
предоставлении соответствующего требованиям действующего законодательства жилья по месту 
его проживания в г. Долинске на протяжении двух лет оставались без внимания.  

С целью восстановления нарушенных жилищных прав инвалида Долинский городской 
прокурор обратился в суд с исковыми требованиями к администрации муниципального 
образования о предоставлении Фролину, как нуждающемуся, жилого помещения, отвечающего 
санитарным и техническим требованиям.  

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, возложив на администрацию 
города обязанность предоставить Фролину по договору социального найма благоустроенное 
жилое помещение, отвечающее санитарным нормам и техническим требованиям, размером общей 
площади не менее 32,4 квадратных метров, состоящее не менее чем из двух жилых комнат, в 
черте г. Долинска вне очереди.  

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.  
 

За рубежом 
02.12.2011 
Два россиянина в США получили по 1,5 года тюрьмы за мошенничество 
Федеральный суд в американском городе Чарлстон (Западная Виргиния), приговорил к 18 

месяцам тюремного заключения двух граждан РФ, признанных виновными в мошенничестве с 
целью получения страховых выплат, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс. 

Приговор в отношении Игоря Шевчука (Igor Shevchuk) и Арсена Беджаняна (Arsen 
Bedzhanyan) был назначен после того как они признали себя виновными в том, что осенью 2010 
года вступили в преступный сговор с целью мошенничества страховых выплат системы 
здравоохранения США. 

Два россиянина использовали фальшивые документы для открытия банковских счетов и 
создания фальшивой структуры для получения медицинских страховых выплат по федеральной 
программе медицинского страхования пожилых людей и инвалидов (Medicare). 

В частности, они наряду с другими неустановленными лицами зарегистрировали как 
минимум пять фиктивных компаний. Этими компаниями были поданы заявления на медицинские 
страховые выплаты на сумму около 3 миллионов долларов, говорится в свидетельстве 
специального агента Департамента здравоохранения и социального обеспечения (HHS-OIG), 
приложенном к материалам дела. 

Другой фигурант, который оказался на скамье подсудимых, - гражданин Армении Саргис 
Тадевосян. Присяжные заседатели 3 ноября признали Тадевосяна виновным в мошенничестве.  

http://rapsinews.ru/international_news/20111202/257731348.html 
 

http://genproc.gov.ru/news/news-74524/
http://www.ap.org/
http://rapsinews.ru/international_news/20111202/257731348.html
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Транспортные средства 
29.09.2011 
Организации-подрядчику поставлены лифты, которые непригодны для 

использования инвалидами. Что делать? 
Вопрос: Организации-подрядчику организацией-поставщиком поставлены 4 лифта, 

которые необходимы указанной организации для исполнения взятых на себя обязательств по 
договору подряда в виде установки указанных лифтов в строящемся многоквартирном жилом 
доме. После установки данных лифтов заказчик потребовал от подрядчика заменить кабины 
лифтов, так как ввиду наличия порожка в нижней части каждой кабины данные лифты 
фактически непригодны для использования инвалидами, прикованными к инвалидным креслам. 
Договором установлены требования к качеству только в плане безопасности лифтов. 
Подрядчик обратился к поставщику с требованием о замене кабин лифтов на указанных 
основаниях, на данное требование был получен отказ, мотивированный тем, что лифты 
абсолютно пригодны для использования их по прямому назначению. Правомерен ли отказ от 
замены поставленных лифтов? 

Ответ: Если организации-подрядчику организацией-поставщиком поставлены 4 лифта, 
которые необходимы указанной организации для исполнения взятых на себя обязательств по 
договору подряда в виде установки указанных лифтов в строящемся многоквартирном жилом 
доме, а после установки данных лифтов заказчик потребовал от подрядчика заменить кабины 
лифтов, так как ввиду наличия порожка в нижней части каждой кабины данные лифты фактически 
непригодны для использования их инвалидами, прикованными к инвалидным креслам, но 
договором установлены требования к качеству только в плане безопасности лифтов, то отказ 
подрядчика от замены лифтов является правомерным, если договором поставки не оговорено 
условие о том, что поставляемые лифты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51631-
2008 (ЕН 81-70:2003) "Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты пассажирские. 
Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования 
от 21.07.2008 N 143-ст). Кроме того, нормы ГОСТ Р 51631-2008 выполняются на добровольной 
основе и не являются обязательными. 

Обоснование: В силу норм ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Данной статьей установлена обязанность сторон договора исполнять свои обязанности по 
договору надлежащим образом, в соответствии с условиями договора и нормами 
законодательства. 

Как установлено нормами ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение 
условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если 
иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Следовательно, гражданское законодательство устанавливает запрет на односторонний 
отказ от обязательств, взятых на себя стороной по договору, пренебрежение данным запретом 
возможно лишь в случаях, установленных заключенным договором либо законом. 

Исходя из норм ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

Таким образом, по договору поставки поставщик, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, несет обязанность передать покупателю товар в срок, установленный договором 
или законом, для осуществления покупателем предпринимательской или иной деятельности. 

Нормами п. 1 ст. 454 ГК РФ установлено: по договору купли-продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму 
(цену). 

Данной нормой установлено, что при осуществлении договора купли-продажи продавец 
принимает на себя обязанность по передаче указанного в договоре товара, а покупатель, в свою 
очередь, принимает на себя обязанность оплатить переданный ему товар. После передачи товара 
данный товар становится собственностью покупателя. 



Инвалиды и закон № 4 (25) 2011 

94 

 

На основании норм п. 1 ст. 518 ГК РФ следует, что покупатель (получатель), которому 
поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, 
предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший 
уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит 
поставленные товары товарами надлежащего качества. 

Следовательно, в случае обнаружения каких-либо недостатков в плане качества 
поставленного товара покупатель имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения 
своих обязательств в соответствии с нормами законодательства. 

Ввиду п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью 
или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения 
договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ). 

Таким образом, при наличии факта существенного нарушения условий договора одной из 
его сторон другая сторона может отказаться от исполнения взятых на себя обязанностей по 
договору. 

Как установлено нормами п. 2 ст. 523 ГК РФ, нарушение договора поставки поставщиком 
предполагается существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с 
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 
неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 

Соответственно, факт поставки товара ненадлежащего качества, недостатки которого 
поставщик не может устранить в срок, который покупатель считает для себя приемлемым, либо 
неоднократного нарушения сроков поставки признается существенным нарушением договора 
поставки. 

Исходя из норм п. 2 ст. 475 ГК РФ следует, что в случае существенного нарушения 
требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не 
могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) 
покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара 
ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. 

Данной нормой установлено, что если недостатки в плане качества переданного товара 
носят неустранимый характер, то покупатель может в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора, а также требовать возврата уплаченной по договору суммы либо требовать 
от продавца замены некачественного товара на товар, соответствующий требованиям качества. 

Принимая во внимание нормы п. 1 ст. 469 ГК РФ, продавец обязан передать покупателю 
товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. 

Следовательно, качество переданного товара должно полностью отвечать условиям, 
указанным в договоре. 

Основываясь на нормах п. 2 ст. 469 ГК РФ, при отсутствии в договоре купли-продажи 
условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, 
для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении договора 
был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец 
обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

Нормами приведенной статьи установлено, что если договор не содержит каких-либо 
требований, предъявляемых к качеству товара, то товар должен отвечать требованиям качества, 
которые предъявляются к товарам данного вида, и быть пригодным для использования его в 
целях, в которых обычно используется товар данного вида. Кроме того, если покупатель был 
осведомлен о целях, для которых поставленный товар будет использоваться, то данный товар 
должен быть пригодным для этих целей. 

Пунктом 3.8 ГОСТ Р 51631-2008 установлено, что доступность лифта для инвалидов и 
маломобильных групп населения - возможность для лиц, относящихся к маломобильным группам 
населения, безопасно и без посторонней помощи входить (въезжать в кресле-коляске) в кабину 
лифта, выходить (выезжать в кресле-коляске) из кабины лифта, осуществлять управление лифтом 
с этажной площадки и в кабине лифта. 

По смыслу данной нормы следует, что кабина лифта должна быть исполнена таким 
образом, чтобы лицо, использующее для передвижения кресло-коляску, могло без посторонней 
помощи осуществлять полноценное пользование лифтом. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что отказ от замены лифтов является 
обоснованным, если договором не установлено требование о соответствии поставляемых лифтов 
нормам ГОСТ Р 51631-2008, так как положения ГОСТ Р 51631-2008 подлежат исполнению в 
добровольном порядке. 

А.Ю.Рахаев Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102992;div=LAW;mb=  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102992;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Трудовые отношения 
 
24.08.2011 
Работник при поступлении на работу скрыл наличие инвалидности 
Вопрос: Работник при поступлении на работу скрыл наличие инвалидности. 

Впоследствии на рабочем месте при выполнении должностных обязанностей работнику стало 
плохо. 

Должен ли работодатель нести ответственность за то, что трудовые обязанности 
были установлены для здорового работника, а не для работника-инвалида, что, возможно, 
повлекло ухудшение здоровья работника? Какие действия вправе (должен) предпринять 
работодатель при установлении факта инвалидности работника? 

 
Ответ: Работник не обязан сообщать при приеме на работу об имеющейся инвалидности, 

а работодатель не обязан наводить справки о состоянии здоровья граждан, принимаемых на 
работу. Поэтому если работник не заявил при поступлении на работу об инвалидности и не 
представил подтверждающие документы, то работодатель не должен нести ответственность за 
отсутствие условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Исключение составляет законодательно установленная обязанность работодателя 
проводить обязательные медицинские осмотры при приеме на работу отдельных категорий 
работников (работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта). При проведении таких 
медосмотров должна быть выявлена профессиональная непригодность. Если обязательный 
медицинский осмотр не был проведен при трудоустройстве таких категорий работников, то 
организация, должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности. 

Если факт инвалидности работника установлен после заключения с ним трудового 
договора, то работодатель должен создать работнику необходимые условия труда в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации, с письменного согласия работника перевести на 
работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья, либо при невозможности 
перевода, отсутствии у работодателя соответствующей работы вправе расторгнуть трудовой 
договор. 

Обоснование: Статьей 65 Трудового кодекса РФ установлен исчерпывающий перечень 
документов, которые работник предъявляет при поступлении на работу. Документы, 
подтверждающие инвалидность и степень трудовой деятельности (справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России 
от 24.11.2010 N 1031н, и индивидуальная программа реабилитации инвалида по форме, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н), в данном перечне не 
поименованы. Более того, ст. 65 ТК РФ запрещает требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Согласно ст. 213 ТК РФ при приеме на определенные работы (например, на тяжелые 
работы и на работы с вредными и (или) опасными условиями труда) работник обязан пройти 
предварительное медицинское обследование. 

Если обязательный медицинский осмотр в таких ситуациях не был проведен при 
трудоустройстве, это является нарушением трудового законодательства и, соответственно, влечет 
административную ответственность согласно ст. 5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

В рассматриваемой ситуации если работнику работа противопоказана по состоянию 
здоровья и у работодателя отсутствует возможность перевода работника на другую работу либо 
работник отказывается от перевода, то работодатель вправе расторгнуть трудовой договор 
согласно п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (при необходимости временного перевода на другую работу на срок 
более четырех месяцев или постоянного перевода). 

Если есть возможность перевода работника на более легкий труд, не противопоказанный 
работнику по состоянию здоровья, то согласно ст. 73 ТК РФ с письменного согласия работника 
работодатель обязан перевести работника на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. При этом работодатель должен создать 
необходимые условия труда работнику в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации (ст. 224 ТК РФ) и соблюдать требования законодательства к организации труда 
инвалидов (ст. ст. 92, 94, 96, 99, 113, 128 ТК РФ; ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

Н.В.Феодосьева ООО "КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ" Региональный информационный 
центр Сети КонсультантПлюс 
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24.08.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101378;div=FIN;mb=LAW;

opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3 
 
01.09.2011 
Можно ли сократить должность одинокой матери, воспитывающей ребенка-

инвалида? 
Вопрос: Можно ли сократить должность работницы, находящейся в отпуске по уходу 

за ребенком до трех лет, с ее согласия? 
Ответ: Нет, работодатель не вправе уволить по сокращению штата работницу, 

находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, даже с ее согласия. 
Обоснование: В соответствии со ст. 256 Трудового кодекса РФ на период отпуска по уходу 

за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). 
Согласно ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет, возможно по инициативе работодателя только по основаниям, 
предусмотренным п. п. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ. Норма ст. 261 ТК РФ 
также распространяется на одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих 
указанных детей без матери. 

В порядке сокращения женщину, имеющую ребенка в возрасте до трех лет, не смогут 
уволить и в случае ее досрочного выхода из отпуска по уходу за ребенком. 

Однако с согласия молодой мамы работодатель вправе перевести ее на другую должность 
и в результате этого сократить ранее занимаемую ею должность. 

Однако если работодателем будет получено документальное подтверждение согласия 
работницы на сокращение ее должности, то договор может быть расторгнут на основании 
соглашения сторон согласно ст. 78 ТК РФ. 

Е.А.Кушвид ЗАО Агентство правовой информации "Воробьевы горы" Региональный 
информационный центр Сети КонсультантПлюс 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101656;div=LAW;mb=LA
W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 

 
01.09.2011 
Может ли учредитель уволить мать-одиночку, воспитывающую ребенка-инвалида? 
Вопрос: Срок полномочий генерального директора в соответствии с уставом ООО и 

трудовым договором - 2 года (в трудовом договоре указан последний рабочий день), он истекает 
23.09.2011. Но на момент его истечения генеральный директор будет находиться в отпуске по 
уходу за ребенком до 1,5 года. Может ли учредитель уволить генерального директора на 
основании истечения срока трудового договора? 

Ответ… 
Обоснование: <…> 
Частью 4 ст. 261 ТК РФ предусмотрено, что расторжение трудового договора с женщинами, 

имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных 
детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным п. п. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

<…> 
О.В.Новоточинова ЗАО Агентство правовой информации "Воробьевы горы" Региональный 

информационный центр Сети КонсультантПлюс работницу, 
01.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101666;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
29.09.2011 
Организация переходит на сокращенный рабочий день. Необходимо ли в этом 

случае вносить изменения в штатное расписание? 
Вопрос: Организация переходит на сокращенный рабочий день. В штатном расписании 

организации размеры должностных ставок и окладов указаны полностью. Необходимо ли в 
этом случае вносить изменения в штатное расписание? 

Ответ: По нашему мнению, при переходе организации на неполный рабочий день 
изменять в штатном расписании размеры ставок и окладов не требуется. 

Обоснование: В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ сведения о заработке (в том 
числе размеры тарифной ставки или оклада, доплат, надбавок и поощрений) и рабочем режиме 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101378;div=FIN;mb=LAW;opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101378;div=FIN;mb=LAW;opt=1;ts=AF60882AE819FC794FE1E4511097A3B3
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101656;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101656;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101666;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=101666;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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являются основными условиями трудового договора, изменить их можно по соглашению сторон, 
заключенному в письменной форме, как указано в ст. 72 ТК РФ. 

В силу ст. 74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено 
трудовым законодательством. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. При отсутствии указанной работы или отказе работника от 
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

На основании ст. 74 ТК РФ работодатель вправе без согласия персонала установить 
сокращенный режим рабочего времени, если изменения организационных или технологических 
условий труда могут привести к массовому увольнению. Но такая мера не может продлиться более 
шести месяцев. 

О предстоящих переменах работодатель должен письменно предупредить работников не 
позднее чем за два месяца. В уведомлении нужно указать не только новые условия работы, но и 
вызвавшие их обстоятельства, а также день, когда оно было доведено до работников. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в неделю (ст. 
91 ТК РФ), то есть при пятидневной рабочей неделе рабочий день составляет восемь часов (не 
принимая во внимание перерыв на обед). 

Работодатели обязаны обеспечить сокращенный график для работников согласно ст. 92 ТК 
РФ: 

- не достигших 16 лет - не более 24 часов в неделю; 
- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 
- инвалидов I и II групп - не более 35 часов в неделю; 
- занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда - не более 36 часов в 

неделю в порядке, установленном Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Указанным лицам рабочий день оплачивается как полный. Другим категориям работников 
может быть установлен только режим неполного рабочего времени. При режиме неполного 
рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного объема работ (ст. 93 ТК РФ). 

Есть возможность применить три сокращенных режима: 
- неполный рабочий день (смена) - работа осуществляется ежедневно, но занимает 

меньше часов; 
- неполная рабочая неделя - количество рабочих дней уменьшается, а их 

продолжительность прежняя; 
- неполный рабочий день при неполной рабочей неделе - количество рабочих дней и их 

продолжительность уменьшаются. 
Работодатель должен письменно известить органы службы занятости о вводе неполного 

графика в течение трех рабочих дней после принятого решения в соответствии с п. 2 ст. 25 Закона 
РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 

Штатное расписание организации содержит перечень структурных подразделений, 
наименование должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о 
количестве штатных единиц. Оно применяется для оформления структуры, штатного состава и 
штатной численности организации в соответствии с ее уставом (положением) согласно Указаниям 
по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 
утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 (далее - Указания). 

При заполнении графы 4 штатного расписания (форма Т-3) указывается количество 
штатных единиц по соответствующим должностям (профессиям). Если предусматривается 
содержание неполной штатной единицы с учетом особенностей работы по совместительству, в 
графе 4 указывается штатная единица в соответствующих долях, например 0,25; 0,5; 2,75 и пр. 
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Как следует из Указаний, неполная штатная единица вводится в штатное расписание при 
работе на должности по совместительству. Независимо от того, что организация переходит на 
режим неполного рабочего времени, для работников их работа остается основной, 
соответственно, вносить изменения в размеры ставок не требуется. 

В графе 5 "Тарифная ставка (оклад) и пр." указывается в рублевом исчислении месячная 
заработная плата по тарифной ставке (окладу), тарифной сетке, проценту от выручки, доле или 
проценту от прибыли, коэффициенту трудового участия (КТУ), коэффициенту распределения и пр. 
в зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации в соответствии с действующим 
законодательством РФ, коллективными договорами, трудовыми договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами организации. 

Согласно ст. 93 ТК РФ при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени. Оплата труда будет 
исчисляться пропорционально от полного оклада по ставке. 

Таким образом, по нашему мнению, введение в организации режима неполного рабочего 
времени не требует вносить изменения в размеры окладов, указанных в штатном расписании. 

Если в организации часть работников работает на неполную рабочую ставку, размер 
оклада в штатном расписании указывается в соответствии с полной ставкой. 

О.Э.Савенок Консалтинговая группа "Руна" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

29.09.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102589;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
05.10.2011 
Вправе ли работодатель уволить офисного сотрудника  по состоянию психического 

здоровья?  
Вопрос: Офисный работник организации, как выяснилось, состоит на учете у 

психиатра. Вправе ли работодатель уволить его по состоянию психического здоровья? Если 
да, то каков порядок увольнения? 

Ответ: Уволить работника, который состоит на учете у психиатра, по медицинским 
показателям возможно исключительно на основании медицинского заключения при наличии 
противопоказаний к выполнению им своей трудовой функции, содержащихся в Перечне 
медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 N 377 "О реализации Закона 
Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", 
либо в случае, если работник в силу психического заболевания признан полностью непригодным к 
трудовой деятельности (установлена инвалидность), что подтверждается медицинским 
заключением. Увольнение такого работника в зависимости от степени ограничения происходит в 
соответствии со ст. 73 Трудового кодекса РФ по п. 8 ч. 1 ст. 77 либо по основаниям, 
предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

Обоснование: Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 N 377 утвержден 
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности 
(далее - Перечень). Работники, чьи трудовые функции (наличие соответствующих факторов в 
работе) включены в данный Перечень, подлежат обязательному медицинскому 
освидетельствованию при устройстве на работу, периодическим психиатрическим осмотрам не 
реже одного раза в пять лет и внеочередным по медицинским показаниям (ст. ст. 76, 212 и 213 ТК 
РФ). 

Таких работников, не прошедших медицинское освидетельствование, либо с 
зафиксированными противопоказаниями работодатель не имеет права принимать на работу, а уже 
работающих - обязан отстранить от работы (ст. 76 ТК РФ). Согласно ст. 73 ТК РФ работник 
отстраняется от работы, если он нуждается по состоянию психического здоровья, 
подтвержденному медицинским заключением, во временном переводе (до четырех месяцев), но 
отказывается от него или у работодателя нет подходящей вакансии. Если же работнику 
медицинским заключением показан постоянный перевод или перевод на срок, превышающий 
четыре месяца, в случае отказа от перевода или отсутствия у работодателя соответствующей 
работы трудовой договор прекращается на основании п. 8 ч. 1. ст. 77 ТК РФ (ч. 3 ст. 73 ТК РФ). 

Кроме того, во всех случаях, если работник в силу психического заболевания признан 
полностью непригодным к трудовой деятельности (установлена инвалидность), что 
подтверждается медицинским заключением, то трудовые отношения прекращаются в силу п. 5. ч. 
1 ст. 83 ТК РФ. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102589;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102589;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Во всех остальных случаях (когда трудовая функция и/или соответствующие факторы в 
работе не включены в Перечень) психическое здоровье работника, не повлекшее за собой 
признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, не может являться основанием для увольнения. 

Таким образом, уволить работника, который состоит на учете у психиатра, по медицинским 
показателям возможно исключительно на основании медицинского заключения при наличии 
противопоказаний к выполнению им своей трудовой функции, включенной в Перечень (ред. от 
23.09.2002), либо в случае, если работник в силу психического заболевания признан полностью 
непригодным к трудовой деятельности (установлена инвалидность), что подтверждается 
медицинским заключением. 

В то же время, в случае если психическое состояние работника препятствует 
надлежащему выполнению им своих должностных обязанностей, его увольнение может быть 
произведено при наличии оснований, предусмотренных п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, и в порядке, 
установленном ст. ст. 192 - 193 ТК РФ. 

С.И.Божевольный ООО "М-СТАЙЛ" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

05.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102312;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
10.10.2011 
Инвалиды без работы 
 

Фото: DOULKERIDIS BOOK, Flickr.com 
Автор → Михаил Захаров 
Налоговики предложили отменить 

налоговые льготы для компаний, использующих 
труд инвалидов. Логика налоговиков в том, что 
компании используют «мертвые души» для 
ухода от налогов. Однако лучше учиться 
пресекать работу неплательщиков налогов, 
нежели дестимулировать занятость инвалидов. 

В 2010 году бизнес в России получил 
порядка триллиона рублей стимулирующих 
налоговых льгот, написала газета «Ведомости». 
Это следует из отчета, подготовленного 
Минэкономразвития, Минфином и ФНС для 
правительства, которое поручило проверить, 

правильно ли и в каком объеме эти льготы получаются.  
Льготы — это то немногое пространство, где государство, пообещавшее не увеличивать 

налоговое бремя, может сократить собственные расходы. Налоговики уже выступили с 
предложениями: предложение отменить льготы по НДС для организаций, использующих труд 
инвалидов, оказывающих услуги в аэропортах, а также при продаже монет из драгоценных 
металлов, для услуг организаций отдыха — за исключением санаториев.  

Налоговая полагает, что вместо инвалидов компании попросту нанимают «мертвые души» 
и получают льготы по НДС. И даже приводит примеры махинаций с «инвалидными» льготами. 
Эксперты говорят, что в случае отмены льготы инвалидов вовсе перестанут брать на работу — 
ведь мотивация пропадет. 

На 1 октября 2010 года в России насчитывается 13,15 млн инвалидов, примерно половина 
из них — граждане трудоспособного возраста. Иными словами: огромная социальная страта и 
внимание государства к ней — неизбежность. А по данным главы Всероссийского общества 
инвалидов Александра Ломакина-Румянцева, лишь 9 процентов инвалидов работает. Создается, 
таким образом, огромная масса людей, ничем не занимающихся, но при этом потенциально 
трудоспособных. Надо только их пристроить. Для чего государство и стимулирует бизнес. 

Согласно принятому в 1995 году закону «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», на предприятиях, численность сотрудников которых превышает 100 человек, 
вводится квота инвалидов — не менее двух, но не более четырех процентов от количества 
работников. 

По Налоговому кодексу России. вовсе не подлежат налогообложению товары и услуги, 
производимые компаниями, доля инвалидов в которых более 50 процентов от среднесписочной, а 
в фонде оплаты труда не менее 25 процентов. Кроме того: сюда не подпадают подакцизные 
товары, полезные ископаемые и иные товары, перечень которых устанавливает правительство. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102312;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=102312;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Делать водку и бензин, таким образом, под «крышей» общества инвалидов не получится. Также 
придется «инвалидной» компании заплатить налоги, вздумай она заниматься брокерской 
деятельностью или посредническими услугами. 

Предложения ФНС вряд ли всерьез скажутся на труде инвалидов в среднем по стране. 
Предприниматели как раньше неохотно брали граждан с ограничениями по здоровью на 

работу, так и не будут этого делать, помимо оговоренной законом квоты. Зато уйти от налогов при 
помощи инвалидной квоты станет невозможно.  

Однако здесь есть некоторое некрасивое обстоятельство.  
Государство в лице налоговой службы фактически расписывается в том, что инвалиды ему 

не интересны и стимулировать их трудоустройство не желает. 
В этом при желании можно усмотреть даже некоторое посягательство на конституцию 

России. В 37-й статье которой говорится «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации». А в седьмой статье и вовсе заявлено, что Россия — социальное государство, в 
котором обеспечивается государственная поддержка, в том числе инвалидов. Механизмы 
поддержки, впрочем, в основном законе не прописаны. 

Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая ООН в 2006 году и подписанная (но так и 
нератифицированная) Россией, также предполагает  

«стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью надлежащих стратегий и 
мер, которые могут включать программы позитивных действий, стимулы и другие меры». 

Противная логика, которой и руководствуется ФНС, состоит в том, что меры 
стимулирования применяются вовсе не теми, кому положены. Однако предложение отменить сами 
меры лишь выдает слабость государственного аппарата в деле администрирования тех или льгот 
и налогов в принципе. Отмена льготы налоговикам представляется в этом контексте лучшим 
выходом. Что спорно, по крайней мере с моральной точки зрения. 

http://polit.ru/article/2011/10/10/invalid/ 
 
14.10.2011 
Правомерно ли расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный 

срок с лицом, работающим по совместительству? 
Вопрос: Правомерно ли расторжение трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, на основании приема на эту 
должность другого работника на условиях неполной рабочей недели? 

Ответ: Расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок с лицом, 
работающим по совместительству, на основании приема на эту должность другого работника на 
условиях неполной рабочей недели является правомерным. 

Обоснование:  <…> 
В силу ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) 
или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 
(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. <…> 

О.С.Дубасова Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
14.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103308;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
20.10.2011 
За какой срок работник должен предупредить о желании получить дополнительный 

выходной день для ухода за ребенком-инвалидом? 
Вопрос: За какой срок работник должен предупредить о желании получить 

дополнительный выходной день для ухода за ребенком-инвалидом? 
Ответ: Трудовое законодательство не устанавливает срок с момента подачи заявления 

работником о предоставлении ему выходного дня для ухода за ребенком-инвалидом до 
предоставления ему такого выходного. Но следует иметь в виду, что потребуется время для 
рассмотрения подобного заявления, согласования даты предоставления выходных дней, а также 
вынесения приказа относительно поставленного вопроса. 

Обоснование: В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

http://polit.ru/article/2011/10/10/invalid/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103308;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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Инвалиды и закон № 4 (25) 2011 

101 

 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и 
порядке, который устанавливается федеральными законами. 

Трудовое законодательство не устанавливает срок с момента подачи заявления 
работником о предоставлении ему выходного дня для ухода за ребенком-инвалидом до 
предоставления ему такого выходного. Но следует отметить: в Разъяснении Минтруда России N 3, 
ФСС РФ N 02-18/05-2256 от 04.04.2000 "О порядке предоставления и оплаты дополнительных 
выходных дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами", утвержденном Постановлением Минтруда России N 26, ФСС РФ N 34 от 
04.04.2000, указано, что четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет 
предоставляются в календарном месяце одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) 
по его заявлению и оформляются приказом (распоряжением) администрации организации на 
основании справки органов социальной защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, 
что ребенок не содержится в специализированном детском учреждении (принадлежащем любому 
ведомству) на полном государственном обеспечении. 

Таким образом, при подаче заявления работнику следует иметь в виду, что потребуется 
время для рассмотрения подобного заявления, согласования даты предоставления выходных 
дней, а также вынесения приказа относительно поставленного вопроса. 

Т.Ю.Сергеева Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
20.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103614;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
21.10.2011 
Локальным нормативным актом в организации установлено, что во время 

нахождения работника в период временной нетрудоспособности данному работнику не 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня. Правомерно 
ли такое условие? 

Вопрос: Локальным нормативным актом в организации установлено, что во время 
нахождения работника в периоде временной нетрудоспособности данному работнику не 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня. Правомерно ли 
такое условие? 

<…> 
Частью 1 ст. 6 Закона N 255-ФЗ установлено, что пособие по временной 

нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы 
выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня 
восстановления трудоспособности (установления инвалидности), за исключением случаев, 
указанных в ч. 3 и 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ. 

<…> 
А.Ю.Рахаев Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
21.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103105;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
24.10.2011 
Вправе ли работодатель прекратить трудовой договор с работником, которому в 

установленном порядке присвоена инвалидность? 
Вопрос: Вправе ли работодатель прекратить трудовой договор по основанию, 

указанному в п. 10 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ, с работником, которому в установленном 
порядке присвоена инвалидность? 

Ответ: Работодатель вправе прекратить трудовой договор по основанию, указанному в п. 
10 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ, с работником, которому в установленном порядке присвоена 
инвалидность, только если работник в соответствии с медицинским заключением признан 
полностью нетрудоспособным. 

Обоснование: В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 77 ТК РФ основанием прекращения трудового 
договора являются обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). 

На основании п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ трудовой договор подлежит прекращению по такому 
обстоятельству, не зависящему от воли сторон, как признание работника полностью неспособным 
к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103614;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103614;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103105;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=103105;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

В силу ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) инвалид - лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Согласно ст. 8 Закона N 181-ФЗ медико-социальная экспертиза осуществляется 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, подведомственными 
уполномоченному органу, определяемому Правительством Российской Федерации. Порядок 
организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 
определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагаются обязанности, в 
частности, установления инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, 
потребности инвалида в различных видах социальной защиты. 

Согласно п. 7 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" (далее - 
Правила), в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким 
расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или 
дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа 
инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инвалид". 

Пунктом 36 Правил установлено, что гражданину, признанному инвалидом, выдается 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, 
а также индивидуальная программа реабилитации. 

Как указано в п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, основанием прекращения трудового договора является 
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ). 

Таким образом, работник, которому в установленном порядке присвоена инвалидность, 
может быть уволен по п. 10 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, если он признан полностью неспособным к трудовой 
деятельности. В случае частичной нетрудоспособности работник может быть уволен по 
основанию, указанному в п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, при отказе от перевода на другую работу, 
необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо при отсутствии у 
работодателя соответствующей работы. 

А.В.Сергомасова Счетная палата Российской Федерации 
24.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104212;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
31.10.2011 
Какая квота для приема на работу инвалидов установлена для организаций в г. 

Москве и какова ответственность за ее несоблюдение? 
Вопрос: Какая квота для приема на работу инвалидов установлена для организаций в г. 

Москве и какова ответственность за ее несоблюдение? 
Ответ: В г. Москве для организаций, в которых численность работников составляет более 

100 человек, квота для трудоустройства инвалидов установлена в размере 2% среднесписочной 
численности работников. Невыполнение работодателем в г. Москве обязанности по созданию или 
выделению квотируемых рабочих мест влечет административную ответственность в соответствии 
со ст. 2.2 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 "Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях". 

Обоснование: Статьей 20 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - Закон N 181-ФЗ) предоставляются гарантии 
трудовой занятости инвалидам. 

Более того, ст. 21 Закона N 181-ФЗ предписывает субъектам РФ устанавливать для 
организаций, в которых численность работников составляет более 100 человек, квоту на прием 
инвалидов: не менее 2% и не более 4% от среднесписочной численности работников. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104212;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950
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В г. Москве квота для трудоустройства инвалидов установлена ст. 3 Закона г. Москвы от 
22.12.2004 N 90 "О квотировании рабочих мест" в размере 2%. 

Ответственность за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости 
установлена ст. 5.42 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты 
влечет административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 2000 
до 3000 руб. (ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ). 

Кроме того, невыполнение работодателем обязанности по созданию или выделению 
квотируемых рабочих мест в г. Москве влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 3000 до 5000 руб.; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. 
(ст. 2.2 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 "Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях"). 

Е.А.Кушвид ЗАО Агентство правовой информации "Воробьевы горы" Региональный 
информационный центр Сети КонсультантПлюс 

31.10.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104092;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
07.11.2011 
Установлены ли ограничения для направления в служебные командировки 

работников-инвалидов? 
Вопрос: Какие требования законодательства следует учитывать работодателю при 

направлении работников в командировки? 
Ответ: При направлении в командировку следует учитывать, что в командировку могут 

быть направлены только работники этой организации. 
Также необходимо обратить внимание на ограничения, установленные трудовым 

законодательством, в части определенных категорий работников, которых запрещено отправлять 
в командировку или направить в командировку можно только с их письменного согласия. 

Обоснование: Согласно ст. 166 Трудового кодекса РФ в служебную командировку может 
быть направлен только работник организации. Это же следует из п. 2 Положения об особенностях 
направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение). 

В ТК РФ в отношении отдельных категорий работников установлены ограничения для 
направления в служебные командировки, в частности не могут направляться в командировки: 

- инвалиды, если это противоречит индивидуальной программе реабилитации инвалидов 
(ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"); 

- зарегистрированные кандидаты во время проведения выборов (п. 2 ст. 41 Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации"). 

Кроме того, следует учесть, что женщин, имеющих детей до трех лет, матерей и отцов, 
воспитывающих детей до пяти лет без супруга (супруги), а также опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних, работников, имеющих детей-инвалидов, а также осуществляющих уход за 
больным членом семьи, можно направлять в командировки только с их письменного согласия и 
при условии, что это не запрещено медицинскими рекомендациями (ст. ст. 259 и 264 ТК РФ). 

Е.В.Сергеева ООО "ИК Ю-Софт" Региональный информационный центр Сети 
КонсультантПлюс 

07.11.2011 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=104627;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
 
14.12.2011 
Работнику - родителю ребенка-инвалида были предоставлены четыре 

дополнительных выходных дня, однако им были использованы в текущем месяце только 
два выходных дня 

Вопрос: Работнику - родителю ребенка-инвалида были предоставлены четыре 
дополнительных выходных дня, однако в связи с болезнью им были использованы в текущем 
месяце только два выходных дня. Работник вышел на работу в следующем месяце. Им были 
предъявлены листок нетрудоспособности и заявление о предоставлении шести 
дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом. Вправе ли работник в 
указанной ситуации претендовать на предоставление шести дополнительных выходных дней 
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при условии, что второй родитель ребенка-инвалида является адвокатом, получившим 
статус адвоката в установленном законом порядке? 

Ответ: Если работнику - родителю ребенка-инвалида были предоставлены четыре 
дополнительных выходных дня, однако в связи с болезнью им были использованы в текущем 
месяце только два выходных дня и работник вышел на работу в следующем месяце, то на 
следующий месяц неиспользованные дни переноситься не будут. 

В случае если один из родителей ребенка состоит в трудовых отношениях с 
работодателем, а другой в таких отношениях не состоит или самостоятельно обеспечивает себя 
работой (в частности адвокат), четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для 
ухода за детьми - инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет 
предоставляются родителю, состоящему в трудовых отношениях с работодателем, при 
предъявлении им документа (копии), подтверждающего, что другой родитель в трудовых 
отношениях с работодателем не состоит либо является лицом, самостоятельно обеспечивающим 
себя работой. Соответственно, работник не вправе в указанной ситуации претендовать на 
предоставление шести дополнительных выходных дней, поскольку в указанной ситуации 
дополнительные дни не будут суммироваться между родителями и не будут переноситься на 
следующий месяц. 

Обоснование: В силу положений ст. 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и в 
порядке, который устанавливается федеральными законами. 

Если одним из работающих родителей дополнительные оплачиваемые выходные дни в 
календарном месяце использованы частично, другому работающему родителю в этом же 
календарном месяце предоставляются для ухода оставшиеся дополнительные оплачиваемые 
выходные дни. 

В п. 3 Разъяснения "О порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней 
в месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами", утвержденного Постановлением Минтруда России N 26, ФСС РФ N 34 от 04.04.2000 
(далее - Разъяснение), отмечено, что в случае если один из родителей ребенка состоит в 
трудовых отношениях с работодателем, а другой в таких отношениях не состоит или 
самостоятельно обеспечивает себя работой (например, индивидуальный предприниматель, 
частный нотариус, частный охранник, адвокат, глава или член крестьянских фермерских хозяйств, 
родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся 
традиционными отраслями хозяйствования, и т.д.), четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц для ухода за детьми - инвалидами и инвалидами с детства до достижения 
ими 18 лет предоставляются родителю, состоящему в трудовых отношениях с работодателем, при 
предъявлении им документа (копии), подтверждающего, что другой родитель в трудовых 
отношениях с работодателем не состоит либо является лицом, самостоятельно обеспечивающим 
себя работой. 

Пункт 9 Разъяснения указывает, что дополнительные оплачиваемые выходные дни, 
предоставленные, но не использованные в календарном месяце работающим родителем 
(опекуном, попечителем) в связи с его болезнью, предоставляются ему в этом же календарном 
месяце в порядке, предусмотренном Разъяснением (при условии окончания временной 
нетрудоспособности в указанном календарном месяце и предъявления листка 
нетрудоспособности). 

Таким образом, из формулировки п. 9 Разъяснения следует, что в случае предоставления 
работнику - родителю ребенка-инвалида четырех дополнительных выходных дней и 
неиспользования их в связи с болезнью на следующий месяц они переноситься не будут. По 
правилам п. 9 Разъяснения использование предоставленных дополнительных выходных дней 
возможно только в том месяце, в котором имела место временная нетрудоспособность при 
условии ее окончания в этом же месяце и предъявления листка нетрудоспособности. В связи с 
этим в ситуации, описанной в вопросе, работник - родитель ребенка-инвалида не может 
претендовать на предоставление ему в текущем месяце не использованных в прошлом месяце 
выходных дней. 

В такой ситуации было бы целесообразным использование дополнительных выходных 
дней вторым родителем согласно положениям ст. 262 ТК РФ и правилу п. 4 Разъяснения. 

О.С.Дубасова Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=105285;div=LAW;mb=LA

W;opt=1;ts=E0DD926C3A20ED8A38EECCD32D6C8950 
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