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Хроника 
02.07.2010  
Медведев подписал закон о распространении скидки по ЖКХ на членов семей 

ветеранов ВОВ 
Президент России Дмитрий Медведев в пятницу подписал закон, который распространяет 

50%-ную скидку по оплате коммунальных платежей для инвалидов Великой Отечественной войны 
на членов их семей. Об этом Медведев сообщил на встрече с губернатором Хабаровского края 
Вячеславом Шпортом. 

"Я сегодня подписал закон о том, чтобы 50%-ная скидка, которая существует по 
коммунальным платежам для инвалидов Великой Отечественной войны, распространялась на 
членов их семей. Это тоже как дополнительная добавка к семейному бюджету", - сказал 
президент, пишет РИА Новости. 

Шпурт назвал закон "очень хорошим", поскольку многие граждане обращались по этому 
вопросу в органы власти. 

Медведев поинтересовался у Шпорта, как в Хабаровском крае обстоят дела с 
обеспечением ветеранов жильем. 

"В этом году 78 фронтовиков, которые встали на очередь до 1 марта 2005 года, получили 
жилье. Сейчас еще 270 человек подтвердили документально, что они нуждаются в жилье. Мы 
готовы обеспечить их квартирами уже в этом году", - сказал Шпорт. 

По его словам, заканчивается строительство дома на 161 квартиру, часть ветеранов 
выразила желание получить компенсацию. Предполагается, что еще 200 фронтовиков изъявят 
желание получить квартиры, сказал Шпорт. 

"Надо (предоставление квартир) довести до конца", - заключил президент. 

http://ru.trend.az/regions/world/russia/1714145.html 
 
"Российская газета" публикует документ, который с нетерпением ждали семьи 

ветеранов войн - инвалидов. 
Это федеральный закон с поправками в Закон "О ветеранах", благодаря которому меры 

социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов коммунальных услуг теперь 
распространятся и на членов семей инвалидов войны, которые проживают совместно с 
ветеранами. 

Не надо объяснять социальную значимость закона: квартплата даже скромного по 
площади жилья сегодня составляет в большинстве случаев тысячи рублей, а потому половинная 
скидка по его оплате принесет большое облегчение семьям инвалидов войн. 

Новый порядок в оплате коммунальных услуг распространяется также на инвалидов 
боевых действий (статья 4 Федерального закона "О ветеранах"), военнослужащих и лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) (пункт 3 статьи 14 Федерального закона "О ветеранах"), а также на 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (Указ 
Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 1235). 

Напомним, что до сих пор по Закону "О ветеранах" (статья 14) инвалиды войны имели 
право оплачивать в половинном размере и жилплощадь, и коммунальные услуги. Но такая же 
льгота для проживающих вместе с ними родных действовала только в отношении платы за жилье. 
Что касается оплаты за воду, тепло, электричество и прочих коммунальных услуг, "доля" в 
квартплате, приходящаяся на членов семьи инвалида, должна была оплачиваться полностью, без 
всяких скидок. 

Решение распространить льготу для членов семьи инвалидов войн на коммунальные 
услуги было принято накануне празднования 65-летия Победы. Правительство дало на 
законопроект положительный отзыв, в первом чтении поправки в Закон "О ветеранах" депутаты 
рассмотрели 7 мая. В течение июня закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. А 
2 июля его подписал президент. 

http://www.rg.ru/2010/07/07/oplata.html 
 
23.07.2010 
Омбудсмен просит Лужкова не выселять московских сирот в область 
Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин направил в адрес московских 

властей обращение, к котором потребовал не выселять детей-сирот из столицы. 

http://www.rian.ru/
http://ru.trend.az/regions/world/russia/1714145.html
http://www.rg.ru/2010/07/07/oplata.html
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Дело в том, что московским сиротам, достигшим совершеннолетия, столичное 
правительство нередко выделяет квартиры не в столице, а в области. По мнению Лукина, такая 
практика «противоречит действующему законодательству и ущемляет права граждан». 

«Механизм реализации гарантий обеспечения государственных детей жилыми 
помещениями в городе Москве, закрепленный нормативным актом субъекта федерации, не может 
противоречить ч. 5 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и абз. 2 ч. 1 ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - отмечается в сообщении, 
опубликованном на сайте омбудсмена. 

Кроме того, правозащитник обращает внимание на то, что, выселяя сирот в область, 
власти Москвы лишают их возможности пользоваться столичными социальными льготами. А в 
Подмосковье пакет социальной помощи для детей-сирот существенно уступает московскому. 

«По данному вопросу уполномоченный направил заключение мэру города Москвы и 
прокурору города Москвы. С выводами, изложенными в заключении, прокурор согласился. 
Прокуратурой города запрошена необходимая информация в органах исполнительной власти 
столицы, по результатам анализа которой будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих 
мер», - говорится в сообщении. 

http://www.irn.ru/news/43123.html 
 

ДОКУМЕНТЫ 

  
Приказ Минкомсвязи РФ от 03.02.2010 N 22 "Об утверждении Правил предоставления 

в 2010 году из федерального бюджета субсидий организациям в сфере электронных 
средств массовой информации и Правил предоставления в 2010 году из федерального 
бюджета субсидий организациям в сфере печати" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2010 N 17283. 
Определен порядок предоставления в 2010 году субсидий электронным и печатным 

средствам массовой информации 
Установлено, что субсидии предоставляются организациям, осуществляющим 

производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области 
электронных СМИ, на создание и поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или 
образовательное значение, а также издательствам, издающим организациям и редакциям 
печатных СМИ на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов 
и инвалидов по зрению и на государственную поддержку непериодических изданий. Определены 
расходы, на возмещение которых направляются субсидии, к ним отнесены, в частности, расходы 
на выплату авторского гонорара, оплату труда работников, пенсионное и медицинское 
страхование, оплату полиграфических услуг, расходы на бумагу и распространение изданий и т.д. 

Определены также конкретные организации федерального значения, которым 
предоставляются субсидии (ВГТРК, Первый канал, НТВ, Телерадиокомпания "Петербург", "РИА 
Новости", ИТАР-ТАСС, Телецентр "Останкино"), и конкретные расходы этих организаций, на 
возмещение которых будут предоставляться субсидии. 

 
Письмо> Минрегиона РФ от 19.03.2010 N 10496-СК/07 
Минрегионом РФ разъяснены отдельные вопросы, связанные с обеспечением 

жильем ветеранов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны  

В частности, сообщается, что в соответствии со статьями 17 и 19 Федерального закона "О 
ветеранах" обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем подлежат 
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период, и лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, признанных 
инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений. По мнению 
ведомства, обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета вышеуказанных 
категорий граждан в иных случаях не предусмотрено.  

Также разъяснены отдельные вопросы, связанные с обеспечением жильем за счет средств 
федерального бюджета: лиц, принимавших участие в войнах и боевых действиях в государствах 

http://www.irn.ru/news/43123.html
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=103688
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(на территориях) и в обороне городов, указанных в разделах I и II приложения к Федеральному 
закону "О ветеранах"; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны; вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, приобретших статус вдовы 
после 1 марта 2005 г., при условии, что сам инвалид или участник Великой Отечественной войны 
был поставлен на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
г.; ветеранов Великой Отечественной войны, намеренно ухудшивших свои жилищные условия. 

http://www.consultant.ru/law/review/846541.html 
 
Приказ Минрегиона РФ от 30.04.2010 N 229 "Об утверждении Порядка составления и 

представления отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставленные из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 

Утверждена форма отчета о расходовании субвенций, предоставленных субъектам 
РФ на цели, связанные с обеспечением жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов 

Одновременно с формой отчета определены требования к его составлению и 
представлению в Минрегион РФ. Установлено, что отдельные особенности представления отчета 
могут определяться соглашением о предоставлении субвенции. По общему правилу отчет 
составляется ежеквартально на бумажном носителе и в электронном виде и представляется в 
Минрегион сопроводительным письмом не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2010 N 311н  "О предоставлении за счет 

средств федерального бюджета субсидий общероссийским общественным организациям 
инвалидов в рамках федеральной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов 
на 2006 - 2010 годы" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2010 N 17549. 
Определены условия соглашения, в соответствии с которым за счет средств 

федерального бюджета общественным организациям инвалидов предоставляются 
субсидии 

Субсидии организациям инвалидов предоставляются в рамках реализации программы 
"Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы", утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2005 N 832. Для получения субсидии организации инвалидов 
необходимо заключить с Минздравсоцразвития РФ соглашение по утвержденной форме. Приказом 
Минздравсоцразвития РФ также определен перечень организаций инвалидов, с которыми 
Департаменту по делам инвалидов поручено заключить указанное соглашение. 

 
Постановление Правления ПФ РФ от 14.05.2010 N 116п "Об утверждении форм 

соглашения о сотрудничестве по вопросам реализации социальной программы субъекта 
Российской Федерации, заявки на предоставление субсидии на 2010 год, ежемесячного 
отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия" 

Утверждены формы документов, применяемых в связи с предоставлением 
Пенсионным фондом РФ субсидий бюджетам субъектов РФ 

Пенсионный фонд РФ предоставляет субсидии бюджетам субъектов РФ на региональные 
социальные программы, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, а также 
на оказание адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенсионеров, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Порядок и условия предоставления в 2010 году указанных субсидий определены 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.03.2010 N 154. В 
соответствии с данным Постановлением утверждены: форма соглашения о сотрудничестве по 
вопросам реализации социальной программы субъекта Российской Федерации, форма заявки на 
предоставление субсидии на 2010 год, форма отчета об осуществлении расходов бюджета 
субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

 
Федеральный закон от 21.06.2010 N 122-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

http://www.consultant.ru/law/review/846541.html
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службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" и статью 3 Федерального закона 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

Скорректирован порядок установления пенсионного обеспечения вдовам и 
родителям погибших военнослужащих 

Так, в частности, согласно изменениям, внесенным в Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах..." супруги и 
родители указанных в Законе лиц имеют право на одновременное получение пенсии по потере 
кормильца, предусмотренной данным Законом, а также любой другой пенсии, установленной в 
соответствии с законодательством РФ (за исключением пенсии по случаю потери кормильца или 
социальной пенсии по случаю потери кормильца). Ранее Законом были четко оговорены виды 
устанавливаемых пенсий указанным категориям лиц. 

Также изменения внесены в Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Теперь родителям и вдовам 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы или умерших вследствие полученной военной травмы, может 
устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная данным Законом, и, 
одновременно, пенсия за выслугу лет (по инвалидности), предусмотренная Законом РФ от 
12.02.1993 N 4468-1. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 461 "О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1051" 
Размер пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

военнослужащих, погибших, пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона, составит 15840 рублей 

Согласно уточнениям, внесенным в "Правила предоставления пособий на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей...", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
29 декабря 2008 года N 1051, к заявлению о назначении пособия на детей военнослужащих, 
проходивших военную службу по контракту, и сотрудников органов внутренних дел РФ, 
Государственной противопожарной службы МЧС РФ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ, прилагается справка, 
подтверждающая факт получения пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда РФ, 
копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном порядке 
безвестно отсутствующим, объявление умершим) военнослужащего (сотрудника), либо справка, 
выданная государственным учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
установление военнослужащему (сотруднику) инвалидности. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 470 "О внесении изменений в 

федеральную целевую программу "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" 
Уточнен объем средств, предусмотренных на финансирование федеральной 

целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2006 - 2010 годы" 
Общий объем финансирования мероприятий Программы уменьшен с 4784,51 млн. рублей 

до 4669,5089 млн. рублей (из них средства федерального бюджета сокращены с 3088,31 млн. 
рублей до 2973,3089 млн. рублей). Также пересмотрены перечень мероприятий Программы и 
перечень мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов 
вследствие боевых действий и военной травмы". 

 
Постановление Правления ПФ РФ от 23.06.2010 N 152п "О внесении изменений в 

Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 
192п" 

Расширен перечень форм документов индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного страхования 

В указанный Перечень, утвержденный Постановлением Правления ПФ РФ от 31 июля 2006 
г. N 192п, включена еще одна форма - "Сведения о начисленных, уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица для 
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установления трудовой пенсии (СПВ-1)". Согласно утвержденным Правилам заполнения формы 
СПВ-1, данный документ представляется в территориальный орган ПФ РФ страхователем 
(работодателем) по заявлению застрахованного лица, у которого возникли условия для 
установления трудовой пенсии. Помимо этого, в частности, классификатор параметров, 
используемых при заполнении документов персонифицированного учета (Приложение N 1 к 
Постановлению N 192п), дополнен новыми кодами категорий застрахованного лица, 
используемыми при представлении сведений в форме СПВ-1 (в том числе НР (наем/работник), СХ 
(с/х товаропроизводители), ОЗОИ (особая/зона/организации/инвалидов)). 

 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 481 "О ежемесячном пособии 

детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)" 

Определен размер и порядок выплаты ежемесячного пособия детям погибших 
(умерших), пропавших без вести военнослужащих и сотрудников силовых ведомств 

Ребенку до достижения им 18-летнего возраста (ребенку-инвалиду независимо от 
возраста), обучающемуся по очной форме обучения до окончания обучения, но не более чем до 
23 лет, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 1500 рублей. Пособие назначается 
с месяца, следующего за месяцем гибели (смерти, признания безвестно отсутствующим) 
военнослужащего (сотрудника), но не ранее 1 ноября 2009 года. Утвержденным Порядком 
определены уполномоченные органы, ответственные за назначение пособия, перечень 
документов, прилагаемых к заявлению о назначении пособия, сроки принятия решения о 
назначении пособия. Установлено, в частности, что решение об отказе в назначении пособия не 
может быть принято, если представленными документами подтверждаются основания для его 
получения. Указано также, что в случае если по основаниям, действовавшим до 1 ноября 2009 
года, уже выплачивалось ежемесячное пособие, то выплата пособия в соответствии с новым 
Порядком производится на основании ранее представленных документов. 

 
Федеральный закон от 02.07.2010 N 149-ФЗ "О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона "О ветеранах" 
С 1 января 2011 года мера социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 

процентов коммунальных услуг будет распространяться на членов семей инвалидов 
войны, совместно с ними проживающих 

Данное дополнение внесено в Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". 
В настоящее время мера социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов 

коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, 
электрическая и тепловая энергия - в пределах нормативов потребления указанных услуг, 
установленных органами местного самоуправления), независимо от вида жилищного фонда, 
предоставляется только инвалидам войны. 

 
Постановление Правительства РФ от 12.07.2010 N 508 "О передаче инвалидам в 

собственность легковых автомобилей" 
Субъектам РФ рекомендовано принять решения о передаче инвалидам в 

собственность легковых автомобилей, выданных им по медицинским показаниям до 1 
января 2005 года 

Установлено, что легковые автомобили, выданные инвалидам в соответствии с 
медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное пользование за счет средств 
федерального бюджета на основании государственных контрактов, заключенных Росздравом и 
Минздравсоцразвития РФ, подлежат передаче инвалидам в собственность по их заявлениям. 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ совместно с МВД РФ будут 
определять порядок оформления передаваемых автомобилей в собственность инвалидов. 
Обеспечение реализации мероприятий по передаче возложено на Минздравсоцразвития РФ и 
Росимущество. 

 
Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 520 "О внесении изменения в пункт 

3 Правил осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается гражданину в отношении 
каждого нетрудоспособного гражданина, за которым он осуществляет уход 

Соответствующее уточнение внесено в "Правила осуществления ежемесячных 
компенсационных выплат...", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 N 
343. Аналогичная норма содержится в Указе Президента РФ от 26.12.2006 N 1455, которым 
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установлены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200 рублей неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым гражданином). 

 
Федеральный закон от 22.07.2010 N 160-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона "О ветеранах" 
Родителям, супругам погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 

ветеранов боевых действий меры социальной поддержки будут предоставляться 
независимо от их трудоспособности  

Названное уточнение в Закон "О ветеранах" внесено с целью устранения неоднозначного 
толкования правоприменительными органами отдельных норм пенсионного законодательства, в 
частности пункта 2 статьи 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
определившего понятие нетрудоспособности, и пункта 2 статьи 21 Закона "О ветеранах", согласно 
которому указанные категории граждан получают меры социальной поддержки независимо от 
нахождения на иждивении и получения любого вида пенсии или заработка. Зачастую на практике 
пенсионные органы при наличии у таких граждан трудоспособности отказывают им в праве на 
ежемесячную денежную выплату согласно Федеральному закону "О ветеранах", что снижает 
уровень их социальной защиты по сравнению с гражданами, указанными в статье 21 данного 
Закона, получающими единую денежную выплату. 

http://www.consultant.ru/law/review/835414.html 
 

Утверждены  
Постановлением Правительства РФ 

от 12 августа 2010 г. N 612 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 229-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» 

<…> 
9) статью 217 дополнить пунктом 48.1 следующего содержания: 
"48.1) доходы заемщика (правопреемника заемщика) в виде суммы задолженности по 

кредитному договору, начисленным процентам и признанным судом штрафным санкциям, пеням, 
погашаемой кредитором-выгодоприобретателем за счет страхового возмещения по заключенным 
заемщиком договорам страхования на случай смерти или наступления инвалидности заемщика, а 
также по заключенным заемщиком договорам страхования  

имущества, являющегося обеспечением обязательств заемщика (залогом), в пределах 
суммы задолженности заемщика по заемным (кредитным) средствам, начисленным процентам и 
признанным судом штрафным санкциям, пеням;"<…> 

33) пункт 3 статьи 290 изложить в следующей редакции: 
"3. 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." <…> 

 
Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 N 520 "О внесении изменения в пункт 

3 Правил осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" 

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается гражданину в отношении 
каждого нетрудоспособного гражданина, за которым он осуществляет уход 

Соответствующее уточнение внесено в "Правила осуществления ежемесячных 
компенсационных выплат...", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 N 
343. Аналогичная норма содержится в Указе Президента РФ от 26.12.2006 N 1455, которым 
установлены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200 рублей неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым гражданином). 

 

http://www.consultant.ru/law/review/835414.html
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Медицинское обслуживание, спорт, отдых   
Московские льготники по закону могут снять социальные дачи 
Московские льготники – многодетные семьи, ветераны и инвалиды – по закону могут снять 

на лето социальные дачи за очень небольшие деньги. Зато участки находятся в таких удобных и 
престижных посѐлках как Малаховка, Кратово, Опалиха. Префектурам должен выделять квоты 
Мосдачтрест. Впрочем, оказалось, что на самом деле картина гораздо менее радужная. 

Это лето для Полины Клоповниковой и еѐ пятерых детей – бескурортное. Если ехать всей 
семьѐй, то только на дачу. Своей нет, хотели взять в социальную аренду, но дозвониться в 
районную управу невозможно. 

«Никто не берѐт трубку. Даже секретарь», - говорит Полина.  
В префектурах и управах сейчас пора отпусков. Многодетной матери ещѐ весной 

сообщили: отдыхать готовьтесь в Москве. В квартире. 
«Когда мы только должны были писать заявление, мы сразу получили устный отказ, что 

мои заявления не пройдут. Дача была бы, конечно, оптимальным вариантом, так как у нас своей 
нет. Мы сидим дома», - рассказывает Полина. 

Дома сидят сотни москвичей, которые имеют право на социальную дачу, но об этом даже 
не знают. У каждой префектуры – своя квота на социальную аренду дач ОАО «Мосдачтрест». 
Заявления льготники должны подавать в префектуру по месту жительства, и в префектуре же 
принимается решение о том, кому выделить дачу. Это теория. Даже чиновники толком не знают, 
работает ли это на практике. 

«По-моему, сейчас у нас социальные дачи уже не выделяются. Это раньше была такая 
норма, но сейчас уже она не работает», - полагает первый заместитель руководителя 
департамента семейной и молодѐжной политики Москвы Людмила Гусева. 

Работает - не работает. Гадание на ромашке удалось прервать при помощи телефонного 
звонка. 

- Я бы хотела оформить дачу как многодетная мать. Вы такие услуги предоставляете? 
- Вы знаете, у нас, к сожалению, аренда начиналась с 1 мая, сейчас уже все заселено. 
То есть дачи сдают в социальную аренду. Они даже заселены. Непонятно только, кем. 

Ответ могли дать в Мосдачтресте – ОАО, у которого более 18 участков в Москве и области. При 
этом больше половины дачного фонда предназначено для социальной аренды. Три недели мы 
добивались интервью, и каждый раз оно срывалось по необъяснимым причинам. 

«Максима Юрьевича на этой неделе не будет вообще», - утверждают в «Мосдачтресте». 
Максим Юрьевич, которого не было и на прошлой неделе, – неуловимый директор 

«Мосдачтреста» – ОАО, у которого более 18 участков в Москве и области: Заветы Ильича, 
Малаховка, Кратово, Салтыковка., Загорянка, Опалиха, Барвиха, Серебряный бор. При этом 
больше половины дачного фонда предназначено для социальной аренды ветеранам, инвалидам, 
многодетным семьям. Социальная – значит льготная, 42 рубля в месяц за метр. Но риэлторы 
озвучивают совсем другие суммы. 

«Предложение в этих направлениях крайне ограничено. Это буквально десятки домов, что 
обуславливает очень высокую стоимость. То есть если вам предложат, например, такую цену как 1 
млн рублей в месяц, не стоит этому удивляться», - советует руководитель аналитического центра 
ГдеЭтотДом.РУ Александр Пыпин. 

Удивляться можно только ценам и полному отсутствию информации. Посѐлок Салтыковка. 
Здесь уже второй месяц должны отдыхать осчастливленные льготами ветераны и многодетные 
семьи. Если отдыхают, то не просто тихо, а инкогнито. За большими заборами. 

- Вы слышали что-нибудь о таком понятии как социальная дача? Что многодетным, 
ветеранам, инвалидам здесь должны давать дачи? - Нет, не слышала. И вряд ли это будет, - 
отвечает местная жительница. 

Старожилы Салтыковки – те, кто свои шесть соток получили ещѐ в советское время, – о 
соседях-льготниках ничего не знают. Но охотно делятся способами быстрой аренды дачи. Без 
заявлений в префектуры. 

«Бывает, что можно деньгами перебивать», - утверждает местный житель. Если 
возможности перебить ставку нет, в дачный участок превращается обычный московский двор. На 
официальном сайте Мосдачтреста информации об аренде социальных дач нет. Но домики 
предлагаются. Самый простой – в посѐлке Кучино – можно снять за 120 тысяч рублей в месяц. 
Есть бассейн, а сам домик четырѐхуровневый. Для многодетной семьи места хватит. 

http://www.gdeetotdom.ru/news/estate/1818283/ 

Безбарьерная среда жизнедеятельности 
  

http://www.gdeetotdom.ru/info/services/ged_analytics/
http://www.gdeetotdom.ru/news/estate/1818283/
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22 07 2010 
Если в магазин не пускают с детской коляской 
…в Москве почти 10 лет работает городской закон № 3 «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур города Москвы», который относит родителей с детскими колясками к категории 
маломобильных граждан. Статья 5 документа говорит: «Органы исполнительной власти Москвы, 
органы местного самоуправления, предприятия и организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности создают условия для доступа инвалидов и маломобильных 
граждан к объектам и беспрепятственного их передвижения в городе».  

http://www.gzt.ru/livecity/livecity_children/-zanimatjsya-shopingom-s-detskoi-

kolyaskoi-/315774.html 

 

 

Пенсионное обеспечение 
22.07.2010 
Есть такое право 
Вопрос: 
Моя дочь в 20 лет получила статус «инвалид с детства». Подскажите, имею ли я право 

на досрочный выход на пенсию? Катерина И., Чебоксарский район. 
Как разъяснили в отделении ПФР по Чувашии, в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по старости назначается до 
достижения общеустановленного пенсионного возраста одному из родителей инвалида с детства, 
воспитавшему его до 8-летнего возраста. При этом страховой стаж у мужчин должен составлять 
не менее 20 лет, у женщин – не менее 15 лет. 

Советская Чувашия  
http://sovch.chuvashia.com/?p=29186 
 
15.07.2010 
О праве пенсионеров МВД России на получение двух пенсий 
Согласно общему правилу, предусмотренному статьей 7 Закона Российской Федерации «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» предусмотрено, что уволенным со службы сотрудникам органов внутренних дел, 
военнослужащим (далее - сотрудники и военнослужащие) и членам их семей, имеющим 
одновременно право на различные государственные пенсии, назначается одна пенсия по их 
выбору.  

Вместе с тем в законодательстве имеется ряд исключений, установленных этой же 
статьей.  Так, супруги сотрудников и военнослужащих, погибших вследствие причин, 
перечисленных в пункте "а" статьи 21 Закона от 12 февраля 1993 года № 4468-1 (за исключением 
случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий), не 
вступившие в новый брак, имеют право на одновременное получение двух пенсий. 

Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная статьей 
30 Закона от 12 февраля 1993 года № 4468-1, и любая другая пенсия, установленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением пенсии по случаю 
потери кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца). 

Родители сотрудников и военнослужащих умерших (погибших) вследствие военной травмы 
(за исключением случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных 
действий), имеют право на одновременное получение двух пенсий. Им могут устанавливаться 
пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная статьей 30 Закона от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1, и любая другая пенсия, установленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (за исключением пенсии по случаю потери кормильца или социальной пенсии по 
случаю потери кормильца). 

Также с 1 января 2007 года пенсионеры МВД России, при наличии условий для назначения 
трудовой пенсии по старости имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет 
или пенсии по инвалидности, предусмотренных Законом Российской Федерации от 12 февраля 
1993 года № 4468-1, и трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии по старости), устанавливаемой в соответствии с 
Законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ.  

Остановимся подробнее на каждой категории лиц, имеющей право на получение двух 
пенсий.  

http://www.gzt.ru/livecity/livecity_children/-zanimatjsya-shopingom-s-detskoi-kolyaskoi-/315774.html
http://www.gzt.ru/livecity/livecity_children/-zanimatjsya-shopingom-s-detskoi-kolyaskoi-/315774.html
http://www.gzt.ru/livecity/livecity_children/-zanimatjsya-shopingom-s-detskoi-kolyaskoi-/315774.html
http://sovch.chuvashia.com/?author=1
http://sovch.chuvashia.com/?p=29186
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С 1 января 2000 года  предоставлено право на одновременное получение  двух пенсий 
родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, умерших (погибших) 
вследствие военной травмы.  

Им могут назначаться две пенсии: в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства по нормам Федерального закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ  пенсия по старости, инвалидности, за выслугу лет или социальная,  и по случаю 
потери кормильца по Закону от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 по достижении ими возраста 55 и 50 
лет (соответственно мужчины и женщины) независимо от того, находились они на иждивении 
умерших (погибших) или нет.  

Кроме того, родителям погибших с 1 января 2008 года могут назначаться две пенсии по 
Закону от 12 февраля 1993 года № 4468-1. Например, родитель погибшего сам получает пенсию 
за выслугу лет по линии МВД России либо по линии Минобороны России. В случае гибели его 
сына - сотрудника органов внутренних дел или военнослужащего, ему еще назначается пенсия по 
случаю потери кормильца.  

Следует обратить внимание на соблюдение возрастного ценза, установленного 
законодательством для назначения пенсии по случаю потери кормильца - 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин. На практике бывают случаи, когда за назначением второй пенсии (по случаю 
потери кормильца) за погибшего сына обращаются родители, получающие пенсию по 
инвалидности и не достигшие указанного возраста.  

, 
Законодатель установил возраст, как одно из условий назначения пенсии  по случаю 

потери кормильца, поэтому до достижения упомянутого возраста вторая пенсия не может быть 
назначена.   

В случае смерти инвалида вследствие военной травмы, для решения вопроса о 
назначении второй пенсии его родителям необходимо заключение военно-врачебной комиссии о 
причинной связи  смерти с ранением, контузией, увечьем или заболеванием, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).  

Кроме того, причинная связь может устанавливаться и учреждениями медико-социальной 
экспертизы, на которые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 
2004 г. № 805 «О порядке организации и деятельности федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы» возложена обязанность определять причины смерти инвалида в 
случаях, когда законодательством Российской Федерации предусматривается предоставление 
семье умершего мер социальной поддержки. 

При назначении пенсии по случаю потери кормильца в пенсионные органы кадровыми 
подразделениями предоставляются соответствующие документы, перечень которых утвержден 
приказом МВД России от 27 мая 2005 г. № 418 «Об утверждении инструкции по организации 
работы по пенсионному обеспечению в системе МВД России». Одним из требуемых документов 
является заключение военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания с гибелью или смертью.  

остановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 года № 123 «Об 
утверждении положения о военно-врачебной экспертизе» определение у военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел причинной связи увечий, (ранений, 
травм, контузий), заболеваний, приведших к смерти, с исполнением обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) возложено на военно-врачебные комиссии (ВВК). 

ри установлении причинной связи смерти сотрудника органов внутренних дел вследствие 
увечья, ранения, контузии, заболевания с исполнением служебных обязанностей, ВВК выносится 
заключение в формулировке «военная травма». 

Указанная формулировка дает право на основании статьи 30 Закона от 12 февраля 1993 
года № 4468-1, на получение родителями погибшего пенсии по случаю потери кормильца на 
льготных условиях (мужчины-55 лет, женщины-50 лет) в размере, предусмотренном пунктом «а» 
статьи 36 данного Закона, независимо от пенсии получаемой в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. 

С 6 января 2007 года в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2006 г. № 239 
право на две пенсии приобрели вдовы погибших при исполнении служебных обязанностей 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. 

По достижении возраста 50 лет им могут устанавливаться пенсия по случаю потери 
кормильца и трудовая пенсия по старости (инвалидности) в соответствии с Законом  от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ, либо пенсия по случаю потери кормильца  и социальная пенсия в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ (за исключением 
социальной пенсии, назначаемой в связи со смертью кормильца), либо пенсия по случаю потери 
кормильца и пенсия за выслугу лет (по инвалидности), предусмотренная  Законом от 12 февраля 
1993 года № 4468-1. 



Инвалиды и закон № 10-2010 
 

13 
 

С 22 мая 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2008 года № 64-ФЗ 
право на две пенсии при достижении возраста 55-ти лет приобрели и мужья погибших сотрудников 
и военнослужащих. 

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца для супругов погибших требуются 
документы, аналогичные документам, перечисленным выше для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца родителям погибших сотрудников и военнослужащих. Также как и родителям, 
для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо достижение установленного 
законодательством возраста: для жен - 50 лет, для мужей - 55 лет. Если супруги погибших 
получают пенсию по инвалидности и не достигли требуемого возраста, то права на вторую пенсию 
они не имеют.  

Пенсия по случаю потери кормильца супругам погибших (умерших) вследствие военной 
травмы, назначается независимо от нахождения на иждивении. 

До 1 января 1996 года Законом от 12 февраля 1993 года № 4468-1 на военно-врачебные 
комиссии обязанность выявлять и аргументировать факт отсутствия связи увечья или заболевания 
с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) не возлагалась. Поэтому 
при решении вопроса о назначении пенсии вдовам погибших сотрудников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск до указанной даты возможно за основу принимать выводы 
заключения по результатам служебного расследования об обстоятельствах гибели или смерти.   

В случае неоднозначного толкования выводов, изложенных в заключении служебной 
проверки, материалы следует направлять на рассмотрение ВВК, которая по приказу МВД России 
от 27 мая 2005 г. № 418 должна их рассматривать независимо от времени, прошедшего со дня 
смерти сотрудника или военнослужащего. 

До 5 июля 2010 года правом на получение двух пенсий не обладали родители и вдовы 
погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву, получающих пенсии по Закону от 12 
февраля 1993 года № 4468-1. 

Федеральным законом от 21 июня 2010 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 
Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»  и статью 3 Федерального закона «О 
государственном  пенсионном обеспечении в Российской Федерации», вступившим в силу 5 июля 
2010 года,  предоставлено право на получение пенсии по случаю потери кормильца независимо от 
получения другой пенсии (за исключением пенсии, назначаемой в связи со смертью кормильца) 
родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в 
период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы, и вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы 
по призыву вследствие военной травмы. 

22 августа 2008 года подписан Федеральный закон 156-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения». 

В соответствии с названным Законом, пенсионеры МВД России, получающие пенсию по 
Закону от 12 февраля 1993 года № 4468-1, при наличии условий для назначения трудовой пенсии 
по старости, предусмотренных статьей 7 Закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ, имеют право 
на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по старости (за вычетом ее фиксированного базового размера), устанавливаемой в 
соответствии с Законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ.  

При этом в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по старости, а 
также в общий трудовой стаж, принимаемый в целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц, 
не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо 
периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за 
выслугу лет. 

В соответствии со статьей 7 Закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ право на трудовую 
пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 
55 лет при наличии не менее пяти лет страхового стажа. 

Пенсионными подразделениями  МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации 
заполняется справка соответствующего образца о периодах военной службы (службы) и иной 
трудовой деятельности, учтенных при назначении пенсии за выслугу лет или по инвалидности по 
Закону от 12 февраля 1993 года № 4468-1, которая  представляется в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации для рассмотрения вопроса о праве пенсионера на 
страховую часть трудовой пенсии по старости. 

Исчисление выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет производится в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 и 
постановлением Совета Министров- Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 
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года № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и 
пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации». 

Ни статья 18 Закона от 12 февраля 1993 года № 4468-1, ни вышеназванное постановление 
Правительства Российской Федерации не содержат какого-либо специального порядка учета 
периодов службы, работы и иной деятельности при определении размера пенсии за выслугу лет 
для последующего исчисления страхового стажа, требуемого для приобретения права на 
страховую часть трудовой пенсии по старости. 

Пункт «а» статьи 13 Закона от 12 февраля 1993 года № 4468-1 устанавливает только 
минимальную выслугу лет, необходимую для определения права на пенсию за выслугу лет. 

Согласно указанным нормативным правовым актам при определении размера пенсии за 
выслугу лет в соответствии с пунктом «а» статьи 14 Закона от 12 февраля 1993 года № 4468-1 в 
выслугу лет для назначения данного вида пенсии включаются все, предусмотренные 
законодательством, а не какие - то выборочные периоды службы, работы и иной деятельности.  

Кроме того, пункт «а» статьи 14 Закона от 12 февраля 1993 года № 4468-1 ограничивает 
только размер пенсии за выслугу лет (всего не более 85 процентов), а не устанавливает 
требуемое максимальное количество лет прохождения военной службы (службы). 

При этом при назначении пенсии за выслугу лет с учетом трудового стажа в соответствии с 
пунктом «б» статьи 13 Закона от 12 февраля 1993 года № 4468-1, ее размер устанавливается 
согласно пункту «б» статьи 14 названного Закона без ограничения каким-либо пределом. 

В связи с этим пенсионные подразделения МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской 
Федерации строго руководствуются расчетом выслуги лет при заполнении справки установленного 
образца. Законодательством не предоставлено право этим подразделениям уменьшать выслугу 
лет для назначения пенсии либо исключать какие-либо периоды службы и иной трудовой 
деятельности, учтенные в расчете выслуги лет. 

Размер страховой части пенсии по старости  в первую очередь будет зависеть от  
расчетного пенсионного капитала, который является базой для определения размера страховой 
части трудовой пенсии и формируется из общей суммы страховых взносов и иных поступлений на 
финансирование страховой части трудовой пенсии, поступивших за застрахованное лицо в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, а также пенсионных прав в денежном выражении, 
приобретенных до 1 января 2002 г. (После указанной даты все сведения о размерах поступивших 
страховых отчислений на лицевой счет гражданина имеются в Пенсионном фонде Российской 
Федерации.). 

В составе расчетного пенсионного капитала учитываются суммы страховых взносов, 
поступившие в Фонд за застрахованное лицо на финансирование страховой части трудовой 
пенсии в течение всего периода, предшествующего назначению пенсии. 

Федеральный закон от 22 августа 2008 года № 156-ФЗ предусматривает назначение 
страховой части трудовой пенсии по старости с 1 января 2007 года. 

Перечень документов, необходимых для назначения пенсии по старости утвержден 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 16 и 
Пенсионного фонда Российской Федерации № 19па от 27 февраля 2002 года «Об утверждении 
перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». Согласно данному постановлению к заявлению гражданина, 
обратившегося за назначением трудовой пенсии по старости, должны быть приложены документы: 

- удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству; 
- о страховом стаже, правила подсчета и подтверждения которого устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 
- о среднемесячном заработке за 2000 - 2001 годы или 60 месяцев подряд до 1 января 

2002 г. в течение трудовой деятельности. 
Светлана Алешина, заместитель начальника Нормативного управления 

Финансово-экономического департамента МВД России 
http://www.mvd.ru/news/44765/ 
 

Трудоустройство 

  
01.07.2010 
Власти Москвы проверят и оштрафуют предприятия, которые не берут на работу 

инвалидов 

http://www.mvd.ru/news/44765/
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 Департамент труда и занятости населения Москвы летом 2010 года приступит к проверкам 
московских организаций, которые не создают рабочие места для инвалидов и молодежи и не 
платят компенсационные выплаты за непредоставление вакансий, сообщил заместитель 
руководителя департамента Георгий Тимофеев в четверг на заседании городской коллегии по 
промышленной политике.  

Он пояснил, что, согласно московскому законодательству, предприятия с численностью 
сотрудников более 100 человек должны отдавать 2% мест инвалидам и 2% - молодежи. Также 
предприятия могут выплачивать в бюджет города компенсационные выплаты, если они не создают 
рабочие места. Согласно московскому КОАПу, за несоблюдение этих норм предусмотрен штраф: 
для физических лиц - 3-5 тысяч рублей, для юридических - до 50 тысяч рублей.  

"В Москве около 7 тысяч организаций, численность которых больше 100 человек. Около 
50% из них не выполняют закон о квотировании рабочих мест для инвалидов и молодежи", - 
отметил Тимофеев.  

Он добавил, что после проведения проверок департамент будет взимать штрафы с 
нарушителей закона.  

Всего в столице проживают порядка 1,2 миллиона инвалидов, в том числе более 230 тысяч 
граждан трудоспособного возраста. При этом на московских предприятиях трудятся около 60 
тысяч инвалидов - менее 50% из тех, кто может работать. В этом году для них в городе 
планируется обеспечить около 1,8 тысячи мест трудоустройства.  

По данным столичного департамента соцзащиты, около половины инвалидов, 
обратившихся в московскую службу занятости с января по май 2010 года, были трудоустроены - 
891 человек из 1,9 тысячи.  

Как сообщил ранее руководитель департамента труда и занятости Олег Нетеребский, 
задача на 2011 год - отработать механизмы привлечения инвалидов к работе и уменьшить 
ограничения для них в этой сфере жизни.  

http://center.rian.ru/society/20100701/82119564.html 
 

 

Транспортные средства 
 03.08.2010 

ВОГ считает запрет на вождение авто «дискриминацией»  
ГЛУХИХ.НЕТ - ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ  
Министерство здравоохранения планирует запретить выдачу прав на вождение 

автомобиля «полностью глухим» гражданам РФ. Такая новость стала шокирующей для всех 
инвалидов, и статья на эту тему стала самой обсуждаемой на нашем сайте. 

Комментарии пользователей различные: от удивления до призыва опомниться. «Чиновники 
Минздравсоцразвития совсем рехнулись!.. Опомнитесь, господа сочинители! Ведь инвалиды по 
слуху - это бывшие слышащие, по разным причинам и обстоятельствам (законы природы, 
неправильное лечение, алкоголизм, контузия в армии и т.д.) … В Минздравсоце - инвалиды по 
уму!.., ломающие жизнь другим! Интересно, как они сами туда попали?», – пишет посетитель 
сайта Василий 1950. Другой посетитель Александр Краснов делится не менее разумными 
доводами: «Глухие водят машину лучше слышащих. Они осторожны, внимательны, не 
отвлекаются на разговоры, не слушают магнитолу во время езды. У меня водительский стаж 
32 года и я ни разу не был виновником аварии. Глухим людям машина очень нужна. Мы ведь тоже 
имеем семьи , детей, надо куда-то поехать всем вместе, а как без машины? Пусть чиновник 
представит себя глухим да с двумя детьми, едой и питьем едущим в автобусе или на 
электричке на дачу в такую жару ,как сейчас. Нужно принимать такие законы, которые не 
ухудшают, а улучшают жизнь инвалидов по слуху. Чиновники должны хорошо подумать, 
вникнуть в наши проблемы, изучить жизнь глухих, прежде чем принимать такой закон». Кто-то 
из инвалидов по слуху решил отправить письма Президенту. 

В скором времени станет известна позиция Министерства здравоохранения, и 
«Глухих.нет» обязательно поделится на сайте с письмом чиновников. А пока Всероссийское 
общество глухих официально выступило против отмены выдачи водительских прав 
глухим людям. Руководители ВОГ направили соответствующие письма министру 
здравсоцразвития РФ Т.А.Голиковой и председателю Госдумы РФ Б.В.Грызлову. 

Как сообщает сайт ОООИ ВОГ, «Всероссийское общество глухих категорически не 
согласно с этим дополнением, как не имеющим под собой никаких оснований и ущемляющим 
конституционные права граждан с нарушениями слуха. Кроме того, оно противоречит 
Конвенции о правах инвалидов, которую Россия готовится ратифицировать. В статье 5, п.2 
Конвенции говорится, что государства-участники запрещают любую дискриминацию по 

http://center.rian.ru/society/20100701/82119564.html
http://www.gluxix.net/
http://www.gluxix.net/go.php?http://www.vog.su/top/news/world/562671


Инвалиды и закон № 10-2010 
 

16 
 

признаку инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную правовую 
защиту от дискриминации на любой почве».  

Внесение в перечень противопоказаний к управлению автотранспортом полной глухоты 
является «дискриминацией инвалидов по слуху», считают представители ВОГ. Более того, 
указанный законопроект не был согласован со Всероссийским обществом глухим, поэтому ВОГ 
просит учесть их мнение и убрать показатель «полная глухота» из перечня противопоказаний, т.е. 
допустить инвалидов по слуху, независимо от степени потери слуха, к управлению автомобилем и 
мотоциклом.  

http://www.gluxix.net/index.php/deafnews/sobitiya/2335-2010-07-31-08-24-38 
 
Петербургский депутат предлагает возить инвалидов на такси в гипермаркеты с 90%-

ной скидкой 
Санкт-Петербург, 12 августа. На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга 

поступил проект изменений в городской закон «О специальном транспортном обслуживании 
отдельных категорий граждан», сообщает пресс-служба ЗакСа. 

Согласно этому документу, существующий перечень социально значимых объектов, 
проехать до которых на такси определенная законом категория инвалидов может за 10% 
стоимости поездки, предлагается дополнить гипермаркетами (многофункциональными торговыми 
центрами). 

По мнению автора законопроекта - депутата Алексея Тимофеева, одна поездка в 
гипермаркет позволит инвалидам обеспечить себя продуктами, хозяйственными товарами и 
медицинскими препаратами.  

Эту идею парламентарий позаимствовал из финской системы социального обеспечения. 
По его словам, в Финляндии социальный департамент выдает пенсионерам талончики на такси, 
которые потом таксистам оплачивают из бюджета. «Во время экономического кризиса это 
позволило многим таксистам выжить», - отметил Тимофеев. 

Напомним, согласно закону «О специальном транспортном обслуживании отдельных 
категорий граждан», право на пользование такси с 90%-ной скидкой имеют инвалиды с 
ограниченной способностью к передвижению, инвалиды по зрению, имеющие первую группу 
инвалидности или третью степень ограничения способности к трудовой деятельности, инвалиды-
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, имеющие первую группу инвалидности или 
третью степень ограничения способности к трудовой деятельности, лица старше 80 лет, имеющие 
вторую группу инвалидности или вторую степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также дети-инвалиды в возрасте до 7 лет.  

 перечень социально значимых учреждений, для проезда к которым они могут 
пользоваться такси со скидкой, входят ЗакС, органы исполнительной власти Петербурга, органы 
судебной власти и прокуратуры, местного самоуправления, учреждения социальной защиты и 
социального обслуживания населения, территориальные органы Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования РФ, лечебно-профилактические учреждения, организации, 
обеспечивающие протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации, санаторно-
оздоровительные учреждения, органы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, 
учреждения образования, культурно-зрелищные учреждения, аэропорты и вокзалы, объекты 
сферы ритуальных услуг уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Санкт-
Петербурге. 

http://www.baltinfo.ru/2010/08/12/Peterburgskii-deputat-predlagaet-vozit-invalidov-na-taksi-v-
gipermarkety-s-90-noi-skidkoi-157443 

 
 

Консультации 
 
23.07.2010  
Учет операций, связанных с оплатой за стационарное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов  
Вопрос: Об отражении в бюджетном учете сумм выявленных переплат пенсий и 

пособий, возникших вследствие неправильного применения действующего законодательства о 
пенсиях и пособиях и счетных ошибок. 

Ответ: 
Министерство финансов Российской Федерации 
Письмо 
от 23 июля 2010 г. N 02-06-10/2723 
Департамент бюджетной политики и методологии Министерства финансов Российской 

Федерации рассмотрел в рамках своей компетенции письмо Минздравсоцразвития области по 

http://www.gluxix.net/index.php/deafnews/sobitiya/2335-2010-07-31-08-24-38
http://www.baltinfo.ru/2010/08/12/Peterburgskii-deputat-predlagaet-vozit-invalidov-na-taksi-v-gipermarkety-s-90-noi-skidkoi-157443
http://www.baltinfo.ru/2010/08/12/Peterburgskii-deputat-predlagaet-vozit-invalidov-na-taksi-v-gipermarkety-s-90-noi-skidkoi-157443
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вопросу бюджетного учета сумм выявленных переплат пенсий и пособий, возникших вследствие 
неправильного применения действующего законодательства о пенсиях и пособиях и счетных 
ошибок, и сообщает следующее. 

Для отражения в бюджетном учете указанных сумм учреждениям Министерства 
здравоохранения и социального развития области следует руководствоваться положениями 
Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.12.2008 N 148н, с изменениями, внесенными Приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 03.07.2009 N 69н и от 30.12.2009 N 152н. 

При этом необходимо учитывать нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 
1109), регулирующие порядок возврата в качестве неосновательного обогащения сумм заработной 
платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий, стипендий, предоставленных гражданину 
в качестве средств к существованию, в том числе при отсутствии (наличии) недобросовестности со 
стороны гражданина и (или) допущенной счетной ошибки. 

Принимая во внимание изложенное, операции по выявленным переплатам пенсий и 
пособий гражданам в бюджетном учете Минздравсоцразвития области подлежат оформлению 
следующими бухгалтерскими записями: 

<…> 
В части вопроса о порядке учета операций, связанных с оплатой за стационарное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, считаем необходимым стоимость затрат 
учреждения при расчете платы за стационарное обслуживание отражать с использованием счета 
010604000 "Изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)". 

Заместитель Директора Департамента бюджетной политики и методологии С.В.РОМАНОВ 
 
27 07 2010 
Страхователи, имеющие право применять пониженные ставки страховых взносов 
Вопрос от читательницы Клерк.Ру Юлии (г. Москва) 
У меня ЗП составляет 11 500,00. Соответственно накопительная часть - 690,00 и 

страховая - 920,00. При заполнении полугодового отчета в ПФР, мне при проверке пишет 
ошибку: соотношение накопительной и страховой частей не удовлетворяет условию Н/С=6/14. 
В чем моя ошибка? 

Ответ:Скорее всего, Вы неправильно указали код категории застрахованного лица. В 
Вашем примере 690+920=1610 = 11500*0,14. Страховая часть рассчитана по ставке 8 %, 
накопительная по ставке 6 % в сумме 14. По ставке 14 % страховые взносы исчисляют либо 
предприятия, находящиеся на специальных системах налогообложения, либо в отношении 
сотрудников инвалидов (все категории страхователей, имеющие право применять пониженные 
ставки страховых взносов, перечислены с ФЗ 212 ст. 57 п.3). Если это застрахованное- инвалид, 
укажите код категории ОЗОИ , либо, если организация применяет ЕНВД или находится на УСН – 
укажите соответствующую категорию (УСЕН). Другая возможная причина ошибки - Вы 
неправильно определили ставку для расчета страховых взносов, тогда вам необходимо будет 
пересчитать суммы взносов за полгода по новым ставкам - 14% страховая часть взносов и 6% 
накопительная. 

http://www.klerk.ru/cons/shinkarev/191021/ 
 
14.07.2010 
Гарантии родителям детей до 3 лет 
Ю. Никерова, старший научный редактор журнала «Зарплата» 
В прошлом номере журнала мы рассказали о гарантиях и льготах, предоставляемых 

беременным сотрудницам. В этой статье мы начнем разговор о гарантиях и льготах, 
установленных Трудовым кодексом для женщин, имеющих детей, и других лиц с семейными 
обязанностями.  

Гарантии и льготы для сотрудниц, имеющих детей, и других работников с семейными 
обязанностями позволяют обеспечить женщинам и мужчинам более благоприятные условия для 
сочетания ими функций материнства и отцовства с профессиональной деятельностью и участием 
в общественной жизни. Они должны быть предоставлены указанным категориям сотрудников во 
всех организациях независимо от формы собственности. 

Льготные категории родителей 
Условно разделим имеющиеся категории льготников на четыре группы.<…> 
Третья группа. Следующая категория работников, для которых установлены льготы в связи 

с воспитанием детей, — это работники (матери, отцы, опекуны и попечители), воспитывающие 
несовершеннолетних детей-инвалидов.<…> 

Документы для получения льготы 

http://www.klerk.ru/cons/shinkarev/191021/
http://www.klerk.ru/cons/shinkarev/191021/
http://www.klerk.ru/cons/shinkarev/191021/
http://www.klerk.ru/cons/shinkarev/191021/
http://www.klerk.ru/cons/shinkarev/191021/
http://www.klerk.ru/authors/2119/
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Прежде чем начать разговор о гарантиях и льготах указанным выше категориям 
работников, поговорим о том, какие документы они должны представить работодателю для 
подтверждения своего статуса. 

Основной документ — это, конечно, свидетельство о рождении ребенка. Если ребенок 
является инвалидом, необходимо представить копию справки медико-социальной экспертизы. 

Гарантии и льготы сотрудникам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до трех лет 
Увольнение 
Расторжение трудового договора 
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

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. Исключение — увольнение по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 5—8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ Часть 4 статьи 
261 и статья 264 ТКРФ <…> 

Установление режима неполного рабочего времени 
Режим неполного рабочего времени должен быть установлен любому из родителей 

(опекуну, попечителю), имеющему ребенка (детей) в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет) согласно их заявлениям. Основание — часть 1 статьи 93 ТК РФ. <…> 

Как установить неполное рабочее время родителям 
Заявление. Укороченный рабочий день (смена) или неполная трудовая неделя 

устанавливаются по взаимному соглашению работника и работодателя (ч. 1 ст. 93 ТК РФ). Если 
сотрудник желает трудиться в режиме неполного рабочего времени, он пишет заявление. В нем 
указывается: 

период работы в режиме неполного рабочего времени. Например, до достижения ребенком 
определенного возраста, на период учебного года и т. д. Добавим, что неполное рабочее время 
может быть установлено и без ограничения срока (п. 4 Положения). При этом работодатель не 
обязан предоставлять такую льготу, если ребенок старше 14 лет (ребенок-инвалид — 18 лет);  

выбранный вариант режима рабочего времени (п. 7 Положения);  
продолжительность рабочего времени и его распорядок в течение рабочего дня или 

недели (п. 5 Положения). <…> 
http://www.klerk.ru/buh/articles/187997/ 
 
20.07.2010- 
Какие льготы по земельному налогу имеют инвалиды 
Письмом Минфина России от 09.07.10 № 03-05-04-02/67 разъяснено, что после 1 января 

2010 года (даты вступления в силу закона от 24.07.09 № 213-ФЗ) предусмотрено установление 
инвалидам пенсий, ежемесячных денежных выплат, а также предоставление мер социальной 
поддержки и государственной социальной помощи, оказываемой в виде набора социальных услуг, 
в зависимости от группы инвалидности, а не от степени ограничения способности к трудовой 
деятельности, как это было до 1 января 2010 года. 

Таким образом, с 1 января 2010 г. федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы при установлении группы инвалидности не определяют степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

С 1 января 2010 года при применении инвалидами льготы по земельному налогу следует 
учитывать, что третья степень ограничения способности к трудовой деятельности соответствует I 
группе инвалидности. 

http://taxhelp.ru/new/view_article.php?article_id=24812 
 
20.07.2010 
Можно ли не уплачивать налог на имущество физлиц на законных основаниях? 
Плательщиками налогов на имущество физических лиц (далее - налоги) признаются 

физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
Объектами налогообложения являются следующие виды имущества: 

1) жилой дом; 
2) квартира; 
3) комната; 
4) дача; 
5) гараж; 
6) иное строение, помещение или сооружение; 
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1 - 6. 
Уплата налога производится владельцами равными долями в два срока - не позднее 15 

сентября и 15 ноября. 

http://www.klerk.ru/buh/articles/187997/
http://taxhelp.ru/new/view_article.php?article_id=24812
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От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие категории 
граждан: 

….инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
участники гражданской и Великой Отечественной войны; 
и другие лица, в соответствии со статьей 4 Федерального Закона «О налогах на имущество 

физических лиц» № 2003-1 от 9 декабря 1991 года. 
http://www.klerk.ru/inspection/190390/ 
 
Об уменьшении налоговой базы по земельному налогу в отношении земельных 

участков, принадлежащих инвалидам 
Министерством финансов Российской Федерации в письме от 9 июля 2010 года N 03-05-04-

02/67 даны разъяснения по вопросу о порядке применения пп. 2 п. 5 ст. 391 гл. 31 "Земельный 
налог" Налогового кодекса Российской Федерации после вступления в силу с 01.01.2010 
Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ, предусматривающего установление инвалидам 
пенсий, ежемесячных денежных выплат, предоставление мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи в зависимости от группы инвалидности, а не от степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

В письме поясняется: "В соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Налоговой кодекс) налоговая база по земельному налогу 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 
группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 г., без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

В связи с этим отмечается, что с 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон 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", которым предусмотрено 
установление инвалидам пенсий, ежемесячных денежных выплат, а также предоставление мер 
социальной поддержки и государственной социальной помощи, оказываемой в виде набора 
социальных услуг, в зависимости от группы инвалидности, а не от степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, как это было до 1 января 2010 г. Учитывая это, с 1 января 
2010 г. федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы при 
установлении группы инвалидности не определяют степени ограничения способности к трудовой 
деятельности. 

Между тем из норм Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1013н "Об 
утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы", которым определено соответствие групп инвалидности степеням ограничения 
способности к трудовой деятельности, следует, что III степень ограничения способности к 
трудовой деятельности соответствует I группе инвалидности. 

Одновременно сообщается, что в целях приведения пп. 2 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса в 
соответствие с Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ рассматривается вопрос о внесении 
изменения в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса, предусматривающего, что уменьшение налоговой 
базы по земельному налогу производится в отношении земельных участков, принадлежащих 
инвалидам, имеющим I и II группы инвалидности. Данная норма будет распространяться на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.". 

http://www.zem.ru/all/2686/ 
 
21 07 2010 
ФСС России разъяснил, как рассчитать средний заработок для оплаты выходных 

дней, предоставленных работнику для ухода за ребенком-инвалидом 
Письмо ФСС России от 05.05.2010 N 02-02-01/08-2082 
В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ работнику полагается четыре 

дополнительных выходных дня в месяц для ухода за ребенком-инвалидом. Оплата данных дней 
производится в размере среднего заработка за счет средств федерального бюджета, выделенных 
ФСС России. 

http://www.klerk.ru/inspection/190390/
http://www.zem.ru/all/2686/
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В рассматриваемом Письме разъяснено, как исчислить средний заработок в такой 
ситуации. Для этого необходимо воспользоваться Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 
922). Средний заработок рассчитывается исходя из всех выплат, произведенных работодателем 
за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 
сохраняется средняя заработная плата (п. 4 Положения). В Письме отмечается, что из расчетного 
периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, когда работник получал 
пособие по временной нетрудоспособности (п. 5 Положения). 

Таким образом, средний заработок для оплаты четырех дополнительных выходных дней 
для ухода за ребенком-инвалидом определяется путем деления суммы зарплаты, включая премии 
и вознаграждения, на количество фактически отработанных дней. ФСС России обращает 
внимание, что расчет исходя из среднемесячного числа календарных дней, предусмотренный п. 10 
Положения, в данной ситуации не применяется. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=58913;div=LAW;mb=LAW;opt
=1;ts=F30E9F109D6F2479AB3D28096ADD2D19 

 
Имеет ли право опекун инвалида с детства на досрочную пенсию?  
Вопрос: Я являюсь опекуном инвалида с детства, имею ли я право на досрочную 

пенсию?» 
Ответ: В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» досрочная трудовая пенсия по старости назначается опекунам инвалидов с детства 
или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назначается досрочно, на один год за каждые один 
год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют 
страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины.  

В заключение хочу пожелать всем читателям «Вечерней Москвы» не попадать в сложные 
ситуации, в которых требуется экстренная помощь адвоката или юриста. Верный способ избежать 
этого, быть в курсе правовых новостей, следить за законодательством, а в случае необходимости 
заранее обратиться за консультацией к адвокату.  

Адвокат Павел ДУКА 
http://www.vmdaily.ru/article/102853.html 
 
29.07.2010  
Инвалид II группы открыл срочный вклад в коммерческом банке 
Вопрос: Физическим лицом, являющимся инвалидом II группы и ветераном труда, 

открыт срочный вклад в коммерческом банке с ежеквартальным начислением процентов. 
Имеет ли данное физическое лицо право на получение стандартного налогового вычета по 
НДФЛ в размере 500 руб. с доходов в виде процентов по срочному вкладу и каков порядок его 
получения? 

Ответ: 
Министерство финансов Российской Федерации 
Письмо 
от 29 июля 2010 г. N 03-04-05/5-420 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по 

вопросу порядка предоставления стандартного налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц физическому лицу - инвалиду II группы с доходов, полученных в виде процентов 
по срочному вкладу, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 218 Кодекса при определении размера налоговой базы 
инвалиды I и II групп имеют вправо на получение стандартного налогового вычета в размере 500 
руб. за каждый месяц налогового периода. 

Согласно пп. 3 п. 1 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. 

Пунктом 4 ст. 218 Кодекса установлено, что если в течение налогового периода 
стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены 
в меньшем размере, чем предусмотрено упомянутой статьей, то по окончании налогового периода 
на основании документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом 
производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых 
вычетов в размерах, предусмотренных упомянутой статьей. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=58913;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F30E9F109D6F2479AB3D28096ADD2D19
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=58913;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=F30E9F109D6F2479AB3D28096ADD2D19
http://www.vmdaily.ru/article/102853.html
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Таким образом, налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган по месту 
жительства с письменным заявлением, прилагаемым к налоговой декларации, и документами, 
подтверждающими право на стандартный налоговый вычет, для перерасчета налоговой базы. 

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

http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-109957-
pismo_minfina_rf_ot_29_iyulya_2010_g_n_03?print 

 
02.08.2010  
Компенсации (оплаты) работодателями бывшим своим работникам, уволившимся в 

связи с выходом на пенсию по инвалидности, инвалидам 
Вопрос: ФГУП частично компенсирует стоимость приобретенных работниками 

путевок в детские лагеря в соответствии с коллективным договором. Пунктом 9 ст. 217 НК 
РФ установлено, что суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями 
своим работникам и (или) членам их семей стоимости приобретаемых путевок, за 
исключением туристических, на основании которых указанным лицам оказываются услуги 
санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории РФ, 
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 РФ, отнесены к не облагаемым НДФЛ доходам. 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. 
Понятие оздоровительного детского лагеря в п. 9 ст. 217 НК РФ не раскрывается. Каковы 
критерии отнесения детского лагеря к категории оздоровительных организаций? Возможно ли 
применение п. 9 ст. 217 НК РФ в случае, если детский лагерь не имеет лицензии на 
медицинскую деятельность, не является круглогодичным и не имеет статуса санаторно-
курортной организации? 

Ответ: 
Министерство финансов Российской Федерации 
Письмо 
от 2 августа 2010 г. N 03-04-06/5-162 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

налогообложения налогом на доходы физических лиц компенсаций стоимости путевок в детские 
лагеря и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

В соответствии с п. 9 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) 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 
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. 

Таким образом, суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок в 
оздоровительные учреждения, выплачиваемые работодателями своим работникам и детям, не 
достигшим возраста 16 лет, не подлежат включению в налоговую базу для исчисления налога на 
доходы физических лиц. 

Необходимым условием для освобождения от налогообложения доходов физических лиц в 
виде стоимости путевок является отнесение организации, оказывающей соответствующие услуги, 
к санаторно-курортным или оздоровительным организациям. 

Вопрос отнесения детских лагерей к оздоровительным учреждениям относится к 
компетенции Минздравсоцразвития России. Согласно Письму Минздравсоцразвития России от 
15.07.2010 N 18-1/2331 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), 

http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-109957-pismo_minfina_rf_ot_29_iyulya_2010_g_n_03?print
http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-109957-pismo_minfina_rf_ot_29_iyulya_2010_g_n_03?print
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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. 

В соответствии со 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, утвержденным 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии 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. 

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

 
03.08.2010  
Земельный налог по земельным участкам, принадлежащим инвалидам, имеющим 1 и 

2 группу инвалидности 
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики с учетом мнения 

Минздравсоцразвития России (письмо от 24 июня 2010 г. №30-3/1317) рассмотрено письмо ФНС 
России от 1 июля 2010 г. № ПА-37-11/5665 о порядке применения подпункта 2 пункта 5 статьи 391 
Налогового кодекса Российской Федерации и сообщается следующее. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Налоговой кодекс) налоговая база по земельному налогу уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей 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 
группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

В связи с этим отмечается, что с 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 
24 июля 2009 г. № 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», которым предусмотрено 
установление инвалидам пенсий, ежемесячных денежных выплат, а также предоставление мер 
социальной поддержки и государственной социальной помощи, оказываемой в виде набора 
социальных услуг, в зависимости от группы инвалидности, а не от степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, как это было до 1 января 2010 года. 

Учитывая это, с 1 января 2010 года федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы при установлении группы инвалидности не определяют степени 
ограничения способности к трудовой деятельности. 

Между тем исходя из норм приказа Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2010 г. № 
1013н «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы», которым определено соответствие групп инвалидности степеням 
ограничения способности к трудовой деятельности, следует, что III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности соответствует I группе инвалидности. 

Одновременно сообщается, что в целях приведения подпункта 2 пункта 5 статьи 391 
Налогового кодекса в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 123-ФЗ 
рассматривается вопрос о внесении изменения в пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса, 
предусматривающего, что уменьшение налоговой базы по земельному налогу производится в 
отношении земельного участка, принадлежащего инвалидам, имеющим I и II группу инвалидности. 
Данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

Основание – письмо Минфина России 09.07.2010 № 03-05-04-02/67 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-109511-zemelnyj_nalog_po_zemelnym_uchastkam?print 
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04.08.2010  
О предоставлении льгот по налогу на доходы физических лиц при выплате 

материальной помощи, оказываемой благотворительными и некоммерческими 
организациями 

В случае, если благотворительная помощь оказывается физическим лицам, уместно 
говорить о НДФЛ. В силу пункта 1 статьи 210 НК 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 статьѐй 212 НК РФ. Следовательно, при 
получении пожертвования у физического лица возникает доход, с которого по правилам статьи 226 
НК РФ необходимо удержать НДФЛ. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (например, 
в случае оказания помощи в неденежной форме) налоговый агент обязан не позднее месяца с 
даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учѐта о 
невозможности удержать налог и сумме налога (п. 5 ст. 226 НК РФ). 

Что касается благотворительности, то в статье 217 НК РФ предусмотрены специальные 
нормы, по которым доходы физических лиц освобождаются от налогообложения (пп. 8, 11, 26), но 
все они рассчитаны на то, что помощь будет оказываться специализированными 
благотворительными организациями и по особым причинам. 

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 Федеральному закону от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях" благотворительная помощь осуществляется в 
целях социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 
силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, а также оказания помощи 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам и т.д. 

Следовательно, если единовременные выплаты осуществляются в виде 
благотворительной помощи зарегистрированной в установленном порядке российской 
благотворительной организацией в целях улучшения материального положения 
малообеспеченных, а также безработных, инвалидов и иных граждан, которые в силу своих 
физических особенностей не способны самостоятельно реализовать свои права, то данные 
выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц. 

Также в соответствии с абз. 6 п. 28 ст. 217 Кодекса освобождена от налога и материальная 
помощь, оказываемая инвалидам общественными организациями инвалидов, в сумме, не 
превышающей 4000 руб. за налоговый период. 

Отдел налогообложения физических лиц Управления ФНС России по РС(Я) 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-109602-

o_predostavlenii_lgot_po_nalogu_na_doxody_fizicheskix_lic?print 
 
Инвалид II группы за свой счет приобрел и переоборудовал автомобиль 
06.08.2010  
Вопрос: Инвалид II группы за свой счет приобрел и переоборудовал автомобиль с 

мощностью двигателя 110 л. с. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 358 НК РФ не являются объектом 
налогообложения по транспортному налогу автомобили легковые, специально оборудованные 
для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 
л. с., полученные через органы социальной защиты. Предоставляется ли в данном случае 
инвалиду льгота по транспортному налогу? 

 
Ответ: 
Министерство финансов Российской Федерации 
Письмо 
от 6 августа 2010 г. N 03-05-06-04/201 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-109602-o_predostavlenii_lgot_po_nalogu_na_doxody_fizicheskix_lic?print
http://taxpravo.ru/novosti/statya-109602-o_predostavlenii_lgot_po_nalogu_na_doxody_fizicheskix_lic?print
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Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по 
вопросу уплаты транспортного налога инвалидами - владельцами легковых автомобилей, 
купленных и переоборудованных за свой счет, и сообщает следующее. 

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не 
являются объектом налогообложения по транспортному налогу автомобили легковые, 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. 

В целях применения гл. 28 "Транспортный налог" Кодекса "автомобили легковые, 
специально оборудованные для использования инвалидами" и "автомобили легковые с 
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через 
органы социальной защиты населения в установленном законом порядке" выделены в две 
самостоятельные категории транспортных средств. 

Таким образом, положение пп. 2 п. 2 ст. 358 Кодекса, касающееся непризнания объектом 
налогообложения по транспортному налогу автомобилей легковых, специально оборудованных 
для использования инвалидами, не ставится в зависимость от порядка и источника приобретения 
данной категории транспортных средств. 

В этой связи приобретенный и переоборудованный для использования инвалидом 
автомобиль не будет являться объектом налогообложения по транспортному налогу. 

Врио директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С.В.РАЗГУЛИН 
http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-110481-pismo_minfina_rf_ot_6_avgusta_2010_g_n_03 
 
09.08.2010  
О налогообложении НДФЛ путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 

организации 
Суммы стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации для 

детей не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц 
Федеральная налоговая служба, рассмотрев запрос по вопросу налогообложения налогом 

на доходы физических лиц сумм полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости путевок, 
предоставляемых организацией за счет средств, не отнесенных к расходам, учитываемым при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в Письме от 10 августа 2009 г. N 
3-5-03/1208@ сообщает следующее. 

Согласно п. 9 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не 
подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц 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 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, в частности, за счет средств организаций 
(индивидуальных предпринимателей), если расходы по такой компенсации (оплате) в 
соответствии с Кодексом не отнесены к расходам, учитываемым при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций. 

В соответствии со ст. 2 Семейного кодекса Российской Федерации к членам семьи 
относятся супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные). 

Учитывая изложенное, суммы полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости 
путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации, находящиеся на территории 
Российской Федерации, для детей, являющихся членами семьи работников организации, 
независимо от возраста этих детей, а также для детей, не достигших возраста 16 лет, родители 
которых не состоят в трудовых отношениях с данной организацией, на основании п. 9 ст. 217 
Кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц. 

Пресс-служба МИ ФНС России №8 по Белгородской области 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-110026-

o_nalogooblozhenii_ndfl_putevok_v_sanatorno_kurortnye_i_ozdorovitelnye_organizacii?print 
 
 
17.08.2010  
Актуальные вопросы и ответы по земельному налогу 

http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-110481-pismo_minfina_rf_ot_6_avgusta_2010_g_n_03
http://taxpravo.ru/novosti/statya-110026-o_nalogooblozhenii_ndfl_putevok_v_sanatorno_kurortnye_i_ozdorovitelnye_organizacii?print
http://taxpravo.ru/novosti/statya-110026-o_nalogooblozhenii_ndfl_putevok_v_sanatorno_kurortnye_i_ozdorovitelnye_organizacii?print
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Вопрос: Предоставляется ли льгота по уплате земельного налога 
налогоплательщику, имеющему II группу инвалидности? 

Ответ: Согласно ст.391 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговая база 
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей 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 группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения 
заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности. 

Вопрос: Как определяется налоговая база в отношении земельных участков, находящихся 
в общей долевой собственности? 

Ответ: Согласно ст. 392 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговая база в 
отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для 
каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, 
пропорционально его доле в общей долевой собственности. 

Вопрос: Предоставляются ли льготы пенсионерам по земельному, транспортному 
налогам? 

Ответ: На основании Закона Рязанской области «О налоговых льготах» пенсионеры по 
старости, пенсионеры вооруженных сил, инвалиды всех категорий, имеющие в собственности 
легковые автомобили или мотоциклы (мотороллеры) имеют освобождение от уплаты 
транспортного налога на одно легковое транспортное средство, независимо от его мощности. По 
земельному налогу пенсионеры льгот не имеют.  

Вопрос: Срок уплаты земельного налога? 
Ответ: В основном решениями муниципальных образований установлен срок уплаты 

авансовых платежей по земельному налогу налогоплательщиками – физическими лицами: не 
позднее 15 сентября календарного года, срок уплаты земельного налога – не позднее 15 сентября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Вместе с тем, одним муниципальным образованием установлен срок уплаты авансовых 
платежей по земельному налогу налогоплательщиками - физическими лицами: не позднее 1 июля 
календарного года, срок уплаты земельного налога – не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

14 муниципальных образований установили срок уплаты авансовых платежей по 
земельному налогу налогоплательщиками - физическими лицами: не позднее 15 августа 
календарного года, срок уплаты земельного налога – не позднее 15 сентября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Вопрос: Какие категории граждан пользуются льготами по налогу на имущество физических 
лиц и земельному налогу? 

Ответ: В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 09.12.91 №2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» от уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие 
категории граждан: 

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней;  

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;  
участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите 

СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, и бывших партизан;  

лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов 
внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих частей действующей армии  

лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года 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";  

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
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организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 
20 лет и более;  

лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;  

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;  
пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 

законодательством Российской Федерации;  
граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, 

выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые 
действия.  

родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.  

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать налоговые льготы по 
налогам, установленным настоящим Законом, и основания для их использования 
налогоплательщиками. 

По земельному налогу в соответствии со статьей 391 НК РФ налоговая база уменьшается 
на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на 
территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
следующих категорий налогоплательщиков: 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы;  

инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без 
вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;  

инвалидов с детства;  
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 

боевых действий;  
физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года 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 в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";  

физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;  

физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику.  

Дополнительные льготы по земельному налогу могут устанавливаться нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-110905-rubrika_quot_vopros_otvet_quot?print 
 
18.08.2010  
О налоге на имущество физических лиц.  
Приближаются сроки уплаты. 
Налог на имущество физическим лицам исчисляется налоговыми органами по месту 

нахождения объекта налогообложения в соответствии с законом Российской Федерации от 
09.12.1991 «О налогах на имущество физических лиц». 

Плательщиками налога на имущество признаются физические лица – собственники 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Если имущество находится в общей долевой собственности нескольких физических лиц, 
налогоплательщиками в отношении этого имущества признается каждое их этих физических лиц 
соразмерно его доле в этом имуществе. В случае, если имущество находится в общей совместной 
собственности нескольких физических лиц, они несут равную ответственность по исполнению 
налогового обязательства. 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-110905-rubrika_quot_vopros_otvet_quot?print
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Объектами налогообложения признаются: жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, иное 
строение, помещений и сооружение, а также доля в праве общей собственности на 
перечисленные объекты. 

Сумма налога исчисляется исходя из суммарной инвентаризационной стоимости объектов, 
определяемой органами технической инвентаризации. Суммарная инвентаризационная стоимость 
– это сумма инвентаризационных стоимостей объектов налогообложения, расположенных на 
территории одного муниципального образования, устанавливающего ставки по налогу. 

Инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой собственности определяется 
как произведение инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли, а 
инвентаризационная стоимость имущества, находящегося в общей совместной собственности 
нескольких лиц, рассчитывается как часть инвентаризационной стоимости указанного имущества, 
пропорционально числу его собственников. При этом налог обязан уплачивать каждый из 
собственников. 

Налог на имущество уплачивается ежегодно. Ставки налога устанавливаются 
нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в 
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости.  
В соответствии с вышеназванным законом ставки устанавливаются в следующих пределах: при 
стоимости имущества до 300 тыс. руб. ставка налога устанавливается до 0,1% включительно, от 
300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – от 0,1% до 0,3% включительно, свыше 500 тыс. руб. – от 0,3% до 
2% включительно.  

От уплаты налога на имущество освобождаются: герои СССР и РФ, инвалиды 1 и 2 групп, 
инвалиды детства, «чернобыльцы», «афганцы», члены семей военнослужащих потерявших 
кормильца, пенсионеры, родители и супруги военнослужащих и государственных служащих. При 
возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с 
месяца, в котором возникло это право. Для получения льготы физические лица, имеющие право на 
них, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы. 

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать налоговые льготы 
отдельным категориям налогоплательщиков.  

В случае, когда граждане своевременно не были привлечены к уплате налога, исчисление 
им налогов может быть произведено не более чем за три предшествующих года. За такой же 
период допускается пересмотр неправильно произведенного обложения. 

Уважаемые налогоплательщики, обращаем внимание, что уплата налога на имущество 
производится равными долями в два срока – не позднее 15 сентября и 15 ноября. В случае 
неуплаты налога в установленные сроки начисляется пеня за каждый календарный день 
просрочки, и применяются меры налоговой ответственности в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах. 

Налогоплательщики, не получившие налоговое уведомление на уплату налога на 
имущество до 1 августа, могут обратиться за ним в налоговый орган по месту нахождения своего 
имущества.  

Отдел налогообложения физических лиц Управления ФНС России по Алтайскому краю 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-110995-o_naloge_na_imuwestvo_fizicheskix_lic?print 
 
22.09.2010 
Право на уменьшение налоговой базы 
Вопрос: В какой срок необходимо налогоплательщику - физическому лицу представить 

в налоговый орган по месту нахождения земельного участка документы, подтверждающие 
право на уменьшение налоговой базы (налогоплательщик, которому участок принадлежит на 
праве собственности, является инвалидом, имеющим III степень ограничения способности к 
трудовой деятельности), для целей ее уменьшения? 

 
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 387 Налогового кодекса РФ земельный налог 

устанавливается НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с НК 
РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. 

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге налог устанавливается НК 
РФ и законами указанных субъектов Российской Федерации, вводится в действие и прекращает 
действовать в соответствии с НК РФ и законами указанных субъектов Российской Федерации и 
обязателен к уплате на территориях указанных субъектов Российской Федерации. 

Пунктом 2 ст. 387 НК РФ определено, что, устанавливая налог, представительные органы 
муниципальных образований (законодательные (представительные) органы государственной 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-110995-o_naloge_na_imuwestvo_fizicheskix_lic?print
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власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) определяют налоговые 
ставки в пределах, установленных настоящей главой, порядок и сроки уплаты налога. 

Порядок определения налоговой базы установлен в ст. 391 НК РФ. 
Согласно п. 5 ст. 391 НК РФ налоговая база 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, в частности, инвалидов, имеющих III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 г. без вынесения заключения о степени ограничения способности 
к трудовой деятельности (пп. 2 данного пункта). 

На основании п. 6 ст. 391 НК РФ уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму, установленную п. 5 данной статьи, производится на основании документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в 
налоговый орган по месту нахождения земельного участка. 

Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга). 

Следовательно, по смыслу положений п. 6 ст. 391 НК РФ (в редакции, действующей до 
вступления в силу Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ "О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового администрирования", далее - Закон N 229-ФЗ) налогоплательщику - 
физическому лицу документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, 
необходимо представить в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в срок, 
установленный соответствующим нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования (законом города федерального значения Москвы или Санкт-
Петербурга). 

Законом N 229-ФЗ абз. 2 п. 6 ст. 391 НК РФ дополнен положением, согласно которому срок 
представления документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, не может 
быть установлен позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Данные изменения, исходя из п. 2 ст. 10 Закона N 229-ФЗ, вступают в силу с 01.01.2011. 
Таким образом, налогоплательщику - физическому лицу представить в налоговый орган по 

месту нахождения земельного участка документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы (налогоплательщик, которому участок принадлежит на праве собственности, 
является инвалидом, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности), 
для целей ее уменьшения: 

- до 01.01.2011 - необходимо в срок, установленный соответствующим нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования (законом города 
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга); 

- после 01.01.2011 - необходимо не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, при этом конкретный срок должен быть установлен соответствующим 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законом 
города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга). 

Ю.М.Лермонтов, Минфин России 
 
07.10.2010 
Освобождения от налогообложения сумм благотворительной помощи 
Вопрос: Освобождаются ли от налогообложения НДФЛ суммы благотворительной 

помощи в виде единовременных выплат, оказываемой благотворительным фондом физлицу - 
жертве нацизма, инвалиду I группы? 

Ответ: 
Министерство финансов Российской Федерации 
Письмо 
от 7 октября 2010 г. N 03-04-05/8-607 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 

освобождения от налогообложения сумм благотворительной помощи в виде единовременных 
выплат, оказываемой благотворительным фондом инвалиду, и в соответствии со ст. 34.2 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 
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Статьей 217 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса определены виды доходов, 
не подлежащие налогообложению налогом на доходы физических лиц. 

Абзацем 4 п. 8 ст. 217 Кодекса предусмотрено освобождение от обложения 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 Федеральному закону от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях" благотворительная помощь осуществляется в 
целях социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 
силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, а также оказания помощи 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 
вынужденным переселенцам и т.д. 

Следовательно, единовременные выплаты, осуществляемые в виде благотворительной 
помощи зарегистрированным в установленном порядке благотворительным фондом в целях 
улучшения материального положения малообеспеченных, инвалидов, а также детей малоимущих 
семей, которые в силу своих физических особенностей не способны самостоятельно реализовать 
свои права, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики, получившие единовременные выплаты в виде благотворительной 
помощи, вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения) согласно п. 4 ст. 229 Кодекса. 

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

 
 


