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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ

Федеральным законом от 
02.07.2013 года № 162-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации (далее - Федераль-
ный закон), вступившим в силу 
14 июля 2013 года в целях не-
допущения дискриминации на 
рынке труда установлен запрет 
на распространение инфор-
мации о свободных рабочих 
или вакантных должностях, 
содержащих сведения о каком 
бы то ни было прямом или кос-
венном ограничении прав или 
об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в за-
висимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, 
происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и 
должностного положения, воз-
раста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непри-

Служба занятости

надлежности к общественным 
объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также 
других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами 
работников, за исключением 
случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать 
такие ограничения или пре-
имущества предусмотрены 
федеральными законами (да-
лее - информации о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащих све-
дения дискриминационного 
характера).

Лица, распространяющие ин-
формацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должно-
стях, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, 
привлекаются к административной 
ответственности, установленной 
законодательством Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Указанное административное 
правонарушение влечёт наложение 

административного штрафа на 
граждан - от пятисот до одной тыся-
чи рублей; на должностных лиц - от 
трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей.

Введение запрета предусматри-
вается на распространение данной 
информации гражданами, долж-
ностными лицами, юридическими 
лицами в любых формах и преде-
лах без каких-либо исключений.

Под распространением ин-
формации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащих ограничения дискри-
минационного характера, следует 
понимать опубликование таких 
сведений в печати, трансляцию по 
радио и телевидению, демонстра-
цию в кинопрограммах и других 
средствах массовой информации, 
распространение в сети интернет, 
а также с использованием иных 
средств телекоммуникационной 
связи, распространение в виде 
печатной продукции, в том числе в 
виде листовок и буклетов, реклам-

ной продукции, совмещающей 
информацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должно-
стях, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, 
а также аудиовизуальной продук-
ции, в виде объявлений на досках 
в общественных местах и т. д. В 
свою очередь, следует отметить, 
что если интернет-сайт не заре-
гистрирован в качестве средства 
массовой информации, то данный 
факт не освобождает владельца 
сайта от административной от-
ветственности за распространение 
информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискри-
минационного характера.

Исходя из смысла Федерально-
го закона могут быть привлечены 
к административной ответствен-
ности не только работодатели 
(физические лица и юридические 
лица, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности), но и редакции 
средств массовой информации 

(организации, учреждения, пред-
приятия либо гражданин, объеди-
нение граждан, осуществляющие 
производство и выпуск средств 
массовой информации), владель-
цы сайтов или уполномоченные 
ими лица, которые ответственны за 
размещение информации на этих 
сайтах, за сам факт размещения 
сведений, распространённых тре-
тьими лицами, должностные лица. 
В случае, если редакция средства 
массовой информации не является 
ни физическим, ни юридическим 
лицом, то к административной от-
ветственности может быть привле-
чён учредитель данного средства 
массовой информации.

К административной ответствен-
ности также могут быть привлечены 
граждане, распространяющие ин-
формацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащую ограничения дискри-
минационного характера, например, 
промоутеры, осуществляющие 
раздачу листовок, расклейщики 
объявлений и др.

КАРДЫМОВСКАЯ КОМАНДА НА СМОЛЕНСКОЙ 
СПАРТАКИАДЕ

Способность  выполнять  любую  двига-
тельную деятельность, заниматься спортом 
и  добиваться  определенных  результатов 
в первую очередь зависит от физических 
возможностей человека. Особенно велико 
значение физической активности в жизни лиц 
с ограниченными возможностями. Поэтому 
большое значение для людей с инвалид-
ностью имеет возможность участия в такой 
активной сфере деятельности, как спорт. В 
Смоленской области  регулярно проводятся 

спортивные соревнования 
среди инвалидов. 

14 и 15 августа в Смо-
ленске на базе спортив-
н о - о зд о р о в и т ел ь н о г о 
комплекса «Смена» про-
шла ежегодная областная 
спартакиада людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Среди участвовавших 
в спартакиаде 25 команд 
была  и  кардымовская . 
Наш  район  представля-
ли спортсмены-завсегда-
таи: Елена Кондратова, 
Светлана Моисеенкова, 
Михаил  Петрущенков . 
Традиционно наша коман-
да продемонстрировала 
хорошую физическую подготовку и завоевала 
золото в беге на короткую дистанцию и сорев-
нованиях по дартсу, а в метании мяча у карды-
мовской команды сразу два места - первое и 
второе. Серебро получили наши спортсмены в 
соревнованиях по армреслингу. 

Рассказывая о спартакиаде, кардымовские 
спортсмены отметили отличную организацию 
мероприятия – комфортные условия проживания 
в гостинице, грамотное судейство, интересную 
программу открытия и закрытия спартакиады. 

Впереди у наших спортсменов будет еще 
много соревнований. Хочется пожелать им, что-
бы и дальше они стремились к победе с таким же 
упорством, какое проявили во время областной 
спартакиады в Смоленске. 

Здоровья, удачи и побольше золотых меда-
лей в копилку ваших достижений!

А. ГУСЕЛЕТОВА
М. Петрущенков, С. Маисеенкова

Е. Кондратова

Сельская жизнь

ГОТОВЬ БУДУЩИЙ УРОЖАЙ СЕГОДНЯ
В хозяйствах Кардымовского 

района, занимающихся сельхоз-
производством, долгие годы су-
ществует проблема с очисткой и 
сушкой зерна, что накладывает 
свой негативный отпечаток на 
сохранность зерна и качество 
посевного материала.

Первые зерновые сушилки  мо-
дели AGREX  приобретены  
фермерскими  хозяйствами 
Языкова А.Э. и Сафронюк Г.Д. 
Они  предназначены для сушки 
различных видов зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур. 
Это оптимальное  оборудование 
для средних и мелких предпри-
ятий. В хозяйстве Александра 
Эдуардовича зерносушилка уже 
установлена и работает. Через нее 
прошло около 150 тонн зерна ози-
мой пшеницы. Полный цикл сушки 

с момента засыпания до выгрузки 
занимает 3-4 часа, в зависимости 
от исходной влажности зерна. В 
ближайшее время простаивать 
этой машине не придется, уже 
начата уборка яровых зерновых 
культур.  После сушки своего зерна 
Языков А.Э. сможет оказать по-
мощь и другим хозяйствам района.

13 июля К(Ф)Х Языкова А.Э. 
посетил заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» чтобы  посмотреть 
зерносушилку  в  работе  и 
наметить планы дальнейшего 
взаимодействия.

В фермерском хозяйстве 
Сафронюк Г.Д. зерновая сушил-
ка  модели AGREX   устанавли-
вается.

Только  что  убранная  с 

поля  зерновая масса имеет вы-
сокую влажность до 25%, а иногда 
даже выше. Присутствующие  сор-
ные примеси, влажность которых 
может достигать  45% , увеличат 
влажность зерна за счет пере-
распределения. Осуществление 
предварительной очистки и сушки 
зерна позволяют снизить  влаж-
ность до необходимо уровня, ис-
ключить  возможность самосогре-
вания зерновой массы в процессе 
длительного хранения. Это будет 
способствовать физиологическому 
дозреванию урожая, улучшению 
его товарных качеств. Понятно, что 
если заниматься хранением зерна, 
его лучше вовремя и должным 
образом для этого подготовить. 
Чтобы не получить весной сюрприз 
в виде нулевой всхожести.

О. СКЛЯРОВА

ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

 Федеральная налоговая служба в соответствии с пись-
мами Министерства финансов Российской Федерации 
от 24.05.2013 № 03-01-15/18769 и от 04.07.2013    № 03-01-
15/25767 сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – 
Федеральный закон № 54-ФЗ) организации (за исключением 
кредитных организаций) и индивидуальные предприниматели, 
применяющие контрольно-кассовую технику (за исключением 
контрольно-кассовой техники в составе платежных термина-
лов, применяемых платежными агентами и банковскими пла-
тежными агентами, и банкоматов, применяемых банковскими 
платежными агентами), обязаны  выдавать покупателям 
(клиентам) при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт в момент 
оплаты отпечатанные контрольно-кассовой техникой кассо-
вые чеки.

Кроме того, учитывая позицию Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенную в постановлении от 11.05.2012 № 45-
АД12-4, организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных карт в случае продажи 
товаров (оказании услуг или выполнении работ),  должна 
применяться исправная контрольно-кассовая техника, 
а именно: на выдаваемых покупателям кассовых чеках, 
отпечатанных контрольно-кассовой техникой непосред-
ственно в момент оплаты товаров, время покупки должно 
совпадать с реальным временем.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 3 Положения о реги-
страции и применении контрольно-кассовой техники, использу-
емой организациями и индивидуальными предпринимателями, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2007 № 470, контрольно-кассовая техника, 
включенная в Государственный реестр контрольно-кассовой 
техники и применяемая пользователями при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт, должна иметь часы реального времени в со-
ответствии с установленными техническими характеристиками 
и параметрами функционирования.

Отклонение времени на контрольно-кассовых машинах не 
должно превышать 5 минут от времени, исчисленного в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
«О порядке исчисления времени на территории Российской 
Федерации» от 08.01.1992 № 23 (раздел 2 протокола Государ-
ственной межведомственной экспертной комиссии по контроль-
но-кассовым машинам от 15.06.2000 № 2/56-2000).

Расхождение на выдаваемых чеках времени покупки с ре-
альным временем является нарушением требований статей 
2, 4 и 5 Федерального закона № 54-ФЗ, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 14.5 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

 В.Ю. Чернявская, заместитель начальника, 
Советник государственной гражданской службы

Российской Федерации


