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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Самарской области
от 22.06.2018 № 353
«О признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области от 26.03.2018 № 146 «О внесении
изменения в постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015 № 895 «Об определении требований к закупаемым государственными органами Самарской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями
Самарской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
В целях реализации положений пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Самарской области от 26.03.2018 № 146 «О внесении изменения в
постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015
№ 895 «Об определении требований к закупаемым государственными органами Самарской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями,
унитарными предприятиями Самарской области отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главное управление организации торгов Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 21 мая 2018 года.
Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области

А.П.Нефёдов

Юрочкин 2634126
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ПИСЬМО
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 01.06.2018 №15-4/10/В-4010
«О специальной оценке условий труда»
Высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28 декабря 2013 № 426 «О специальной
оценке условий труда» (далее - Федеральный закон № 426-ФЗ) работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда
на рабочих местах работников.
Результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям
труда могут использоваться до окончания срока их действия, но не позднее, чем 31 декабря 2018 г.
По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам устанавливаются гарантии и компенсации, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.
По состоянию на апрель 2018 г. специальная оценка условий труда в
Российской Федерации проведена лишь на 65 % рабочих мест.
В то же время, в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда
действуют до окончания срока их действия, но не позднее, чем 31 декабря 2018 года.
В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ обязанность по организации и финансированию проведения специальной оценки условий
труда возлагается на работодателя.
Исходя из этого, в целях недопущения снижения объема гарантий, компенсаций и прав работников на безопасный труд в связи с
возможным риском проведения специальной оценки условий труда до конца 2018 года не в полном объеме, прошу Вас обратить
6
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особое внимание на недопустимость нарушения требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона
№ 426-ФЗ в части безусловного завершения проведения специальной оценки условий труда не позднее, чем 31 декабря 2018 г. на
территории субъекта Российской Федерации.

Министр

М.А. Топилин

Ганичев М.Ю. 8(495)587-88-89(1541)
Батчаева Р. А. 8(495)587-88-89(1544)
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ПИСЬМО
министерства здравоохранения
Самарской области
от 21.06.2018 № 30/1880
«О соблюдении требований СанПиН 2.2.4.3359-16»
Руководителям государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения
Самарской области
Уважаемые руководители!
Министерство здравоохранения Самарской области, в связи с
наступлением аномальной жары, обращает Ваше внимание на то, что
соблюдение требований СанПиН 2.2.4.3359-16, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении СанПиН
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», является обязательным для граждан, состоящих в трудовых отношениях, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Также сообщаем, что требования СанПиН 2.2.4.3359-16 применяются при оценке уровней профессиональных рисков здоровью работающих и разработки мероприятий профилактического характера.
Приложение:1
1. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении СанПиН
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

Врио министра

Г. Н. Гридасов

Музалевская О.Е.332-47-90
1

Приложение опубликовано в журнале «Нормативно-методические и
справочные материалы № 9/2018 (тематическое приложение к журналу
«Информационный вестник здравоохранения Самарской области»)
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ПИСЬМО
министерства здравоохранения
Самарской области
от 21.06.2018 № 30/1869
«О приёмке медицинского оборудования»
Руководителям учреждений,
подведомственных министерству
здравоохранения Самарской области

Уважаемые коллеги!
Во исполнение пункта 3.1 протокола совещания у временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Д.И.
Азарова от 10.05.2018 № ДА-13 министерство здравоохранения
Самарской области обращает внимание подведомственных учреждений на строгую необходимость неукоснительного соблюдения
требований действующего законодательства в сфере государственных закупок, и в частности на обязательность проведения
экспертизы поставляемого по государственным контрактам медицинского оборудования.
Согласно положениям части 3 статьи 94 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может
проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов.
Отмечаем, что в случае если в штате учреждения отсутствуют
специалисты, имеющие направление подготовки и достаточную
квалификацию необходимые для осуществления экспертизы закупленного высокотехнологичного медицинского оборудования,
9
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для обеспечения полноценного исполнения установленных законом обязанностей, государственный заказчик (заказчик) должен
рассматривать возможность привлечения экспертов, экспертных
организаций. Планирование необходимости привлечения экспертов, экспертных организаций к приемке поставляемого высокотехнологичного медицинского оборудования должно осуществляться заблаговременно на этапе подготовки к проведению соответствующих закупочных процедур.
Кроме того, согласно части 6 статьи 94 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по решению заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Поскольку законом не налагаются ограничения на состав приемочной комиссии заказчика, в неё могут включаться сотрудники других учреждений, служб и ведомств, но обладающие
необходимыми познаниями.
Министерство здравоохранения Самарской области обратилось
в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области с предложением рассмотреть возможность направления своих специалистов для включения в состав приемочных комиссий государственных заказчиков
(заказчиков) в Самарской области, осуществляющих закупки высокотехнологичного медицинского оборудования, по их ходатайствам
Врио заместителя председателя
Правительства Самарской
области – министра здравоохранения Самарской области

Г. Н. Гридасов

Скворцова И.Н. Колобов М.В. 332-95-99
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ИНФОРМАЦИЯ
Областной научной медицинской библиотеки МИАЦ
Предлагаем для ознакомления библиографический список литературы «Новые публикации по вопросам организации здравоохранения», где представлены материалы из научных медицинских периодических изданий, полученных областной научной медицинской библиотекой МИАЦ в июне 2018 года. Данную информацию в электронном виде Вы можете
посмотреть на сайте МИАЦ
(www.miac.samregion.ru.– «Областная научная медицинская библиотека» – раздел «Публикации по вопросам организации здравоохранения»).
Если Вас заинтересовала какая-либо статья, и Вы хотите прочитать
ее полностью, просим отправить заявку на получение копии статьи
через сайт МИАЦ (www.miac.samregion.ru – баннер «Заявка в библиотеку»), по электронному адресу sonmb-sbo@miac.samregion.ru, либо
позвонить по тел. (846) 979-87-91. Обращаем Ваше внимание, что
услуга по копированию статей оказывается на платной основе.
«Прейскурант цен на платные услуги, выполняемые работы» размещен на сайте МИАЦ ((www.miac.samregion.ru – «Областная научная
медицинская библиотека» – раздел «Услуги»).
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О. Ярошенко // Здравоохранение. – 2018. – № 4. – С. 102-105.
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 Прокуратура Алексеевского района разъясняет: «Наш
класс планирует вместе с учителем поехать в «гастрономический тур» в соседнюю страну. Что будет, если
учитель предложит употребить ученикам национальные алкогольные напитки?»
В принципе за вовлечение лица, не достигшего 18 лет предусмотрена административная ответственность.
За такие действия ст. 6.10 КоАП РФ предусмотрено наложение
штрафа от одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей.
Что понимается под термином «вовлечением несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртсодержащей продукции»?
Вовлечение в такой процесс – предполагает возбуждение интереса несовершеннолетнего к употреблению указанных продукции
и веществ.
В конкретной ситуации, если учитель будет вовлекать несовершеннолетних в употребление национальных алкогольных напитков, то его действия могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 6.10
КоАП РФ.
Речь идет о действиях совершенных родителями (опекунами,
попечителями) несовершеннолетних, в том числе и лицом, на которого возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних т.е. учителем. Штраф здесь будет значительно
выше - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Что делать в подобной ситуации?
Конечно, в первую очередь ребенку необходимо все рассказать
своим родителям. Административные дела данной категории
уполномочены возбуждать сотрудники органов внутренних дел,
члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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В компетенции последних (членов КДН) – рассматривать подобные административные дела и налагать штрафные санкции, предусмотренные КоАП РФ.
Прокурор Алексеевского района Денис Маков
 «Подробно о порядке обращения в суд за защитой
трудовых прав»
Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом. Основными
способами защиты трудовых прав и свобод являются: судебная
защита.
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня,
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
В случае спора об увольнении - в течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки.
Такие правила установлены ст. 292 Трудового кодекса РФ.
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате
или неполной выплате зарплаты, он имеет право обратиться в суд в
течение одного года со дня установленного срока выплат,
причитающихся работнику при увольнении.
В какой форме можно подать заявление в суд?
Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные
документы могут быть поданы двумя способами:
 на бумажном носителе.
 в
форме
электронного
документа,
подписанный
электронной подписью, посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
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В какой суд можно обратиться за защитой своих трудовых
прав?
Подобные иски могут предъявляться также в суд по месту
жительства истца (п. 6.3. ст. 29 ГПК РФ).
Нужно ли платить госпошлину?
Нет. Обращение в суд с иском по требованиям, вытекающим из
трудовых
отношений,
по
поводу невыполнения
либо
ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих
гражданско-правовой характер, работники освобождаются от
оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 Трудового кодекса
РФ).
Прокурор Комсомольского района г. Тольятти
Ярослав Смирнов.
 «Когда должна быть завершена специальная оценка
условий труда?»
Работодатели должны завершить специальную оценку условий
труда до конца 2018 года. Об этом напоминает
И в первую очередь это касается предприятий с опасным и
вредным производством. На всех прочих рабочих местах, в том
числе офисных, разрешено проводить специальную оценку поэтапно. При этом последний этап необходимо завершить не позднее 31 декабря 2018 года.
Таким образом, все компании в 2018 году должны провести
специальную оценку, и по ее итогам указать в трудовых договорах
класс условий труда. Такое требование закона закреплено в ст. 52
Трудового кодекса РФ.
Сам порядок проведения специальной оценки условий труда
предусмотрен Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда». С ним вы можете ознако16

миться на официальном интернет-портале правовой информации:
http://pravo.gov.ru/.
Прокурор Клявлинского района Александр Павлов
 О некоторых вопросах государственного пенсионного
обеспечения
Принят Федеральный закон о закреплении права на социальные
пенсию в том числе за детьми, оба родителя которых неизвестны.
Также повышены социальные пенсии для нетрудоспособных
граждан.
Детьми, оба родителя которых неизвестны, являются найденные (подкинутые) дети либо дети, оставленные матерью, не
предъявившей удостоверяющего ее личность документа, рождение
которых зарегистрировано на основе заявления, поданного соответствующим органом либо организацией.
Такие дети как нетрудоспособные граждане вправе получать
социальные пенсию до достижения ими 18 лет, а также если они
старше этого возраста и при этом очно обучаются по основным
программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания ими обучения, но не дольше чем до 23
лет.
Право на социальные пенсию у ребенка, оба родителя которого
неизвестны, возникает с даты составления записи акта о рождении. Если такой ребенок будет усыновлен, то социальные пенсия
перестает ему выплачиваться с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором произошло усыновление.
Социальные пенсии для всех категорий нетрудоспособных
граждан повышены. Так, пенсия инвалидам I группы, инвалидам с
детства II группы, а также детям, потерявшим обоих родителей,
детям умершей одинокой матери и детям, оба родителя которых
неизвестны, составит 10 068 рублей 53 копейки в месяц.
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Указанный Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018
года.
Помощник прокурора Красноглинского района г. Самары
Некрасов К.В.
 Как получить разрешение на временное проживание в
РФ?
Разрешение на временное проживание в РФ может быть выдано
иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ, если иное не установлено действующим законодательством. Срок действия разрешения - три года.
Для получения разрешения в РФ в общем порядке необходимо
следующее:
 представить документы в уполномоченный орган в сфере миграции.
Уполномоченным органом в сфере миграции в настоящее время
является МВД России.
 взять справку, подтверждающую прием заявления к рассмотрению.
 оплатить государственную пошлину.
За выдачу иностранному гражданину разрешения взимается
госпошлина в размере 1600 руб. Пошлина должна быть уплачена
до выдачи разрешения.
 дождаться уведомления о принятом решении и обратиться в уполномоченный орган.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается в срок, не превышающий шести месяцев с даты подачи заявления иностранным гражданином, и 60 суток, если заявление подано иностранным гражданином, прибывшим в РФ в порядке, не
требующем получения визы.
В течение трех рабочих дней после принятия решения заявителю направляется письменное уведомление о результате рассмот18

рения заявления с указанием места и времени получения разрешения или уведомление об отказе в его выдаче.
Разрешение оформляется в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность, в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента обращения иностранного
гражданина.
При выдаче разрешения иностранный гражданин подлежит обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
Заместитель прокурора г. Самары советник юстиции
И.А. Шустов
 За что работник может требовать возмещение морального вреда работодателем? В каком размере возмещается моральный вред?
Работник может требовать от работодателя возмещение морального вреда, причиненного любыми неправомерными действиями или бездействиями работодателя в сфере трудовых отношений
с этим работником.
Неправомерными действиями или бездействиями работодателя
будут являться в том случае, если сам работодатель нарушает положения трудового законодательства, коллективного договора, соглашения, или трудового договора с работником.
Моральный вред возмещается работнику в денежной форме в
размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
В соответствии со статьей 237 Кодекса компенсация морального вреда возмещается в денежной форме в размере, определяемом
по соглашению работника и работодателя, а в случае спора факт
причинения работнику морального вреда и размер компенсации
определяются судом независимо от подлежащего возмещению
имущественного ущерба. Размер компенсации морального вреда
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определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого
дела с учетом объема и характера причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя,
иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.
Помощник прокурора Советского района г. Самары
Сорокина Н.А.
 Работодатель не выплачивает полтора месяца заработную плату, говорит заказчик не оплатил товар?
Является ли отсутствие денежных средств у организации уважительной причиной невыплаты заработной платы? Как часто должна выплачиваться
заработная плата?
В соответствии с действующим законодательством, заработная
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная
дата выплаты устанавливается организацией самостоятельно правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором - не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Работодатель, в любом случае, несет ответственность за задержку выплаты работнику зарплаты и иных выплат. Несвоевременное
поступление денежных средств на выплату зарплаты не освобождает работодателя от обязанности соблюдать трудовое законодательство.
В случае нарушения сроков выплаты Вам заработной платы, Вы
можете обратиться в органы прокуратуры или в трудовую инспекцию.
Прокурор Алексеевского района Денис Маков
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О противодействии коррупции
Статьёй 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон) определено, что коррупцией признается злоупотребление служебным положением, в
том числе иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, совершение деяний, указанных в подпункте
«а» данного пункта, от имени или в интересах юридического лица.
Согласно пункту 2 статьи 1 Закона противодействие коррупции –
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Статья 3 Закона указывает, что противодействие коррупции в
Российской Федерации основывается на основных принципах, одним из которых является: приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
В соответствии со статьей 13.3 Закона организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
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Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Данные положения распространяются на все организации (юридические лица). Понятие юридического лица определено в п. 1 ст.
48 части первой ГК РФ. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде; юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и
(или) смету.
Во исполнение вышеуказанных норм, а также подпункта «б» п.
25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 №
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции» в целях формирования
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях Министерством труда и
социального развития Российской Федерации 08.11.2013 утвер22

ждены Методические рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Целью данных рекомендаций является формирование
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм
собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.
Методические рекомендации, согласно позиции Министерства
труда и социального развития Российской Федерации, в первую
очередь рассчитаны для применения в организациях, в отношении
которых законодательством Российской Федерации не установлены специальные требования в сфере противодействия коррупции.
Исполняющий обязанности прокурора Советского района
г. Самары, советник юстиции С.А. Фридинский
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Для заметок

В журнале «Нормативно-методические
и справочные материалы»
(тематическое приложение к журналу
«Информационный вестник здравоохранения
Самарской области»)
№ 9 2018
опубликовано:
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 21.06. 2016 г. № 81 «Об утверждении
СанПиН 2.2.4.3359-16
“Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах”»

Уважаемые
коллеги!
В редакции
журнала
«Информационный
вестник
здравоохранения
Самарской области»
вы можете
приобрести
справочник

«Основные показатели здравоохранения
Самарской области за 2013–2017 гг.»
Цена справочника 354 руб.

По вопросам приобретения обращаться в МИАЦ по
адресу: 443095, г. о. Самара, ул. Ташкентская, 159,
комната 223 – издательский отдел;

 956-18-26, 956-35-01

Реклама

Уважаемые коллеги!
Издательский отдел МИАЦ предлагает вам следующие услуги.
Допечатная подготовка
 верстка
 корректура
 форматирование

Печатные работы
 печать на ризографе (2 цвета)
черный и синий – до формата А3
 печать на цветном твердочернильном принтере
 ксерокопирование до
формата А3

Послепечатные работы
 высокоточная подрезка
 фальцевание любой сложности,
 клеевое бесшвейное скрепление
 скрепление на скобу с подборкой
 ламинирование,
 скругление уголков,
 установка люверсов,
 переплет (твердый «Металбинд», мягкий клеевой, спираль
пластиковая и металлическая)
Полиграфическое исполнение бланков, брошюр журналов.
г. Самара, ул. Ташкентская, 159,
каб. 223 – издательский отдел,
каб. 101– типография

 956-18-26, 956-17-95

ПОДПИСКА – 2018
Еженедельный журнал

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Стоимость подписки:
на год
(12 месяцев)
– 16 439,76 руб.,
в т. ч . 18 % НДС

на полугодие
(6 месяцев)
– 8 219,88 руб.,
в т. ч . 18 % НДС

(возможна подписка на квартал, месяц)
Наши реквизиты:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Самарский областной медицинский информационно-аналитический
центр» (МИАЦ)
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел./факс: 8 (846) 956-17-95
E-mail: miac@miac.samregion.ru
ИНН 6312019625
КПП 631201001
ОГРН 1026300781825
Министерство управления финансами Самарской области
(МИАЦ л/с 619.01.005.0)
р/с 406 018 100 360 130 000 02 в Отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации
БИК 043601001
тип средств: 04.01.01, 04.01.04, 04.01.05

