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УПФР в г. Калуге Калужской области информирует
работодателей об электронной трудовой книжке
УПФР в г. Калуге Калужской области сообщает, что

с 1 января 2020 года вводится обязанность для работодате-
лей ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего 
месяцу, в котором осуществлено кадровое мероприятие 
(прием, перевод, увольнение), либо работником подано 
заявление о выборе ведения сведений о трудовой дея-
тельности, представлять в Пенсионный фонд России све-
дения о трудовой деятельности, на основе которых будут 
формироваться электронные трудовые книжки россиян.

При представлении указанных сведений впервые 
в отношении зарегистрированного лица страхователь 
одновременно представляет сведения о его трудовой дея-
тельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного 
страхователя.

Передача сведений будет реализована в рамках су-
ществующего формата взаимодействия работодателей
с территориальными органами Пенсионного фонда.

Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на рабо-
ту или увольнения сведения о трудовой деятельности долж-
ны будут представляться организацией-работодателем
в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания документа, являющегося основанием для 
приема на работу или увольнения.

Работодатели в течение 2020 года осуществляют сле-
дующие мероприятия:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов 
(при необходимости) с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации (при его наличии);
2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установ-
ленном порядке представителями работников изменений 
(при необходимости) в соглашения и коллективные дого-
воры в порядке, установленном ТК РФ;
3) обеспечение технической готовности к представлению 
сведений о трудовой деятельности для хранения в инфор-
мационных ресурсах ПФР;
4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно 
каждого работника в письменной форме об изменениях
в трудовом законодательстве по формированию сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде, а также
о праве работника сделать выбор, подав письменно одно 
из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в электронном виде .

При сохранении работником бумажной трудовой книжки:
1) работодатель наряду с электронной книжкой продол-
жит вносить сведения о трудовой деятельности также
в бумажную;
2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки со-
храняется при последующем трудоустройстве к другим 
работодателям;
3) сохраняется право в последующем подать работода-
телю письменное заявление о ведении трудовой книжки 
в электронном виде.

Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 
года:

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 
года подать работодателю одно из заявлений, вправе 
сделать это в любое время, подав работодателю соответ-
ствующее заявление по основному месту работы, в т.ч. при 
трудоустройстве. К таким лицам, в частности, относятся:
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 
года не исполняли свои трудовые обязанности, но за ними 
сохранялось место работы, в т.ч. на период временной 
нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы
в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (слу-
жебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 
года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях.

Обязанности и полномочия работодателя
при ведении электронных трудовых книжек:

Работнику, подавшему письменное заявление о веде-
нии трудовой книжки в электронном виде, работодатель 
выдает трудовую книжку на руки и освобождается от от-
ветственности за ее ведение и хранение. При выдаче тру-
довой книжки в нее вносится запись о подаче работником 
такого заявления.

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 
декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности 
будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.(может вынести отдельно).

При заключении трудового договора лицо, посту-
пающее на работу, предъявляет работодателю сведения
о трудовой деятельности в бумажном или электронном 
виде вместе с трудовой книжкой или взамен ее.

Сведения о трудовой деятельности могут использо-
ваться также для исчисления трудового стажа работника, 
внесения записей в его трудовую книжку (в случаях если 
на работника ведется трудовая книжка в бумажном виде) 
и других целей в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае выявления работником неверной или неполной 
информации в электронной трудовой книжке, работода-
тель по письменному заявлению работника обязан ис-
править или дополнить сведения о трудовой деятельности
и представить их для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда России.

Предоставление сведений о трудовой деятельности 
работнику

Работникам, на которых не ведется трудовая книжка 
на бумаге, работодатель обязан предоставить сведения
о трудовой деятельности за период работы у данного рабо-
тодателя способом, указанным в заявлении работника (на 
бумажном носителе или в электронном виде, подписанные 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
(при ее наличии у работодателя):
– в период работы не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления;
– при увольнении в день прекращения трудового договора.

Такое заявление работник может подать на бумаге 
или в электронном виде, направив его по адресу элек-
тронной почты работодателя в порядке, установленном
работодателем.

В случае если в день прекращения трудового договора 
работнику невозможно выдать сведения о трудовой дея-
тельности у данного работодателя в связи с отсутствием 
работника либо его отказом от их получения, работодатель 
обязан направить работнику такие сведения на бумажном 
носителе по почте заказным письмом с уведомлением.

Работодатель несет ответственность:
– за задержкку по своей вине выдачи трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой деятельности при 
увольнении работника;
– за внесение в сведения о трудовой деятельности не-
правильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника;
– за непредставление в установленный срок либо пред-
ставление неполных и (или) недостоверных сведений 
о трудовой деятельности в территориальный орган
Пенсионного фонда.

Если неправильная формулировка основания и (или) 
причины увольнения в сведениях о трудовой деятельности 
препятствовала поступлению работника на другую работу, 
суд принимает решение о выплате ему среднего заработка 
за все время вынужденного прогула.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Подключены в ГАРАНТ:
Письма ФНС России

От 16 декабря 2019 г. № БС-4-21/25793@ «О внесении
изменений в письмо ФНС России от 25.09.2019 

№ БС-4-21/19518@ и о признании утратившим силу
некоторых писем ФНС России, касающихся обработки

сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам
налогообложения имущества» (не вступило в силу)
ФНС скорректировала схему обработки документов 

по имущественным налогам.
ФНС уточнила схему обработки и рассмотрения:
– сообщений о наличии облагаемых недвижимости и транс-
портных средств;
– заявлений о налоговых льготах;
– уведомлений о выбранных объектах налогообложения,
в отношении которых предоставляется льгота по налогу 
на имущество физлиц;
– уведомлений о выбранном земельном участке, в отно-
шении которого применяется налоговый вычет;
– заявлений о гибели или уничтожении объекта обложения 
налогом на имущество.

Это связано в т.ч. с утверждением формы заявления 
о выдаче налогового уведомления. Прописан порядок
действия при его рассмотрении.

Заявление о предоставлении налоговой льготы
(КНД 1150063 или КНД 1150064) будет рассматриваться
в течение 30 дней. При подаче запроса в орган, орга-
низацию или иному лицу, у которых имеются сведения, 
подтверждающие право налогоплательщика на льготу, 
данный срок может быть продлен не более чем на 30 дней. 
Плательщик уведомляется об этом. Приведена типовая 
(рекомендуемая) форма уведомления о продлении срока.

От 13 декабря 2019 г. № БС-3-21/10603@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как быть, если инспекция не прислала 
налоговое уведомление.

Если налог исчисляет инспекция, то она не позднее 30 
дней до наступления срока платежа направляет платель-
щику налоговое уведомление. ФНС разъяснила, каким 
образом передается уведомление и в каких случаях оно 
не направляется вовсе.

Если до 1 ноября плательщик не получил уведомление, 
то он может обратиться за его копией в любую инспек-
цию (за исключением межрегиональных) с документом,
удостоверяющим личность.

В НК РФ были внесены изменения, согласно которым 
уведомление может быть передано на основании заяв-
ления.

Отмечено, что налоговые органы не контролируют
доставку заказных писем отделениями Почты России.

От 10 декабря 2019 г. № БС-4-11/25288@
«О налогообложении доходов физических лиц»

Заявление о подтверждении права уменьшить НДФЛ на 
авансовые платежи по патенту иностранец может подать 
по месту учета обособленного подразделения, в котором 
он работает.

НДФЛ с доходов иностранца, занимающегося в России 
трудовой деятельностью по патенту, уменьшается на фик-
сированные авансовые платежи, которые внесены за пери-
од действия патента. Такое возможно у одного налогового 
агента при получении от налогового органа уведомления, 
подтверждающего данное право.

Уведомление выдается, если инспекция располагает 
информацией от МВД о заключении с иностранцем тру-
дового или гражданско-правового договора и о выдаче 
патента. Сведения передаются в налоговый орган, нахо-
дящийся на территории того региона, в пределах которого 
трудится иностранец.

Если иностранец работает в обособленном подраз-
делении, которое находится в отличном от головной ор-
ганизации месте, то заявление о получении уведомления 
может быть подано в налоговый орган по месту учета 
подразделения.

От 11 декабря 2019 г. № БС-4-11/25485@
«О направлении заключения по письму ПАО»

Как подать сведения по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, 
если обособленные подразделения находятся в одном 
муниципалитете, — отвечает ФНС.

Организация, имеющая несколько обособленных под-
разделений в одном муниципалитете, с 1 января 2020 г.
вправе предоставлять сведения по формам 2-НДФЛ 
и 6-НДФЛ в отношении работников по месту учета
выбранного подразделения.

Налоговые органы по месту нахождения каждого под-
разделения должны быть уведомлены о выборе инспекции.

От 16 декабря 2019 г. № БС-4-21/25791@
«Об утверждении формы заявления
о выдаче налогового уведомления»

ФНС напомнила об утверждении формы заявления
о выдаче налогового уведомления.

Налоговое уведомление можно получить в т.ч. лично 
под расписку на основании заявления налогоплательщика, 
которое подается непосредственно в инспекцию или через 
МФЦ. ФНС утвердила форму такого заявления. Налоговым 
органам даны поручения по реализации соответствующего 
приказа.

 ⇒
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От 16 декабря 2019 г. № СД-4-3/25923@

«О временном порядке представления реестров 
счетов-фактур по акцизам»

ФНС рекомендовала формы реестров счетов-фактур 
для получения вычетов по акцизам на этиловый спирт
и виноматериалы.

С 1 января 2020 г. предусмотрена возможность полу-
чения налоговых вычетов по акцизам:
– покупателями денатурированного этилового спирта, 
имеющими свидетельство на производство неспиртосо-
держащей продукции;
– покупателями этилового спирта, которые производят 
спиртосодержащую парфюмерно-косметическую про-
дукцию в металлической аэрозольной упаковке или раз-
литую в малые емкости, спиртосодержащую продукцию 
бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке,
фармацевтическую продукцию;
– покупателями виноматериалов, виноградного и фрукто-
вого сусла, имеющими лицензию на производство, хране-
ние и поставки произведенной алкогольной продукции.

Для получения вычетов необходимо представить в на-
логовый орган реестры счетов-фактур, выставленных про-
давцами. ФНС приводит рекомендуемые формы реестров, 
которые могут применяться до их утверждения.

Также приводится порядок заполнения и представления 
реестров.

От 16 декабря 2019 г. № СД-4-3/25836@
«Об уведомлении о розничных ценах

на табачные изделия»
ФНС доработает программное обеспечение для приема 

и обработки уведомлений о максимальных и минимальных 
розничных ценах на табачные изделия.

Плательщики акциза на табачные изделия обязаны 
подать в налоговый орган по месту учета уведомления
о максимальных и минимальных розничных ценах по каж-
дой марке (каждому наименованию) изделий не позднее 
чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, 
начиная с которого будут наноситься цены.

В декабре 2019 г. будет доработано программное 
обеспечение ФНС для приема и обработки уведомлений 
в АИС «Налог-3».

От 11 декабря 2019 г. № БС-4-11/25480@
«О возможности предоставления главе КФХ

(не имеющего членов КФХ) освобождения от уплаты 
страховых взносов в фиксированном размере»

ФНС разъяснила, в каких случаях глава КФХ, не имею-
щего членов, может не платить страховые взносы.

НК РФ установлен исчерпывающий перечень периодов, 
когда лица, не производящие выплаты и иные вознаграж-
дения гражданам, не уплачивают страховые взносы на 
ОПС и ОМС.

Глава КФХ, не имеющего членов, также может вос-
пользоваться данными послаблениями при представлении 
им в налоговый орган по месту учета заявления и под-
тверждающих документов. Однако он обязан подать пер-
вичный расчет по страховым взносам с учетом периода
освобождения либо уточненный расчет.

От 16 декабря 2019 г. № БС-4-11/25884@
«О рассмотрении обращения»

Оплата дополнительных дней отдыха одному из ро-
дителей для ухода за детьми-инвалидами не облагается 
НДФЛ.

В 2010 г. Президиум ВАС РФ признал, что оплата до-
полнительных дней отдыха одному из родителей для ухода 
за детьми-инвалидами как иная выплата, осуществляемая 
в соответствии с действующим законодательством, не 
облагается НДФЛ. С 2020 г. вступают в силу уточняющие 
изменения в НК РФ.

Таким образом, указанные суммы, производимые
в соответствии с действующим законодательством, и до 
внесения изменений не подлежали налогообложению.

Возврат излишне удержанной суммы налога произво-
дится в порядке, установленном НК РФ.

От 10 декабря 2019 г. № СД-4-3/25292@
«О сборах за водные биоресурсы и животный мир»
О предоставлении сведений по разрешениям на 

пользование объектами животного мира, водных био-
ресурсов.

ФНС разъяснила порядок приема и обработки в АИС 
«Налог-3» сведений о выданных лицензиях (разрешени-
ях) на пользование объектами животного мира, водных
биоресурсов, о суммах и сроках уплаты сборов.

В настоящее время органы, выдающие разрешения, 
предоставляют в налоговые органы по месту своего учета 
сведения о выданных разрешениях, о суммах и сроках 
уплаты сборов. Территориальным налоговым органам 
до реализации соответствующего информационного 
ресурса необходимо организовать прием сведений
в общеустановленном порядке.

Данные без их внесения в АИС Налог-3 должны прини-
маться во внимание налоговыми органами при определе-
нии правильности уплаты сборов.

От 16 декабря 2019 г. № БС-4-11/25885@
«О представлении уведомления

о выборе налогового органа»
ФНС выпустила разъяснения по направлению уве-

домления о выборе подразделения, через которое будет 
перечисляться НДФЛ.

С 1 января 2020 г. налоговый агент, имеющий несколько 
обособленных подразделений, находящихся на террито-
рии одного муниципалитета, вправе выбрать одно, через 
которое будут перечисляться НДФЛ, а также подаваться 
справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ.

ФНС разъяснила, как направить уведомление в нало-
говый орган выбранного подразделения.

От 10 декабря 2019 г. № БС-4-11/25356@
«О представлении сведений по форме 2-НДФЛ

и расчета по форме 6-НДФЛ»
ФНС напомнила об изменениях по предоставлению спра-

вок 2-НДФЛ и расчетов 6-НДФЛ для организаций, имеющих 
несколько подразделений в одном муниципалитете.

Организация, имеющая несколько обособленных под-
разделений в одном муниципалитете, с 1 января 2020 г. 
вправе предоставлять справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ 
по месту учета выбранного подразделения.

Направляется уведомление о выборе налогового органа 
в инспекции, в которых она состоит на учете по месту на-
хождения каждого подразделения.

От 18 декабря 2019 г. № БС-4-21/26084@
«О представлении налоговой декларации

по налогу на имущество организаций
в соответствии с пунктом 1.1 статьи 386

Налогового кодекса Российской Федерации»
ФНС выпустила очередные разъяснения по направле-

нию уведомления организации о порядке подачи декла-
рации по налогу на имущество.

С 1 января 2020 г. организация, состоящая на учете
в нескольких инспекциях по месту нахождения при-

надлежащих объектов недвижимости, налоговая база по 
которым определяется как их среднегодовая стоимость, на 
территории региона, вправе подавать декларацию в отно-
шении всех таких объектов в один из указанных налоговых 
органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый 
орган по региону.

Уведомление направляется ежегодно до 1 марта года, 
являющегося налоговым периодом, в котором применя-
ется порядок предоставления декларации.

Указанные правила не применяются, если законом 
региона установлены нормативы отчислений от налога
в местные бюджеты.

Предоставление уведомления является условием для 
последующей подачи декларации, а не внесения налоговых 
платежей. Налог и авансовые платежи по нему уплачива-
ются в порядке и сроки, которые установлены законами 
регионов.

От 16 декабря 2019 г. № БС-4-21/25882@
«Об утверждении формы сведений

о пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах»
С 2020 г. вводится форма для передачи в налого-

вые органы сведений о пенсионерах, предпенсионерах
и инвалидах.

ФНС напоминает об утверждении формы для представ-
ления ПФР в налоговые органы сведений о пенсионерах, 
предпенсионерах и инвалидах для целей применения льгот 
по имущественным налогам.

С 2020 г. ПФР должен передавать эти сведения еже-
годно до 1 марта.

Будет доработано программное обеспечение для 
предоставления сведений.

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Кассиров обучили
как проверить деньги на подлинность

В Калужском отделении Банка России состоялось вручение 
первых сертификатов кассовым работникам, прошедших ди-
станционное обучение по профессиональной работе с наличными 
деньгами.

Специальный бесплатный учебный курс запущен мегарегу-
лятором во втором полугодии 2019 года для кассиров торговых 
организаций. С помощью новой программы обучения предпола-
гается повысить уровень знаний кассовых работников торговых 
организаций по вопросам определения подлинности и платеже-
способности денежных знаков Банка России, а также снизить риск 
попадания неплатежеспособных и поддельных банкнот и монет
в наличное денежное обращение через сферу торговли.

«Компетенции в определении защитных признаках банкнот, 
способах их проверки, а также о платежеспособности денежных 
знаков Банка России, теперь могут повышать и калужские кассиры, 
тем более, что уже есть первый опыт успешного прохождения кур-
сов в регионе» — рассказал заместитель управляющего Калужским 
отделением Банка России Владимир Репета.

Дистанционный учебный курс состоит из двух частей. На 
изучение теории предусмотрен месяц самостоятельной работы. 
После него — тестирование. Тем, кто успешно «сдает экзамен», 
выдаются: именной сертификат (с возможностью скачать электрон-
ную версию) и специальный отличительный знак (наклейка), 
подтверждающие прохождение обучения по программе Банка 
России. Сертификаты и наклейки кассиры будут размещать на 
своих рабочих местах.

Программа успешно пройдена  и получила положительные 
отзывы кассовых работников одного из предприятий Калужской 
области, получивших первые сертификаты в Калужском отделении 
Банка России.

«Несмотря на постоянный рост платежей по картам, расчеты 
наличными продолжают оставаться популярными среди населения, 
чем, к сожалению, и пользуются фальшивомонетчики, — добавил 
Владимир Репета. — Очень важно, чтобы все участники наличного 
денежного оборота ответственно подходили к вопросу обеспечения 
его чистоты и недопущения появления в обращении поддельных 
денежных знаков».

Учебный курс, а также порядок участия в Программе, включая 
технические требования к персональному компьютеру участников, 
доступны на сайте Университета Банка России university.cbr.ru. 
Регистрация на учебный курс осуществляется через представителей 
розничных сетей (ответственных координаторов).

На фото: Всем кассирам, успешно «сдавшим экзамены»,
вручили сертификаты и наклейки для рабочих мест.
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Январь
17/136 Февраль 19/152 Март 21/168

пн 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
вт 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
вс 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29

Апрель 22/175 Май 17/135 Июнь 21/167

пн 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
вт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ср 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
чт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
пт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
сб 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
вс 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Июль 23/184 Август 21/168 Сентябрь 22/176

пн 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
вт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Октябрь 22/176 Ноябрь 20/159 Декабрь 23/183

пн 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
вт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ср 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

2020Производственный календарь

30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области — участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30 http://www.politop.net email: polytope@kaluga.net
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Все упоминаемые в обзорах 
нормативные акты, включая все 
кодексы РФ с постатейными ком-
ментариями, смотрите в системе 
ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ
НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 2020 года организации должны будут сообщать
о льготах по транспортному и земельному налогу по от-
дельной форме. Подавать заявление придется только за 
налоговые периоды начиная с 2020 года. 

Срок для представления заявления о льготе в налого-
вый орган НК РФ не установлен.

В рассматриваемой ситуации целесообразно понимать, 
что если в заявлении о льготе будет указан весь налоговый 
период, за который заявлена налоговая льгота, для направ-
ления уведомления о предоставлении налоговой льготы 
налоговый орган должен располагать сведениями, под-
тверждающими право налогоплательщика на налоговую 
льготу за период, указанный в заявлении о льготе. В про-
тивном случае в отношении неподтвержденного периода 
действия налоговой льготы будет направлено сообщение 
об отказе от предоставления налоговой льготы. Проще 
говоря, чтобы получить льготу за весь год, нужно подать за-
явление в налоговый орган сразу по истечении налогового 
периода (года), за который заявляется льгота.

За предыдущие годы, а также за периоды в течение 
2020 года, когда, например, организация ликвидирова-
на или реорганизована, организации должны сообщать
о льготируемых объектах в декларациях. Отдельное заявле-
ние не нужно. (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ; 
Письмо ФНС России от 12.09.2019 № БС-4-21/18359@; 
Письмо ФНС России от 10.12.2019 № БС-4-21/25284@).

Обратите внимание: 2019 — последний год, за 
который нужно сдавать декларацию по транспортному
и земельному  налогам. Потом этой отчетности не будет. 
(Приказ ФНС России от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
С 1 января станет неважно, учтена недвижимость 

как основное средство или нет: платить налог все равно
придется. (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Подавать в УФНС России по Калужской области специ-
альное уведомление о представлении единой декларации 
по неторговой недвижимости в разных городах Калужской 
области нецелесообразно.

Налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких 
налоговых органах на территории одного субъекта РФ, не 
могут представлять единую налоговую отчетность (единые 
налоговые декларации по налогу и единые расчеты по на-
логу) в отношении всех объектов недвижимого имущества, 
налоговая база по которым определяется как их среднего-
довая стоимость, в один из налоговых органов, в котором 
они состоят на учете на территории указанного субъекта 
РФ, по своему выбору в случае, если законом субъекта РФ 
установлены нормативы отчислений налога на имущество 
организаций в местные бюджеты.

Налоговая декларация по налогу на имущество органи-
заций на территории Калужской области должна представ-
ляться в налоговый орган, курирующий соответствующие 
муниципальные образования, на территории которых 
расположены обособленные подразделения и объекты 
недвижимого имущества. Аналогично производится уплата 
налога и авансовых платежей.

Обусловлено это тем, что нормативы отчислений на-
лога на имущество составляют: в бюджеты муниципальных 
районов Калужской области — 10% и в бюджеты город-
ских округов Калужской области — 5%. (Федеральный 
закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ; Письмо ФНС России от 
21.11.2018 № БС-4-21/22551@; Письмо Минфина России 
от 19.11.2018 № 03-05-04-01/83286; Письмо ФНС России 
от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@ ; Закон Калужской области 
от 05.10.2005 № 124-ОЗ).

Авансовый платеж по налогу на имущество: учтите по-
следние изменения.

За 1 квартал 2020 года и последующие отчетные пери-
оды составлять расчеты не придется. Отчитываться надо 
только по итогам года. На обязанность вносить авансо-
вые платежи поправка не влияет. (Федеральный закон от 
15.04.2019 № 63-ФЗ).

НДФЛ
Расчет по форме 6-НДФЛ, а также справку 2-НДФЛ 

за год нужно будет представлять в инспекцию не позднее
1 марта следующего года. По действующей редакции
отчитываться нужно не позднее 1 апреля.

Исключительно в электронном виде нужно будет от-
читываться по НДФЛ тем, у кого 10 и более работников. 
Право подавать документы на бумаге оставили работо-
дателям с меньшим числом сотрудников. Сейчас порог 
до 25 человек.

Юр.лицам, головная организация которых расположена 
в одном муниципалитете, а обособленные подразделения 
в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию 
в МО, куда они будут сдавать отчетность по «обособкам». 
Если же и головное, и обособленные подразделения на-
ходятся в одном муниципалитете, то отчитываться можно 
по месту учета головного. Чтобы воспользоваться таким 
правом, нужно будет уведомить все налоговые органы, 
где стоят на учете «обособки», о своем выборе не позд-
нее 1 числа налогового периода. Передумать в течение 
года нельзя. 

То же самое касается уплаты НДФЛ.

Сокращен минимальный срок владения единственным 
жильем для освобождения дохода от уплаты НДФЛ.

Правом на освобождение от уплаты налога можно 
воспользоваться и в том случае, если продаваемое жи-
лье, находящееся в собственности не менее 3 лет, яв-
ляется единственным на дату перехода собственности
к покупателю на данный объект.

При этом не учитывается жилое помещение, приоб-
ретенное в собственность налогоплательщика или его су-
пруги в течение 90 календарных дней до даты регистрации 
перехода права собственности на проданное жилое поме-
щение от налогоплательщика к покупателю. (Федеральный 
закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ).

ИП и другим частнопрактикующим лицам не требуется 
подавать предварительную декларацию 4-НДФЛ. Для них 
вводится уплата авансовых платежей исходя из фактически 
полученных доходов вместо рассчитываемых от предпо-
лагаемого дохода.

Авансовые платежи необходимо уплачивать по итогам
1 квартала, полугодия и 9 месяцев не позднее 25 числа 
первого месяца, следующего за соответствующим перио-
дом, т.е. 25 апреля, 25 июля и 25 октября. (Федеральный
закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Список необлагаемых выплат стал исчерпывающим. 
Все компенсационные выплаты указаны в п. 1 ст. 217 — 
изложен в новой редакции (п. 3 исключен). То, что доходы
в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, а также 
за неиспользованные предоставленные дополнительные 
сутки отдыха не освобождаются от НДФЛ, указано отдельно.

Денежная компенсация взамен полагающегося из 
государственной или муниципальной собственности зе-
мельного участка, если такая компенсация установлена 
законодательством РФ, законодательством субъекта РФ. 
(Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ).

НДС
С 1 января скорректируют правила восстановления 

НДС после реорганизации.
Правопреемники должны будут восстановить НДС, 

который принял к вычету их правопредшественник, если:
• полученные от реорганизуемой организации товары, 
работы, услуги, имущественные права начинают исполь-
зоваться в операциях, которые не облагаются НДС;
• правопредшественник в качестве покупателя перечислил 
предоплату и заявил с нее вычет по НДС, а отгрузка товара 
(либо возврат аванса при расторжении или изменении 
договора) осуществляется уже правопреемнику, который 
тоже заявляет налоговый вычет;
• уменьшилась стоимость товаров, приобретенных реор-
ганизуемой организацией.

Кроме того, урегулируют вопрос о периоде восста-
новления НДС при переходе правопреемника на ЕНВД 
или УСН:
• по общему правилу — в налоговом периоде, предшест-
вующем переходу на УСН или ЕНВД;
• если в результате реорганизации создана новая органи-
зация и она применяет УСН или ЕНДВ — в первом квартале, 
с которого применяется спецрежим;
• если к организации на УСН или ЕНВД присоединяет-
ся организация на ОСН — в квартале, следующем за 
тем, в котором в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении
деятельности присоединенной организации.

Налог по товарам, работам и услугам восстанавли-
вается в том размере, в котором был принят к вычету 
правопредшественником, а по основным средствам
и НМА — пропорционально остаточной стоимости (без 
учета переоценки). Основанием для восстановления яв-
ляются оригиналы или копии счетов-фактур, прилагаемые 
к передаточному акту или разделительному балансу. Если 
у правопреемника нет счетов-фактур, налог восстанав-
ливается на основании бухгалтерской справки-расчета.
(Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Можно пользоваться только новыми форматами элек-
тронных счетов-фактур и УПД.

В обновлении учтены изменения в законодательстве, 
в т.ч. повышение ставки НДС и введение обязательной 
маркировки.

Новая версия форматов действует с 2 февраля 
2019 года, но до 2020 года разрешается пользоваться
и прошлой версией. (Приказ ФНС России от 19.12.2018 
№ ММВ-7-15/820@).

По ряду операций подтвердить нулевую ставку будет 
проще.

С апреля станет больше операций, по которым подтвер-
дить нулевую ставку можно будет не копиями первичных 
документов, а реестрами. Это касается вывозимых при-
пасов, товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях, экспресс-грузов. (Федеральный закон
от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП

С 01.09.2020 действует новая статья 22.4. Исключение 
ИП из ЕГРИП по решению регистрирующего органа. (Фе-
деральный закон от 12.11.2019 № 377-ФЗ, от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ).

Согласно данной статье ИП признается фактически
прекратившим свою деятельность (далее — недейству-
ющий ИП) в случаях, если к моменту принятия регистриру-
ющим органом соответствующего решения одновременно 
соблюдаются следующие условия:
• истекли 15 месяцев с даты окончания действия патента 
или индивидуальный предприниматель в течение послед-
них 15 месяцев не представлял документы отчетности, све-
дения о расчетах, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
• индивидуальный предприниматель имеет недоимку 
и задолженность в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

При наличии одновременно всех указанных усло-
вий недействующий ИП может быть исключен из ЕГРИП
в порядке, установленном Федеральным законом.

Одновременно с решением о предстоящем исключении 
недействующего ИП из ЕГРИП должны быть опубликова-
ны сведения о порядке и сроках направления заявлений 
недействующим ИП, кредиторами или иными лицами, 
чьи права и законные интересы затрагиваются в связи
с исключением недействующего ИП из ЕГРИП, с указанием 
адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Заявления должны быть мотивированными и могут быть 
направлены или представлены в регистрирующий орган 
в срок не позднее чем один месяц со дня опубликования 
решения о предстоящем исключении недействующего 
ИП из ЕГРИП. В таком случае решение об исключении
недействующего ИП из ЕГРИП не принимается.

Если заявления не направлены или не представлены, 
регистрирующий орган исключает недействующего ИП из 
ЕГРИП путем внесения в него соответствующей записи.

Исключение недействующего ИП из ЕГРИП может быть 
обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права
и законные интересы затрагиваются в связи с исключе-
нием недействующего ИП в течение одного года со дня, 
когда они узнали или должны были узнать о нарушении 
своих прав.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
С 1 января 2020 года к розничной торговле в целях 

применения ЕНВД и ПСН не относится реализация ле-
карственных препаратов, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в т.ч. контроль-
ными (идентификационными) знаками в соответствии
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», обувных товаров 
и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих 
изделий из натурального меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в т.ч. контроль-
ными (идентификационными) знаками по перечню кодов 
Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности и (или) по перечню кодов 
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, определяемых 
Правительством Российской Федерации. (Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

В соответствии с этими изменениями внесены измене-
ния и в законодательные акты МО по ЕНВД, которые раз-
мещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
в разделе Документы.

Пресс-служба
Управления Федеральной налоговой службы

по Калужской области

УФНС России по Калужской области информирует
о новостях налогового законодательства на 2020 год


