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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

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)

во время избирательной кампании по выборам
Губернатора Калужской области,

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва,

которые состоятся 13 сентября 2020 года,
в газете «Информационный курьер»: цена 15 рублей за 1 кв. см.

При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.
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УФНС России по Калужской
области информирует

Выплаты по субсидиям продолжатся
Постановлением Правительства Российской Феде-

рации № 976 от 02.07.2020 были утверждены Правила 
предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на проведение мероприятий по профилактике 
новой коронавирусной инфекции.

Субсидии для организаций и ИП, являющихся работо-
дателями, составит 15 000 рублей (фиксированная сумма 
субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые 
в целях проведения мероприятий по профилактике коро-
навируса), и 6500 рублей на каждого работника в мае 2020 
года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику 
и дезинфекцию). 

В Приложении 3 к этому постановлению есть перечень 
видов деятельности с кодами ОКВЭД, которые попадают 
под выплату субсидий. (Таблицу см. ниже.)

Также получить субсидию смогут частные образова-
тельные учреждения с лицензией, имеющие основной вид 
деятельности образование. При этом они должны быть 
включены в реестр НКО как наиболее пострадавшие от 
короновирусной инфекции на 1 июля 2020 года.

Для получения субсидий необходимы следующие 
условия:
 отсутствие недоимки по состоянию на 1 июня 2020 г. 

по налогам и страховым взносам, в совокупности превы-
шающая 3000 руб.;
 получатель субсидий не находится в процессе ликвидации, 

в его отношении не введена процедура банкротства, не при-
нято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, полу-
чатель субсидий на дату получения субсидий не прекратил 
деятельность физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, не снят с учета в налоговых органах.

Что бы получить субсидию необходимо подать заяв-
ление в налоговые органы с 15 июля по 15 августа 2020 г. 
(включительно). Заявление можно направить в электронном 
виде по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика — 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
или в виде почтового отправления.

Сфера деятельности, наименование
вида экономической деятельности

Код
ОКВЭД 2

Деятельность в области спорта, отдыха
и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность по предоставлению мест
для временного проживания 55

Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков 56

Ремонт компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового
назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных
и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими
и салонами красоты 96.02

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми 88.91

Пресс-служба УФНС России по Калужской области
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ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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+7 901-995-95-30
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Письма ФНС России
От 25 июня 2020 г. № БС-3-11/4763@

«О налоге на доходы физических лиц»
О признании физлица налоговым резидентом с учетом 

критерия «центр жизненных интересов».
Налоговыми резидентами признаются физлица, фак-

тически находящиеся в России не менее 183 календар-
ных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Этот 
период не прерывается на время выезда за рубеж для 
краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения, 
а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, 
связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на 
морских месторождениях углеводородного сырья. 183 
дня исчисляются путем суммирования всех календарных 
дней, в которые физлицо находилось в России в течение 
12 следующих подряд месяцев. Окончательный статус 
плательщика определяется по итогам налогового периода. 
Иных критериев НК РФ не установлено.

Критерий «центр жизненных интересов» используется 
исключительно для применения соглашения об избежании 
двойного налогообложения, если исходя из националь-
ного законодательства договаривающихся государств 
физлицо будет признаваться налоговым резидентом
в обеих странах.

От 8 июня 2020 г. № АБ-4-20/9458@
«О направлении информации»

Об информационном обмене в рамках введения НПД.
ФНС разъяснила особенности взаимодействия ин-

формационных систем, разработанных операторами 
электронных площадок и кредитными организациями,
с сервисами прикладной подсистемы АИС «Налог-3»
«Налог на профессиональный доход».

От 8 июня 2020 г. № СД-3-3/4380@
«О рассмотрении обращения»

Как вернуть НПД за 2019 г. — разъясняет ФНС.
ФНС разъяснила:

– порядок возврата налога на профессиональный доход за 
2019 г. в рамках господдержки в связи с пандемией;
– особенности уплаты налога с 1 июля по 31 декабря 2020 г.

От 9 июня 2020 г. № АБ-4-20/9536@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила условия деятельности платежных 
агентов.

ФНС разъяснила, что Закон о деятельности по приему 
платежей физлиц распространяется только на прием 
платежным агентом наличных денег, направленных на 
исполнение обязательств перед поставщиком товаров 
(работ, услуг).

Платежный агент обязан использовать специальный 
банковский счет (счета) для расчетов и сдавать в кре-
дитную организацию полученные наличные деньги для 
зачисления в полном объеме на счет (счета).

От 10 июня 2020 г. № БС-4-11/9574@
«О продлении сроков уплаты страховых взносов»

ФНС разъяснила условия продления сроков уплаты 
страховых взносов субъектами МСП пострадавших от 
коронавируса отраслей.

В связи с пандемией для субъектов МСП пострадавших 
отраслей продлены сроки уплаты страховых взносов. ФНС 
разъяснила условия применения такой меры и указала, что 
процедура совершается в беззаявительном порядке при 
подаче расчетов за соответствующий период.

От 17 апреля 2020 г. № БС-4-11/6497
«О приеме уведомлений о выборе налогового органа»

Выбираем налоговый орган для уплаты НДФЛ по обо-
собленным подразделениям.

Налоговый агент уведомляет налоговые органы, в кото-
рых он состоит на учете по месту нахождения каждого обо-
собленного подразделения, о выборе налогового органа 
для уплаты НДФЛ не позднее 1 числа налогового периода.

В 2020 г. был установлен особый срок — до 31 января. 
Подача уточненных уведомлений не предусмотрена. По 
уведомлениям, направленным позже срока, принимаются 
решения об отказе.

От 24 апреля 2020 г. № БС-4-21/6950
«Об установленном в Ростовской области

сроке уплаты налога на имущество организаций»
Определяем сроки уплаты налогов с учетом нерабочих 

дней и выходных.
При исчислении сроков уплаты налогов в 2020 г. в т.ч. 

следует учитывать нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля, 
нерабочий праздничный день 1 мая, выходные дни со 2 
по 5 мая.

От 26 июня 2020 г. № АБ-3-20/4832@
«О рассмотрении обращения»

ФНС планирует принимать жалобы на неправильно 
оформленные чеки с приложением фотографий.

На неправильно оформленный чек можно пожаловаться 
через приложение «Проверка чеков ФНС России».

В будущем к жалобе можно будет приложить фото-
графию чека.

От 30 июня 2020 г. № ВД-4-17/10595@ «О постановке
на учет в налоговый орган по месту осуществления 

деятельности иностранной организации,
осуществляющей деятельность на территории РФ»

ФНС указала на нюансы постановки на налоговый
учет по месту деятельности иностранной компании.

ФНС разъяснила, что иностранная организация, веду-
щая деятельность в России, должна встать на учет по месту 
такой деятельности через обособленное подразделение.

Если деятельность осуществляется через филиал или 
представительство, то нужна аккредитация.

От 17 июня 2020 г. № БС-4-21/9936@
«О налогообложении дачных земельных участков 

коммерческой организации»
Применять пониженные ставки налога в отношении 

дачных земельных участков коммерческой организации 
или нет — разъясняет ФНС.

Рассмотрев вопрос о налогообложении дачных земель-
ных участков коммерческой организации, ФНС указала, что 
пониженные ставки земельного налога действуют для не-
коммерческих организаций и граждан, непосредственно ис-
пользующих земли для удовлетворения личных потребностей 
при ведении дачного хозяйства или дачного строительства.

Вопрос о применении налоговой ставки, установленной 
нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования нужно рассматривать с уче-
том разъяснений финансового органа муниципалитета.

От 1 апреля 2020 г. № БС-4-21/5557@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, в каком случае для плательщиков 
ЕСХН льгота по налогу на имущество не действует.

Плательщики ЕСХН освобождены от налога на имуще-
ство организаций в отношении объектов, используемых 
при производстве сельхозпродукции, при ее первичной и 
последующей (промышленной) переработке и реализации, 
а также при оказании услуг сельхозпроизводителями.

Льгота не действует в отношении административного 
здания, офисного помещения, гостиницы, общежития, 
объектов жилфонда, столовой, иных объектов, непосред-
ственно не участвующих при производстве, переработке
и реализации сельхозпродукции, а также имущества, пере-
данного в пользование по договорам аренды, фрахтования 
на условиях бербоут-чартера или тайм-чартера.

От 1 апреля 2020 г. № БС-4-21/5566
«О рассмотрении обращения»

ФНС решила вопрос с налогом на имущество некре-
дитных финансовых организаций.

По кадастровой стоимости подлежат налогообложению 
объекты недвижимости, учитываемые на балансе как в ка-
честве основных средств, так и в качестве других активов, 
в т.ч. учитываемые некредитной финансовой организацией 
на балансовом счете 619 «Инвестиционное имущество».

Административно-деловые и торговые центры, офисы, 
торговые объекты, объекты общепита и бытового обслужи-
вания должны быть указаны в региональном перечне.

Если здание (строение, сооружение) безусловно и обо-
снованно определено административно-деловым или тор-
говым центром и включено в перечень, то все помещения 
в нем подлежат налогообложению исходя из кадастровой 
стоимости вне зависимости от включения (невключения) 
в перечень.

От 19 июня 2020 г. № БС-3-21/4646@
«О рассмотрении обращения»

ФНС указала на нюансы уплаты и взыскания транс-
портного налога.

Для исчисления транспортного налога используются 
сведения о месте жительства (месте пребывания) граж-
данина, по которому зарегистрировано транспортное 
средство, предоставленные в налоговые органы. Разъяснен 
порядок.

Налоговое уведомление может быть направлено по по-
чте заказным письмом или передано через личный кабинет 
налогоплательщика. В первом случае датой получения 
уведомления считается шестой день со дня отправки 
заказного письма, а во втором — день, следующий за 
днем размещения уведомления в личном кабинете. Если 
уведомление не считается направленным в указанном 
порядке, то обязанность по уплате налога не возникает. 
Соответственно, нет оснований для начисления пени.

Разъяснен порядок взыскания налога.

От 18 июня 2020 г. № БС-19-11/134@
«О рассмотрении обращения»

Получаем вычет по НДФЛ по расходам на оплату ме-
дицинских услуг.

ФНС разъяснила:
– на каких условиях можно получить вычет по НДФЛ по 
расходам на оплату медицинских услуг;
– какие документы необходимы.

От 10 апреля 2020 г. № БС-4-11/6106@
«О рассмотрении запроса»

Как быть с НДФЛ при продаже унаследованной квар-
тиры, если наследодатель получил ее в дар.

Если наследодатель получил квартиру в дар, то отсут-
ствуют документально подтвержденные расходы на при-
обретение объекта. При продаже заявителем квартиры, 
полученной в порядке наследования, он не вправе получить 
имущественный вычет по НДФЛ.

От 30 марта 2020 г. № БС-4-21/5376
«О рассмотрении обращения»

ФНС указала, каким образом крупнейшие налогопла-
тельщики должны отражать КПП в декларациях по имуще-
ственным налогам.

ФНС разъяснила порядок указания крупнейшими на-
логоплательщиками КПП в декларациях по земельному, 
транспортному налогу и налогу на имущество.

Ведомство отметило, что декларации по первым двум 
налогам не предоставляются с 1 января 2021 г. за налоговый 
период 2020 г. и последующие налоговые периоды.

От 28 апреля 2020 г. № ЕА-4-15/7166@
«О рассмотрении обращения»

Банковские гарантии в формате PDF не принимаются.
Налоговые органы не примут банковские гарантии

в формате PDF, заверенные от имени банка усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного 
лица.

От 25 июня 2020 г. № АБ-4-20/10377@ «О проведении 
работы по снятию с учета налогоплательщиков НПД»

Для целей налогообложения самозанятыми могут быть 
только граждане стран ЕАЭС.

Плательщиками налога на профессиональный доход 
могут быть только граждане стран ЕАЭС.

Граждане иных государств, ошибочно переведенные на 
НПД, снимаются с учета по инициативе налогового органа 
без подачи ими соответствующего заявления.

От 29 апреля 2020 г. № БС-4-21/7307@
«О рассмотрении обращения»

О земельном налоге в отношении участков для ИЖС, 
используемых в предпринимательской деятельности.

ФНС напомнила о позиции Минфина по земельному 
налогу в отношении участков с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строитель-
ства», используемых в предпринимательской деятельности 
и предназначенных для дальнейшей перепродажи. Налог 
исчисляется по ставке, не превышающей 1,5%.

От 23 июня 2020 г. № БС-4-21/10275@
«О применении беззаявительного порядка

предоставления налоговых льгот
по транспортному налогу физических лиц»

О переходе на предоставление налоговых льгот граж-
данам без их участия.

С 2020 г. налоговые льготы предоставляются гражданам 
на основании ранее полученных налоговыми органами 
сведений. В частности, это могут быть сведения, ранее 
представленные с заявлением на льготу.

Льготы в таком порядке могут предоставляться за лю-
бые налоговые периоды.

От 23 июня 2020 г. № АБ-4-20/10280@ «О маркировке
товаров, в том числе о переносе сроков регистрации

в государственной информационной системе
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами
идентификации информации, связанной с вводом 

в оборот, и (или) оборотом, и (или) розничной
продажей маркированных шин вам целесообразно 

обратиться в Минпромторг России»
Куда можно обращаться по вопросам маркировки 

товаров?
По вопросам маркировки товаров следует обращаться 

в Минпромторг.
В частности, это касается сроков регистрации ин-

формации, связанной со вводом в оборот, с оборотом
и розничной продажей шин.

От 10 июня 2020 г. № БС-4-11/9607 «О направлении 
контрольных соотношений 2.11-2.13 формы расчета
по страховым взносам, утвержденной приказом ФНС

России от 18 сентября 2019 г. № ММВ-7-11/470@»
О контрольных соотношениях расчета по страховым 

взносам.
Для формы расчета по страховым взносам приведены 

контрольные соотношения 2.11–2.13.
Новая форма расчета была утверждена в сентябре 

2019 г.

От 8 июня 2020 г. № АБ-4-20/9398@
«О рассмотрении обращений»

Где запросить кассовые чеки с данными о расчетах
и перечне реализованных товаров — отвечает ФНС.

ФНС разъяснила, что кассовые чеки, содержащие 
информацию о расчетах, в т.ч. о перечне реализованных 
товаров, заявитель может запросить у оператора фискаль-
ных данных, с которым у организаций заключены договоры, 
а также распечатать (направить в электронной форме)
с помощью ККТ.
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Компания «Гарант»
получила сертификат

«Инновация года»

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

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

До 31 октября 2020 года всем работодателям 
Калужского региона необходимо под роспись
проинформировать работников о праве выбора

формы трудовой книжки и принять
до конца года соответствующее заявление 

о ее сохранении или переходе
на электронную версию.

Ранее срок уведомления работников был до 1 июля 
2020 года, но постановлением Правительства от 19.06.2020
№ 887 этот срок продлен до 31 октября 2020 года.

Напомним, с 1 января 2020 г. работодатели Калужского 
региона стали принимать заявления о выборе спосо-
ба ведения трудовой деятельности — в бумажном или 
электронном виде. Напомним, что переход к электронным 
книжкам  носит добровольный характер и осуществляется 
только с согласия самих работающих граждан. На сегод-
няшний день в Калужской области ведение трудовой книжки
в электронном виде выбрали более 8 тыс. работников.

До конца декабря 2020 года граждане должны
подать заявление работодателю

в произвольной форме о ведении
трудовой книжки в электронном виде
или о сохранении бумажной версии.

О праве сделать такой выбор работодатели обязаны 
будут уведомить в письменной форме каждого работника 
до 31 октября 2020 года включительно. Тем, кто выберет 
электронный формат, бумажную трудовую книжку с запи-
сью о подаче соответствующего заявления работодатель 
обязан выдать на руки. Ее необходимо сохранять, посколь-
ку она является источником сведений о трудовой деятель-
ности до 2020 года. В электронной версии фиксируются 
сведения только, начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 
года, данные о периодах работы будут вестись только
в электронном виде.

Сведения о трудовой деятельности можно получить 
дистанционно через Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР и на портале Госуслуг. Информацию можно будет 
получить также в бумажном виде у работодателя по по-
следнему месту работы, в клиентской службе Пенсионного 
фонда или в МФЦ.

Школьникам и студентам Калужского региона,
желающим подработать летом

или проходящим оплачиваемую практику, 
необходимо получить СНИЛС

На сегодняшний день в Калужской области более 1 млн 
162 тыс. граждан, застрахованных в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Зарегистрироваться в системе обязательного пенси-
онного страхования с присвоением страхового номера 
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) необходимо 
для представления работодателем в Пенсионный фонд 
о каждом работавшем ребенке сведения о стаже, до-
ходе, начисленных и уплаченных страховых взносах. 
Таким образом, даже при временном трудоустройстве
в летние каникулы учащаяся молодежь зарабатывает стаж
и пенсионные коэффициенты для будущей пенсии.

На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные 
о начисленных и уплаченных работодателем страховых 
взносах, а так же данные о страховом стаже в течение всей 
трудовой деятельности человека. Впоследствии эти дан-
ные учитываются при назначении или перерасчете пенсии. 
СНИЛС используется для идентификации пользователя на 
портале государственных услуг. Он необходим также при 
получении социальных услуг и льгот. СНИЛС присваивается 
один раз и на всю жизнь.

Чтобы получить СНИЛС, достаточно представить в кли-
ентскую службу ПФР свой паспорт и заполнить анкету. 

Напомним, в период распространения коронавирусной 
инфекции прием ведется по предварительной записи. Запи-
саться на прием можно через электронный сервис предвари-
тельной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенси-
онного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо 
этого записаться можно по телефонным номерам отделе-
ний ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Если СНИЛС был присвоен ранее, но карточка утеряна, 
то необходимо заполнить заявление на получение дублика-
та страхового свидетельства, а при смене фамилии заявле-
ние об обмене. Заверенное «Уведомление о регистрации
в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета» АДИ-РЕГ можно получить на приеме. Повторно обра-
щаться уже не надо. Получить СНИЛС можно и через МФЦ.

Данные о состоянии своего счёта и взносы работода-
телей Пенсионный фонд рекомендует проверять всем ра-
ботающим гражданам ежегодно. Самый простой способ их 
контролировать — зарегистрироваться в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Продление выплаты пенсии по потере
кормильца и повышенной фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости
или инвалидности будет осуществлено
без дополнительного предоставления

документов. 
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что

в соответствии с пенсионным законодательством гражда-
не, достигшие возраста 18 лет, обучающие по очной форме 
обучения по основным образовательным программам
в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, до окончания им такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими 23 лет, имеют право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца, а лица, на иждивении 
которых находятся указанные члены семьи, на установ-
ление повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости или инвалидности.

С целью снижения риска распространения коронави-
русной инфекции выплата пенсий указанным категориям 
граждан будет продлена по 31 августа 2020 включитель-
но без предоставления в территориальные органы ПФР
соответствующих справок о каникулах.

Школьникам и студентам необходимо
информировать Пенсионный фонд

о своём трудоустройстве
Во время летних каникул школьники и студенты зачастую 

проходят оплачиваемую практику или устраиваются на 
подработку. В связи с чем получателям пенсии по случаю 
потери кормильца либо лицам, осуществляющим уход за 
гражданами старше 80 лет или инвалидами 1 группы, а также 
за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе по заключению врачебной комиссии, необходимо 
своевременно проинформировать территориальный орган 
ПФР о своём трудоустройстве.

ОПФР по Калужской области разъясняет, что зачастую 
молодые люди, являющиеся получателями пенсии по слу-
чаю потери кормильца, получают федеральную социальную 
доплату (ФСД). Данная выплата выплачивается только 
неработающим получателям пенсий и чей уровень ежеме-
сячного материального обеспечения вместе с пенсией не
достигает прожиточного минимума пенсионера. 

Обращаем внимание: при трудоустройстве также утра-
чивается право на выплату по уходу за пенсионером старше 
80 лет или инвалидом 1 группы, а также за престарелыми 
гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем
уходе, т.к. она положена только неработающим гражданам.

Важно знать: если в Пенсионный фонд своевременно 
не поступит информация о трудоустройстве, то в будущем 
придётся вернуть неправомерно полученные деньги.

Для своевременного приостановления указанных выплат 
школьники и студенты обязаны сообщить о начале трудовой 
деятельности, обратившись в территориальный орган ПФР.

Напомним, в связи с мерами по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции клиентские служ-
бы территориальных органов ПФР в Калужской области 
ведут приём по предварительной записи. Записаться на 
прием можно через электронный сервис предварительной 
записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного 
фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, 
записаться можно по телефонным номерам отделений 
ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона»

Кроме того, обратиться с заявлением о факте осущест-
вления (прекращения) работы можно через личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного фонда.

Пенсионерам-опекунам с июля
возобновляется индексация пенсии

С 1 июля 2020 г. пенсионеры, являющиеся опекунами 
или попечителями, исполняющими свои обязанности 
возмездно по договору об осуществлении опеки или по-
печительства, в т.ч. по договору о приемной семье, при-
обретут статус «неработающих пенсионеров». Что влечет 
пересмотр порядка осуществления им выплаты страховой 
пенсии с учетом индексации. 

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую 
деятельность (например, в рамках договора о приемной 
семье) распространяются правила обязательного пен-
сионного страхования, поэтому за пенсионеров-опеку-
нов уплачиваются страховые взносы, а выплата пенсии 
им с учетом индексации возобновляется только после
завершения опеки.

Для того, чтобы с 1 июля обеспечить беззаявитель-
ную выплату проиндексированных пенсий, территори-
альные органы ПФР региона актуализировали списки 
пенсионеров-опекунов. 

По предварительным данным на территории Калужской 
области около 400 граждан указанной категории получат 
повышение выплат в результате утвержденных изменений.

Отделение по Калужской области напоминает, 
что для снижения риска распространения

коронавирусной инфекции прием в клиентских
службах и территориальных управлениях 
ПФР ведется только по предварительной
записи и только по тем услугам, которые 

нельзя получить дистанционно через личный 
кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу можно 
через электронный сервис предварительной записи. Он 
доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не 
требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться 
можно по телефонным номерам отделений ПФР, указанным 
на сайте в разделе «Контакты региона».

Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда 
сегодня можно онлайн. Электронные сервисы ПФР охва-
тывают практически все направления деятельности фонда 
и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет могут 
и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет 
право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через ка-
бинет справки и документы, в т.ч. для дистанционного пред-
ставления в другие организации. Работающим россиянам 
в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, 
накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пен-
сию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут
информацию о расходовании средств в их актуальной сумме.

Кабинет также позволяет обращаться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управлять их предоставле-
нием. Например, подать электронное заявление о смене 
способа доставки пенсии или замене социальной услуги 
на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за 
пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с дет-
ства первой группы. Необходимые электронные заявления 
о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода 
также реализованы в кабинете. Соответственно, в нем есть 
возможность подать заявление от лица законного предста-
вителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Вопросы относительно назначенных выплат и предо-
ставления услуг фонда можно направить через онлайн-
приемную.

Оперативная информация предоставляется по спра-
вочным телефонным номерам отделений Пенсионного 
фонда, найти которые можно в разделе «Контакты региона» 
на сайте.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

С 2019 года возраст выхода на пенсию в России
постепенно увеличивается на один год.

При этом для тех, кто достигает ранее установленного 
пенсионного возраста, т.е. 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин, в 2020 году, как и в предыдущем, пенсии будут 
назначаться на 6 месяцев раньше наступления нового 
пенсионного возраста: 57 лет для женщин и 62 года для 
мужчин. Право на страховую пенсию получат женщины 
при достижении возраста 56 лет и 6 мес. и мужчины — 61 
года и 6 мес.

Напомним, что с 2019 года в России началось поэтап-
ное повышение общеустановленного возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости и пенсию по го-
сударственному обеспечению. Все изменения проходят 
постепенно, переходный период завершится в 2028 году, 
когда в 65 лет будут выходить на пенсию мужчины 1963 г.р. 
и моложе и в 60 лет — женщины 1968 г.р. и моложе.

Как и раньше, для назначения страховой пенсии не-
обходимо соблюдение минимальных требований к стажу 
и индивидуальным пенсионным коэффициентам. Право на 
пенсию в 2020 году дают 11 лет стажа и 18,6 индивидуальных 
коэффициента.

При этом также сохраняется категория работников, кого 
не затронет повышение пенсионного возраста. В первую 
очередь это относится к людям, имеющим льготы по до-
срочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и гор-
някам, спасателям, водителям общественного транспорта
и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вред-
ных условиях труда, за которых работодатели уплачивают 
дополнительные взносы на пенсионное страхование. Боль-
шинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию 
в 45, 50 и 55 лет в зависимости от пола и льготного стажа.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педаго-
гов, врачей и представителей других профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении пенсионного воз-
раста, а после приобретения необходимой выслуги лет.
С 2019 года назначение пенсии в таких случаях проис-
ходит также с учетом переходного периода по повышению 
пенсионного возраста, который вступает в силу с момента 
приобретения необходимой выслуги лет по профессии. 
Так, если необходимый стаж будет выработан в 2020 году, 
то выйти на пенсию можно будет через полтора года после 
его приобретения.

Повышение пенсионного возраста не распространяет-
ся на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном 
объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособ-
ность, независимо от возраста при установлении группы 
инвалидности.

Льготы и гарантии гражданам
предпенсионного возраста

Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 
для граждан предпенсионного возраста сохраняются льго-
ты и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые 
по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекар-
ства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта 
и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от 
имущественного и земельного налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров были  введены  
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и до-
полнительные гарантии трудовой занятости. В отношении 
работодателей предусматривается административная 
и уголовная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме их на 
работу по причине возраста. За работодателем также за-
крепляется обязанность ежегодно предоставлять работ-
никам предпенсионного возраста два дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Напомним,что право на большинство предпенсионных 
льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста
с учетом переходного периода, то есть, начиная с 51 года 
для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются женщины 1968 г.р. и старше 
и мужчины 1963 г.р. и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении 
пенсии учитываются одновременно достижение опреде-
ленного возраста и выработка специального стажа. Это, 
прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам № 1, № 2 и др., позволяющим до-
срочно выходить на пенсию. Наступление предпенсион-
ного возраста и права на льготы в таких случаях возникает 
за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при 
соблюдении одного из условий: выработка требуемого 
льготного стажа, в случае если человек уже прекратил 
работу по соответствующей специальности, либо факт 
работы по соответствующей специальности.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других 
работников, у которых право на пенсию возникает не
с определенных лет, а при выработке специального стажа, 
наступает одновременно с его приобретением.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не по-
менялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 
лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных с пя-
тью детьми оно возникает начиная с 45 лет, т.е. за 5 лет до 
обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). При 
определении статуса предпенсионера в подобных случаях 
учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее 
право на досрочное назначение пенсии — им может быть 
необходимое количество детей, инвалидность, стаж на 
вредном производстве и пр. А во-вторых, непосредственно 
возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается 
пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 
5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются 
по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для 
большинства россиян это 55 или 60 лет в зависимости от 
пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию людь-
ми — ранее этого возраста. Например, для северян, кото-
рые по прежнему законодательству выходят на пенсию на 
5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом 
для получения налоговых льгот соответственно является 
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. 

Наряду с изложенным гражданам, замещающим госу-
дарственные должности Российской Федерации и заме-
щающим на постоянной основе государственные должности 
субъектов Российской Федерации и должности муници-
пальной службы (государственным служащим), для предо-
ставления права на налоговые льготы установлен возраст 
61 год для мужчин и 56 лет для женщин, независимо от года 
приобретения права на страховую пенсию по старости.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

ОПФР по Калужской области напоминает
жителям региона о том, как получить

и потратить материнский (семейный) капитал
Право на получение материнского (семейного) капи-

тала имеют:
– женщина, имеющая гражданство Российской Федера-
ции, родившая (усыновившая) второго, третьего ребенка 
или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;
– мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, 
являющийся единственным усыновителем второго или 
последующих детей, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года;
– отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия 
гражданства Российской Федерации в случае прекра-
щения права на дополнительные меры государственной 
поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, 
вследствие, например, смерти, лишения родительских 
прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновле-
нием) которого возникло право на получение материнского 
капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, относящегося к преступлениям 
против личности;
– несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или 
учащийся по очной форме обучения ребенок (дети) до 
достижения им (ими) 23-летнего возраста, при прекра-
щении права на дополнительные меры государственной 
поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся 
единственным родителем (усыновителем) в установленных 
Федеральным законом случаях.

В подтверждение права на получение средств мате-
ринского (семейного) капитала выдается сертификат 
государственного образца. 

На сегодняшний день в Калужской области более 31 
тысячи семей распорядились средствами материнского 
семейного капитала в полном объеме.

В 2020 году более 270 семей направили маткапитал 
на оплату обучения детей, в т.ч. на содержание ребенка
в образовательном учреждении и на оплату детского сада 
направили средства материнского (семейного) капитала 
более 61 владелец сертификата.

Более 750 семей приняли решение улучшить свои жи-
лищные условия без привлечения кредитных средств на 
общую сумму около 295 млн рублей,

Около 1000 семей погасили частично или полностью 
жилищные кредиты на сумму более 456 млн рублей.

В Калужской области 1205 семей получили 
сертификаты на материнский (семейный)

капитал в повышенном размере
Напомним, программа материнского капитала получила 

дальнейшее развитие по инициативе Президента РФ Вла-
димира Путина. Одно из нововведений – это возможность 
получить материнский капитал при рождении первого ре-
бенка. Главное условие маткапитала на первого ребенка он 
должен родиться или быть усыновлен не раньше 1 января 
2020 г. Таких семей в Калужской области 1034.

Другим нововведением является повышенный размер 
государственной поддержки для семей, в которых вторые 
дети родились (усыновлены) в 2020 году. В этом случае 
размер материнского капитала составляет 616 617 рублей.

На сегодняшний день в Отделение ПФР по Калужской об-
ласти с заявлениями на материнский капитал в повышенном 
размере уже обратились 1205 семей региона.

Такая же сумма полагается за третьего, четвертого
и любого следующего ребенка, рожденного или усынов-
ленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права 
на материнский капитал.

Отделение ПФР по Калужской области еще раз напо-
минает, что сертификаты с прежней суммой материнского 
(семейного) капитала обменивать не нужно, увеличение 
происходит автоматически.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного 

человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, ме-
дицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, 
помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-
ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.

Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Когда можно продать квартиру,
купленную на маткапитал?

? Мы приобрели квартиру с использованием средств 
материнского капитала. Подскажите, через какое 

время ее можно будет продать и как это сделать?

 Согласно законодательству, при покупке квартиры
с использованием материнского (семейного) капитала вы 
должны были оформить приобретенную недвижимость на 
всех членов семьи: маму, папу, детей. Доли устанавливаются 
при покупке и могут быть неравными.

Законодательство о материнском (семейном) капитале 
не содержит ограничений и запретов на продажу недви-
жимости по срокам. 

Здесь возможны два варианта.
Если ваши дети совершеннолетние, то особых огра-

ничений по продаже квартиры нет. Но если они еще несо-
вершеннолетние, то Вам необходимо получить разрешение 
органа опеки и попечительства для распоряжения долями 
детей в данной квартире. Без разрешения нельзя заре-
гистрировать переход права собственности на квартиру
в регистрационном центре.

Для получения разрешения на продажу доли ребенка 
следует обратиться в орган опеки по месту жительства
с заявлением. Данное разрешение выдается после про-
верки документов. Проверять будут следующее: не нару-
шаются ли интересы ребенка, не произойдет ли ухудшение 
жилищных условий, получит ли ребенок в собственность 
долю не менее той, которой он владеет до продажи. Для 
того чтобы получить согласие, лучше заранее (до подачи 
заявления) найти квартиру, которую вы будете покупать,
и заключить с продавцом предварительный договор. 

Также нужно помнить, что, если вы приобрели квартиру 
на материнский (семейный) капитал после 1 января 2016 
года (владеете ей менее пяти лет), вам необходимо будет 
оплатить налог на доходы физических лиц. 

Юрист аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области

Елена НЕФЕДОВА 

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г.
№ 988 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 346»

Безработные будут получать увеличенные пособия 
до сентября.

Правительство продлило выплату пособий по безрабо-
тице в повышенном размере до конца лета.

Граждане, потерявшие работу и признанные безработ-
ными с 1 марта, получают пособие в максимальном раз-
мере — 12 130 руб. Исключение — уволенные за нарушение 
трудовой дисциплины или другие виновные действия.

До конца лета продлен и период действия увеличенного 
минимального пособия по безработице — 4500 руб.

Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
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Найдено в системе ГАРАНТ


