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УФНС России по Калужской области информирует
Последствия неуплаты имущественных налогов за 2019 г.

УФНС России по Калужской области обращает внимание налогоплательщиков, что в случае
неуплаты имущественных налогов в установленный срок — до 01.12.2020:
• начисляются пени за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
• направляется налоговым органом требование на уплату задолженности с указанием срока исполнения требования;
• направляется налоговым органом в мировой суд заявления на выдачу судебного приказа
о взыскании задолженности за счет имущества должника;
• направление судебного приказа на взыскание задолженности в банк (со счетов должника), работодателю (с заработной платы), в подразделение службы судебных приставов (возбуждение
исполнительного производства, ограничение права на выезд за рубеж и арест имущества).
Кроме того:
• в случае выдачи судебного приказа сумма долга увеличится на сумму госпошлины;
- в случае непогашении долга в сроки, установленные службой судебных приставов для добровольного погашения, сумма долга еще увеличится на сумму исполнительского сбора.
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Письма ФНС России
От 4 сентября 2020 г. № БС-4-21/14327@
«Об утверждении формы налоговой декларации
по налогу на имущество организаций»
ФНС сообщила, что изменилось в форме декларации по
налогу на имущество организаций.
ФНС напомнила об изменении формы и формата декларации по налогу на имущество организаций. Соответствующий приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев
со дня опубликования и применяется начиная с подачи
деклараций за налоговый период 2020 г.
Раздел 1 декларации дополнен строкой с кодом 005
«Признак налогоплательщика» для определения плательщиков, для которых продлены сроки уплаты налога и/
или авансовых платежей по налогу. Уточнены коды льгот
и видов недвижимого имущества.
От 25 августа 2020 г. № АБ-4-11/13649@
«О направлении ответа»
Заполняем уточненный расчет по страховым взносам при
выявлении несоответствий в ИНН застрахованного лица.
ФНС разъяснила, что в расчете по страховых взносам
ИНН физлица не является обязательным к заполнению.
В связи с этим при необходимости уточнения (корректировки) ИНН застрахованного лица плательщику страховых
взносов в составе уточненного расчета следует представлять только раздел 3 с корректным (актуальным) ИНН
и заполненными в установленном порядке показателями
в подразделе 3.2. Представление в дополнение раздела 3
с типом аннулирования сведений «1» не требуется.
От 11 сентября 2020 г. № СД-4-3/14754@
«О направлении разъяснений
по вопросу изменения объекта налогообложения
по упрощенной системе налогообложения»
Как быть при смене объекта налогообложения по УСН.
Если уведомление о переходе на УСН подано в налоговый орган, но плательщик решил изменить первоначально
выбранный объект налогообложения, то можно уточнить
уведомление, но не позднее срока, предусмотренного для
перехода на спецрежим.
Таким образом, можно подать новое уведомление,
указав в нем иной объект и приложив письмо о том, что
прежнее уведомление аннулируется.
От 20 августа 2020 г. № СД-4-3/13493@
«О рассмотрении интернет-обращения»
Российская компания выплачивает иностранной организации доходы за услуги по размещению объявлений
на Booking.com: ФНС разъяснила, как быть с налогом на
прибыль.
В ФНС поступил вопрос об исполнении российской
организацией обязанностей налогового агента по налогу
на прибыль организаций при выплате иностранной компании доходов за услуги по размещению предложений по
бронированию гостиничных номеров на сайте Booking.com.
Доходы иностранной организации от выполнения работ
(оказания услуг) на территории РФ, не приводящие к образованию постоянного представительства в нашей стране,
не облагаются налогом у источника выплаты.
Доходы от оказания иностранной организацией услуг
исключительно вне территории РФ не облагаются налогом
на прибыль, взимаемым у источника выплаты в России.
Если иностранная организация получает от российской
компании доходы за услуги, оказываемые исключительно
за пределами России, то они не облагаются налогом на
прибыль в РФ и могут не отражаться в налоговом расчете.

От 25 августа 2020 г. № АБ-4-11/13683@
«О предоставлении мер поддержки арендодателям
в условиях ухудшения экономической ситуации
в результате распространения
новой коронавирусной инфекции»
ФНС разъяснила условия налоговой поддержки арендодателей, предоставивших отсрочку по арендной плате.
ФНС разъяснила порядок оказания мер налоговой
поддержки арендодателям нежилой недвижимости,
предоставившим отсрочку по арендной плате субъектам
пострадавших от коронавируса отраслей. Указано, как
применяются льготы по имущественным налогам.
От 17 августа 2020 г. № ЕА-4-15/13203@
«О процедуре допроса налоговым органом
свидетеля с участием представителя»
Какие правила учитывать при допросе налоговым органом
свидетеля с участием представителя — отвечает ФНС.
ФНС рассмотрела вопрос о допросе налоговым органом свидетеля с участием представителя и указала:
– НК РФ не содержит исчерпывающий перечень лиц, которые могут участвовать в допросе или присутствовать
на нем;
– при допросе свидетеля, который пользуется квалифицированной юридической помощью, адвокат вправе
делать замечания, подлежащие внесению в протокол или
приобщению к делу;
– в рамках налоговых проверок адвокат не может допрашиваться в качестве свидетеля, если он получил информацию,
необходимую для контроля, и если эти сведения относятся
к профессиональной тайне;
– участие налогоплательщика или его представителя при
проведении допроса свидетеля не предусмотрено.
От 1 сентября 2020 г. № БС-4-11/14090
«Об определении размера доходов в целях
исчисления страховых взносов в размере 1% суммы
дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей
за расчетный период,
индивидуальными предпринимателями,
применяющими упрощенную систему
налогообложения, с объектом налогообложения
«доходы, уменьшенные на величину расходов»»
ФНС указала, как ИП на УСН с объектом «доходы минус
расходы» должны считать страховые взносы.
ФНС с учетом позиции Конституционного Суда РФ
разъяснила, как ИП, применяющие УСН с объектом «доходы минус расходы», должны определять доходы для исчисления страховых взносов в размере 1% от суммы дохода,
превышающего 300 000 руб. за расчетный период.
При определении доходов для исчисления взносов
в размере 1% можно учитывать расходы, перечисленные
в НК РФ для спецрежима. При этом рассчитанную величину нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых лет,
полученных по итогам предыдущих налоговых периодов.
От 13 августа 2020 г. № КВ-4-14/13052@
«О рассмотрении некоторых вопросов,
относящихся к компетенции ФНС России»
ФНС решила вопрос с учетом гражданина в качестве
ИП и частного оценщика, а также с уплатой им НДФЛ
и страховых взносов.
ФНС разъяснила особенности учета в налоговом органе
гражданина в качестве ИП и частного оценщика, порядок
налогообложения его доходов, а также уплаты страховых
взносов, в т.ч. в случае, когда оценщик совмещает частную практику и предпринимательскую деятельность (не
работодатель).

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
АКФ «Политоп» +7 (901)
995-95-30
http://www.politop.net

еmail: polytope@kaluga.net

От 21 августа 2020 г. № СД-4-3/13554 «О порядке
определения налоговой базы по НДС
при реализации иностранными организациями услуг
в электронной форме с учетом возвратов платежей
в связи с досрочным расторжением договоров
или отмены подписки на оказание электронных услуг»
Как рассчитать базу по НДС при оказании электронных
услуг с учетом возврата платежей — отвечает ФНС.
ФНС разъяснила порядок расчета базы по НДС при
реализации иностранными организациями услуг в электронной форме с учетом возвратов платежей в связи
с досрочным расторжением договоров или отмены
подписки на электронные услуги.
Разъяснения связаны в т.ч. с тем, что из-за коронавируса начиная со II квартала 2020 г. сложилась ситуация,
когда ранее уплаченные суммы (например, в I квартале)
в счет предстоящих поставок услуг в электронной форме
были возвращены российскому покупателю во II квартале.
От 7 августа 2020 г. № БС-4-21/12807@
«О налоге на имущество организаций»
ФНС разъяснила, в каком случае нельзя подать единую
декларацию по налогу на имущество.
Плательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых
органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов
недвижимости, база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, вправе подать декларацию по налогу
на имущество в отношении всех таких объектов в одну из
инспекций, уведомив об этом налоговый орган по региону.
Уведомление не может рассматриваться основанием
для подачи декларации при установлении норматива
отчислений от налога в местные бюджеты.
Отдельный порядок подачи декларации по объектам,
проходящим через территорию нескольких муниципалитетов региона, в территориальный налоговый орган по
выбору плательщика не предусмотрен.
От 30 июня 2020 г. № БС-4-11/10588@
«О представлении расчетов по страховым взносам»
Страховые взносы: разъяснен порядок сдачи расчетов
по обособленным подразделениям.
ФНС разъяснила порядок предоставления с 1 января
2020 г. расчетов по страховым взносам организациями,
которые имеют обособленные подразделения.
От 22 сентября 2020 г. № БС-4-21/15439@
«О запросах сведений, подтверждающих право на
налоговую льготу при налогообложении имущества»
ФНС выпустила разъяснения по получению налоговыми
органами сведений для предоставления гражданам льготы
по налогу на имущество.
ФНС разъяснила порядок получения и рассмотрения
налоговыми органами сведений для получения гражданами
льготы по налогу на имущество.
Налоговые органы могут запрашивать у других органов
и лиц, а также получать данные, подтверждающие льготу.
На основании этих сведений рассматриваются заявление
или декларация.
Реализация полномочий УФНС и подчиненных им налоговых органов по запросу сведений не требует согласования (содействия) со стороны Управления налогообложения имущества ФНС и осуществляется непосредственно
налоговыми органами, которые рассматривают заявления
или декларации.
От 25 августа 2020 г. № АБ-4-11/13687@
«О налоге на доходы физических лиц»
Сумма зарплаты, выплаченная работникам из средств
льготного кредита, облагается НДФЛ.
Отдельные налогоплательщики могут рассчитывать на
льготные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплаты. Данная мера введена в связи с пандемией. ФНС
разъяснила, что сумма зарплаты, выплаченная работникам
организации из средств такого кредита, облагается НДФЛ.
От 9 сентября 2020 г. № БС-4-21/14602@
«О понятии «специальная автомашина»
в целях применения пп. 5 п. 2 ст. 358
Налогового кодекса Российской Федерации»
ФНС решила вопрос с налогообложением специальных
автомашин.
Транспортным налогом не облагаются специальные автомашины. ФНС разъяснила, какие транспортные средства
к ним относятся и как подтвердить тип объекта.

Все упоминаемые в обзорах документы
смотрите в системе ГАРАНТ.
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http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1526 «О Правилах хранения организаторами
распространения информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации
о фактах приема, передачи, доставки и (или)
обработки голосовой информации, письменного
текста, изображений, звуков, видео- или иных
электронных сообщений пользователей
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и информации об этих пользователях
и предоставления ее уполномоченным
государственным органам, осуществляющим
оперативно-разыскную деятельность или
обеспечение безопасности Российской Федерации»
Правительство урегулировало хранение информации об
электронных сообщениях и пользователях мессенджеров.
Организаторы распространения информации в Интернете должны хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео и иных электронных
сообщений пользователей сети, а также информацию
о самих пользователях. Правительство закрепило:
– состав такой информации, порядок и место ее хранения;
– правила предоставления сведений органам, уполномоченным в сфере ОРД и обеспечения безопасности государства.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1538 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2013 г. № 1013»
Изменились правила техосмотра самоходных машин
и внедорожных автомототранспортных средств.
Правительство скорректировало правила проведения
техосмотра самоходных машин и других видов техники.
Они распространены и на внедорожные автомототранспортные средства (квадрициклы, мотовездеходы).
Прописаны требования к ним.
Техосмотр машин должен проводиться до их регистрации органами гостехнадзора. Скорректирован перечень
документов, представляемых для прохождения техосмотра.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1540 «Об утверждении Правил осуществления
регионального государственного надзора
в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники,
аттракционов и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»
За техсостоянием аттракционов и самоходных машин
следят региональные органы власти.
Кабмин урегулировал вопросы регионального госнадзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов.
Установлено, соблюдение каких требований проверяется в ходе госнадзора, кто и как его проводит. Предусмотрено
применение риск-ориентированного подхода.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусами»
Организованная перевозка группы детей автобусами:
правила.
На 2021–2026 гг. установлены правила организованной
перевозки группы детей автобусами.
Если автобусов 1–2, то о поездке нужно уведомить
районное подразделение ГИБДД по месту отправления,
а если 3 и более — подать заявку на сопровождение патрульным автомобилем. Если во втором случае поездка будет
длиться более 12 часов, то также необходим медработник.
Детей до 7 лет брать в поездки длительностью более
4 часов нельзя.
На автобусе должен быть включен маячок желтого или
оранжевого цвета. Также указаны требования к водителям.

Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 г.
№ 1515 «Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания»
С 2021 г. общепит будет работать по новым правилам.
Правительство обновило правила оказания услуг общественного питания. Прежний порядок 1997 г. утрачивает
силу с 1 января 2021 г. в рамках механизма «регуляторной
гильотины».
В новых правилах предусмотрена возможность направления потребителю электронного кассового чека (бланка
строгой отчетности).
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
и действует 6 лет.
Информация Роспотребнадзора от 29 сентября 2020 г.
«О рекомендациях для работодателей
по профилактике коронавирусной инфекции
на рабочих местах»
COVID-19: Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики на рабочих местах.
Роспотребнадзор выпустил очередные рекомендации
по предотвращению распространения коронавируса на
рабочих местах.
Целесообразно организовать работу в несколько смен,
разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, предусмотреть возможность обработки
рук дезинфицирующими средствами, контролировать
температуру тела, регулярно проветривать помещения.
Следует ограничить любые корпоративные мероприятия.
Необходимо контролировать самоизоляцию работников,
вернувшихся из других стран, до получения результатов
теста на COVID-19.
Следует запретить принимать пищу на рабочих местах,
оборудовать специальную комнату либо выделить часть
помещения с раковиной для мытья рук. В имеющихся при
организации столовых лучше использовать одноразовую
посуду.
Распоряжение Правительства РФ
от 18 сентября 2020 г. № 2390-р
К 2025 г. все вакцины для национального календаря прививок будут производить в России.
Утверждена Стратегия развития иммунопрофилактики
инфекционных болезней до 2035 г.
В календарь профилактических прививок и прививок по
эпидемиологическим показателям включат максимально
полный перечень инфекций, заболеваемость которыми
контролируется вакциной.
К 2025 г. все вакцины для календаря будут производить
на базе российских предприятий.
Охват населения профилактическими прививками
должен составлять не менее 95%.
Приказ Минфина России от 30 июня 2020 г. № 127н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г.
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений»
Бухотчетность бюджетных и автономных учреждений на
1 июля 2020 г. нужно составлять в особом порядке.
Минфин определил особенности составления годовой и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных
и автономных учреждений на 1 июля 2020 г. Это касается
сведений об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам, о дебиторской и кредиторской задолженности. Предусмотрены особые сроки предоставления
некоторых отчетов.
Исключены нормы, касающиеся направления сведений
об использовании целевых иностранных кредитов.
Приказ применяется начиная с отчетности 2020 г., за
исключением отдельных норм.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2020 г.
Регистрационный № 60060.

Издательство АКФ «Политоп»
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альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
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ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1532 «Об утверждении Правил возмещения
реального ущерба туристам и (или) иным
заказчикам туристского продукта из денежных
средств фонда персональной ответственности
туроператора в сфере выездного туризма»
С 2021 г. вводятся новые правила возмещения туристам
ущерба при прекращении деятельности туроператора.
Правительство РФ обновило порядок возмещения реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда персональной
ответственности туроператора в сфере выездного туризма. Ранее утвержденные правила признаны утратившими
силу с 1 января 2021 г. в рамках механизма «регуляторной
гильотины».
Уточнена дата начала сбора требований о возмещении
денежных средств. Изменился порядок расчета средств,
причитающихся туристу в случае, когда требования о возмещении предъявлены более чем одним туристом и общая
сумма превышает размер средств, накопленных в фонде на
дату размещения уведомления о начале сбора требований.
В остальном правила существенно не изменились.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
и действует по 31 декабря 2026 г.
Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2020 г.
№ 1541 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Правительство обновило порядок формирования цен на
лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП.
Новый порядок формирования отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП предусматривает учет аптеками, ИП и медорганизациями НДС в цене
реализации препарата.
Прописаны правила округления отпускных цен.
Уточнена процедура установления региональными
властями предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей
препаратов.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1525 «Об установлении в 2020 году выплаты
стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку медицинским работникам,
военнослужащим спасательных воинских
формирований, сотрудникам и работникам
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы
и работникам Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, а также
осуществляющим санитарно-эпидемические
(профилактические) мероприятия и мероприятия
по их обеспечению в рамках деятельности
по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»
Участвующие в борьбе с пандемией медики МЧС и пожарные получат единовременные выплаты.
Работающие с зараженными COVID-19 сотрудники
медорганизаций и подразделений МЧС получат единовременные выплаты, рассчитываемые исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем
регионе за 9 месяцев 2019 г. по данным Росстата.
Оказывающие первичную помощь врачи получат 80%,
средний медперсонал — 40%, младший медперсонал —
20%. В стационарах это соответственно 100%, 50% и 30%.
Также выплаты в 30% получат пожарные и работники
МЧС, которые обеспечивают и проводят санитарноэпидемические (профилактические) мероприятия.
Средства выплатят за период с 1 апреля 2020 г., но не
ранее даты регистрации в регионе COVID-19, за фактически отработанное время.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1521 «О критериях отнесения объектов к объектам,
подлежащим федеральному государственному
надзору в области использования и охраны водных
объектов и региональному государственному надзору
в области использования и охраны водных объектов»
Изменились критерии отнесения объектов к подлежащим
госнадзору.
Правительство РФ обновило критерии отнесения
объектов к тем, которые подлежат федеральному и региональному надзору в области использования и охраны
водных объектов.
Ранее изданные постановления по этому вопросу
утратили силу.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
и действует до 1 января 2027 г.
Распоряжение Правительства РФ
от 23 сентября 2020 г. № 2432-р
Правительство выделило дополнительные средства на
коронавирусные выплаты медикам.
Ассигнования резервного фонда Правительства на
выплаты работающим с зараженными COVID-19 за апрельавгуст 2020 г. для медучреждений Минздрава увеличены на
87 млн руб., для медучреждений ФМБА — на 319 млн руб.
Аналогичные ассигнования для организаций и воинских
частей Росгвардии увеличены на 35 млн руб., ФМБА — на
66 млн руб., ФСБ — на 136 млн руб., Управления делами
Президента — на 31 млн руб.
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Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2020 г.
№ 1502 «Об утверждении Правил учета дорожнотранспортных происшествий, об изменении
и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Со следующего года применяются новые правила учета ДТП.
Правительство утвердило новые правила учета ДТП.
Они заменят порядок, принятый в 1995 г.
Такой учет необходим для изучения и устранения причин и условий возникновения дорожных аварий. Его ведут
органы внутренних дел, владельцы автодорог и транспортных средств. Медорганизации собирают информацию по
погибшим и раненым.
В официальную статистику по ДТП включаются сведения только об авариях, произошедших на дорогах общего
пользования, в которых пострадали люди. Не учитываются
дорожные происшествия в результате ЧС и стихийных бедствий, в связи с попыткой покончить жизнь самоубийством
и в ряде других случаев.
Информация о ДТП размещается на официальном
сайте ГАИ.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г.
№ 1490 «О лицензировании образовательной
деятельности»
С 2021 г. начнет действовать новый порядок лицензирования образовательной деятельности.
Правительство ПФ обновило правила лицензирования
образовательной деятельности. Ранее утвержденный порядок признан утратившим силу с 1 января 2021 г. в рамках
механизма «регуляторной гильотины». Уточнены лицензионные требования. Как и ранее, прописан перечень услуг
по реализации образовательных программ, определены
лицензирующие органы. Документы на получение лицензии
можно будет подать в т.ч. через МФЦ.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
и действует до 31 декабря 2021 г.
Приказ Минтруда России от 9 сентября 2020 г. № 585н
«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения
страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам»
Минтруд актуализировал порядок определения страхового стажа для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
Минтруд обновил порядок подсчета и подтверждения
страхового стажа для определения размеров пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам. Это связано с неоднократными изменениями в ТК
РФ и акты, регулирующие выплату пособий. В частности,
введены электронные трудовые книжки. В связи с этим
скорректирована процедура подтверждения периодов
работы (службы, деятельности), включаемых в страховой
стаж. В остальном правила существенно не изменились.
Прежний порядок утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2020 г.
Регистрационный № 60040.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г.
№ 1434 «Об утверждении Правил проведения
технического осмотра транспортных средств,
а также о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Техосмотр будут проводить по новым правилам.
Заново установлены правила техосмотра ТС. Причина —
с 1 марта 2021 г. предусматриваются фотофиксация процедуры и перевод диагностических карт в электронный вид.
Также в новой редакции изложены форма общей карты
и карты для автобусов.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г.
№ 1516 «Об утверждении перечня услуг, при
оказании которых резиденты вправе не зачислять
на свои банковские счета в уполномоченных банках
иностранную валюту или валюту Российской
Федерации в случае проведения зачета встречных
требований по обязательствам, вытекающим
из заключенных между резидентами
и нерезидентами внешнеторговых договоров
(контрактов), условиями которых предусмотрено
оказание нерезидентам услуг»
Будет снижена административная нагрузка на российских
экспортеров образовательных услуг и услуг в сфере ITтехнологий.
С 1 января 2021 г. резиденты освобождаются от обязанности зачислять на свои счета в уполномоченных банках
валюту при зачете встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных с нерезидентами
внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам определенных
услуг. Правительство установило перечень таких услуг.
Это, в частности, услуги в сфере высшего образования,
разработка компьютерного ПО, предоставление лицензии
на право его использования.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Правовые блоки системы ГАРАНТ:
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«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение,
бухучет, предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные
и трудовые отношения, социальная защита.

«Отраслевое законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по
всем отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине
и фармацевтике, охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах:
полнотекстовые документы с редакциями и в виде графических образов.

Приказ Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 789н
«Об утверждении порядка и сроков предоставления
медицинских документов (их копий) и выписок из них»
Известно, какие медицинские документы может получить
пациент или его представитель.
На законодательном уровне был уточнен порядок
получения пациентом (его законным представителем)
медицинских документов (их копий) и выписок из них, отражающих состояние здоровья пациента. Направляется
запрос, в т.ч. в электронном виде. Документы и выписки
также предоставляются в электронной форме.
В связи с этим Минздрав обновил алгоритм действий
для получения упомянутых документов и выписок. Указаны сроки. Закреплен конкретный перечень документов,
которые будут предоставляться.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 сентября 2020 г.
Регистрационный № 60010.
Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. № 98н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г.
№ 85н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения»
Минфин уточнил правила формирования и применения КБК.
Установлено, что приложение 1 «Коды видов доходов
бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов», приложение 4 «Коды видов
(групп, подгрупп, элементов) расходов классификации расходов бюджетов» и приложение 5 «Коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов бюджетов» применяются только
при исполнении бюджетов на 2020 г. либо на 2020–2022 гг.
Прочие изменения применяются начиная с бюджетов
на 2021 г. либо на 2021–2023 гг. В частности, оговорены
инициативные платежи, реализация программы развития
техники, технологий и исследований в области использования атомной энергии до 2024 г., субсидии бизнесу на
исполнение соцзаказа.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 сентября 2020 г.
Регистрационный № 60018.
Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2020 г.
№ 1503 «Об утверждении требований
к техническому состоянию и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники»
Самоходные машины: уточнено понятие и установлены
требования к выпущенным до 2015 г.
Скорректированы Правила допуска к управлению самоходными машинами.
Уточнено, что к таким машинам в т.ч. относятся коммунальные, с/х машины, внедорожные автомототранспортные средства. К исключениям при этом отнесены наземные
самоходные устройства категорий L, М, N на колесном ходу
с мощностью двигателя более 4 КВт.
Также установлены требования к техсостоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
которые изготовлены и допущены к эксплуатации до
вступления в силу Техрегламента о безопасности с/х
и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним (15
февраля 2015 г.).
Постановление вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты опубликования и действует до 1 сентября
2027 г.
⇒

4

Информационный курьер

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г.
№ 1491 «Об утверждении Правил и условий возврата
билетов, абонементов и экскурсионных путевок
и переоформления на других лиц именных билетов,
именных абонементов и именных экскурсионных
путевок на проводимые организациями
исполнительских искусств и музеями зрелищные
мероприятия в случае отказа посетителя от их
посещения»
Зрителю, не попавшему на мероприятие из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, обязаны
вернуть полную стоимость билета.
Правительство утвердило правила возврата билетов на
спектакли, концерты, выставки и экскурсии.
Если зритель не попал на мероприятие по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, то он может вернуть полную стоимость билета
даже при обращении в день проведения мероприятия. Не
позднее этой даты необходимо подать заявление о возврате в организацию или билетному оператору. К заявлению
нужно приложить билет, копию электронного чека (если
билет электронный), копию паспорта и подтверждающие
документы (копии больничного листа; копии свидетельства
о смерти и документов, подтверждающих родство). Если
у зрителя нет возможности предоставить копию больничного или свидетельства в срок, то на это отводится
еще две недели. Все остальные документы должны быть
направлены вовремя. Их можно подать лично, отправить
почтой или через интернет.
При наличии других причин отказа зрителя от мероприятия заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) должны быть предоставлены не менее чем за 3 дня
до его проведения. Процент возврата зависит от количества дней, оставшихся до мероприятия. Так, зритель может
получить обратно 100% цены билета, сданного не позднее
чем за 10 дней, 50% — не позднее чем за 5 дней, 30% — не
позднее чем за 3 дня. При этом билеты, приобретенные
в рамках акций и специальных программ, могут не принимать.
Отдельный раздел правил посвящен абонементам.
Также прописан порядок переоформления именных
билетов и абонементов на другого зрителя. Это можно сделать не позднее 10 дней до начала мероприятия
на основании заявления. Льготные билеты могут быть
переоформлены только на граждан, имеющих право на
указанную льготу.
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г.
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации»
С нового года вводятся новые противопожарные правила.
В рамках механизма «регуляторной гильотины» Правительство установило новые правила противопожарного режима в РФ. Исключены избыточные и устаревшие
требования.
Например, для зданий детского отдыха снят запрет
на размещение детей на этаже с одним эвакуационным
выходом. На таком этаже можно размещать до 10 детей.
Особо прописаны правила применения пиротехники.
Регламентирован порядок применения специальных
сценических, огневых эффектов и пиротехнических изделий при проведении концертов и массовых спортивных
мероприятий.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
и действует до 31 декабря 2026 г. включительно.
Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2020 г.
№ 1504 «Об утверждении Правил оборудования
железнодорожных переездов, расположенных
на железнодорожных путях общего пользования,
работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
обеспечения обслуживания таких специальных
технических средств, а также передачи информации
о выявленных с помощью этих специальных
технических средств нарушениях правил проезда
через железнодорожные переезды в органы
государственного контроля (надзора)»
Появились правила оснащения ж/д переездов камерами
для фиксации нарушений ПДД.
Правительство РФ определило порядок оснащения
ж/д переездов специальными техсредствами с функциями фото- и видеосъемки для фиксации нарушений ПДД
водителями автотранспортных средств. Урегулированы
вопросы обслуживания таких техсредств и передачи
информации в органы госконтроля (надзора).
Техсредства монтируются на переездах, где по состоянию на 1 июля текущего года в течение 3 предшествующих
последовательных лет произошло больше 2 ДТП, в которых
погибли люди или ранено 5 человек и более.
Владелец ж/д инфраструктуры составляет перечень
переездов, на которых будут установлены техсредства,
и согласовывает его с ОВД.
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Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 г.
№ 1507 «Об утверждении Правил государственной
регистрации самоходных машин и других видов
техники»
Самоходные машины будут регистрировать по новым
правилам.
На 2021–2026 гг. установлены правила регистрации
самоходных машин. Они заменят правила 1994 г.
Уточнено, что к самоходным в т.ч. относятся коммунальные, с/х машины, внедорожные автомототранспортные
средства. К исключениям при этом отнесены наземные
самоходные устройства категорий L, М, N на колесном
ходу с мощностью двигателя более 4 КВт.
Регистрацией по-прежнему занимаются органы гостехнадзора.
Постановление ПФР от 26 августа 2020 г. № 603п
«Об утверждении Временного порядка
предоставления государственных услуг
Пенсионного фонда Российской Федерации»
В этом году за назначением пенсии можно обратиться по
телефону.
ПФР установил особенности предоставления своих
госуслуг в 2020 г., обусловленные пандемией.
Так, в зависимости от текущей эпидобстановки прием
граждан в помещениях ведомства может быть организован
по предварительной записи.
Обратиться за получением госуслуги можно в дистанционной форме, в т.ч. по телефону или электронной почте. Прописан порядок идентификации гражданина в этих случаях.
К примеру, паспортные данные проверяются через СМЭВ.
Пенсия может назначаться на основании сведений,
которые имеются в распоряжении органа ПФР или содержатся в госинформсистемах. Гражданин уведомляется
о принятом решении и о возможности представления
дополнительных документов.
Постановление действует до 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 сентября 2020 г.
Регистрационный № 60015.
Приказ Минобрнауки России от 25 августа 2020 г. № 1113
«Об установлении минимального количества баллов
единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим
специальности или направлению подготовки,
по которым проводится прием на обучение
в образовательных организациях, находящихся
в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, на 2021/22 учебный год»
Известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
в следующем году.
Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для поступления в подведомственные вузы на 2021/22 учебный год.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59988.
Приказ Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 788н
«Об утверждении Порядка организации
медицинской реабилитации взрослых»
С нового года вводятся новые правила медицинской реабилитации взрослых пациентов.
Минздрав установил отдельные правила медреабилитации взрослых.
Медреабилитация на всех этапах должна осуществляться мультидисциплинарной реабилитационной командой.
Определены ее состав и функции.
Детализирован подход к маршрутизации пациента.
Регламентированы периодичность и продолжительность реабилитационных мероприятий на каждом этапе.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2020 г.
Регистрационный № 60039.
Приказ Минфина России от 26 августа 2020 г. № 176н
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной таможенной службой
государственной услуги по предоставлению
информации о выпуске товаров»
(документ не вступил в силу)
Информацию о выпуске товаров можно получить бесплатно через Личный кабинет участника ВЭД или ЕПГУ.
Минфин регламентировал порядок предоставления
информации о выпуске товаров. Это не касается товаров
для личного пользования и продукции, перемещаемой по
документам Всемирного почтового союза.
Госуслугу оказывает ФТС, в т.ч. через РТУ и таможни (за
исключением таможенных постов).
Информация направляется заявителю в письменной
форме, через «Личный кабинет участника ВЭД» или Единый портал госуслуг. Сведения в бумажном виде можно
получить в течение 10 рабочих дней, в электронном — 5.
Госпошлина и иная плата не взимаются.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Периодическое печатное СМИ газета «Информационный курьер»
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской обл., рег. ПИ № ТУ40-00323
Учредитель и издатель — ООО «Полисервис». И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
Адрес учредителя, издателя и редакции: Карла Либкнехта ул., д. 18, офис 423,
г. Калуга, Калужская обл., 248016, еmail: politop@kaluga.net

Нереальные проценты — реальные риски
Калужане часто обращают внимание на рекламу потребительских кооперативов, которые предлагают вложить деньги под довольно высокий процент: он намного выше, чем в обычном банке.
Конечно, многих интересует, можно ли доверять им свои деньги.
О вложении средств в КПК рассказала Лариса Захарова, заместитель
управляющего Калужским отделением Банка России.
Пайщики несут ответственность за работу КПК
Заключая договор с кредитным потребительским кооперативом, необходимо понимать, как эта организация работает, и находить время, чтобы постоянно быть в курсе того, что происходит.
В первую очередь стоит помнить о том, что все пайщики КПК
солидарно отвечают за его работу. Например, если кредитный потребительский кооператив «уходит в минус», пайщики совместно
несут расходы по покрытию убытков. Единственно правильный
способ повлиять на деятельность КПК — быть активным, регулярно посещать собрания пайщиков, участвовать в обсуждении
проблем, если нужно, задавать вопросы руководству о том, как
распределяются средства, куда инвестируются, досконально
изучать документацию. Иначе можно доверить свои сбережения
мошенникам, которые под видом КПК стремятся «вытащить»
из населения побольше денег.
Обратите внимание на иногородние кооперативы
Активное участие в управлении для пайщиков практически
невозможно, если КПК зарегистрирован в одном городе, а привлекает деньги в другом. Неприятный сигнал, если отсутствует
доступ пайщиков к различной информации: финансовой отчетности, результатам проверок, сведениям о кандидатах в правление.
К слову сказать, в Калужской области зарегистрировано всего 3
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива
(СКПК) и 2 КПК, остальные имеют иногороднюю регистрацию.
Не доверяйте высоким процентам
В кредитных потребительских кооперативах есть ограничения
по максимально допустимой ставке, по которой принимаются сбережения пайщиков. Она не может более чем в 1,8 раза превышать
ключевую ставку Банка России, которая публикуется на официальном сайте регулятора. Если это правило не выполняется, КПК
могут запретить привлекать деньги у населения. Изучая рекламу,
всегда надо взять карандаш и посчитать. Если при текущей ключевой ставке Банка России 4,25% в рекламе или непосредственно
в офисе обещают больше 7,65% годовых, это серьезный повод не
доверять предложению.
В КПК нет страхования сбережений как в банке
Привлечение денежных средств в КПК осуществляется по
договору передачи личных сбережений. Это не может называться
«вкладом», и государственная система страхования вкладов на сбережения членов КПК не распространяется. При этом кооператив
вправе застраховать свои интересы в страховых организациях на
коммерческой основе, но обязательно нужно изучать документы
по страхованию. В договоре страхования может быть множество
нюансов. Случается, что в договоры страхования включаются
такие условия, что получение выплат становится невозможным.
Например, когда страхуется имущество КПК от пожара или землетрясения, предпринимательские риски кооператива, но никак
не денежные средства пайщиков.
Признаки непрозрачных финансовых схем
Когда КПК начинает не только активно набирать новых пайщиков, но и просит каждого желающего стать членом кооператива и привести новых клиентов, стоит задуматься. Не мигрирует
ли этот кооператив в сторону «финансовой пирамиды»? Другие
тревожные знаки — выдача крупных подарков и навязчивая
массированная реклама в СМИ. Выходит, что пайщиков хотят
привлечь буквально любой ценой и забывают о самом главном
принципе, на основании которого создается КПК и который должен быть прописан в его уставе. Пайщики должны объединяться
на основе определенного общего признака: территориального,
социального, профессионального и пр. При привлечении пайщиков
«с улицы» этот принцип деятельности КПК может быть нарушен.
Проверьте легальность КПК
До момента вступления в члены КПК надо обратить внимание
на его название, которое на вывеске или в рекламе, как правило,
написано мелким текстом. Если в названии помимо слов «кредитный потребительский кооператив» присутствуют ООО, ЗАО, ИП,
АО, ПО — значит, вы имеете дело с не совсем добросовестным
участником финансового рынка. Также важно проверить, не
пытаются ли букву «П» в аббревиатуре КПК расшифровать, например, как «производственный». Такого быть по закону просто
не может. И это признак возможного мошенничества.
Реестр, в котором вы можете проверить легальность выбранного КПК, размещен на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе
«Проверить финансовую организацию». Каждый КПК, который
намерен привлекать средства пайщиков и принимать новых членов,
должен быть членом саморегулируемой организации, которая ведет
непосредственный контроль за его деятельностью.
Но бдительность нельзя терять даже тогда, когда КПК стоит
в госреестре. Банк России неоднократно выявлял злоупотребления
со стороны органов управления КПК, что приводило к негативным
финансовым последствиям для членов кооператива.
Подробнее ознакомиться с информацией о работе кредитных
кооперативов можно на специальном просветительском ресурсе
Банка России Fincult.info. Его цель — формирование финансовой
культуры граждан. В материалах на сайте в простой форме, с некоторыми упрощениями разбираются ситуации, с которыми может
столкнуться каждый, — от планирования личного бюджета до
поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии.
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