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Письма ФНС России

От 23 ноября 2020 г. № БС-2-21/2000@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, может ли гражданин получить налоговое
уведомление вместо своих родителей.
Налоговое уведомление может быть передано гражданину (его законному или уполномоченному представителю)
лично под расписку, в т.ч. через МФЦ, направлено по почте
заказным письмом или передано через личный кабинет
налогоплательщика.
В случае невозможности или затруднительности
посещения почтовых отделений для получения уведомлений плательщик вправе самостоятельно любым удобным способом или через интернет-сервис «Обратиться
в ФНС России» направить просьбу предоставить УИН для
дальнейшей уплаты налогов.
Также на сайте ФНС действует сервис «Личный кабинет налогоплательщика», позволяющий физлицам без
посещения налоговой инспекции получать уведомления
и квитанции, оплачивать налоги, получать информацию
обо всех объектах налогообложения.
От 18 ноября 2020 г. № БС-3-11/7632@
«О рассмотрении обращения»
ФНС напомнила об условиях получения зарплатных субсидий субъектами МСП пострадавших от коронавируса
отраслей.
В 2020 г. субъекты МСП наиболее пострадавших от
пандемии отраслей могут претендовать на субсидии на
сохранение занятости и оплаты труда в апреле и мае. ФНС
напомнила об условиях выделения средств и включения
в реестр получателей господдержки.
От 20 ноября 2020 г. № БС-4-21/19082@
«О предоставлении налоговых льгот
по транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц,
влекущих перерасчет этих налогов»
ФНС разъяснила, какие действия выполняются при предоставлении льгот по имущественным налогам.
По результатам рассмотрения заявлений о льготах по
имущественным налогам инспекция направляет плательщикам уведомления о предоставлении льгот либо сообщения
об отказе в этом.
Предоставление льготы предусматривает:
– выявление оснований для льготы с учетом имеющихся
у инспекции сведений;
– внесение данных о льготе в АИС «Налог-3»;
– формирование и направление уведомления;
– перерасчет налога.
До реализации в АИС «Налог-3» соответствующих
доработок УФНС необходимо обеспечить контроль за соблюдением порядка предоставления льгот, включая своевременность перерасчета платежей за соответствующие
периоды.
От 20 ноября 2020 г. № АБ-4-19/19051@
«О рассмотрении интернет-обращения»
ФНС разъяснила порядок использования новой цифровой платформы для оказания поддержки субъектам МСП
пострадавших отраслей.
ФНС спроектировала и реализовала новую цифровую
платформу на базе технологии распределенного реестра
(блокчейн) для эффективного оказания господдержки
субъектам МСП пострадавших от коронавируса отраслей.
Для кредитных организаций платформа предоставляет набор информационных сервисов, обеспечивающих
автоматизацию процесса приема и обработки заявлений
на получение льготных кредитов.
ФНС разъяснила порядок пользования платформой
и учета сведений об общей численности работников
и сумме выплаченной зарплаты.
От 20 ноября 2020 г. № БС-19-21/247
«О рассмотрении обращения»
Налог на имущество физлиц: ФНС разобрала конкретную
ситуацию.
ФНС на конкретном примере разъяснила особенности
исчисления налога на имущество физлиц.
От 20 ноября 2020 г. № БС-2-21/1990
«О рассмотрении обращения»
Федеральным законодательством не предусмотрены
льготы по транспортному налогу.
ФНС разъяснила, что вопрос о налогообложении транспортным налогом регулируется путем введения ставок
и льгот в рамках компетенции законодательных (представительных) органов власти регионов. Федеральным
законодательством льготы не предусмотрены.
На сайте ФНС действует сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Финансовые органы регионов дают письменные разъяснения
плательщикам по вопросам применения законодательства
субъектов Федерации о налогах и сборах.

От 18 ноября 2020 г. № АБ-4-20/18887@
«О рассмотрении письма»
Кассу можно применять при любых расчетах, даже когда
это необязательно.
ККТ применяется при совершении расчетов между
организациями и (или) ИП наличными деньгами и (или)
с предъявлением электронного средства платежа, а также
при расчетах с гражданами.
Ранее ФНС выпустила разъяснения о неприменении
ККТ в отдельных случаях, в т.ч. при расчетах иным встречным предоставлением, зачете предварительной оплаты
и (или) авансов, предоставлении займов для оплаты товаров, работ и услуг. Также касса не нужна при удержании
денежных средств из зарплаты сотрудников за услуги,
которые оказывает работодатель и третьи лица.
Отмечено, что указанные разъяснения не ограничивают
право организаций и ИП использовать ККТ при совершении
любых расчетов, в т.ч. тех, при которых не требуется касса.
От 23 ноября 2020 г. № БС-4-21/19238@
«О реализации отдельных норм
Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ,
касающихся налогообложения имущества»
ФНС поручила инспекциям реализовать нормы НК РФ
о беззаявительном порядке предоставления льгот по
имущественным налогам.
В НК РФ были внесены изменения, касающиеся предоставления в налоговые органы документов через МФЦ, беззаявительного порядка применения льгот, предоставления
сообщений о наличии недвижимости и (или) транспортных
средств, признаваемых объектами налогообложения, заявлений о гибели или уничтожении транспортных средств.
В связи с этим ФНС поручила налоговым органам:
– проработать возможность предоставления через МФЦ
указанных сообщений и заявлений;
– учитывать возможность применения беззаявительного
порядка предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество для всех категорий граждан, имеющих
право на льготы, начиная с налогового периода, в котором
возникло такое право.
От 24 сентября 2020 г. № СД-4-21/15639@
«Об основаниях исчисления транспортного налога
и налога на имущество организаций»
ФНС указала на нюансы обложения транспортным налогом
и налогом на имущество.
Лица, на которых по данным регистрирующих органов
зарегистрированы транспортные средства, признаются
плательщиками транспортного налога. В целях налогового
контроля постановка на учет субъектов производится по
месту нахождения принадлежащих им ТС.
Как указал Верховный Суд РФ, законодательство не возлагает на предыдущего собственника ТС обязанности по
несению бремени его содержания, если его арестованное
имущество было принудительно реализовано по договору
продажи в рамках исполнительного производства.
Недвижимое имущество, включенное в перечень объектов, база по налогу на имущество в отношении которых
определяется как кадастровая стоимость, подлежит
налогообложению у собственников таких объектов или
у организаций, владеющих ими на праве хозяйственного
ведения.
От 24 ноября 2020 г. № БС-3-21/7751@
«О рассмотрении обращения»
Признать не соответствующим НК РФ акт о перечне объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, можно через суд.
ФНС указала, что нормативный правовой акт об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых база по налогу на имущество организаций
определяется как кадастровая стоимость, признается не
соответствующим НК РФ в судебном порядке.
Орган исполнительной власти, принявший акт, либо
вышестоящие органы вправе до судебного рассмотрения
отменить этот акт или скорректировать его.
От 25 ноября 2020 г. № СД-4-3/19335@ «По вопросу
представления налоговых декларации по водному
налогу при водопользовании на территории
нескольких муниципальных образований»
ФНС разъяснила, куда нужно подавать декларацию по
водному налогу.
ФНС рассмотрела вопрос о представлении декларации
на водный налог в случае, если водопользование осуществляется на территории нескольких муниципальных
образований в пределах одного субъекта РФ.
По мнению ведомства, в указанной ситуации декларация может быть подана либо в налоговый орган по месту
нахождения налогоплательщика в этом регионе, либо по
согласованию с региональным управлением ФНС в один
из налоговых органов этого же субъекта РФ по месту
водопользования.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

От 25 ноября 2020 г. № АБ-4-20/19338@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, как сформировать кассовый чек при
расчетах в качестве агента.
При формировании кассового чека в качестве агента
нужно заполнять реквизит «ИНН поставщика» (тег 1226)
к каждой товарной позиции. Если поставщику не присвоен
ИНН в России, то проставляются нули.
В отдельных случаях агентское вознаграждение нужно
отражать на отдельно сформированном чеке без указания
признака агента.
От 12 ноября 2020 г. № ЕА-4-15/18589 «О направлении
формата реестра документов по льготе по НДС»
Реестр документов, подтверждающий льготу по НДС:
форма, формат представления и порядок заполнения.
ФНС России разъясняет, что при получении налогоплательщиком требования о представлении пояснений
(документов) он может в ответ на него вместо пакета документов, подтверждающих налоговую льготу, представить
реестр документов, подтверждающий обоснованность
применения налоговых льгот в разрезе кодов операций.
Реестр представляется в электронном виде.
На основании информации, содержащейся в представленном реестре, налоговый орган должен истребовать
документы, подтверждающие обоснованность применения
налоговых льгот по отдельным операциям. Объем таких
документов определяется для каждого кода операции
в соответствии с установленным алгоритмом. При этом не
менее 50% от объема документов должны подтверждать
наиболее крупные суммы операций, по которым применены
налоговые льготы.
При непредставлении реестра документов или представлении его на бумажном носителе истребование документов производится в полном объеме.
Приводятся рекомендуемые форма, формат представления реестра документов (применяется с 23 ноября
2020 г.), а также порядок его заполнения.
От 25 ноября 2020 г. № СД-4-3/19400@
«По вопросу представления налоговых декларации
по водному налогу»
Несмотря на изменение порядка ведения карточек расчетов с бюджетом, правила подачи деклараций по водному
налогу остались прежними.
Декларация по водному налогу подается в налоговый
орган по местонахождению объекта налогообложения
в срок, установленный для уплаты налога.
Ранее сообщалось об изменении подхода в централизованной подсистеме и организации работы в АИС Налог-3
по учету обязанностей плательщиков по водному налогу
с КПП организации (крупнейшего плательщика) в налоговом органе по месту постановки на учет плательщика
(крупнейшего плательщика) по соответствующим ОКТМО
вне зависимости от реквизитов (КПП, ОКТМО) декларации
и платежного документа.
Порядок предоставления декларации в связи с уточнением порядка ведения карточек расчетов с бюджетом
не изменялся. Соответственно, налоговым органам нужно обеспечить принятие указанных деклараций, а также
проводить камеральные проверки по ним.
От 16 ноября 2020 г. № БС-4-21/18772@
«О порядке исчисления транспортного налога»
ФНС указала на нюансы исчисления транспортного налога
в отношении дорогостоящих автомобилей.
ФНС разъяснила порядок расчета транспортного налога и применения повышающих коэффициентов в отношении дорогостоящих автомобилей.
Указано, что средняя стоимость автомобиля не является величиной, непосредственно используемой для расчета
налога. Однако данный показатель используется для решения вопроса об использовании повышающих коэффициентов и включения имущества в перечень автомобилей
на определенный налоговый период.
От 16 ноября 2020 г. № БС-4-11/18719@
«О выдаче физическим лицам справок о доходах
и суммах налога физических лиц»
Справка о доходах и суммах налога физлица может быть
выдана и в электронном виде.
Налоговые агенты предоставляют физлицам по их заявлениям справки о полученных доходах и удержанных суммах НДФЛ. Однако НК РФ не установлены способы выдачи
такого документа. Организация вправе самостоятельно
определить способы, не противоречащие действующему
законодательству.
В связи с этим налоговый агент может выдать справку
о доходах и суммах налога физлица в электронном виде,
заверенную электронной цифровой подписью.
От 11 сентября 2020 г. № БС-3-11/6365@
«О рассмотрении обращения»
ФНС дала пояснения по освобождению стоимости проданных акций от НДФЛ.
Доходы от реализации некоторых видов акций не облагаются НДФЛ, если акции принадлежали гражданину на
праве собственности или ином вещном праве более 5 лет.
Право собственности может быть приобретено на
основании договора купли-продажи, мены, дарения или
иной сделки об отчуждении. По общему правилу право
собственности возникает у приобретателя в момент
передачи вещи.
⇒
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От 16 ноября 2020 г. № БС-4-21/18729@
«Об исполнении постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 12.11.2020 № 46-П
по делу о проверке конституционности пп. 1 п. 4
ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации»
При оспаривании организацией расчета налога на имущество по кадастровой стоимости здания ФНС рекомендует
учитывать позицию Конституционного Суда.
Конституционный Суд РФ предписал пересмотреть
судебные решения об исчислении налога на имущество
по кадастровой стоимости здания исходя из вида разрешенного использования земельного участка под ним.
Предназначение и фактическое использование здания не
было учтено.
В связи с этим ФНС поручила налоговым органам обеспечить в каждом случае направление запроса в уполномоченный орган исполнительной власти региона об обоснованности включения сведений о недвижимости в перечень объектов, налоговая база по которым определяется
исходя из кадастровой стоимости, в случае оспаривания
организацией применения налоговой базы.
От 23 ноября 2020 г. № БС-4-21/19210@
«О наполнении интернет-сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным
налогам» за налоговый период 2021 года»
О наполнении интернет-сервиса «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам».
УФНС обеспечивают на постоянной основе информационное наполнение интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Ведомство поручает обеспечить не позднее 21 декабря
2020 г. наполнение сервиса информацией за налоговый
период 2021 г.
От 30 октября 2020 г. № АБ-3-20/7287@ «Об органах,
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением
законодательства РФ о применении контрольнокассовой техники, в том числе за полнотой учета
выручки в организациях и у индивидуальных
предпринимателей»
ФНС указала на нюансы контроля за применением ККТ.
Налоговые органы контролируют применение ККТ,
полноту учета выручки в организациях и у ИП.
Основанием для проведения контрольных мероприятий
является в т.ч. наличие у налоговых органов информации,
указывающей на неприменение ККТ. При этом наличие
только сведений без подтверждения факта расчета в отсутствие кассы не является безусловным основанием для
привлечения налогоплательщика к административной
ответственности.
Отмечено, что в 2020 г. проверки соблюдения требований о применении ККТ не проводятся.
От 12 ноября 2020 г. № АБ-3-20/7524@
«О рассмотрении Интернет-обращения»
При торговле через вендинговые аппараты применять
НПД не запрещено.
Граждане, в т.ч. ИП, занимающиеся торговлей через
вендинговые аппараты, могут применять НПД.
Плательщик НПД при расчетах, связанных с получением
доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), обязан сформировать чек, обеспечить его передачу покупателю (заказчику), а также передать сведения
о расчетах в налоговую инспекцию.
Разъяснен порядок передачи чека.
От 20 ноября 2020 г. № СД-4-3/19053@
«О направлении разъяснений в связи с отменой ЕНВД»
ФНС подготовила разъяснения по поводу отмены ЕНВД.
С 2021 г. отменяется ЕНВД. В связи с этим ФНС ответила на ряд вопросов:
– на какой режим налогообложения можно перейти после
отмены ЕНВД;
– нужно ли представлять заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД;
– в какой налоговый орган необходимо подавать декларацию по ЕНВД за 4 квартал и в какой срок после 01.01.2021;
– каковы порядок и последствия перехода с ЕНВД на УСН;
– как должны облагаться доходы, полученные при общем
режиме налогообложения от реализации товаров, приобретенных во время применения ЕНВД;
– как в целях налога на прибыль учитываются расходы
на приобретение товаров для перепродажи, понесенные
в период применения ЕНВД;
– как исчисляется НДС при переходе с ЕНВД на общий
режим налогообложения.
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От 11 ноября 2020 г. № СД-4-3/18552@
«Об учете доходов судовладельцев, полученных
от эксплуатации и (или) реализации судов,
при определении налоговой базы
по налогу на прибыль организаций»
Об учете судовладельцами доходов от эксплуатации
и (или) реализации судов.
ФНС разъяснила особенности учета судовладельцами
доходов от эксплуатации и (или) реализации судов. Указано, как они распределяются.
От 14 октября 2020 г. № БС-3-11/6942@
«О рассмотрении обращения»
Об учете активов на счетах физлиц в рамках брокерской
и депозитарной деятельности.
ФНС указала, что к компетенции налоговых органов не
относится вопрос учета активов на счетах физлиц в рамках
брокерской и депозитарной деятельности.
Порядок учета расходов для определения финансового
результата по операциям с ценными бумагами в целях
налогообложения был разъяснен в отдельном письме.
От 16 ноября 2020 г. № БС-3-11/7566@
«О представлении информации»
Если гражданин пользуется личным кабинетом налогоплательщика, то для получения документов на бумажном
носителе нужно сообщить в инспекцию.
Физлицам, получившим доступ к личному кабинету
налогоплательщика, документы от налогового органа на
бумажном носителе по почте не направляются.
Для получения налоговых документов в бумажном виде
гражданин должен направить в любую инспекцию соответствующее уведомление (КНД 1150028).
От 12 ноября 2020 г. № СД-4-3/18617@
«О порядке заполнения Налогового расчета
о выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов»
ФНС разъяснила, какие доходы иностранных компаний
можно не отражать в налоговом расчете.
Выплачиваемые иностранной организации доходы, признаваемые доходами от источников в России, в т.ч. не подлежащие налогообложению в нашем государстве, должны
отражаться в налоговом расчете о суммах выплаченных
зарубежным компаниям доходов и удержанных налогов.
Доходы данных юрлиц от выполнения работ и оказания
услуг на территории иностранного государства не являются доходами от источников в России и могут не отражаться
в расчете.
Доходы зарубежных компаний по внешнеторговым операциям, связанные с экспортом в Россию товаров, также
не являются доходами от источников в нашем государстве
и могут не отражаться в расчете.

3 декабря 2020
От 29 октября 2020 г. № БС-19-21/231
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила особенности администрирования транспортного налога и налога на имущество.
Транспортный налог исчисляется исходя из факта регистрации объекта. Вопросы обоснованности регистрации к
компетенции налоговых органов не относятся.
НК РФ определен перечень категорий плательщиков,
освобождаемых от налога на имущество. К ним, в частности, относятся пенсионеры. Льгота предоставляется
в отношении одного объекта каждого вида по выбору
гражданина вне зависимости от количества оснований
для льгот.
Если уведомление о выбранном объекте не подано,
то льгота предоставляется в отношении одного объекта
каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
В связи с неуплатой налогов инспекции проводят мероприятия по взысканию образовавшейся задолженности.
Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся
сумм налогов в более поздние сроки, чем установлено.
От 2 ноября 2020 г. № АБ-4-19/17961@ «О получении
сведений о заработке заявителя в рамках
предоставления государственных услуг в МФЦ
предоставления государственных услуг, а также
о государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в МФЦ
посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия»
ФНС рассказала, какие сведения МФЦ могут запросить
у инспекций.
Запросить у ФНС сведения о доходах граждан в связи
с распоряжением маткапиталом может ПФР. У МФЦ таких
полномочий нет.
Сведения о регистрации организаций и ИП являются
открытыми и общедоступными, в т.ч. для МФЦ.
От 11 ноября 2020 г. № СД-4-21/18557@
«О периодах перерасчета транспортного налога
в связи с предоставлением налоговой льготы
налогоплательщику-физическому лицу»
Будет установлен период для перерасчета транспортного
налога в связи с предоставлением гражданину льготы.
ФНС сообщает о принятии закона, согласно которому
если плательщик, имеющий право на льготу по транспортному налогу, не подал в налоговый орган заявление
о ее предоставлении или не сообщил об отказе от нее, то
льгота предоставляется на основании сведений, полученных инспекцией в соответствии с федеральными законами,
начиная с налогового периода, в котором у гражданина
возникло право на льготу.
Данная норма вступит в силу со дня опубликования
закона.

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.

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.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

3 декабря 2020

3

Информационный курьер

Система ГАРАНТ:

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

новые возможности для каждого

Уже 30 лет система ГАРАНТ является символом современных технологий, точности и надежности. Она содержит миллионы документов, судебных актов, форм,
проектов, консультационных материалов. Достаточно
нажать кнопку — и система выдаст нужную правовую или
разъясняющую информацию, необходимую для принятия
правильного решения. Это возможно благодаря многообразию поисковых и аналитических функций, реализованных в системе. Из года в год мы создаем новые удобные
возможности, чтобы решать рабочие задачи с помощью
системы ГАРАНТ было еще быстрее и проще.
Осенью 2020 года Компания «Гарант» выпустила
новую Интернет-версию системы ГАРАНТ, в которой
стали доступны две полезные возможности:
Машина времени
и Постановка на контроль связей документа.

Машина времени
Машина времени действительно позволяет попасть
в прошлое или будущее любого документа. Достаточно
ввести в специально окно интересующую дату, и документ
со всеми его взаимосвязями откроется в виде, актуальном
на заданный момент времени. Переход по ссылкам в другие правовые акты также будет осуществляться с учетом
введенной в Машине времени даты.
Машина времени в один клик перенесет вас в редакции
документов, действовавшие в прошлом, или вступающие
в силу в будущем. Как бы часто ни вносились изменения
в правовой акт, Машина времени с точностью до дня
определит дату вступления в силу документа или его изменений и перестроит все связи документа с учетом необходимой даты. В случае если Машина времени выявит
юридические противоречия, не позволяющие однозначно
утверждать о дате действия редакции документа, система
ГАРАНТ предупредит об этом. На вкладке редакции будет
размещена подробная информация о периоде и причинах
неопределенности.

Машина времени — универсальный инструмент,
необходимый в работе всем современным специалистам.
Бухгалтеры смогут избежать сложностей и неточностей, возникающих в ходе налоговых и аудиторских проверок или назначении различных выплат, а также безупречно
подготовить бухгалтерскую отчетность.
Юристам Машина времени необходима при ведении
судебных дел. Важной в процессе является не только дата
вынесения решения, но и дата самого правонарушения,
а также дата возможного обжалования судебного акта.
Нормативные документы, на основе которых вынесено
судебное решение, могут быть изменены. С помощью
Машины времени можно получить документ именно в том
виде, в котором он действовал на момент совершения
правонарушения или вынесения судом того или иного
решения.
Машина времени пригодится и в повседневной
жизни, например, для проверки точной суммы штрафа
за нарушение ПДД по состоянию на конкретную дату или
суммы МРОТ.

Контроль появления новых
материалов к норме права

Для контроля изменений в интересующих правовых актах в системе ГАРАНТ вот уже более 15 лет лет используется
функция Документы на контроле. Как только в документе
происходят какие-то изменения (вступление в силу новой
редакции, утрата силы и другие), система предупреждает об этом. Однако в законодательстве часто возникают
ситуации, когда текст и статус документа не меняется, но
при этом выходят новые судебные решения, подзаконные
акты или комментарии, напрямую влияющие на трактовку
и практическое применение той или иной нормы права.
Благодаря появлению новой функции — Постановке
на контроль связей документа или фрагмента — эту
задачу решить очень просто. Теперь в системе ГАРАНТ
можно контролировать не только фактические изменения
документа, но и появление новых материалов, которые
ссылаются на него или его фрагмент.
Например, система будет отслеживать появление новой судебной практики, ссылающейся на нужную статью
правового акта; выход подзаконных федеральных или
региональных актов; создание проектов законов, меняющих интересующую норму права; добавление новых форм,
разъясняющих материалов, ответов экспертов и другие.
Для этого достаточно поставить на контроль список
связей к интересующему закону или статье, и система
оповестит, когда появятся новые документы, относящиеся
к интересующей правовой норме.
Можно выбрать все виды информации или только те, появление которых имеет значение в той или иной ситуации.
Например, принят новый Федеральный закон, а значит,
в течение ближайшего времени должны принять и новые
подзаконные акты. Поставив на контроль список связей
к этому закону, можно выбрать только федеральные
и региональные акты, и система оповестит, когда появятся новые документы выбранного типа, ссылающиеся на
выбранный Федеральный закон.
Как только один или несколько списков обновятся,
система оповестит вас с помощью знака и уведомления
на главной странице. В папке «Избранное» изменившиеся
списки будут выделены и дополнены примечанием. Работая с документом, вы также не пропустите появление
новых материалов, так как поставленные на контроль фрагменты документа — главы, статьи или пункты — отмечены
специальными пиктограммами, которые меняются при
обновлении списков связей.

Проекты актов органов власти

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Функция «Контроль связей документа или фрагмента» является полностью уникальной по сравнению со
всеми другими правовыми системами.
Этот уникальный функционал, реализованный в системе ГАРАНТ, расширяет понятие контроля над интересующим документом или фрагментом, позволяя оценивать
изменения нормы права в целом, даже при отсутствии
текстовых изменений.
Бухгалтеру необходимо контролировать статьи Налогового кодекса, которые напрямую относятся к участку
его работы, ПБУ или Закон о бухучете. Новая возможность
поможет оперативно узнать о появлении новых форм, разъяснений Минфина, ответов экспертов службы Правового
консалтинга.
Юристу крайне важно отслеживать появление новой
судебной практики по тем вопросам, которые непосредственно относятся к сфере его деятельности. Например,
контролировать связи к основополагающим федеральным законам, статьям Гражданского кодекса, Кодекса об
административных правонарушениях и другие.
Для кадровика это могут быть главы Трудового кодекса, профессиональные стандарты, Закон о персональных
данных и другие. Специалистам кадровой службы важно
быть в курсе появления новых форм, а также разъяснений
Минтруда и Роструда к основополагающим правовым
актам.
Новые аналитические инструменты Интернет-версии системы ГАРАНТ помогут каждому повысить эффективность своей работы и решать поставленные задачи
с легкостью!
«ВЕСТИ ГАРАНТА», дек. 2020 г.

Правовые блоки системы ГАРАНТ:

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных
нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.

Решения Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов
Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения
законодательства о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ,
размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.

Большая библиотека юриста

Информационный блок системы ГАРАНТ:

Объемные комментарии к законодательству, монографии по актуальным правовым вопросам, материалы юридических периодических изданий, книги из серии «Классика российского
правового наследия».

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

Работник умер 28 октября, а документы работодателю были предоставлены только 13 ноября.
Как правильно оформить увольнение?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Днем увольнения работника следует считать 28 октября, при этом приказ о прекращении трудового договора
должен быть издан текущей датой.
Обоснование вывода:
Согласно п. 6 части первой ст. 83 ТК РФ смерть работника является одним из не зависящих от воли сторон
обстоятельств, по которым прекращается трудовой договор. Факт смерти работника удостоверяется органами
записи актов гражданского состояния соответствующим
свидетельством (либо решением суда о признании лица
умершим), которое и служит документальным основанием
прекращения трудовых отношений.
Как отмечено в письме Роструда от 05.09.2006 № 1552-6,
только при наличии указанных документов работодатель
вправе прекратить трудовой договор с работником. Момент прекращения трудового договора будет определяться датой смерти работника, указанной в свидетельстве
о смерти.
На основании свидетельства работодатель издает приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора по
форме № Т-8 (утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты»).
Указанную в свидетельстве о смерти (решении суда)
дату необходимо указать в трудовой книжке работника при
оформлении записи о прекращении трудового договора.
При прекращении трудового договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон, в трудовую книжку вносится
запись об основаниях прекращения трудового договора со
ссылкой на соответствующий пункт статьи 83 ТК РФ (п. 17
Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 № 225; п. 5.4 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда РФ
от 10.10.2003 № 69). В данном случае в трудовую книжку
должна быть внесена следующая запись: «Трудовой договор прекращен в связи со смертью работника, пункт 6
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации».
Обратите внимание, что дата издания приказа о прекращении трудового договора в рассматриваемой ситуации не
будет совпадать с датой прекращения трудового договора,
поскольку приказ о прекращении трудового договора должен быть издан в любом случае текущей датой (не ранее
даты выдачи свидетельства о смерти).
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» одним из
страховых случаев называет смерть застрахованного лица
или несовершеннолетнего члена его семьи. При наступлении такого страхового случая выплачивается социальное
пособие на погребение. Условия, размеры и порядок выплаты этого пособия определены в ст. 10 Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле» (далее — Закон № 8-ФЗ).
В силу ст. 10 Закона № 8-ФЗ в случае смерти работника
выплата социального пособия на погребение производится
состоящим с ним в трудовых отношениях на день смерти
работодателем. Право на получение этого пособия имеют
супруги, близкие родственники, иные родственники, законные представители умершего или иные лица, взявшие
на себя обязанность осуществить погребение умершего,
в случае, если погребение осуществлялось за счет их
средств.
Выплата социального пособия на погребение осуществляется в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, указанному в п. 1 ст. 9 Закона № 8-ФЗ, но не
превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией
один раз в год (п. 1 ст. 10 Закона № 8-ФЗ).
Исходя из коэффициентов индексации, устанавливаемых Правительством РФ, с 1 февраля 2020 года
предельный размер социального пособия на погребение
составляет 6124,86 руб.
Выплата социального пособия на погребение производится работодателем умершего в день обращения (п. 2
ст. 10 Закона № 8-ФЗ). Пособие выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев
со дня смерти (п. 3 ст. 10 Закона № 8-ФЗ, п. 10 Временного
порядка).
Как следует из п. 2 ст. 10 Закона № 8-ФЗ и п. 9 Временного порядка, для выплаты пособия родственники умершего
сотрудника должны представить в организацию:
– заявление о назначении пособия;
– справку о смерти, выданную органом ЗАГСа по форме № 11, утвержденной приказом Минюста России от
01.10.2018 № 200.
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Трудовое
бесправие

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
Согласно ст. 141 ТК РФ заработная плата, не полученная
ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или
лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его
смерти.
Как следует из этой нормы, заработная плата, не полученная работником ко дню смерти, должна быть выдана
любому члену его семьи или иждивенцу, обратившемуся
к работодателю с соответствующей просьбой. При этом ТК
РФ не регламентирует, кого следует в целях применения
его норм относить к членам семьи. Поэтому, на наш взгляд,
для решения вопроса об отнесении того или иного лица
к числу членов семьи следует обратиться к семейному
законодательству. Согласно ст. 2 СК РФ под членами семьи понимаются супруги, родители и дети (усыновители
и усыновленные).
В соответствии со ст. 141 ТК РФ выдача заработной
платы умершего работника производится не позднее
недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.
Для членов семьи такими документами являются:
– свидетельство о смерти работника;
– письменное заявление о выплате причитающихся работнику сумм;
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– документ, подтверждающий родство или иные семейные
отношения с умершим (если документ, удостоверяющий
личность, не содержит необходимой информации).
Для лиц, находившихся на иждивении умершего работника на день его смерти и не являющихся членами его семьи, представляется необходимым предъявление документа, подтверждающего такой факт (это может быть решение
суда об установлении факта нахождения на иждивении).

Выпуск 7(72)
Специального срока для предъявления требований
о выплате зарплаты умершего ст. 141 ТК РФ не устанавливает, поэтому в части срока применяются правила п. 2
ст. 1183 ГК РФ. То есть заработная плата, не полученная
работником ко дню смерти, должна быть выдана любому
члену его семьи или иждивенцу, обратившемуся к работодателю с соответствующей просьбой в течение четырех
месяцев со дня открытия наследства).
Выдача заработной платы умершего работника должна
осуществляться в порядке, указанном в заявлении обратившегося за ее получением лица.
Также отметим, что законодательство не регламентирует, кому должна быть выдана заработная плата умершего
работника в случае обращения нескольких лиц, имеющих
право на ее получение. Поскольку работодатель не наделен
полномочиями определять приоритет обратившихся к нему
лиц, полагаем, что он должен выдать зарплату первому
обратившемуся к нему лицу, имеющему соответствующее
право (см. также разъяснение представителя Роструда
в журнале «Отдел кадров бюджетного учреждения», № 10,
октябрь 2011 г.). После выплаты денежных средств одному из указанных в ТК РФ лиц обязанность работодателя,
предусмотренная ст. 141 ТК РФ, считается выполненной.
Если же родственники обратились к работодателю
одновременно, то работодатель не обязан выбирать конкретного члена семьи или иждивенца, который должен
получить заработную плату и другие суммы умершего
работника. В такой ситуации вопрос о разделении причитающихся умершему работнику сумм должен быть решен
по соглашению сторон или в судебном порядке.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.ю.н. Марат СУЛЕЙМАНОВ

Видеоновости. Экспертный взгляд

(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых
новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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