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УФНС России по Калужской области напоминает налогоплательщикам:
1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц

Управление ФНС по Калужской области напоминает – публичное размещение информации об исполнительном
налогоплательщикам, что 1 декабря 2020 года истек срок производстве, способное повлиять, в т.ч. на результаты
уплаты имущественных налогов для физических лиц за рассмотрения заявок на предоставление заемных средств.
2019 год — собственников недвижимости, земельных
Напоминаем, что налоговые уведомления направлены
участков и транспортных средств.
с указанием реквизитов платежа, уникального идентифиЕсли по каким-то причинам не удалось исполнить обя- катора начислений (УИН), а также штрих-кода и QR-кода
занность по уплате налогов до истечения указанного срока, для быстрой оплаты налогов через мобильные устройства
Управление Федеральной налоговой службы по Калужской и банковские терминалы.
При неполучении налогового уведомления необходимо
области рекомендует сделать это в ближайшее время.
Если не сделать это вовремя, то, начиная со 2 декабря обратиться в почтовое отделение по месту жительства,
2020 года, налогоплательщик становится должником, любое отделение МФЦ, в налоговую инспекцию по месту
а его задолженность будет расти каждый день за счет учета через сервис «Обратиться в ФНС России» по жизненной ситуации «Отсутствует (утеряна) квитанция для уплаты
начисления пеней.
Кроме того, несвоевременная уплата налогов неиз- налога» или лично в любую налоговую инспекцию.
Оплатить налоговую задолженность можно:
бежно приведет к таким негативным последствиям для
• на сайте ФНС России в Личном кабинете налогоплательгражданина как:
– удержание долга из заработной платы, пенсии или иных щика или при помощи сервиса «Уплата налогов и пошлин
физических лиц»;
периодических платежей;
– блокировка банковских счетов службой судебных при- • через портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru;
ставов;
– запрет на регистрационные действия в отношении иму- • лично, через банковское или почтовое отделение.
Во избежание дополнительных расходов рекомендущества должника;
ем гражданам не допускать образования задолженности
– арест имущества (транспортных средств) должника;
и вовремя исполнить свою обязанность по уплате налогов.
– запрет на выезд должника за границу;
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Письма ФНС России
От 2 декабря 2020 г. № БС-2-21/2051@
«О рассмотрении обращений»
Граждане могут платить имущественные налоги из дома.
ФНС разъяснила порядок направления уведомлений по
имущественным налогам и пользования личным кабинетом
на сайте ФНС.
С помощью данного сервиса можно уплачивать налоги,
а также направлять в налоговые органы заявления об использовании льготы, налоговых вычетов, о перерасчете
налогов, о возврате переплаты по налогам.
От 2 декабря 2020 г. № БС-4-21/19846@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, как определить ставку земельного налога.
Для того чтобы налоговая ставка не превышала
0,3%, необходимо, чтобы земельный участок относился
к определенной категории земель и использовался для
сельхозпроизводства.
Если земельный участок признан неиспользуемым по
назначению, налогообложение производится по ставке,
не превышающей 1,5%.
Для подтверждения использования по целевому назначению земель проводятся обследования. Их результаты
рассматриваются налоговыми органами для применения
соответствующих ставок.
От 2 октября 2020 г. № СД-4-3/16125
«О рассмотрении проекта мотивированного мнения»
Оплата работникам футбольных тренировок облагается
НДФЛ и страховыми взносами.
Если организация оплачивает своим работникам тренировки по футболу, то у них возникает доход в натуральной
форме, облагаемый НДФЛ. В данном случае работодатель
выступает налоговым агентом. Кроме того, на стоимость
таких услуг должны начисляться страховые взносы.
От 2 декабря 2020 г. № КВ-4-14/19804@
«О возможности исключения юридического лица из
Единого государственного реестра юридических лиц»
ФНС разъяснила, можно ли исключить из ЕГРЮЛ зарегистрированную до 1 июля 2002 г. организацию, которая
не передала сведения о себе для внесения в реестр.
Организации, зарегистрированные до 1 июля 2002 г.,
должны были предоставить о себе сведения для включения
в ЕГРЮЛ.
ФНС указала, что исключение из реестра юрлица, не
исполнившего указанное требование, возможно при подтверждении правового статуса организации. При этом
правоспособность субъекта сама по себе не прекращается.
От 30 ноября 2020 г. № БС-4-11/19619@
«Об обложении налогом на доходы физических лиц
доходов лауреатов премии имени Егора Гайдара»
Лауреаты премии имени Егора Гайдара не должны платить
с нее НДФЛ.
Правительством установлен перечень международных,
иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры,
литературы, искусства, туризма и СМИ, суммы которых
не облагаются НДФЛ.
В частности, в перечень входит премия имени Егора
Гайдара (Фонд наследия Егора Гайдара, Россия).

От 24 сентября 2020 г. № СД-4-3/15627
«Заключение на проект мотивированного мнения»
Ж/д колесные пары, приобретенные для передачи в лизинг, не являются амортизируемым имуществом.
ФНС рассмотрела вопрос о возможности учета ж/д
колесной пары, приобретенной для передачи в лизинг
(аренду), в качестве объекта основных средств и обоснованности включения стоимости предмета лизинга
в затраты организации в целях налога на прибыль через
начисление амортизации с применением специального
коэффициента и амортизационной премии.
Указано, что ж/д колесные пары не являются самостоятельными объектами основных средств в целях налогообложения прибыли и не признаются амортизируемым
имуществом. Стоимость приобретения в качестве предмета лизинга колесной пары может включаться в состав
материальных расходов.
От 28 сентября 2020 г. № БС-4-11/15738@
«О страховых взносах при уплате организацией
штрафа за нарушение ПДД ее работником
(водителем)»
Если нарушение ПДД зафиксировала камера, то уплаченный за работника штраф не облагается страховыми
взносами.
Как пояснила ФНС, если постановление по делу о нарушении ПДД вынесено именно в отношении водителя —
работника организации, то уплата штрафа организацией является выплатой в рамках трудовых отношений
и, следовательно, облагается страховыми взносами.
Если же автомобиль зарегистрирован на организацию и
нарушение ПДД зафиксировано в автоматическом режиме
(камерами), то организация не обязана уплачивать страховые взносы. Это обусловлено тем, что в указанной ситуации
привлекается к ответственности именно организация как
собственник транспортного средства.
От 2 декабря 2020 г. № СД-4-3/19820@
«О рассмотрении проекта мотивированного мнения»
Если организация арендовала футбольное поле для
тренировок работников, то она должна уплатить НДФЛ
и страховые взносы со стоимости аренды.
Организация арендовала для тренировок работников
футбольное поле.
Сообщается, что стоимость аренды образует доход
работников в натуральной форме и облагается НДФЛ
и страховыми взносами.
Базу для взносов на каждого сотрудника можно определить пропорционально (на основе совокупной стоимости
предоставленных услуг по занятиям спортом в расчете
на одного человека), в т.ч. с учетом времени участия или
исходя из другой методики.
От 2 декабря 2020 г. № СД-4-3/19816@
«О рассмотрении обращения»
ФНС решила вопрос с налогообложением прибыли при
переносе сетей связи.
ФНС считает, что при налогообложении прибыли не
учитываются доходы организации в виде результатов работ по переносу сетей, сооружений связи, в т.ч. линейнокабельных сооружений, когда в результате этих работ
основное средство ликвидируется, а вновь созданный
объект принимается к учету

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 28 сентября 2020 г. № БС-4-11/15739@
«О заполнении и представлении расчета
сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом»
ФНС разъяснила, как быть с формой 6-НДФЛ при изменении кода ОКТМО.
ФНС на конкретных примерах разъяснила порядок
представления уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ
при изменении кода ОКТМО.
От 1 декабря 2020 г. № СД-4-3/19767@
«О внесении изменений в главу 26.5 НК РФ»
Обеспечение «бесшовного» перехода с ЕНВД на ПСН:
разъяснения ФНС России.
В связи с отменой с 1 января 2021 г. ЕНВД ФНС России
разъяснила, что плательщикам ПСН и ЕНВД предоставлено
право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый
период, на страховые взносы. Для розничной торговли
и общепита допустимую площадь залов увеличили с 50
до 150 кв. м.
Субъекты РФ смогут вводить ПСН в отношении любых
видов деятельности, поименованных в ОКВЭД, и устанавливать для них любые физические показатели.
Предусмотрен переходный период, в рамках которого
налогоплательщики смогут до 31 марта 2021 г. применять
ПСН по виду деятельности розничная торговля, общепит,
автостоянка и автомастерские на условиях, максимально
приближенных к действующим на ЕНВД в 2020 г. Такие патенты могут быть получены ИП, если они применяли ЕНВД по
соответствующему виду деятельности в 4 квартале 2020 г.
От 30 октября 2020 г. № ЗГ-2-3/1882@
«О налогообложении НДС услуг
по предоставлению медицинским организациям
автомобилей скорой помощи с водителем»
Услуги по предоставлению медорганизациям автомобилей
скорой помощи с водителем облагаются НДС.
От НДС освобождаются услуги скорой медицинской
помощи, оказываемые населению медорганизациями, при
наличии лицензии.
Услуга по предоставлению автомобилей скорой медпомощи и водительского персонала для выездных бригад
скорой медпомощи не является медицинской услугой.
Такие операции облагаются НДС в общем порядке.
От 19 ноября 2020 г. № АБ-18-19/2061@
«О рассмотрении интернет-обращения»
Льготные кредиты на возобновление деятельности:
алгоритмы информсервисов могут меняться с учетом
пожеланий малого и среднего бизнеса.
Правительством были утверждены правила субсидирования банков в целях возмещения недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2020 г. юрлицам и ИП
на возобновление деятельности. ФНС ответила на вопрос
об учете средней заработной платы, возникающий при
реализации указанного акта.
Цифровая платформа ФНС на базе технологии распределенного реестра (блокчейн) обеспечивает для кредитных
организаций автоматизацию процесса приема и обработки
заявлений на получение льготных кредитов. Применяемая
в информационных сервисах платформы методология определяется Минэкономразвития. Министерство уточняет ее
с учетом обращений, поступивших от субъектов МСП. ФНС
готова оперативно внести изменения в алгоритмы информсервисов при изменении правил субсидирования и (или) при
принятии соответствующего решения Минэкономразвития.
От 26 ноября 2020 г. № БС-2-21/2021@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, может ли гражданин получить налоговое
уведомление за несовершеннолетнего ребенка.
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.
Если почтовые отделения для получения уведомлений
посетить невозможно или затруднительно, то 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.
Стр.4 ⇒
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г.
№ 2000 «Об утверждении Правил аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию
гостиниц, классификацию горнолыжных трасс,
классификацию пляжей»
Классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей:
новые правила аккредитации.
Обновлены правила аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных
трасс, пляжей.
Введено понятие «специалист по классификации».
Ростуризм принимает решение об аккредитации или об
отказе в ней на основании оценки соответствия заявителя
установленным требованиям. Она проводится в форме документарной и выездной оценки. В случае выявления факта
представления неполного пакета документов принимается
решение о приостановлении аккредитации на срок, не превышающий 10 рабочих дней. При этом период проверки
документов продлевается на соответствующий срок.
Аттестат аккредитации действует 3 года. По истечении
срока его действия последующая аккредитация осуществляется в установленном порядке.
Постановление вступает в силу c 1 января 2021 г.
и действует до 1 января 2026 г.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 426-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Президент РФ подписал законодательные поправки,
касающиеся деятельности судей.
В связи с внесением изменений в Конституцию РФ
скорректированы законы о статусе судей, об органах судейского сообщества и КАС РФ.
Определены основания для прекращения полномочий
некоторых категорий судей Советом Федерации по представлению Президента РФ. Таковыми являются в т.ч. совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи,
несоблюдение антикоррупционных требований, ограничений и запретов, прекращение российского гражданства,
приобретение иностранного гражданства (подданства).
Закреплено, что при внесении Президентом РФ в Совет
Федерации представлений о прекращении полномочий некоторых категорий судей рассмотрение Высшей квалификационной коллегией судей заявления соответствующего
судьи о прекращении его полномочий по другим основаниям приостанавливается до рассмотрения по существу
указанного вопроса Советом Федерации.
Ряд поправок связан с упразднением конституционных
(уставных) судов регионов.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10
дней после опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых установлен иной срок.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 427-ФЗ
«О внесении изменения в статью 7 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»
ГК РФ уточнили в части применения норм международных
договоров.
Если международным договором установлены правила,
отличные от норм ГК, то применяются правила международного договора.
Указано, что такие правила нельзя применять в истолковании, противоречащем Конституции. Противоречие может быть установлено в порядке, определенном
федеральным конституционным законом.
Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2020 г.
№ 2040 «О проведении эксперимента
по внедрению цифровой образовательной среды»
В ближайшие 2 года в отдельных регионах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
С 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. проведут
эксперимент по внедрению цифровой образовательной
среды.
Цифровая образовательная среда — это совокупность
условий для реализации программ школьного образования
с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий с учетом функционирования
электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные и образовательные ресурсы и сервисы, цифровой образовательный контент, информационные и телекоммуникационные
технологии, технологические средства и обеспечивающей
освоение учащимися образовательных программ в полном
объеме независимо от места их проживания.
В частности, создадут информационно-коммуникационные образовательные платформы на базе наиболее
популярных российских соцсетей. Будут использовать
информационные ресурсы открытой информационнообразовательной среды «Российская электронная школа».
Правила отбора регионов — участников эксперимента
определит Минпросвещения.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г.
№ 429-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Закреплен приоритет Конституции РФ над международными нормами.
Закреплено, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных
договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в нашей стране.
Такое противоречие может быть установлено в порядке,
определенном федеральным конституционным законом.
Указанные положения соответствуют новой редакции
Конституции РФ.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.
Приказ Минфина России от 11 сентября 2020 г. № 190н
«Об определении порядка совершения таможенных
операций в отношении товаров, пересылаемых
в международных почтовых отправлениях
в Российскую Федерацию, в том числе проставления
таможенным органом соответствующих отметок,
а также порядка и формы представления
в таможенный орган информации, используемой
при совершении таможенных операций в отношении
данных товаров, посредством информационных
систем таможенных органов»
Появились единые правила совершения таможенных
операций в отношении товаров, пересылаемых в Россию
в МПО.
Минфин определил:
– единый порядок совершения операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) в Россию, в т.ч. проставления таможенным
органом соответствующих отметок;
– форму и процедуру предоставления сведений в отношении таких товаров посредством информационных систем
таможенных органов.
Предусмотрены в т.ч. особенности взаимодействия
назначенного оператора почтовой связи с таможенными органами. Установлены требования к реестру МПО
и порядок его предоставления.
Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2020 г.
Регистрационный № 61319.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 430-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»
ОМС: президент подписал законодательные поправки.
ФОМС наделен отдельными полномочиями страховщика в части организации и оплаты медпомощи, оказываемой
застрахованным лицам федеральными медорганизациями. Последние по договорам с Фондом будут осуществлять
деятельность в системе ОМС.
Нормативы объемов предоставления специализированной (в т.ч. высокотехнологичной) медпомощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу ее предоставления
установит Правительство в составе базовой программы
ОМС. Объемы предоставления медпомощи будут распределяться между федеральными медорганизациями
в порядке, определяемом Правительством, с учетом
мощностей таких организаций и объемов оказываемой
медпомощи за счет иных источников финансирования.
Установлен порядок включения федеральной медорганизации в единый реестр медорганизаций, работающих
в системе ОМС, а также правила заключения договора на
реализацию базовой программы ОМС между федеральной
медорганизацией и Фондом.
Нормативный размер средств, предоставляемый
ТФОМС страховой медорганизации на ведение дела по
ОМС, уменьшен с 1–2 процентов до 0,8–1,1 процента
от суммы средств, поступивших по дифференцированным подушевым нормативам. Это позволит сэкономить
до 6,8 млрд руб. к 2023 г., которые могут быть направлены
на реализацию территориальных программ ОМС.
Минздрав утвердит методику расчета объемов финансового обеспечения медпомощи. Кроме того, ему
переданы полномочия ФОМС по установлению порядка
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медпомощи в рамках ОМС, а также ее
финансового обеспечения.
До 2023 г. включительно продлено финансирование из
ФОМС мероприятий по ликвидации кадрового дефицита
в медорганизациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, а также стимулирующих выплат за
выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации
и профосмотров.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением отдельной нормы, которая применяется со дня
опубликования.

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.
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Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 420-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
За публичные призывы к нарушению территориальной
целостности России будут штрафовать.
Закреплена административная ответственность за
публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого
деяния. Для граждан размер штрафа составит от 30 тыс.
до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. до 100
тыс. руб., для организаций — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.
Повышенные штрафы вводятся за те же действия,
совершенные с использованием СМИ или Интернета.
Принцип о защите суверенитета и территориальной
целостности государства закреплен в Конституции РФ
в результате недавнего принятия поправок.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 390-ФЗ
«О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В будущем году бюджет ФСС недосчитается более 17 млрд.
Принят Закон о бюджете ФСС на 2021–2023 гг.
В 2021 г. ожидается дефицит в 17,6 млрд руб.
Учтены снижение инфляции со 103,8% в 2020 г. до
103,7% в 2021 г., рост номинальной начисленной среднемесячной зарплаты соответственно с 50 131 до 53 096 руб.,
а также снижение рождаемости в течение 3 лет.
Предусмотрены трансферты на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением пониженных тарифов
взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для отдельных категорий
плательщиков.
Трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджета в части ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не предусмотрены.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 413-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
При оформлении кредита на строительство дома дальневосточный гектар можно будет получить в собственность
досрочно.
Президент РФ подписал поправки к Закону о дальневосточном гектаре.
Как и ранее, земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование гражданину сроком на 5 лет. Заявление о предоставлении участка в собственность может
быть подано не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания
срока действия договора безвозмездного пользования.
Участок может быть передан в собственность до истечения 5 лет, если на нем расположен объект ИЖС, находящийся у гражданина в собственности и соответствующий
установленным требованиям.
Поправки предусматривают еще один случай досрочной
передачи участка в собственность — гражданин взял кредит
на строительство на данном участке объекта ИЖС. Испрашиваемый участок передается в залог кредитной организации
после регистрации права собственности на него.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 412-ФЗ
«О внесении изменений в статью 15.1
Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
Экзамен для мигрантов на знание русского языка:
поправки к законодательству.
Скорректирован Закон о правовом положении иностранцев.
По итогу комплексного экзамена на знание языка,
истории и основ законодательства иностранцам выдаются
соответствующие сертификаты. Сейчас срок их действия
составляет 5 лет.
Указано, что срок действия сертификатов определяет
Правительство. Предполагается, что сертификаты для получения вида на жительство будут бессрочны, а для получения разрешения на временное проживание, разрешения
на работу либо патента будут действовать 3 года.
Требования к уровню знаний будут зависеть от цели —
работа, временное или постоянное проживание.
Правительство установит методику расчета стоимости
экзамена.
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после
опубликования.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 411-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» и статью 44
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Уставы и муниципальные акты разрешено подавать на
госрегистрацию в электронном виде.
Уставы и муниципальные акты, а также необходимые
документы можно будет подавать на госрегистрацию
в электронном виде. При этом возможность предоставлять
бумажные экземпляры сохранена.
Уставы и муниципальные акты, а также сведения, включенные в госреестр, размещаются на портале Минюста
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации».
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180
дней после опубликования.
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Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 406-ФЗ
«О внесении изменения в статью 2 Федерального
закона «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики
в Российской Федерации»
Данные ПФР отнесли к официальной статистике.
Скорректирован Закон о статучете. К субъектам учета
теперь также относится ПФР. Без этого статуса государство
и общество имели доступ только к ограниченной части
информационных ресурсов Фонда, а публикуемые им
данные не относились к официальной статинформации.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 391-ФЗ
«О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В 2021 и 2022 гг. расходы ФОМС превысят его доходы.
Принят бюджет ФОМС на 2021–2023 гг.
В 2021 г. дефицит бюджета составит 11,57 млрд руб.
(это больше уровня дефицита 2020 г. в 8,4 раза), в 2022 г. —
1,46 млрд руб. В 2023 г. дефицита не ожидается.
Основным источником формирования доходной части
бюджета являются страховые взносы на ОМС. На их долю
приходится более 80% всех доходов Фонда.
Кроме того, из федерального бюджета в бюджет Фонда
будут направлены трансферты на оказание медпомощи
онкобольным, компенсацию выпадающих доходов по самозанятым и в связи с установлением пониженных тарифов
страховых взносов, а также на обеспечение нестраховых
расходов (ВМП вне базовой программы ОМС и родовой
сертификат). С 2020 г. в доходах бюджета Фонда учитываются поступления налога на профессиональный доход.
Зарезервированы средства нормированного страхового
запаса, которые пойдут в т.ч. на устранение кадрового дефицита врачей и среднего медперсонала в первичном звене,
на стимулирующие выплаты за выявление рака при диспансеризации и профосмотрах, на исполнение судебных актов.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 388-ФЗ
«О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В предстоящие 3 года бюджет ПФР ожидается дефицитным.
Принят бюджет ПФР на 2021–2023 гг. Ожидается превышение расходов над доходами. Так, в 2021 г. запланированы доходы в сумме 9 101,8 млрд руб. (7,9% к объему
ВВП), расходы — 9 596,7 млрд (8,3%).
При формировании доходной части бюджета учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.
Размер материнского (семейного) капитала в 2021–
2023 гг. определен исходя из темпов роста инфляции.
Предполагается, что средний размер пенсии на конец
2020 г. составит 15 032 руб., на конец 2021 г. — 15 782 руб.
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г.
№ 2011 «Об утверждении Правил мониторинга
экспериментального правового режима в сфере
цифровых инноваций, оценки эффективности
и результативности реализации экспериментального
правового режима в сфере цифровых инноваций,
общественного обсуждения вопросов эффективности
и результативности реализации экспериментального
правового режима в сфере цифровых инноваций»
Появились правила мониторинга «регуляторных песочниц».
С 28 января 2021 г. будет действовать Закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в России. Такие режимы решено устанавливать
в медицине, промышленности, образовании, дистанционной торговле, строительстве и некоторых других областях. В отношении них будет действовать специальное
регулирование. Предусмотрены мониторинг режимов,
а также оценка их эффективности и результативности.
Правительство РФ определило порядок.
Мониторинг необходим для того, чтобы оценить соответствие субъектов режима показателям эффективности
и результативности, установленным программой режима.
Мониторинг проводят уполномоченный орган, регулирующий орган и организация предпринимательского
сообщества той или иной сферы в течение периода реализации режима. Оцениваются в т.ч. жалобы лиц, чьи права
и интересы нарушены в связи с установлением режима.
Прописан порядок предоставления отчетности в рамках
мониторинга и оценки.
Закреплена процедура общественного обсуждения
вопросов эффективности и результативности реализации
режима.
Постановление вступает в силу с 28 января 2021 г.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 428-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части недопущения
применения правил международных договоров
Российской Федерации в истолковании,
противоречащем Конституции Российской Федерации»
Скорректированы АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ в части применения международных договоров.
Президент РФ подписал поправки к АПК РФ, ГПК РФ
и КАС РФ.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, то применяются
правила международного договора.
Поправками вводится запрет на применение правил
международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может
быть установлено в порядке, определенном федеральным
конституционным законом.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
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Информационный курьер
Приказ Минтранса от 2 октября 2020 г. № 404
«Об утверждении Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха водителей трамвая
и троллейбуса»
С 2021 г. изменятся особенности режима рабочего времени
и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса.
С 2021 г. будут действовать новые особенности режима
рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая
и троллейбуса.
Ранее изданный приказ по этому вопросу отменяется
в рамках механизма «регуляторной гильотины».
Уточнено, что при разделении рабочего дня (смены) на
две части перерыв между ними устанавливается не позже
чем через 5 часов после начала работы, а не через 4 часа.
Скорректированы нормы о времени отдыха.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует
до 1 января 2027 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 2020 г.
Регистрационный № 61331.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 419-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
УПК РФ: международные договоры не должны применяться в антиконституционном истолковании.
Согласно УПК РФ если международным договором
РФ установлены иные правила, чем предусмотренные
кодексом, то применяются международные положения.
Поправка дополняет эту норму запретом на применение правил международных договоров в их истолковании,
противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном
федеральным конституционным законом.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 410-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Некоммерческим организациям вместо административного штрафа разрешено выносить предупреждения.
Согласно КоАП РФ субъектам малого и среднего
предпринимательства штраф за впервые совершенное административное правонарушение заменяется
предупреждением. Речь идет о случаях, когда нарушение
было выявлено в ходе государственного или муниципального контроля (надзора) и оно не причинило вреда (не
создало угрозу его причинения). Данную норму решено
распространить также на некоммерческие организации.
При этом расширен список правонарушений, при которых замена штрафа на предупреждение не допускается.
В частности, к ним отнесены:
– распространение владельцем аудиовизуального сервиса
материалов, призывающих к экстремистской деятельности
или оправдывающих ее;
– непредставление сведений НКО-иноагента, нарушение
порядка ее деятельности;
– пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской и иной запрещенной атрибутики или символики.
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От 28 августа 2020 г. № 17-3-02/0122@
«О направлении разъяснений»
Как правильно заполнить уведомление об открытии зарубежных счетов и отчет по ним — отвечает ФНС.
Резидентам даны разъяснения по заполнению:
– уведомлений об открытии счетов за пределами РФ;
– отчетов по таким счетам.
Так, с 2021 г. вступает в силу поправка, обязывающая
резидентов отчитываться о движении не только денежных
средств, но и иных финансовых активов по своим зарубежным счетам (вкладам) в банках и иных организациях
финансового рынка. Организации и ИП должны применять
новые правила начиная с отчета за первый квартал 2021 г.
(в течение 30 дней по окончании квартала), физлица — начиная с отчета за 2021 г. (до 1 июня 2022 г. или в месячный
срок со дня закрытия счета).
От 27 ноября 2020 г. № КВ-4-14/19537
«Об условиях предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям на проведение мероприятий
по профилактике новой коронавирусной инфекции»
Субсидии на компенсацию затрат по профилактике коронавируса: разъяснен порядок применения одного из условий
получения господдержки.
В 2020 г. субъектам МСП и СОНКО выделяются субсидии
на компенсацию затрат по профилактике коронавирусной инфекции. Правительством РФ определено, какие
организации могут рассчитывать на господдержку.
В связи с этим ФНС напомнила об условиях предоставления субсидий, среди которых — включение получателя,
относящегося к СОНКО, являющимся частными образовательными организациями, в реестр НКО, в наибольшей
степени пострадавших от коронавируса, или внесение получателя субсидии, относящегося к СОНКО — поставщикам
социальных услуг, в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций (по состоянию на 1 июля
2020 г.).
Если организация не включена в указанные реестры,
то она не может претендовать на субсидию.
Перечень НКО и СОНКО, опубликованный на сайте
Минэкономразвития, является общим и не учитывается
при определении права на господдержку.
От 30 ноября 2020 г. № БС-3-11/7903@
«О предоставлении субсидии субъектам малого
предпринимательства, пострадавшим от новой
коронавирусной инфекции»
Предпринимателю, занимающемуся розничной торговлей
в нестационарных торговых объектах и на рынках, субсидия
не полагается.
Розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках не включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии видов деятельности. В связи
с этим ИП, занимающийся указанной торговлей, не может
рассчитывать на господдержку в виде субсидии.
От 27 ноября 2020 г. № БС-4-11/19575@
«Об обложении налогом на доходы физических лиц
и исчисления страховых взносов со стоимости
расходов по прохождению работниками тестирования
на предмет наличия коронавирусной инфекции»
ФНС решила вопрос с налогами и страховыми взносами
при оплате работодателем теста на коронавирус для
работников.
Работодатель оплачивает работникам прохождение
тестирования на коронавирус. В связи с этим ФНС указала
следующее.
Оплаченная стоимость не облагается НДФЛ, если
тестирование проводится в организациях, допущенных
к таким исследованиям, а их необходимость обусловлена
обеспечением нормальных (безопасных) условий труда.
Если работодатель организует обязательные медосмотры своих работников, что в соответствии с ТК РФ является
обязанностью организации и не связано с выплатами работникам, то понесенные расходы не облагаются страховыми
взносами.
Если организация компенсирует работникам расходы
по самостоятельному прохождению обязательных медосмотров, в т.ч. тестирования на коронавирус, то с таких
сумм уплачиваются страховые взносы.
Расходы на тестирование могут учитываться при налогообложении прибыли в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией, если они
соответствуют требованиям НК РФ.
От 24 ноября 2020 г. № БС-4-11/19245@
«О представлении уведомления
о выборе налогового органа»
ФНС разъяснила, как уведомить о выборе налогового
органа для подачи отчетности по НДФЛ при изменении
количества подразделений организации.
Налоговые агенты — российские организации, имеющие несколько обособленных подразделений, если местонахождение компании и ее подразделений — территория
одного муниципального образования либо если обособленные подразделения находятся в одном муниципалитете,
вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет,
а также предоставлять отчетность по НДФЛ через одно из
подразделений либо по месту нахождения организации.
Разъяснен порядок уведомления о выборе налогового
органа в случаях, когда одно из подразделений снимается
с учета, а также при появлении нового подразделения.
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
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От 22 сентября 2020 г. № БС-19-11/208@
«О рассмотрении обращения»
Для получения имущественного вычета по НДФЛ подтверждающие документы должен представить налогоплательщик, а не регистрирующий орган.
Регистрирующие органы должны сообщать в налоговую
о недвижимом имуществе и их владельцах. При этом они
не обязаны представлять в инспекцию документы, являющиеся основанием для регистрации сделок с недвижимостью. Для получения имущественного вычета по НДФЛ
налогоплательщик самостоятельно подает декларацию
и подтверждающие документы.
От 14 октября 2020 г. № СД-4-3/16830@
«Об определении места уплаты НДФЛ с доходов
в виде оплаты труда сотрудников, подлежащих
переводу на дистанционный режим работы»
Разъяснены вопросы уплаты НДФЛ по работникам на
дистанционке.
Организация (представительство, филиал, обособленное подразделение) уплачивает НДФЛ за сотрудников,
работающих дистанционно, по месту постановки на учет
в качестве налогоплательщика.
С 2020 г. российские организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного
муниципалитета, могут перечислять НДФЛ в бюджет по
месту нахождения одного из таких подразделений. Для
этого нужно подать уведомление.
От 1 декабря 2020 г. № БС-4-11/19702@ «По вопросам
исчисления и уплаты налоговыми агентами налога
на доходы физических лиц с доходов физических лиц,
превышающих 5 миллионов рублей за налоговый
период, а также заполнения расчета сумм налога
на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)»
ФНС выпустила разъяснения по повышенному обложению
НДФЛ доходов, превышающих 5 млн руб.
С 2021 г. вводится ставка НДФЛ в размере 650 тыс. руб.
плюс 15% суммы налоговых баз, превышающих 5 млн руб.
Повышенное налогообложение не затронет доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или)
доли (долей) в нем, доходы в виде стоимости имущества
(кроме ценных бумаг), полученного в порядке дарения,
а также доходы в виде страховых выплат по договорам
страхования и выплат по пенсионному обеспечению.
ФНС разъяснила порядок начисления и уплаты НДФЛ,
а также заполнения расчета 6-НДФЛ.
От 3 декабря 2020 г. № СД-4-3/19888@
«О представлении позиции по обращению»
Помощники депутатов могут оформиться как самозанятые.
В отношении выплат помощниками депутатов по соответствующим гражданско-правовым договорам можно
применять НПД, если указанные отношения не имеют
признаков трудовых.
От 23 ноября 2020 г. № БС-19-11/249@
«О применении пониженных тарифов страховых
взносов товариществом собственников жилья»
ТСЖ не вправе применять пониженные тарифы страховых
взносов.
ФНС разъяснила порядок применения отдельными категориями НКО пониженных тарифов страховых взносов.
Отмечено, что ТСЖ не относятся к таким плательщикам.
С 1 января 2019 г. с сумм выплат и вознаграждений
в пользу работников ТСЖ обязаны уплачивать страховые взносы на ОПС, ОСС и ОМС по общеустановленным
тарифам.
От 9 октября 2020 г. № БС-4-11/16602@
«О применении пункта 81 статьи 217
Налогового кодекса РФ»
Коронавирусные выплаты работникам школ-интернатов
для сирот и детей без попечения родителей с ОВЗ не
облагаются НДФЛ.
Регионам предоставляются субсидии на выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания,
которые работают с зараженными коронавирусом и лицами
из групп риска. Такие выплаты освобождены от НДФЛ.
Сообщается, что к указанным организациям могут относиться школы-интернаты для сирот и детей без попечения
родителей с ОВЗ.
От 30 ноября 2020 г. № БС-4-21/19653@
«Об организации обработки формализованных
сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам
налогообложения имущества»
С 2021 г. инспекции перейдут на новую схему обработки
документов по налогообложению имущества.
В связи с изменением налогового законодательства
ФНС обновила схему (методические рекомендации) по
обработке формализованных сообщений, заявлений
и уведомлений по вопросам налогообложения имущества.
Прежняя схема отменяется с 2021 г.

От 3 ноября 2020 г. № СД-4-3/18103
«О порядке признания доходов от реализации услуг
по проведению театрально-зрелищных, культурнопросветительных или зрелищно-развлекательных
мероприятий, в том числе публичных представлений
музейных предметов и музейных коллекций»
Налог на прибыль и УСН: учитываем предварительную
оплату (авансы) за культурно-массовые мероприятия.
ФНС разъяснила особенности признания доходов от
проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятий,
в т.ч. публичных представлений музейных предметов
и музейных коллекций.
По мнению ведомства, проведение указанных мероприятий следует рассматривать как оказание услуги.
При применении организацией метода начисления
суммы предварительной оплаты (авансы), полученные
в счет оказания услуг, не учитываются при налогообложении
прибыли.
Предварительная оплата (авансы) в счет отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) при применении
кассового метода признания доходов и расходов для целей исчисления налога на прибыль, а также у организаций
и предпринимателей на УСН включается в состав объекта
налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде,
когда она была получена.
От 26 ноября 2020 г. № СД-4-3/19497@
«О применении НДС в случае передачи продуктов
питания пайщику потребительского кооператива,
внесшему денежный пай, в счет погашения его пая
(возврата ему паевого взноса)»
ФНС обновила разъяснения об НДС при передаче продуктов питания пайщику потребкооператива, внесшему
денежный пай, в счет погашения его пая.
ФНС уточнила позицию по вопросу об уплате НДС при
передаче продуктов питания пайщику потребкооператива,
внесшему денежный пай, в счет погашения его пая. Продукты питания внесены в кооператив другим пайщиком в виде
материального целевого пая. Кооператив применяет УСН.
Указано, что выдача паевого взноса в натуральной
форме имуществом, которое было внесено в паевой фонд
кооператива другим пайщиком, признается объектом
обложения НДС.
В случае передачи имущества в качестве паевых
взносов налогоплательщик обязан восстановить суммы
НДС, принятые им к вычету при приобретении указанного
имущества. При этом восстановлению подлежат суммы
налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении
основных средств и нематериальных активов — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой)
стоимости без учета переоценки.
Восстанавливаемые суммы налога не включаются
в стоимость имущества и подлежат вычету у принимающей
организации.
У налогоплательщика, получившего имущество в качестве взноса в фонд, подлежат вычетам суммы налога,
которые были восстановлены, в случае их использования
для облагаемых НДС операций.
Таким образом, кооператив, получивший имущество
в паевой фонд и использующий его для облагаемых НДС
операций, вправе применить вычет налога по указанному
имуществу при условии восстановления к уплате передающей стороной этого налога, ранее принятого к вычету.
Если кооператив применяет УСН, то вычет НДС по
имуществу не применяется. При этом передача кооперативом имущества пайщику в счет погашения пая НДС не
облагается.
От 27 ноября 2020 г. № БС-3-11/7853@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила особенности обложения НДФЛ доходов
от продажи ценных бумаг.
Разъяснен общий порядок обложения НДФЛ доходов
от реализации ценных бумаг, условия применения инвестиционного вычета и освобождения от налогообложения
доходов от продажи акций.
В частности, указано, что не облагаются НДФЛ доходы
от реализации акций, которые на дату сделки непрерывно
принадлежали плательщику более 5 лет. При этом речь
идет не о любых акциях, а о тех, которые соответствуют
установленным НК РФ критериям.
От 14 октября 2020 г. № СД-4-3/16834@
«О разъяснении норм законодательства»
ФНС указала на нюансы налогообложения прибыли участников СПИК.
ФНС разъяснила особенности налогообложения прибыли участников специальных инвестиционных контрактов
(СПИК) и применения предусмотренной НК РФ «стабилизационной оговорки» в отношении заключенного СПИК.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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