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Выходит с апреля 1998 года

Уважаемые налогоплательщики!
17 января в 10 часов
в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,

сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34 .
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:
kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/
ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Федеральная налоговая служба направляет разъяснения по порядку заполнения расчета по страховым взносам
до внесения соответствующих изменений в действующую
форму расчета по страховым взносам, утвержденную
приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/511@.
В соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ плательщики
страховых взносов, поименованные в подп. 5, 6, 9 п. 1 ст.
427 НК РФ, утрачивают право на применение пониженных
тарифов страховых взносов с 01.01.2019.
Таким образом, указанные выше плательщики страховых взносов, начиная с отчетного периода первый квартал
2019 года, представляют расчеты по страховым взносам
с указанием кода тарифа плательщика «01» и соответствующего кода категории застрахованного лица («НР»,
«ВЖНР», «ВПНР»).
Вместе с тем Федеральным законом от 03.08.2018
№ 303-ФЗ на 2019–2024 гг. продлен период применения
пониженных тарифов страховых взносов для некоммерческих организаций и благотворительных организаций,
поименованных в подп 7 и 8 п. 1 ст. 427 НК РФ.
Пунктом 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О специальной оценке условий труда» установлено,
что при определении размера дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
установленных п. 3 ст. 428 НК РФ, применяются результаты
проведенной в соответствии с порядком, действовавшим до
дня вступления в силу Федерального закона «О специальной
оценке условий труда», аттестации рабочих мест по условиям труда, действительные до окончания срока их действия,
но не более чем до 31 декабря 2018 года включительно.
Учитывая изложенное, при заполнении расчета по страховым взносам начиная с отчетного периода первый квартал
2019 года необходимо руководствоваться следующим.
1. При заполнении строки 001 «Код тарифа плательщика» приложения 1 «Расчет сумм страховых взносов на
обязательное и медицинское страхование» к разделу 1
расчета по страховым взносам не подлежат применению
коды тарифа плательщика:
«08» — плательщики страховых взносов, применяющие
упрощенную систему налогообложения, и основной вид
экономической деятельности, которых указан в подп. 5 п. 1
ст. 427 НК РФ;
«09» — плательщики страховых взносов, уплачивающие
единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности и имеющие лицензию на фармацевтическую
деятельность — в отношении выплат и вознаграждений,
производимых физическим лицам, которые в соответствии
с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
имеют право на занятие фармацевтической деятельностью
или допущены к ее осуществлению;
«12» — плательщики страховых взносов — индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения в отношении выплат и вознаграждений,
начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде
экономической деятельности, указанном в патенте, за
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности,
указанные в подпунктах 19, 45–47 п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

2. При заполнении соответствующего значения графы
200 «Код категории застрахованного лица» подраздела
3.2.1 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений,
исчисленных в пользу застрахованного лица, а также сведения о начисленных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование» раздела 3 расчета по страховым взносам не подлежат применению коды категорий
застрахованных лиц:
«ПНЭД»:
– физические лица, на выплаты и вознаграждения которым начисляются страховые взносы организациями
и индивидуальными предпринимателями, применяющими
упрощенную систему налогообложения, основным видом
экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с ОКВЭД) которых являются виды экономической
деятельности, указанные в подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ;
– физические лица, занятые в виде экономической деятельности, указанном в патенте, на выплаты и вознаграждения
которым начисляются страховые взносы индивидуальными
предпринимателями, указанными в подп. 9 п. 1 ст. 427 НК
РФ, применяющими патентную систему налогообложения;
«ВЖЭД»:
– застрахованные в системе обязательного пенсионного
страхования лица из числа иностранных граждан или лиц
без гражданства, временно проживающие на территории
Российской Федерации, а также временно пребывающие
на территории Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено
временное убежище в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», на выплаты
и вознаграждения которым начисляются страховые взносы
организациями и индивидуальными предпринимателями,
применяющих упрощенную систему налогообложения,
основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых
являются виды экономической деятельности, указанные
в подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ;
– застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа иностранных граждан
или лиц без гражданства, временно проживающие на
территории Российской Федерации, а также временно
пребывающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище в соответствии
с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», занятые в виде экономической деятельности,
указанном в патенте, на выплаты и вознаграждения которым начисляются страховые взносы индивидуальными
предпринимателями, указанными в подп. 9 ст. 427 НК РФ,
применяющими патентную систему налогообложения.
«ВПЭД»:
– иностранные граждане или лица без гражданства (за
исключением высококвалифицированных специалистов
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»), временно пребывающие на
территории Российской Федерации, на выплаты и вознаграждения которым начисляются страховые взносы

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких
родственников не имеем никаких денежных
вкладов в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

16 января 2019
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организациями и индивидуальными предпринимателями,
применяющими упрощенную систему налогообложения,
основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых
являются виды экономической деятельности, указанные
в подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ;
– иностранные граждане или лица без гражданства (за
исключением высококвалифицированных специалистов
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»), временно пребывающие на
территории Российской Федерации, занятые в виде экономической деятельности, указанном в патенте, на выплаты
и вознаграждения которым начисляются страховые взносы индивидуальными предпринимателями, указанными
в подп. 9 п. 1 ст. 427 НК РФ, применяющими патентную
систему налогообложения.
3. Коды категорий застрахованных лиц «АСБ», «ВЖСБ»,
«ВПСБ» применяются плательщиками страховых взносов
при заполнении соответствующего значения графы 200
«Код категории застрахованного лица» подраздела 3.2.1
«Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу застрахованного лица, а также сведения
о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование» раздела 3 расчета по страховым
взносам в случае указания в строке 001 «Код тарифа плательщика» приложения 1 «Расчет сумм страховых взносов
на обязательное и медицинское страхование» к разделу 1
расчета по страховым взносам кодов тарифа плательщика:
«10» — плательщики страховых взносов — некоммерческие
организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
применяющие упрощенную систему налогообложения
и осуществляющие в соответствии с учредительными
документами деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок,
образования, здравоохранения, культуры и искусства
(деятельность театров, библиотек, музеев и архивов)
и массового спорта (за исключением профессионального);
«11» — плательщики страховых взносов — благотворительные организации, зарегистрированные в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке
и применяющие упрощенную систему налогообложения.
4. Приложение 6 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 5 пункта 1 статьи 427
Налогового кодекса Российской Федерации» к разделу 1
расчета по страховым взносам не заполняется.
5. Приложение 8 «Сведения, необходимые для применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 9 пункта 1 статьи 427
Налогового кодекса Российской Федерации» к разделу 1
расчета по страховым взносам не заполняется.
6. При заполнении поля 002 подраздела 1.3.2 «Расчет
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в пункте
3 статьи 428 Налогового кодекса Российской Федерации»
приложения 1 к разделу 1 расчета по страховым взносам
не подлежат применению коды основания для заполнения:
«2» — при наличии результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда с учетом положений п. 5 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий труда»;
«3» — при наличии результатов специальной оценки условий труда и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда с учетом положений п. 5 ст. 15 Федерального
закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий труда».
Кроме того, Федеральная налоговая служба направляет
для сведения и доведения до плательщиков страховых
взносов с целью применения при заполнении расчета по
страховым взносам, начиная с отчетного периода 1 квартал 2019 г., таблицу соответствия кода тарифа страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование коду
категории застрахованного лица.
Заместитель начальника инспекции
С.Н. СКЛЯР
От редакции. «Таблица соответствия кода тарифа…»
приведена на стр. 6–7.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Установленный срок для своевременной оплаты физлицами налоговых уведомлений за 2017 год истек 3 декабря
2018 года. Если налогоплательщик не заплатил вовремя,
то уже со следующего дня (с 4 декабря 2018 года) он становится должником. Задолженность будет расти каждый
день за счет начисления пеней.
Физические лица — владельцы объектов недвижимости
или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления или не заявляли льготы в отношении
принадлежащих им налогооблагаемых объектов, обязаны
сообщать о наличии таковых в любой налоговый орган по
установленной форме. Сообщение с приложением копий
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости или документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных
средств, представляется однократно до 31 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Несвоевременное непредставление* этого сообщения влечет за
собой взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной
суммы налога в отношении объекта имущества, по которому
не представлено сообщение.
*Подчеркнуто редакцией. Именно так в присланном нам тексте. Пра-

вильно, очевидно, в Системе ГАРАНТ: «Неправомерное непредставление
(несвоевременное представление)…» — п. 3 ст. 129.1 НК РФ. (Прим. ред.)

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати
налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты
банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом
одного из банков-партнёров ФНС России. Оплатить налоги
также можно в банке, в кассах местных администраций
или на почте.
Если гражданин не получил уведомление за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, он может обратиться в любую налоговую
инспекцию, уполномоченный МФЦ, направить заявление
об этом через «Личный кабинет налогоплательщика» или
с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».
Начальник инспекции
Н.Н. ЛОСЬ

Все упоминаемые на стр. 2–3 нормативные
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

16 января 2019

+7 (4842) 75-95-30

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.

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

16 января 2019

Правовой курьер — Калуга

5

№1

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

ЦЕНОВОЙ ЛИСТ на январь 2019 г.
Является основанием для взаиморасчётов. Все цены указаны в рублях, НДС не облагается.

Комплект

– 40% – 65%

Коэффициенты за тип поставки

к стоимости первого предоставления комплекта и к стоимости предоставления обновлений

Русскоязычная версия

Максимально возможное
кол-во пользователей,
работающих одновременно

Настольные версии (Версии с распределенными данными)
Локальная
Мобильный ГАРАНТ онлайн
Двухпользовательская сетевая версия
Малая сетевая версия
Стандартная сетевая версия
Большая сетевая версия
Интернет-версии
Интернет-версия, Мобильная интернет-версия
Многопользовательская Интернет-версия 1
Многопользовательская Интернет-версия 2
Многопользовательская Интернет-версия 3
Многопользовательская Интернет-версия 5
Многопользовательская Интернет-версия 10
Многопользовательская Интернет-версия 20
Сетевая версия с облачными данными малая
Сетевая версия с облачными данными стандартная
Сетевая версия с облачными данными большая

Ежедневно/
еженедельно
по сети
интернет

Стоимость обслуживания
Первое преза месяц в зависимости
доставление
от частоты обновлений
локальной
копии,
(круглосуточный доступ одному пользователю
1 раз/м-ц, 2 раза/м-ц 4 раза/м-ц
интернет- интернетс любого компьютера, где есть интернет,
версии
к своему комплекту на сервере Компании «Гарант»)
версия
ГАРАНТ — Максимум. Вся Россия
524815,20 80740,80 121111,20 161481,60 161481,60
ГАРАНТ — Максимум (Все федеральные блоки) 204094,80 31399,20 47098,80 62798,40 62798,40
ГАРАНТ — Аналитик+ (12 больших блоков)
56070,00 22428,00 33642,00 44856,00 44856,00
ГАРАНТ — Аналитик (9 больших блоков)
44856,00 17942,40 26913,60 35884,80 35884,80
ГАРАНТ — Мастер (6 больших блоков)
33642,00 13456,80 20185,20 26913,60 20185,20
ГАРАНТ — Профессионал (4 больших блока)
28035,00 11214,00 16821,00 22428,00 14017,50
ГАРАНТ — Универсал+ (3 больших блока)
25231,50 10092,60 12111,12 14129,64 10092,60
ГАРАНТ — Универсал (2 больших блока)
22428,00
8971,20 10765,44 12559,68
8971,20
ГАРАНТ — Классик+ (1 большой и 1 малый блоки)
16821,00
6728,40
8074,08
9419,76
6728,40
ГАРАНТ — Классик (1 большой или 2 малых блока) 11214,00
4485,60
5382,72
6279,84
4485,60
Комплект «ГАРАНТ — ИнФарм»
11214,00
4485,60
5382,72
6279,84
4485,60
Законодательство Республики Беларусь
11214,00
4485,60
5382,72
6279,84
4485,60
Legislation of Russia in English
239946,00 34278,00 37824,00 47280,00 47280,00
ГАРАНТ — Консалтинг. ПРОФ
22428,00
8971,20
Сетевые, частотные и иные
Правовой консалтинг. Премиум
6728,40
коэффициенты не применяются
Советы экспертов. Проверки, налоги, право
3364,20
Конструктор правовых документов
2242,80
Оплачивается отдельно
Экспресс-Тендер
3364,20
Оплачивается отдельно
Аналитическая система «Сутяжник»
1000,00
Оплачивается отдельно

Локальная копия,
Стандартная интернет-версия

Коэф-т
к цене
лок. копии

1
1
2
5
20
50

1
1,1
1,25
2
2,2
2,4

1
1
2
3
5
10
20
5
20
50

1
1,25
1,5
2
3
4
5
2,5
3
4
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

Таблица соответствия кода тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование коду категории застрахованного лица при заполнении расчета
по страховым взносам, начиная с отчетного периода 1 квартал 2019 г.
Категории плательщиков страховых взносов

1
Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей
системе налогообложения и применяющие основной тариф
страховых взносов
Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и применяющие основной
тариф страховых взносов
Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
и применяющие основной тариф страховых взносов
Организации, осуществляющие деятельность в области
информационных технологий, которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию разработанных ими программ для ЭВМ, баз данных на
материальном носителе или в электронном виде по каналам
связи независимо от вида договора и (или) оказывающие
услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации,
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных
средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ
для ЭВМ, баз данных
Хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)
(в том числе совместно с другими лицами) таких хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнерств бюджетным научным учреждениям и автономным научным
учреждениям либо образовательным организациям высшего
образования, являющимся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями
Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации
их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28
сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» либо участников проекта в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных
научно-технологических центрах и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированных
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с учредительными
документами деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность
театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за
исключением профессионального)
Благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке
и применяющие упрощенную систему налогообложения
Организации, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых
обязанностей члена экипажа судна

Код
Тариф
Код категории страховых
та- застрахо- взносов,
рифа ванного
%
лица
2
01

Срок
действия
тарифа

Максимально
Норма
допустимый
главы 34
размер
«Страховые страховых
взносы»
взносов
в 2019 г.
6
7
ст. 425
253 000
НК РФ

3
НР
ВЖНР
ВПНР

4
22

5
Бессрочно

06

ОДИТ
ВЖИТ
ВПИТ

8

2019–2023 гг.

подп. 1.1
п. 2
ст. 427
НК РФ

92 000

04

ХО
ВЖХО
ВПХО

20

2019 г.

подп. 1 п. 2
ст. 427
НК РФ

230 000

13

ИЦС
ВЖЦС
ВПЦС

14

Применяется подп. 4 п. 2
плательщиками
ст. 427
в течение 10 лет
НК РФ
со дня получения
ими соответствующего
статуса

161 000

10

АСБ
ВЖСБ
ВПСБ

20

2019–2024 гг. подп. 3 п. 2
ст. 427
НК РФ

230 000

11

АСБ
ВЖСБ
ВПСБ
ЧЭС
ВЖЭС
ВПЭС

20

2019–2024 гг. подп. 3 п. 2
ст. 427
НК РФ
2019–2027 гг. подп. 2 п. 2
ст. 427
НК РФ

230 000

02
03

07

0

0
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1
Плательщики страховых взносов, заключившие с органами
управления особыми экономическими зонами соглашения
об осуществлении технико-внедренческой деятельности
и производящие выплаты физическим лицам, работающим
в технико-внедренческой особой экономической зоне или
промышленно-производственной особой экономической
зоне, а также плательщики страховых взносов, заключившие
соглашения об осуществлении туристско-рекреационной
деятельности и производящие выплаты физическим лицам,
работающим в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства
Российской Федерации в кластер
Плательщики страховых взносов, получившие статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической
зоне на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя»

7

№1

2
05

3
ТВЭЗ
ВЖТЗ
ВПТЗ

4
20

5
2019 г.

6
подп. 1 п. 2
ст. 427
НК РФ

7
230 000

14

КРС
ВЖКС
ВПКС

6

подп. 5 п. 2
ст. 427
НК РФ

69 000

Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»

15

ТОР
ВЖТР
ВПТР

6

подп. 5 п. 2
ст. 427
НК РФ

69 000

Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном
порте Владивосток»

16

СПВЛ
ВЖВЛ
ВПВЛ

6

подп. 5 п. 2
ст. 427
НК РФ

69 000

Организации, включенные в единый реестр резидентов
Особой экономической зоне в Калининградской области
в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2006
года № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

17

КЛН
ВЖКЛ
ВПКЛ

6

подп. 5 п. 2
ст. 427
НК РФ

69 000

Российские организации, осуществляющие производство
и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции независимо от вида договора и (или) оказание услуг (выполнение работ) по созданию анимационной
аудиовизуальной продукции.

18

АНМ
ВПАН
ВЖАН

8

Применяется
плательщиками
в течение 10 лет
со дня получения
ими соответствующего
статуса
Применяется
плательщиками
в течение 10 лет
со дня получения
ими соответствующего
статуса
Применяется
плательщиками
в течение 10 лет
со дня получения
ими соответствующего
статуса
Применяется
плательщиками
в течение 7 лет,
начиная с 1
числа месяца,
следующего
за месяцем,
в котором такой
плательщик был
включен в реестр
резидентов ОЭЗ
2019–2023 гг.

подп. 6 п. 2
ст. 427
НК РФ

92 000

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный
воедино экспертами компании «Гарант».
АКФ «Политоп»

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.

Правовой блок системы ГАРАНТ «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.

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Заключение и толкование договора, формирование
конкурсной массы при банкротстве граждан
и другие предновогодние разъяснения ВС РФ
В конце декабря Верховный Суд Российской Федерации обнародовал сразу несколько важных документов,
посвященных различным вопросам правоприменительной
практики.
Так, Пленум ВС РФ выпустил постановление, в котором
разъяснил общие положения ГК РФо заключении и толковании договора (Постановление Пленума ВС РФ от 25
декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»). В частности,
в нем рассмотрены вопросы, касающиеся публичного,
предварительного, рамочного и абонентского договоров,
а также вопросы, связанные с предоставлением заверений
об обстоятельствах, заключением договора (в т.ч. в судебном
порядке), его толкованием и правовой квалификацией.
Кроме того, Пленум ВС РФ принял новое постановление
по вопросам, связанным с оспариванием нормативных
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами
(Постановление Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 50
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»). В нем ВС РФ пояснил, кто вправе оспаривать НПА
и акты, обладающие нормативными свойствами; в какой
суд следует обратиться с соответствующим административным исковым заявлением; какие сведения обязательно
должны быть указаны в таком заявлении и в каких случаях
в принятии заявления будет отказано, и т. д. В связи с принятием данного постановления утратили силу прежние разъяснения Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ по аналогичным
вопросам (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 г. № 58,
Постановление Пленума ВС РФ от 29 ноября 2007 г. № 48).
Еще одно постановление, также выпущенное Пленумом
ВС РФ накануне новогодних каникул, касается особенностей формирования и распределения конкурсной массы
в делах о банкротстве граждан (Постановление Пленума ВС
РФ от 25 декабря 2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»).
В нем ВС РФ напомнил, что по общему правилу в конкурсную массу гражданина включается всё его имущество,
имеющееся на день принятия арбитражным судом решения
о признании гражданина банкротом и введении процедуры
реализации имущества, а также имущество, выявленное
или приобретенное после принятия указанного решения,
в том числе заработная плата и иные доходы должника.
В конкурсную массу не включаются получаемые должником выплаты, предназначенные для содержания иных
лиц (например, алименты на несовершеннолетних детей;
страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку; пособие на ребенка; социальные пенсии,
пособия и меры социальной поддержки, установленные
для детей-инвалидов, и т. п.).
Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии
с гражданским процессуальным законодательством.
Вопросы об исключении из конкурсной массы указанного имущества, о невключении в конкурсную массу

названных выплат решаются финансовым управляющим
самостоятельно во внесудебном порядке, а лишь при
наличии разногласий между финансовым управляющим,
должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, — арбитражным судом, рассматривающим дело
о банкротстве, по заявлению любого из этих лиц.
По мотивированному ходатайству гражданина и иных
лиц, участвующих в деле о банкротстве, суд может дополнительно исключить из конкурсной массы имущество
гражданина общей стоимостью не более 10 тыс. руб.,
а в исключительных случаях (например, если должник или
находящиеся на его иждивении лица нуждаются в приобретении дорогостоящих лекарств или медицинских услуг
и исключенной из конкурсной массы суммы недостаточно
для покрытия этих расходов) — и свыше указанной суммы.
Среди других содержащихся в постановлении разъяснений отметим следующие:
если кредитор по требованию, обеспеченному залогом
единственного пригодного для постоянного проживания
должника и членов его семьи жилого помещения, не предъявил это требование должнику в рамках дела о банкротстве
либо обратился за установлением статуса залогового кредитора с пропуском установленного срока, он не вправе
рассчитывать на удовлетворение своего требования за счет
предмета залога, в т.ч. посредством обращения взыскания
на данное имущество вне рамок дела о банкротстве.
Соответствующее требование учитывается в реестре
требований кредиторов как не обеспеченное залогом.
В этом случае жилое помещение считается не вошедшим в конкурсную массу, право залога на него прекращается после завершения процедуры реализации имущества
при условии освобождения должника от дальнейшего
исполнения обязательств;
само по себе распределение общих долгов супругов между
ними в соответствии с положениями п. 3 ст. 39 СК РФ,
произведенное без согласия кредитора, не изменяет солидарную обязанность супругов перед таким кредитором
по погашению общей задолженности. Супруги должны добросовестно исполнять обязательства перед кредиторами
согласно условиям состоявшегося распределения общих
долгов. Поэтому в случае нарушения этой обязанности
кредитор вправе потребовать исполнения обязательства
без учета произошедшего распределения общих долгов;
в случае, когда процедуры несостоятельности введены
в отношении обоих супругов, суд может рассмотреть вопрос об объединении двух дел о несостоятельности супругов по правилам ст. 130 АПК РФ с назначением финансового
управляющего из того дела, что было возбуждено первым;
внесудебное соглашение об уплате алиментов может быть
признано недействительным по заявлению финансового
управляющего, кредиторов должника, в той части, в которой предоставление, причитающееся получателю алиментов, превосходит его разумно достаточные потребности,
чем причиняется ущерб интересам иных кредиторов.
Кроме того, Пленум ВС РФ разъяснил отдельные вопросы (Постановление Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г.
№ 47), возникающие у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также выпустил постановление, в котором разъяснил, что нужно учитывать в делах о преступлениях против
конституционных прав и свобод человека и гражданина
(на частную жизнь, тайну переписки, неприкосновенность
жилища, вознаграждение за труд, господдержку семьи)
(Постановление Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 46).
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В заключение напомним также, что в конце декабря Президиумом ВС РФ был утвержден четвертый Обзор судебной практики за 2018 год, в котором приведены правовые
позиции по спорам, возникающим из обязательственных,
вещных, жилищных, трудовых и иных правоотношений.
Приказ ФНС России от 19 октября 2018 г.
№ ММВ-7-6/602@ «Об утверждении форматов
документов, необходимых для обеспечения
электронного документооборота в отношениях,
регулируемых законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах»
Электронный документооборот в налоговой сфере:
квитанции, уведомления и извещения отправляем в новом
формате.
ФНС обновила форматы документов, которые применяются в электронном документообороте в налоговой
сфере:
– формат подтверждения даты отправки электронного
документа (ЭД);
– формат квитанции о приеме ЭД;
– формат уведомления об отказе в приеме ЭД;
– формат извещения о получении ЭД;
– формат информационного сообщения о представительстве в налоговых отношениях.
Приказ вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2019 г.
Регистрационный № 53294.
Приказ Минфина России от 7 декабря 2018 г. № 256н
«Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Запасы»
Бухучет запасов — по единым требованиям.
Минфин России утвердил федеральный стандарт бухучета для организаций госсектора «Запасы».
В нем установлены единые требования к бухучету материальных запасов и незавершенного производства, а также
к раскрытию в бухгалтерской и финансовой отчетности
информации о запасах и результатах операций с ними.
Стандарт применяется при ведении бюджетного
и бухгалтерского учета государственных и муниципальных
учреждений с 1 января 2020 г., а при составлении ими
бюджетной, бухгалтерской и финансовой отчетности —
с отчетности 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2019 г.
Регистрационный № 53306.
Единые рекомендации по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений на 2019 год
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
от 25 декабря 2018 г., протокол № 12)
Оплата труда бюджетников: единые рекомендации
на 2019 г.
Подготовлены единые рекомендации по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2019 г.
Определены принципы формирования систем оплаты
труда. Так, зарплата должна зависеть от квалификации
сотрудника, сложности работы, количества и качества
затраченного труда. Ее предельный размер ограничивать
нельзя. Реальные зарплаты должны повышаться.
Перечислены обязательные нормы и условия оплаты
труда. К ним отнесены МРОТ, районные коэффициенты,
повышенная оплата «за вредность» и т.д. Также должны применяться профстандарты, Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий
рабочих.
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Системы оплаты труда устанавливаются и изменяются
в т. ч. с учетом годового фонда оплаты труда, мнения профсоюзов, аттестации работников, систем нормирования
труда.
Пересмотр норм труда допускается по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии
и проведения организационных либо иных мероприятий,
обеспечивающих рост эффективности труда. О введении
новых норм труда работники должны быть извещены не
позднее чем за 2 месяца.
Отдельно рассмотрены вопросы оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главбухов.
Даны рекомендации по формированию фондов оплаты
труда.
Приведены особенности систем оплаты труда педагогов и медиков, а также в учреждениях культуры и спорта.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 11 января 2019 г. № 2-П «По делу о проверке
конституционности пункта 1 части четвертой
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина А.М. Андреева»
Пересмотр по новым обстоятельствам возможен
независимо от момента, с которого лежащий в основе
постановления НПА признан недействующим.
Оспоренная норма ГПК РФ не мешает пересмотреть по
новым обстоятельствам вступившее в законную силу постановление независимо от того, с какого момента суд по
иску заявившего о пересмотре лица признал недействующим положенный в основу постановления нормативный
правовой акт.
КС РФ признал норму конституционной и постановил
пересмотреть дело заявителя.
Информация ФНС России от 27 декабря 2018 г.
«С 2019 года изменится порядок налогообложения
объектов недвижимости организаций»
Налог на имущество организаций: новый год — новые
правила.
С 2019 г. меняются правила исчисления и уплаты налога
на имущество организаций.
Движимое имущество из объектов налогообложения
исключается.
Налог будет уплачиваться только в отношении недвижимости, в т. ч. переданной во временное владение,
пользование, распоряжение, доверительное управление,
внесенной в совместную деятельность или полученной по
концессионному соглашению, учитываемой на балансе
в качестве объектов основных средств.
Для магистральных трубопроводов, ЛЭП, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью
таких объектов, определяемые регионами предельные
налоговые ставки увеличиваются с 1,9 до 2,2%.
К 70 регионам, в которых недвижимость организаций
облагается налогом по кадастровой стоимости, добавятся
Чувашия, Иркутская, Курская и Смоленская области. Они
должны опубликовать перечни соответствующих объектов до 1 января 2019 г. Также в этих регионах меняется
порядок применения кадастровой стоимости в качестве
налоговой базы.
В сфере инновационных научно-технологических центров от налога освободят фонды, УК и их дочерние общества.
Участников соответствующих проектов на 10 лет освободят
от налога в отношении имущества, которое учитывается на
балансе и расположено на территории центра.
Начиная с отчетности за I квартал 2019 г. налоговые
расчеты нужно будет представлять по новым формам.
Изменения также могут произойти на региональном
уровне. Подробную информацию можно получить с помощью «Справочной информации о ставках и льготах по
имущественным налогам».
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Урусов А.В. / Соавтор Новосельцева Н.М.
Тайны старой Калуги. Живые истории — Калуга:
Изд-во АКФ «Политоп», 2019.
Новая книга известного журналиста, историка и писателя
Алексея Урусова о неизвестной и загадочной истории Калуги.
Данное издание — это продолжение первой книги «Тайны
старой Калуги: легенды, предания, мистика».
Вторая книга состоит из воспоминаний калужан — наших
современников, которые явились свидетелями или непосредственными участниками многих исторических событий XX
века. Потомки известных купеческих фамилий рассказывают
читателям свои истории, делятся семейными преданиями
и фотоархивами.
Издание предназначено для широкого круга читателей
и посвящено предстоящему юбилею — 650-летию Калуги.

Новая книга о старой Калуге. Нет ничего на свете интересней истории человечества и важнее для познания
будущего, чем тщательное, умное и ответственное изучение прошлого. Книги Алексея Урусова — это лучи света,
освещающие прошлое и осторожно подсвечивающие путь
в будущее.
Старая Калуга... С одной стороны — это любимый и дорогой для нас город, а с другой — это историческая Россия,
одна из столиц Русского мира.
Книга Алексея Урусова — это не просто увлекательное,
захватывающее чтение. Это ещё одно подтверждение истины о том, что чем больше мы знаем, тем больше убеждаемся в том, что знаем очень-очень мало, обидно и стыдно
мало. Такие книги нужны как воздух нашей молодежи.
Воспитание, просвещение, образование наших детей —
самое главное, результат нашей с вами жизни.
Совсем скоро Россия будет отмечать большой юбилей — 650-летие древней Калуги. 1371 год. В мире неспокойно (а когда было спокойно?). Воюют Англия и Франция.
Жанна д'Арк. В Италии папы Римские делят власть. На
Руси татаро-монгольское иго. И Москве тогда стал нужен
пограничный город-крепость на берегу реки Оки. Так родилась наша Калуга, её история и тайны. И для всех нас,
особенно сегодня, нужны книги Алексея Урусова.
Да здравствует наша милая Калуга, дай Бог счастливого
будущего всем калужанам!
Алексей Иванович АЛЕКСАНДРОВ,
член Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
от Калужской области,
заслуженный юрист РФ,
д.ю.н., профессор

C удовольствием прочитал вторую книгу талантливых
молодых авторов, посвященную тайнам старой Калуги.
Как и первая, она повествует о таинственных и загадочных
событиях, произошедших в нашем городе как в далёком,
так и в не очень далёком прошлом.
К несомненным достоинствам этого произведения относится то, что авторам удалось найти золотую середину
между легендой и исторической действительностью. Увлекательно и живо написано о великих людях, посетивших
Калугу либо живших в ней, забавных случаях — таких, как
любовь Гоголя к походам по врачам. Таинственные и чудесные события, связанные с калужскими иконами, манера
поведения в русской провинции ссыльного горца имама
Шамиля не могут оставить читателя равнодушными.
Кто-то может упрекнуть авторов, что они слишком
увлечены мистическими составляющими повествования.
Однако мне думается, что это придает произведению
своеобразный колорит и нисколько не снижает удовольствия, получаемого от прочтения. Книга рассчитана на
читателя любого возраста, интересующегося историей
нашего города.
Максим Анатольевич КАЗАК,
ректор КГУ им. К.Э. Циолковского,
к.и.н., доцент

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
сборников, монографий и т.п.
2)
+7 (484
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

25
75-12-

Присваиваем
ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
Алексей Урусов — историк,
журналист, публицист и писатель.
Окончил исторический факультет КГПИ им. К.Э. Циолковского в 1994 году. Являлся членом калужского клуба помощи
памятникам старины «Добрая
воля». Оказывает поддержку деятельности Калужского
дворянского собрания. Преподавал историю в средней образовательной школе № 21
г. Калуга. Работал обозревателем в газете «Экономика
и жизнь — Гостиный ряд» — региональное экономическое
приложение федеральной газеты «Экономика и жизнь»,
пресс-секретарем ОАО «Электросвязь» Калужской области, заместителем редактора корпоративной газеты
АО МГТС — «Московский телефонист» в «ЗАО «КоминфоКонсалтинг» (г. Москва), главным редактором Калужского
«Бизнес-журнала» — регионального приложения федерального «Бизнес-журнала». Автор более 400 исторических
и экономических публикаций в региональной и федеральной прессе и первой книги о неизвестной и загадочной
истории нашего города «Тайны старой Калуги: легенды,
предания, мистика».

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
z на улучшение настроения и общего самочувствия
z на избавление от лишних килограммов
z на стимулирование дыхательной и сердечной системы
z на повышение выносливости и гибкости
z на укрепление мышечного корсета
z на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

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 (4842) 75-95-30

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

 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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Письма ФНС России

От 29 декабря 2018 г. № БС-4-11/25989@
«О направлении информации»
В каких случаях налоговая инспекция не примет у представителя заявителя декларацию и расчет.
Налоговую декларацию и расчет не примут в следующих
случаях:
– если у физлица — представителя заявителя нет документов, подтверждающих полномочия;
– если представитель заявителя отказывается предъявить
должностному лицу такие документы.
От 29 декабря 2018 г. № БС-4-21/26023@ «Об изменении
состава налогового уведомления в связи с Федеральным
законом от 27.12.2018 № 546-ФЗ»
Поправки к форме налогового уведомления направлены в Минюст.
В налоговое уведомление должны быть включены
в т.ч. сведения, необходимые для перечисления налога
в бюджет. В Минюст на госрегистрацию направлен приказ
ФНС, которым уточнена форма уведомления.
От 29 декабря 2018 г. № СД-4-3/26102@
«О налоге на добавленную стоимость»
Как ФНС рекомендует поступить, если документы для
обоснования нулевой ставки НДС не собраны.
Чтобы обосновать применение нулевой ставки НДС
при реализации товаров на экспорт, подтверждающие
документы вместе с декларацией по налогу нужно подать
в инспекцию не позднее 180 календарных дней с даты
помещения товаров под процедуру экспорта.
Если по истечении этого срока документы не предоставлены, то применяется ставка 10% или 20%. При этом
момент расчета налоговой базы по указанным товарам
определяется как день их отгрузки. Операции нужно отразить в уточненной декларации по НДС, поданной за тот
налоговый период, на который приходится день отгрузки.
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При реализации товаров, в т.ч. на экспорт, моментом
определения налоговой базы является последнее число
квартала, в котором собран полный пакет документов.
Таким образом, за тот налоговый период, в котором
будут собраны подтверждающие документы, снова возникает момент определения налоговой базы на последнее
число соответствующего квартала. Плательщик должен
подать декларацию по НДС с отражением в ней операций
по нулевой ставке и пакет документов.
ФНС отмечает, что суммы налога, ранее исчисленные
по операциям, по которым обоснованность применения
нулевой ставки не была документально подтверждена,
можно заявить к вычету.
От 27 декабря 2018 г. № ГД-4-19/25766@
«О предоставлении консультационных услуг
специалистами ФНС России»
Налоговые органы не должны заполнять декларации вместо налогоплательщиков.
НК РФ обязывает налоговые органы бесплатно информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов.
В рамках бесплатного информирования сотрудник налогового органа предоставляет налогоплательщику полную,
достоверную, актуальную информацию по интересующему
вопросу.
В отличие от информирования, консультирование представляет собой разъяснение заявителю всех возможных
вариантов решения проблемной ситуации, последствий
каждого из них и подбор наиболее оптимального варианта
решения.
Законодательство не обязывает налоговые органы
консультировать налогоплательщиков, а именно заполнять
декларации (расчеты), трактовать законодательство.

⇒

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

Установка надбавки к пенсии сельским жителям

С 1 января дополнительную прибавку к пенсии получат
неработающие пенсионеры, имеющие 30-летний стаж
работы в сельском хозяйстве и проживающие в сельской
местности.
В соответствии с частью 16 статьи 17 Федерального
закона № 400 от 28.12.13 «О страховых пенсиях» определено, повышение фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности
(лица, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30
лет) устанавливается в соответствии со Списками работ,
производств, профессий, должностей, специальностей
и Правил исчисления периодов работы (деятельности).
Список работ, производств, профессий, должностей
и специальностей в сельском хозяйстве, работа, в которых дает право на повышенную фиксированную выплату,
утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2018 №1440.
Следует отметить, что пунктом 4 названного Списка,
работа (деятельность) в колхозах, на машино-тракторных
станциях, на межколхозных предприятиях (организациях),
в совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, артелях

(сельскохозяйственных), которая выполнялась на территории Российской Федерации (бывшей РСФСР), включается
в подсчет сельского стажа независимо от наименования
профессии, специальности и занимаемой должности только
до 1 января 1992 года.
После указанной даты (01.01.1992) наименование
профессий, должностей, специальностей определяется
согласно вышеуказанному Списку.
Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме, по документам, имеющимся в выплатных делах
пенсионеров. Специально обращаться в ПФР не надо. При
этом, если гражданин по каким-то причинам не получит
«сельскую» прибавку, но считает, что имеет на неё право,
и принесёт для этого соответствующие документы в течение
года, перерасчёт ему сделают с 1 января 2019 г.
В Калужской области такую прибавку в январе получат
5300 сельских жителей.

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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

16 января 2019
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От 24 октября 2018 г. № БС-4-11/20730@
О реализации журнала «Исчисление страховых
взносов по плательщикам, не производящим
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»
Запущен электронный журнал по исчислению страховых взносов плательщикам, не производящим выплаты
гражданам.
ФНС утверждена новая форма Журнала «Исчисление
страховых взносов по плательщикам, не производящим
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам». Он
ведется с использованием программного обеспечения из
состава централизованных компонентов АИС «Налог-3»
и децентрализованных компонентов (АИС «ФЦОД»).
В связи с этим временный порядок работы налоговых
органов в данной сфере не применяется.
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Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.
Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
Б Е С П Л АТНЫЕ Ч АСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕН ИЯ Н АШИХ П АРТ Н ЕРОВ

Консультации студентов-заочников по высшей математике, помощь в решении
контрольных работ. Тел. +7 962 372 96 04.

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду

***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.
***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

Собственник сдает в аренду готовое помещение
под финансовое учреждение (банк) по адресу: Калуга,
ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.
***********************************
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38.
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка,
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят
рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.
***********************************
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.
***********************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
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