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Уважаемые налогоплательщики!
18 февраля 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).

2

Правовой курьер — Калуга

№3

31 января 2019

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

Пенсии большинства сельских пенсионеров
повышены с учетом прибавки
к фиксированной выплате
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий
большинства сельских пенсионеров с учетом изменений,
вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной
работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающих
пенсионеров, живущих в сельской местности.
Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по
документам, которые есть в выплатных делах пенсионеров. Средний размер прибавки в результате перерасчета
составил 1,3 тыс. рублей в месяц. У получателей пенсии
по инвалидности, имеющих третью группу, повышение
составило 667 рублей в месяц.
С 1 января неработающим сельским пенсионерам также
проиндексирована страховая пенсия. 25-процентная прибавка рассчитывалась исходя из нового, увеличенного размера фиксированной выплаты, который сейчас составляет
5334,19 рубля.
Если сельскому пенсионеру назначена социальная
доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума пенсионера, размер выплат после
перерасчета и индексации может остаться прежним либо
повыситься меньше, чем по уровню проведенных повышений. Это не значит, что пенсия не была увеличена, просто
социальная доплата работает по принципу повышения
авансом. При назначении пенсии она увеличивает общие
выплаты пенсионеру до прожиточного минимума. Далее
каждая новая индексация и перерасчеты повышают размер
пенсии и соответственно уменьшают размер соцдоплаты.
Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается. Пенсионер может обратиться в ПФР
и представить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату. При обращении до
конца 2019 года перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления
пенсия будет повышена с нового месяца, следующего за
месяцем обращения.
Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматривающие дополнительную пенсионную поддержку
для жителей села. Она заключается в повышенной на 25%
фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на
надбавку предоставляется при соблюдении трех условий.
Во-первых, у пенсионера или того, кто только обращается
за пенсией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать
на селе. И наконец, он не должен быть работающим, т.е.
чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное
пенсионное страхование.
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам
право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости
в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
В Калужской области перерасчет осуществлен 5,5 тыс.
пенсионеров, проживающим в сельской местности. В январе эти граждане получили повышенную пенсию.

О добровольном вступлении в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию
В соответствии с изменениями в законодательстве,
а именно, в п. 5 ст. 29 Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» изменен минимальный размер страховых взносов и определен как произведение
минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на начало финансового года,
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации*,
увеличенное в 12 раз.
Максимальный размер страховых взносов не изменился
и не может превышать размер, определяемый как произведение восьмикратного минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом** на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые
взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации**, увеличенное в 12 раз.
Расчетным периодом по страховым взносам признается
календарный год.
Таким образом:
z минимальный размер добровольного взноса в ПФР в 2019
году составляет
11 280 руб. x 12 мес. x 22% = 29 779,20 руб.;
z максимальный размер добровольного взноса в ПФР в 2019
году составляет
8 x 11 280 руб. x 12 мес. x 22% = 238 233,60 руб.
Размер страховых взносов, подлежащих уплате за
расчетный период, физические лица рассчитывают самостоятельно.
При подаче заявления о добровольном вступлении
в правоотношения (прекращении правоотношений) по
обязательному пенсионному страхованию в территориальный орган ПФР в течение расчетного периода, размер
страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству
календарных месяцев, в течение которых лицо состояло
в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер страховых взносов
определяется пропорционально количеству календарных
дней этого месяца.
Рассчитанные суммы добровольных платежей за расчетный период необходимо уплачивать в течение текущего
календарного года и не позднее 31 декабря текущего года
(за расчетный период 2018 года — до 31.12.2018, за 2019
год — 31.12.2019). Таким образом, уплата (доплата) за
предшествующие отчетные периоды по физическим лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, законодательством
не предусмотрена.
*подп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ.
**Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации».

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

31 января 2019
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ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан мобильной передвижной клиентской службой
в населенных пунктах Калужской области специалистами органов ПФР Калужской области
в феврале-марте 2019 года

Дата
выезда

Населенный пункт
в районе

К-во
дней

Наименование органа ПФР
Февраль

с. Верховье,
с. Высокиничи, с. Тарутино
д. Людково,
12 февраля
д. Адамовка
5 февраля

14 февраля

д. Баранцево

1

Клиентская служба в Мосальском районе
Управления ПФР в Дзержинском районе (межрайонного)
Клиентская служба в Мосальском районе
1
Управления ПФР в Сухиничском районе (межрайонного)
1
Управление ПФР в г. Калуге (на своей машине)

1

ФКУ ИК № 7
д. Игнатьевское,
19 февраля
1
д. Шумятино
21 февраля д. Чернышено, д. Слобода 1
27 февраля
п. Редькино
1
14 февраля

12 марта
14 марта
15 марта
19 марта
21 марта
26 марта
28 марта

ООО НПП «Метра»
д. Фомино,
д. Бахмутово
п. Куровской
д. Аристово,
д. Сугоново
д. Овсорок
с. Ильинское,
д. Гордиково
д. Игнатовка

Управление ПФР в Жуковском районе (межрайонное)

1
1
1
1
1
1
1

Управление ПФР в Малоярославецком районе
Управление ПФР в Козельском районе (межрайонное)
Управление ПФР в Дзержинском районе (межрайонное)
Март
Управление ПФР в г. Обнинске (межрайонное)
Клиентская служба в Барятинском районе
Управления ПФР в Кировском районе (межрайонного)
Управление ПФР в г. Калуге
Клиентская служба в Ферзиковском районе
Управления ПФР в г. Обнинске (межрайонного)
Клиентская служба в Жиздринском районе
Управления ПФР в Людиновском районе (межрайонного)
Клиентская служба в Перемышльском районе
Управления ПФР в Козельском районе (межрайонного)
Управление ПФР в Людиновском районе (межрайонное)

Информация предоставлена пресс-службой Отделения ПФР по Калужской области

Их нравы

Польша снижает пенсионный возраст

В Польше вступила в силу пенсионная реформа, которая подразумевает снижение пенсионного
возраста! Таким образом, в Польше (маленькая страна в «загнивающей» Европе) пенсионный возраст
мужчин снижен с 67 до 65 лет, а для женщин с 67 до 60 лет.
Важно отметить, что это лишь первый этап пенсионной реформы и после 2020 года этот вопрос
будет пересмотрен в пользу очередного ПОНИЖЕНИЯ! После выхода на пенсию люди будут иметь
право продолжать работу и не потеряют при этом заслуженную пенсию со всеми надбавками.
Польское правительство аргументирует такое решение тем, что заботится о праве выбора своих граждан.
«Снижая возраст, мы даем нашим землякам достойный выбор. Бюджет страны оправился
от кризиса и у нас есть необходимые средства, чтобы позаботиться о поляках», — заявила Беата
Шидло, Заместитель Председателя Совета Министров Польши.
Как только в Польше появились деньги, необходимые для покрытия растущих пенсионных выплат,
правительство тут же приняло законопроект в пользу собственных граждан.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/hess/polsha-snijaet-pensionnyi-vozrast-5c01702664381a045851353b

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+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»

31 января 2019
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 177
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР
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Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

Всероссийские соревнования
в Юрьев-Польском

25–27 января в Юрьев-Польском Владимирской области прошли традиционные Всероссийские соревнования
и Открытое Первенство Владимирской области по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 2005–
2007 гг. рождения, посвященные памяти тренера Валерия
Павловича Шмелева. В соревнованиях приняли участие
155 спортсменов из 8 регионов России. Всероссийские
соревнования проходили в два этапа — отборочный старт
и квалификация. В финале соревнований победителем
в стрельбе из пистолета стал мастер спорта Александр
Князев (Жуковский район), второе место — у калужанина Михаила Штерцера. Оба спортсмена выступают за
команду «Динамо-Москва». В ходе соревнований было
выполнено 12 нормативов Мастера спорта России, четверо спортсменов выполнили этот норматив впервые, и 34
норматива кандидата в мастера спорта. Турнир прошел
на высоком организационном уровне.
На снимках.
Справа: Награждение победителей в стрельбе из пистолета. Слева направо: Олимпийская чемпионка Любовь
Галкина, главный судья соревнований Андрей Майоров,
Михаил Штерцер и Василий Агапов (Москва).
Внизу: Победители и призеры Всероссийских соревнований в Юрьев-Польском.

 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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Одним из видов деятельности организации (находится на ОСНО) является гарантийный ремонт
автомашин. Данные услуги освобождались от НДС
согласно п. 2 ст. 149 НК РФ. Начиная с 1 января 2019
года положение об освобождении от НДС услуг по
проведению гарантийного ремонта перенесено из п. 2
в п. 3 ст. 149 НК РФ (а именно, подп. 13 п. 2 признан
утратившим силу). Данная поправка дает организации
возможность отказаться от льготы по освобождению
от НДС и вычитать входной НДС с закупаемых для
гарантийного ремонта запчастей. Необходимо ли организации представлять в налоговый орган по месту
регистрации заявление об отказе от освобождения от
НДС (и если это необходимо, то в какие сроки)? Можно
ли будет подать данное заявление на 2019 год на отказ
от данной льготы уже в 2019 году?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Налогоплательщик вправе отказаться от применения
освобождения от налогообложения НДС в отношении операций по гарантийному ремонту (обслуживанию) автомобилей начиная с I квартала 2019 года, подав соответствующее заявление либо в 2018 году, либо непосредственно
09.01.2019. При подаче заявления позднее, например
10.01.2019, право не применять «льготу» возникает уже
со следующего налогового периода.
Обоснование вывода:
Действительно, с 1 января 2019 года вступают в силу изменения, уточняющие порядок освобождения от налогообложения услуг по гарантийному ремонту (обслуживанию) (п. 2
ст. 2, ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ).
Так, с указанной даты утрачивает силу подп. 13 п. 2
ст. 149 НК РФ, освобождающий от налогообложения НДС
услуги, оказываемые на территории РФ без взимания дополнительной платы, по ремонту и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов в период гарантийного
срока их эксплуатации, включая стоимость запасных частей
для них и деталей к ним.
В свою очередь, аналогичные положения, освобождающие от налогообложения НДС услуги по гарантийному
ремонту (обслуживанию) товаров, предусмотрены в новом
подп. 37 п. 3 ст. 149 НК РФ. Заметим, приведенный пункт
изложен в несколько иной, уточняющей формулировке,
но не изменяющей сути операции*.
В отличие от операций, перечисленных в п. 2 ст. 149
НК РФ, налогоплательщик, осуществляющий операции,
предусмотренные п. 3 этой статьи, может отказаться от
освобождения таких операций от налогообложения. Такое
право предоставлено п. 5 ст. 149 НК РФ. Этим же пунктом
определен соответствующий порядок: налогоплательщику,
изъявившему такое желание, следует представить соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета
в срок не позднее 1 числа налогового периода, с которого он
намерен отказаться от освобождения или приостановить его
использование (см. также письмо ФНС России от 17.07.2015
№ СА-4-7/12693@ «Об обзоре судебных актов...»).

Налоговым периодом по НДС является квартал (ст. 163
НК РФ). Поэтому налогоплательщик, осуществляющий
гарантийный ремонт, с 2019 года может принять решение
об отказе от освобождения начиная с 1 января, 1 апреля,
1 июля, 1 октября, представив соответствующее заявление
не позднее указанных дат. Следует учитывать, что не допускается отказ или приостановление от освобождения
от налогообложения операций на срок менее одного года.
Вместе с тем новые положения вступают в силу только
с 1 января 2019 года. Формально до указанной даты у налогоплательщика, осуществляющего гарантийный ремонт,
нет оснований для подачи заявления об отказе от «льготы»
до указанной даты (т.е. в 2018 году).
В связи с чем обращаем внимание на следующее.
Во-первых, формулировка «не позднее» предполагает
включение указанной даты в срок. При этом срок для целей
налогообложения исчисляется с учетом положений ст. 6.1
НК РФ. То есть в случае, когда налогоплательщик, осуществляющий операции, освобождаемые от налогообложения
НДС на основании п. 3 ст. 149 НК РФ, решил воспользоваться правом отказа от освобождения с 01.01.2019, то
соответствующее заявление должно быть представлено
им в налоговый орган до 24 часов 09.01.2019 (поскольку
в соответствии со ст. 112 ТК РФ именно этот день является первым рабочим днем после выходных и нерабочих
праздничных дней в 2019 году), что следует из разъяснений
в письме ФНС России от 26.08.2010 № ШС-37-3/10064.
Иными словами, даже если считать, что в 2018 году у налогоплательщика нет оснований для подачи заявления на
освобождение от «льготы», то такое право может быть им
реализовано непосредственно 09.01.2019.
Во-вторых, в письме Минфина России от 26.12.2016
№ 03-07-07/78016 по ситуации, близкой к рассматриваемой, финансовое ведомство указало на возможность
налогоплательщика подать соответствующее заявление
в налоговой орган до вступления в силу конкретной нормы
(в письме — также введенной в п. 3 ст. 149 НК РФ), руководствуясь информацией об официальном опубликовании
федерального закона, которым данная норма была введена.
Принимая во внимание приведенные разъяснения и тот
факт, что Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ на
сегодняшний день официально опубликован, приходим к выводу о праве налогоплательщика отказаться от применения
освобождения от налогообложения НДС в отношении операций по гарантийному ремонту (обслуживанию) автомобилей начиная с I квартала 2019 года, подав соответствующее
заявление либо в 2018 году, либо 09.01.2019. При подаче
такого заявления позднее, например 10.01.2019, право не
применять «льготу» возникает у налогоплательщика, осуществляющего гарантийный ремонт, начиная со II квартал
2019 года (или в последующих налоговых периодах).
Рекомендуем ознакомиться со следующим материалом:
Энциклопедия решений. Освобождение от НДС услуг по
гарантийному ремонту.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ирина ЛАЗАРЕВА

*На основании подп. 37 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДС на территории РФ услуги
по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров (в т.ч.
медицинских товаров), включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним, оказываемые в период гарантийного срока их эксплуатации
в целях исполнения обязательств по гарантийному ремонту таких товаров,
при условии невзимания дополнительной платы за такие услуги.

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации в нашей газете «Правовой курьер— Калуга».

31 января 2019

Правовой курьер — Калуга

?

ООО (УСН с объектом налогообложения «доходы
минус расходы») планирует приобрести услуги
доступа к программному обеспечению через сеть
Интернет для оказания услуг и проведения работ по
ремонту и содержанию инженерных и иных систем,
конструктивных элементов и иного общего имущества
собственников помещений многоквартирных домов,
оказываемых по договорам с управляющими организациями многоквартирных домов, являющемуся
представленной в объективной форме совокупностью
данных и команд, в т.ч. исходного текста, базы данных,
аудиовизуальных произведений.
Относятся ли услуги по приобретению доступа
к программному обеспечению, технической поддержки, услуги адаптации программного обеспечения
к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу
по УСН?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Организация вправе учесть затраты на оплату услуг
по приобретению доступа к программному обеспечению,
технической поддержке, услуги адаптации программного
обеспечения в составе расходов, уменьшающих доходы
при УСН.
Обоснование позиции:
Порядок определения расходов для целей применения
УСН установлен в ст. 346.16 НК РФ.
Подпунктом 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ установлено, что
налогоплательщики, применяющие УСН, имеют право
уменьшать налоговую базу по налогу на сумму расходов,
связанных с приобретением права на использование
программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление
программ для ЭВМ и баз данных.
Программы для ЭВМ (в т.ч. операционные системы
и программные комплексы) признаются результатом
интеллектуальной деятельности и относятся к объектам
авторских прав (п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1259, ст. 1261 ГК РФ).
Лицензионный договор (соглашение) является одним
из видов гражданско-правовых договоров, путем заключения которого правообладатель распоряжается принадлежащим ему исключительным правом на охраняемый
результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий (интеллектуальную собственность).
Предметом лицензионного договора является предоставление или обязательство предоставить правообладателем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) права
использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в предусмотренных
договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).
В рассматриваемой ситуации организации предоставляется услуга права пользования программным обеспечением в «облачном» сервисе, то есть без предоставления
экземпляра программы непосредственно пользователю.
Облачные вычисления — информационно-технологическая модель обеспечения повсеместного и удобного
доступа с использованием сети Интернет к общему набору
конфигурируемых вычислительных ресурсов («облаку»),
устройствам хранения данных, приложениям и сервисам,
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которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены от нагрузки с минимальными эксплуатационными затратами или практически без участия провайдера (подп. «и»
п. 4 раздела I Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы*).
Иными словами, облачные вычисления представляют
собой технологию обработки различной информации, которые состоят из аппаратно-программного комплекса. При
этом доступ к использованию данной технологии может
предоставляться неограниченному числу пользователей**.
Правообладателем облачных вычислений является
физическое или юридическое лицо, которое и определяет, на каких условиях предоставляется программное
обеспечение пользователю.
По нашему мнению, предоставление услуги доступа
к программному обеспечению является по своей сути
лицензионным договором, т.к. использование программы
ЭВМ возможно только при заключении лицензионного
соглашения на основании ст. 1261 ГК РФ.
Таким образом, полагаем, что организация при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи
с применением УСН, вправе уменьшить полученные доходы
на расходы по приобретению доступа к программному обеспечению в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
При этом в случае если договором с правообладателем
программы установлен перечень услуг, входящих в состав
установки программы (в частности, регистрация первого
абонента, базовый комплекс услуг, программный комплекс,
выезд специалиста), то указанные расходы могут быть
включены в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по единому налогу (письмо Минфина
России от 12.04.2007 № 03-11-04/2/100).
Из вопроса следует, что в договоре кроме услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению включены
также услуги по технической поддержке и услуги по адаптации программного обеспечения. Исходя из вышесказанного, считаем, что расходы на услуги по технической поддержке и услуги по адаптации программного обеспечения можно
учесть в составе расходов, уменьшающих доходы при УСН.
Однако необходимо учитывать, что расходы принимаются к учету при условии их соответствия критериям,
указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).
На сегодняшний день разъяснений Минфина и ФНС
России, а также арбитражной практики, содержащих ситуацию, аналогичной рассматриваемой, нами не обнаружено.
Поэтому на основании положений подп. 2 п. 1 ст. 21 НК РФ
во избежание налоговых рисков налогоплательщик может
обратиться с запросом в Минфин России для получения
в свой адрес письменных разъяснений по данному вопросу.
Рекомендуем ознакомиться со следующим материалом:
Энциклопедия решений. Учет расходов при УСН.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ШАШКОВА
*Утверждены Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203.
**Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 «Информа-

ционные технологии. Облачные вычисления. Общие положения и терминология» (введен в действие приказом Росстандарта от 10.11.2016 № 1665-ст).

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Консультационные материалы по всем основным аспектам процедуры размещения заказа:
аналитика, интерактивные схемы, обзоры административной практики арбитражных судов,
типовые формы. Ряд консультаций подготовлен специалистами Федеральной антимонопольной
службы специально для компании «Гарант».
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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
Постановление Правительства РФ от 24 января 2019 г.
№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»
Соцвыплаты и пособия проиндексируют с 1 февраля на 4,3%.
Правительство РФ решило с 1 февраля 2019 г. повысить на 4,3% социальные выплаты, пособия и компенсации
следующим категориям граждан:
– подвергшимся воздействию радиации;
– ветеранам и инвалидам;
– Героям СССР, России, Труда, полным кавалерам ордена
Славы или Трудовой Славы;
– гражданам, имеющим детей;
– пострадавшим на производстве.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 г.
Указ Президента РФ от 26 января 2019 г. № 18
«О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»
В связи с созданием военных учебных центров
изменился порядок прохождения военной службы.
В вузах было решено создать структурные подразделения военной подготовки единого вида — военные учебные центры. В связи с этим уточнен понятийный аппарат
указов Президента РФ, которыми определен порядок
прохождения военной службы, деятельности внутренней
службы Вооруженных Сил РФ. Также уточнены положения
о военных комиссариатах, о Минобороны.
Указ вступает в силу с 31 января 2019 г.
Приказ Минфина России от 26 декабря 2018 г.
№ 286н «Об утверждении форм уведомления
об использовании права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость»
Появились новые формы уведомлений об использовании права на освобождение от НДС.
Минфин утвердил новые формы уведомлений об
использовании права на освобождение от исполнения
обязанностей плательщика НДС.
Предусмотрена отдельная форма уведомления для
плательщиков ЕСХН, поскольку для них изменился порядок
использования такого права. Им не нужно подтверждать
соблюдение условий предоставления освобождения.
Прежняя форма уведомления утратила силу.
Приказ вступает в силу по истечении 1 месяца со дня
опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового
периода по НДС.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2019 г.
Регистрационный № 53519.
Приказ Минфина России от 25 декабря 2018 г.
№ 284н «Об утверждении формы обращения
таможенного представителя о непредоставлении
обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, Порядка заполнения
обращения таможенного представителя
о непредоставлении обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
формы уведомления таможенного органа
о результатах рассмотрения обращения таможенного
представителя о непредоставлении обеспечения
исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов, Порядка заполнения уведомления

таможенного органа о результатах рассмотрения
обращения таможенного представителя
о непредоставлении обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов, Порядка и сроков взаимодействия
таможенного органа и таможенного представителя»
Минфин разработал форму обращения таможенного
представителя о непредоставлении обеспечения.
Новый Закон о таможенном регулировании предусматривает случаи, когда можно не предоставлять таможенному
органу обеспечение исполнения обязанности по уплате
таможенных платежей. Обращение о непредоставлении
обеспечения может подать таможенный представитель,
если до завершения проверки таможенных документов,
сведений, которая не может быть завершена в сроки выпуска товаров, или до получения результатов таможенной
экспертизы, назначенной до выпуска товаров, таможенному представителю направлен расчет размера обеспечения. В обращении представитель указывает причины
невозможности использования обеспечения.
Получив обращение, таможенный орган должен в течение часа проверить наличие условий и направить в ответ
уведомление. В нем содержится решение об использовании
либо невозможности использования обеспечения.
Взаимодействие проходит в электронном виде.
Минфин разработал формы обращения и уведомления.
Приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня
официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2019 г.
Регистрационный № 53483.
Приказ ФНС России от 20 декабря 2018 г.
№ ММВ-7-2/824@ «Об утверждении образца запроса
налогового органа юридическому лицу,
предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»,
на бумажном носителе»
Появилась форма запроса налогового органа о предоставлении данных по бенефициарным владельцам.
Организации по запросу налоговых органов обязаны
предоставлять документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах. ФНС утвердила
форму такого запроса, который направляется на бумажном
носителе.
Сведения должны быть переданы в электронном виде
в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2019 г.
Регистрационный № 53482.
Приказ Минпромторга России от 25 октября 2018 г.
№ 4237 «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче лицензий и других
разрешительных документов на экспорт и (или)
импорт отдельных видов товаров, утвержденный
приказом Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
от 18 октября 2017 г. № 3624»
Уточнен порядок получения лицензий на ввоз и вывоз
отдельных видов товаров.
Скорректирован регламент Минпромторга России по
выдаче разрешительных документов на экспорт и (или)
импорт отдельных видов товаров.
⇒
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Указано, что в местах ожидания и приема заявителей
размещаются информационные стенды или оборудуется
информационный электронный терминал, предоставляющий информацию о порядке предоставления услуги.
Уточнено, что услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предусмотрено исправление опечаток и ошибок в выданных в результате оказания услуги документах.
Пересмотрен досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства и его должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2019 г.
Регистрационный № 53447.
Приказ Минфина России от 11 декабря 2018 г.
№ 259н «Об утверждении Порядка осуществления
территориальными органами Федерального
казначейства санкционирования расходов,
источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, при казначейском
сопровождении целевых средств в случаях,
предусмотренных Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Минфин указал, какие операции по расходованию
целевых средств сопровождает Казначейство в 2019 г.
На 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. Минфин
продолжает сохранять механизм казначейского сопровождения в отношении целевых средств, получаемых юрлицами на основании госконтрактов. Расходы санкционируют
территориальные органы Федерального казначейства.
В этом году казначейское сопровождение решено распространить на операции со средствами, получаемыми
по госконтрактам, заключаемым фондом капитального
ремонта субъекта Федерации. Фонд финансируется за
счет взносов собственников в многоквартирных домах.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2019 г.
Регистрационный № 53449.
Приказ Минфина России от 27 декабря 2018 г.
№ 290н «Об утверждении критериев
приостановления операций по лицевым счетам,
открытым в территориальных органах Федерального
казначейства при казначейском сопровождении
средств государственного оборонного заказа»
Счет исполнителя контракта по ГОЗ могут заморозить.
Минфин определил критерии приостановления операций по лицевым счетам, открытым в территориальных
органах ФК при казначейском сопровождении средств
гособоронзаказа.
Среди них — списание средств для оплаты труда или
внесения обязательных платежей в размере, превышающем 50% суммы контракта.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2019 г.
Регистрационный № 53492.

Приказ Минфина России от 26 декабря 2018 г.
№ 287н «О внесении изменений в Общие требования
к порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственного
(муниципального) учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 сентября 2010 г. № 114н»
Отчет о результатах деятельности учреждения станет
более информативным.
Минфин России скорректировал требования к отчету
о результатах деятельности государственного или муниципального учреждения.
Расширен перечень приводимых в отчете общих сведений об учреждении, результатах его работы и использовании
закрепленного за ним имущества.
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Кроме того, отчет дополнен новым разделом, где отражаются показатели эффективности деятельности учреждения, исполняющего госфункции.
Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2019 г.
Регистрационный № 53566.
Приказ Минпросвещения России от 26 ноября 2018 г.
№ 243 «О внесении изменений в Порядок приема на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»
Изменился порядок поступления в учреждения среднего
профобразования.
Минпросвещения уточнило порядок приема граждан
на обучение по программам среднего профобразования.
Предусмотрена возможность поступить по целевому
договору. При приеме будут учитываться определенные
индивидуальные достижения граждан. Дополнен перечень специальностей, требующих у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2019 г.
Регистрационный № 53458.
Совместное письмо Минфина России и Федерального
казначейства от 21.01.2019 №№ 02-096-07/2736,
№ 07-04-05/02-932 «О составлении и представлении
годовой бюджетной отчетности, годовой
консолидированной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных
учреждений главными администраторами средств
федерального бюджета за 2018 год»
Появилась методичка по составлению годовой бюджетной, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений за 2018 г.
Минфин и Федеральное казначейство выпустили совместное письмо по вопросам формирования и предоставления годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных
бюджетных и автономных учреждений за 2018 г. Указаны
акты, которыми следует руководствоваться при составлении отчетности, прописаны правила на случай, если
отчетность содержит гостайну. Сделана ссылка на сроки
направления документов.
Бюджетная отчетность без числовых значений показателей и без пояснений формируется со статусом
«показатели отсутствуют».
Информацию о дополнительных аналитических показателях, которые устанавливают главные администраторы
средств федерального бюджета, нужно направить в оба
ведомства.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 21 января 2019 г. № 6-П «По делу о проверке
конституционности статьи 112 Кодекса
административного судопроизводства Российской
Федерации в связи с жалобой граждан Н.А. Баланюк,
Н.В. Лаврентьева, И.В. Попова и В.А. Чернышева»
КС указал, при каких условиях в спорах с властью
с истца могут быть взысканы расходы на представителя
заинтересованного лица.
Истцы, которые проиграли дело о признании незаконным решения госоргана, оспорили норму, допускающую взыскание с них расходов на представителя
заинтересованного лица.
КС РФ признал норму конституционной. Если истец
проиграл спор вокруг решения, действий (бездействия)
органа публичной власти, то суд может взыскать с него расходы на представителя заинтересованного лица, которое
участвовало на стороне административного ответчика,
при следующих условиях.
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Первое — поведение такого лица во время процесса
помогло принятию судебного акта в пользу ответчика.
Второе — расходы были вынужденными, разумными и не
были обусловлены целью помешать истцу в защите прав
(как собственных, так и других лиц).
Приказ ФНС России от 19 декабря 2018 г.
№ ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата
счета-фактуры, формата представления документа
об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании услуг),
включающего в себя счет-фактуру, и формата
представления документа об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав
(документа об оказании услуг) в электронной форме»
ФНС обновила электронные форматы счета-фактуры
и первичных документов.
Утверждены новые электронные форматы счета-фактуры и первичных документов о передаче товаров (работ,
услуг, имущественных прав). Они заменят форматы 2016 г.
При этом выделены 2 вида первичных документов об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документов об оказании услуг). Первый не включает в себя счет-фактуру и применяется только при оформлении фактов хозяйственной жизни, второй счет-фактуру
содержит и применяется также при расчетах по НДС.
До конца 2019 г. счета-фактуры можно составлять как
по прежнему формату, так и по новому.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2019 г.
Регистрационный № 53443.
Постановление Правительства Калужской области
от 14 января 2019 г. № 4 «Об установлении порядка
утверждения границ территории выявленного
объекта культурного наследия»
Определена процедура утверждения границ территории
выявленного объекта культурного наследия, расположенного на территории Калужской области.
Утверждение границ территории выявленного объекта
культурного наследия осуществляется управлением по
охране объектов культурного наследия Калужской области.
Границы территории выявленного объекта культурного
наследия, за исключением границ территории выявленного
объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории выявленного объекта культурного
наследия.
Границы территории выявленного объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ в соответствии с законодательством.
Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия подлежит рассмотрению управлением
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня его
поступления.
Решение об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия оформляется приказом
управления.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
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Правоотношения в сфере садоводства,
огородничества и дачного хозяйства
теперь регулируются новым законом
С 1 января 2019 года отношения, возникающие в связи
с ведением гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд, регулируются Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации.
Стоит отметить, что Федеральный закон от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» утратил силу ввиду
принятия вышеуказанного закона.
В новом Законе дается определение таких понятий, как
садовый земельный участок, огородный земельный участок,
хозяйственные постройки, имущество общего пользования,
земельные участки общего назначения, взносы.
Также, в указанном Законе определены особенности гражданско-правового положения некоммерческих
организаций, создаваемых гражданами для ведения
садоводства или огородничества.
Например, в частности:
– устанавливается организационно-правовая форма некоммерческой организации, создаваемой гражданами
для ведения садоводства и огородничества;
– регламентируется порядок ведения садоводства и огородничества на земельных участках, расположенных в границах
территории ведения садоводства или огородничества, без
участия в товариществе;
– определяется порядок ведения садоводства и огородничества на садовых и огородных земельных участках без
создания товарищества;
– устанавливаются порядок создания товариществ, права
и обязанности его членов, основания и порядок принятия
в члены товарищества и прекращения членства, порядок
внесения и использования членских взносов, порядок
контроля за органами товарищества (председателем
и правлением), в т.ч. при расходовании ими денежных
средств товарищества;
– регулируются особенности образования земельных
участков, расположенных в границах территории ведения садоводства или огородничества, особенности
строительства объектов капитального строительства;
– предусматривается порядок государственной и муниципальной поддержки граждан, занимающихся садоводством
и огородничеством, а также создаваемых ими организаций
в этой сфере.
Учредительные документы, а также наименования
некоммерческих организаций, созданных гражданами
для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства, подлежат приведению в соответствие с новыми
положениями при первом изменении учредительных документов указанных организаций. Изменение наименований
не требует внесения изменений в правоустанавливающие
и иные документы, содержащие их прежние наименования. Внесение таких изменений может осуществляться по
желанию заинтересованных лиц.
Старший помощник прокурора города Обнинска
Марина ИЗОТЕНКОВА

Энциклопедия решений. Корпоративное право
Энциклопедия содержит решения вопросов, возникающих в повседневной деятельности организаций, а также
набор актуальных экспертных комментариев, аналитических статей, подборку разъясняющих писем контролирующих
органов и судебной практики.
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Филатова Л.Н. Игла времени: Проза. — Калуга: Изд-во АКФ
«Политоп», 2019.
Людмила Николаевна Филатова живёт
и работает в Калуге, член Союза писателей
России, лауреат всероссийских литературных премий «Звезда полей» им. Николая
Рубцова и «Отчий дом» им. Братьев И.В.
и П.В. Киреевских, а также дважды лауреат

Калужской областной премии им. Марины
Цветаевой, автор одиннадцати книг поэзии
и ряда сборников избранного, рассказов,
повестей и пьес, публиковалась в антологии
русской женской поэзии «Вечерний альбом»
изд. «Современник», в сборнике «Современная русская лирика изд. «Советская
Россия», в «Антологии русского лиризма ХХ
век», в журналах «Истоки», «Современник»,
«Мир Паустовского» и др.

Любезный читатель!

Научно-издательский центр «Луч»
рассказывает о своих книгах
в каждом выпуске газеты.

Тираж книги изготовлен
типографией

«Наша полиграфия»

А.Н. Маслов. «Как выучить
таблицу умножения»
Таблица умножения не
изучается в школе.
Используя предложенный
метод, ученик самостоятельно
составит таблицу сложения
и таблицу умножения. Во время этой творческой работы он
неизбежно запомнит таблицы
сложения и умножения. Не
следует предлагать ученику
заучивать готовую таблицу
умножения. Запоминание умножения появится неявно,
в виде прямоугольников таблицы умножения.
Метод изучения таблицы умножения пригоден для
способных учеников, но ленящихся выучить таблицу
умножения, а также для учеников, которые при обычном
способе не способны выучить таблицу умножения.
Книги НИЦ «Луч» можно приобрести в Музее истории
космонавтики: Калуга, ул. Академика Королёва, 2, или
в интернет-магазине «Лабиринт» http://www.labirint.
ru, в Калуге выдача в БЦ «Гагаринский»: ул. Гагарина, 4,
офис № 114-1.

Книги местных авторов можно приобрести в КОНБ им. В.Г. Белинского

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
2
1
5
7

Присваиваем
ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ

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

31 января 2019

Правовой курьер — Калуга

Письма ФНС России

От 15 января 2019 г. № ЕД-4-2/356@
«О направлении рекомендуемых форм документов,
используемых налоговыми органами при реализации
своих полномочий в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах»
ФНС обновила формы используемых налоговиками
документов.
ФНС рекомендовала обновленные формы документов,
которые используются налоговиками в рамках своих полномочий. Это, например, уведомление о выездной проверке,
постановление о привлечении специалиста (переводчика) для участия в налоговом контроле, приглашение для
получения документов.
Новые формы нужно применять по мере их реализации
в ПП КР АИС «Налог-3» (планируется в I квартале 2019 г.).
Ранее доведенные формы применяться не будут.
От 21 января 2019 г. № БС-4-11/734@
«О направлении ответа»
ФНС указала на нюансы формирования расчета по
страховым взносам в ПК «Налогоплательщик ЮЛ».
ФНС сообщила, что в ПК «Налогоплательщик ЮЛ»
в режиме формирования расчета по страховым взносам
реализована проверка данных. Если есть ошибки, то последует отказ в формировании файла в формате передачи данных в электронной форме и бумажного носителя
с двумерным штрих-кодом.
В ПК реализованы предупреждения для плательщика
о возможных несоответствиях, что не препятствуют формированию файла в формате передачи данных в электронном
виде и расчета на бумажном носителе.
От 21 января 2019 г. № БС-4-11/799@
«О рассмотрении проблемных вопросов»
ФНС напомнила о позиции судов по определению
размера страховых взносов на ОПС предпринимателями,
применяющими УСН.
ФНС проанализировала судебную практику и разъяснения Минфина по вопросу исчисления страховых взносов
ИП, применяющими УСН.
Минфин в письме от 12 февраля 2018 г. № 03-15-07/8369
разъяснил, что вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов за соответствующий расчетный
период предусмотрен только в отношении тех ИП, которые
уплачивают НДФЛ.
Для определения размера страхового взноса по ОПС за
соответствующий расчетный период для ИП, применяющих
УСН, как производящих, так и не производящих выплаты
и иные вознаграждения физлицам, величиной дохода является сумма фактически полученного ими дохода от деятельности за этот расчетный период. Верховный Суд РФ
отказал признать упомянутое письмо недействующим.
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К рассматриваемым правоотношениям нельзя применять постановление Конституционного Суда РФ о проверке норм Закона о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ,
ФФОМС во взаимосвязи с положениями НК РФ. Речь шла
об иных нормах, регулирующих отношения с участием ИП,
уплачивающих НДФЛ.
Складывающаяся судебная практика рассмотрения
споров по данному вопросу неоднозначна: рассмотрено
порядка 40 дел в пользу плательщиков и 17 дел — в пользу
налоговых органов. ФНС будет проводить оперативный
мониторинг практики рассмотрения судами таких дел.
От 18 января 2019 г. № СД-4-3/687@
«О согласовании проекта ответа Минфина России»
НДС: что понимается под электронными услугами.
НК РФ установлены особенности исчисления и уплаты
НДС при оказании иностранными организациями услуг
в электронной форме. Минфин указал, что это касается
услуг, которые оказываются не только через Интернет, но
и через усовершенствованную виртуальную частную сеть.

⇒

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
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.
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От 18 января 2019 г. № БС-4-21/601@
«О направлении структуры ведомственных
классификаторов/справочников, используемых
в АИС «Налог-3» для администрирования
налогообложения имущества»
ФНС урегулировала вопросы ведения классификаторов
для администрирования имущественных налогов.
ФНС определила структуру и порядок ведения классификаторов (справочников) для исчисления имущественных
налогов граждан и для камеральной проверки налоговой
отчетности по транспортному, земельному налогу и налогу
на имущество организаций.
Классификаторы используются в АИС «Налог-3».
От 16 ноября 2018 г. № БС-4-21/22277@
«О рассмотрении обращения»
ФНС напомнила, как быть с налоговыми декларациями
при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности.
Плательщики НДС и налога на прибыль могут подать
единые (упрощенные) декларации, если они не занимаются
деятельностью и не имеют объектов налогообложения.
Декларации предоставляются ежеквартально.
Относительно деклараций по налогу на имущество ведомство напомнило, что ее подают организации, имеющие
объекты налогообложения.
Организации, которые не выплачивают доход гражданам, не обязаны формировать справки 2-НДФЛ и расчеты
6-НДФЛ.
Что касается расчетов по страховым взносам, то их нужно предоставлять даже при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности, но с нулевыми показателями. ФНС
разъяснила порядок заполнения некоторых разделов.
От 24 января 2019 г. № БС-4-21/1089@
«О рассмотрении обращения»
ФНС выпустила дополнительные разъяснения о налогообложении земельных участков для дачного строительства, принадлежащих ИП.
ФНС напомнила о позиции судов об уплате земельного
налога в отношении участков для дачного строительства
из земель с/х назначения, принадлежащих ИП. Имеются
следующие обстоятельства для применения ставки 1,5%
от кадастровой стоимости:
– наличие множественности участков, принадлежащих ИП,
основным видом деятельности которого является продажа
недвижимости;
– установление признаков коммерческого землепользования, в т. ч. создание на соответствующей территории
инфраструктуры, наличие фактов дальнейшей реализации
участков.
Налоговики должны учитывать указанные обстоятельства в зависимости от конкретной ситуации.
От 24 января 2019 г. № БС-4-21/1092@
«О налогообложении земельных участков,
предназначенных для строительства коттеджей»
Как налоговикам развеять сомнения относительно
ставки земельного налога для участков под строительство
коттеджей.
ФНС напомнила, что ставки земельного налога вводятся актами представительных органов муниципальных
образований и не могут превышать предельных значений,
которые указаны в НК РФ для отдельных категорий и видов
разрешенного использования участков.
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Виды разрешенного использования земельных участков
«для строительства коттеджей», «для размещения коттеджей», «под коттеджную застройку» в НК РФ не указаны. По
мнению Минэкономразвития, вид «для строительства коттеджей» в большей степени соответствует коду 2.1 «для индивидуального жилищного строительства» Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков.
Если есть сомнения, какую ставку налога применять
в отношении земельных участков с видом разрешенного
использования «для строительства коттеджей», «для размещения коттеджей», «под коттеджную застройку», нужно
направить в уполномоченные органы запросы об установлении соответствия между вышеуказанными видами
и классификатором.
От 10 января 2019 г. № ЕД-4-2/55 «О соблюдении
процессуальных сроков, предусмотренных
Налоговым Кодексом Российской Федерации»
Если проверяемый не явился на расмотрение материалов налоговой проверки, но был извещен, решение могут
принять без него.
ФНС России указала, что несоблюдение сроков при
совершении налогового контроля не меняет исчисление
сроков принудительных мер. Они должны учитываться
в установленной продолжительности.
На практике это может привести к существенным затруднениям или к невозможности принудительного взыскания налоговой задолженности. Перенос рассмотрения
материалов проверки может быть связан с тем, что проверяемому лицу надо дать возможность ознакомиться с материалами проверки или участвовать при их рассмотрении
в налоговом органе. Если проверяемый надлежаще извещен, но не присутствовал при рассмотрении материалов,
решение может быть принято в его отсутствие.
От 18 января 2019 г. № СД-4-3/689@
«О налоге на добавленную стоимость»
О восстановлении НДС.
В связи с изменением налогового законодательства
ФНС разъяснила порядок восстановления НДС при получении бюджетных субсидий (инвестиций) на приобретение
товаров (работ, услуг).
От 17 января 2019 г. № БС-3-11/222@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила нюансы обложения НДФЛ доходов от
продажи имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
До 1 января 2019 г. НДФЛ облагалась продажа любого
имущества, непосредственно используемого в предпринимательской деятельности. С нового года граждане могут
не уплачивать НДФЛ с доходов от продажи жилья, дач,
садовых домиков, транспортных средств, которые они
использовали в предпринимательской деятельности, при
условии соблюдения установленного минимального срока
владения данным имуществом.
Из налоговой базы можно вычесть расходы, в т.ч.
понесенные до 2019 г., связанные с приобретением указанного имущества за вычетом ранее учтенных расходов
при применении им специальных налоговых режимов или
в составе профессиональных налоговых вычетов. Условие — представление в налоговый орган подтверждающих
документов.

Факт

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

31 января 2019
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Предложения по работе
в АКФ «Политоп» смотрите
на нашем сайте.

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

15

№3

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.
Б Е С П Л АТНЫЕ Ч АСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕН ИЯ Н АШИХ П АРТ Н ЕРОВ

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

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!
Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77
Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО «Полисервис»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано ИП Череватенко,
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается, Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 248016, Калуга,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
ул. К.Либкнехта, 18, оф.424, еmail: polytope@kaluga.net

Тираж

10 000 экз.

Бесплатно

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

16

Правовой курьер — Калуга

№3

31 января 2019

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Онлайн-архив судебных решений:

без дополнительной оплаты
Около

14
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит
хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

34 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Более
30 млн судебных
решений
мировых судей.
Онлайн-архив судебных решений судов общей юрисдикции и онлайн-архив практики
мировых судей доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей
комплект содержит информационный блок «Практика судов общей юрисдикции».
Доступ к онлайн-архивам производится:
по соответствующей кнопке в разделе Все решения ГАРАНТа;
по соответствующей ссылке раздела Сервисы Главной страницы Интернет-версии системы;
по баннеру в Основном меню системы;
при обращении по ссылке Продолжить поиск в онлайн-архивах в списках документов.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы еженедельно пополняются новыми решениями.

