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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.

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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

В организации действует сменный график работы — 2/2 и учетный период — год. В каждом месяце
у одной смены получается меньшее количество часов,
чем про производственному календарю, у другой смены —
больше. Речь идет о таких работниках, как официанты,
повара, кассиры, метрдотели, бармены. Графиком заложена недоработка, при этом каждый месяц работники получают полный оклад (согласно штатному расписанию).
В случаях, когда работа по графику выпадает на нерабочий праздничный день, оплата труда за месяц по факту
не повышается (т.е. работник получает только оклад),
при этом в графике предусматривается меньшее количество рабочих часов в соответствующем месяце (напр.,
по графику сменности работник должен отработать 23
февраля 8 часов, по производственному календарю норма рабочих часов в феврале составляет 159 часов, а закладывается в график только 142 часа). При увольнении
сотруднику оплачиваются часы, которые он отработал
сверх часов по производственному календарю.
В конце года (учетный период — год) переработок,
исходя из производственного календаря, нет.
Правильно ли рассчитывается заработная плата
сотрудникам? Или, чтобы выплачивать каждый месяц
оклад, учетный период должен быть не год, а месяц?
Правомерны ли действия работодателя?
Согласно ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Для некоторых категорий работников устанавливается
продолжительность ежедневной работы (ст. 94 ТК РФ).
Когда по условиям производства (работы) не может быть
соблюдена установленная для данной категории работников
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, ст. 104 ТК РФ допускает введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала
нормального числа рабочих часов. Согласно части третьей
ст. 104 ТК РФ нормальное число рабочих часов за учетный
период определяется исходя из установленной для данной
категории работников еженедельной продолжительности
рабочего времени. Продолжительность учетного периода,
в рамках которого будет соблюдаться норма рабочего времени, не может превышать года, а для отдельных категорий
работников существуют и иные ограничения продолжительности учетного периода1. Ограничения по продолжительности учетного периода для указанных в вопросе работников
нормативно-правовыми актами не предусмотрены.
Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени в зависимости
от установленной продолжительности рабочего времени
в неделю установлен приказом Минздравсоцразвития
России от 13.08.2009 № 588н (далее — Порядок).
Как следует из приведенных норм, само по себе введение суммированного учета рабочего времени не позволяет
работодателю изменять нормальную продолжительность
рабочего времени: в отдельных отрезках учетного периода
(напр., неделях) продолжительность рабочего времени
может быть больше или меньше нормы, но в целом за
учетный период норма все равно должна быть соблюдена.
Согласно части первой ст. 21 ТК РФ работник имеет право
на предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором. Этому праву корреспондируетсоответствующая
обязанность работодателя (часть вторая ст. 22, часть первая
1
Например, максимальный учетный период для работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 3
месяца (часть первая ст. 104 ТК РФ); для водителей, занятых на перевозках для сезонных работ, — 6 месяцев; для прочих водителей — 1 месяц
(п. 8 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей, утвержденного приказом Минтранса РФ
от 20.08.2004 № 15) и т.п.

cт. 56 ТК РФ). Поэтому сотрудники с суммированным
учетом рабочего времени должны иметь возможность отработать исчисленную в соответствии с Порядком норму
рабочего времени в течение учетного периода.
При наличии недоработки речь идет о незаконном
лишении работника возможности трудиться. В этом случае в силу ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить
работнику не полученный им заработок за все недоработанные часы. Эти часы оплачиваются в размере среднего
заработка, рассчитанного по правилам ст. 139 ТК РФ (п. 62
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации»).
Вместе с тем работники, которым установлен оклад, отработавшие все предусмотренные графиком часы, должны
получить полную сумму оклада и в ситуации, когда запланированное число рабочих часов меньше нормы. Ведь согласно ст. 129 ТК РФ под окладом понимается фиксированный
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Свои трудовые (должностные)
обязанности работник должен исполнять в течение рабочего
времени, установленного правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудового договора (ст.ст. 21, 56,
91 ТК РФ). При суммированном учете, если учетный период
превышает месяц, сотрудник в отдельные месяцы может
работать больше или меньше нормы рабочего времени,
исчисленной в соответствии с Порядком. При составлении
графика важно лишь, чтобы в целом за учетный период
норма рабочего времени была соблюдена. По смыслу положений ст. 129 ТК РФ работник, полностью отработавший
предусмотренное графиком количество часов соответствующего месяца, должен получить полную сумму оклада (см.
также вопрос-ответ Роструда)2. Для исполнения работодателем этой обязанности устанавливать продолжительность
учетного периода, равную одному месяцу, не нужно.
Таким образом, поскольку режим рабочего времени устанавливается работодателем, то именно на нем лежит ответственность, в т.ч. материальная, за недоработку, возникшую
в результате применения такого режима. В связи с этим работодателю при недоработке в конкретных месяцах следует
выплатить работнику оклад за такой месяц в полном объеме.
Согласно ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни производится по
письменному распоряжению работодателя и при наличии в
необходимых случаях письменного согласия работников3.
Праздничные дни допускается устанавливать в качестве
рабочих при производстве работ, приостановка которых
невозможна по производственно-техническим условиям
(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также
неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ4.
2
Уменьшение суммы оклада допускается только в ситуации, когда
работник пропустил некоторые рабочие дни (часы), напр., вследствие
временной нетрудоспособности, отпуска, исполнения государственных
или общественных обязанностей, прогула и т.п.
3
Смотрите подробнее в материале: Энциклопедия решений. Оформление работы в выходные и праздники.
4
Отметим, работы, перечисленные в части шестой ст. 113 ТК РФ, выполняются в соответствии с установленным в организации режимом рабочего
времени, который работники обязаны соблюдать (ст.ст. 21, 100, 189 ТК РФ).
При выполнении работы в такие дни не требуется получения письменного
согласия работников. Судебная практика подтверждает такой вывод (см.,
напр., решение Оренбургского областного суда от 11.07.2012 по делу № 21254/2012, определение СК по гражданским делам Кемеровского областного
суда от 14.01.2016 по делу № 33-376/2016). Такой же точки зрения придерживается Роструд (см., напр., вопросы-ответы 1, 2). Такие дни проставляются в
графике как рабочие. Соответственно, график работы (сменности), в котором
тот или иной нерабочий праздничный день для конкретного работника указан
в качестве рабочего, сам по себе является письменным распоряжением
работодателя, предусмотренным частью восьмой ст. 113 ТК РФ.

7 февраля 2019

Правовой курьер — Калуга

Так как нерабочие праздничные дни являются таковыми
для всех работников вне зависимости от того, предусмотрена работа в эти дни графиком или нет, то работа
в праздник в любом случае должна оплачиваться в повышенном размере по правилам, установленным ст. 153 ТК РФ.
В случае, когда работа выполняется работником в праздничный день и она была запланирована графиком сменности,
работнику производится доплата в размере одной ставки
сверх оклада. Ведь такая работа уже должна быть оплачена
в одинарном размере в составе оклада, который полагается
за все отработанные часы, предусмотренные графиком5.
Согласно части третьей ст. 153 ТК РФ по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха
(далее также — отгул). Как следует из этой нормы, другой
день отдыха предоставляется именно по желанию работника. Кроме того, формулировка «может быть предоставлен»
означает, что работодатель вправе отказать в предоставлении другого дня отдыха, если это не отвечает его интересам.
В случае невозможности предоставления отгула работодатель обязан оплатить работу в выходной или праздник
в повышенном размере в сроки выплаты заработной платы,
установленные в организации в соответствии со ст. 136 ТК
РФ. Таким образом, любой работник, отработавший в нерабочий праздничный день, в т.ч. и тот, чья работа в нерабочий
праздничный день была предусмотрена графиком работы
(сменности), вправе обратиться к работодателю с просьбой
о предоставлении другого дня отдыха, который по правилам
ст. 153 ТК РФ оплачиваться не должен. А работодатель
решает, предоставить работнику такой день или нет.
При этом по смыслу закона другой день отдыха не
может предоставляться работнику в его выходной день
по графику, поэтому ситуация, указанная в вопросе, не
может квалифицироваться как соблюдение требований
законодательства, предусмотренных ст. 153 ТК РФ.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Юлия РАЧЕНКОВА

?

Можно ли при приеме на работу сотрудника предпенсионного возраста (мужчина 1959 г.р.) устанавливать ему испытательный срок?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если коллективным договором не предусмотрен запрет
на установление испытательного срока при приеме работников предпенсионного возраста, то испытание таким
работникам может устанавливаться на общих основаниях
в соответствии со ст. 70 ТК РФ. Трудовое законодательство
не содержит запрета для установления испытания при
приеме на работу граждан предпенсионного возраста.
Обоснование вывода:
При заключении трудового договора стороны могут
оговорить условие об испытательном сроке работника
в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Оно должно быть указано в тексте трудового договора, отсутствие такого пункта будет означать, что работник принят
без испытания (часть первая и вторая ст. 70 ТК РФ).
5

Рекомендуем ознакомиться также с материалом: Энциклопедия
решений. Расчет доплаты за работу в выходные и праздники при суммированном учете рабочего времени.
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Трудовое
бесправие
Выпуск 49
Согласно части четвертой ст. 70 ТК РФ испытание при
приеме на работу не устанавливается для:
– лиц, поступающих на замещение должности по конкурсу,
проведенному в установленном законом порядке;
– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет;
– лиц, не достигших возраста 18 лет;
– лиц, получивших среднее специальное или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение
1 года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от
другого работодателя по согласованию между работодателями;
– лиц, принимаемых на работу на срок до 2 месяцев;
– других лиц, круг которых установлен законом или коллективным договором.
При этом законодательство не предусматривает запрета на установление испытательного срока при приеме
работников предпенсионного возраста1.
Вместе с тем, как следует из положений ст. 70 ТК РФ,
запрет на установление испытательного срока при приеме
на работу работников предпенсионного возраста может
быть установлен действующим в организации коллективным договором.
Следовательно, если в рассматриваемой ситуации
действующий в организации коллективный договор не содержит запрета на установление испытательного срока при
приеме на работу работников предпенсионного возраста,
то испытание таким работникам может устанавливаться
на общих основаниях в соответствии со ст. 70 ТК РФ.
Законодательством также не предусмотрено и особого
порядка проведения процедуры установления испытательного срока в отношении такой категории работников2.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр КАМЕНЩИКОВ
Продолжение Правового консалтинга на стр.5 ⇒

1
Трудовое законодательство не содержит такого понятия, как «предпредпенсионный возраст». При применении ст. 144.1 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за необоснованное увольнение с работы
лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, под таким возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии
с пенсионным законодательством РФ (Примечание к статье).
2
Подробнее об установлении испытательного срока при приеме на
работу см.: Энциклопедия решений. Условие трудового договора об
испытании.

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств,
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:
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+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»
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?

Физическое лицо продало свое транспортное средство, которым оно владело более трех лет. При этом
физическое лицо это же транспортное средство использовало в своей предпринимательской деятельности по ИП.
ИП применяет УСН и ЕНВД. Проданное в 2018 году транспортное средство (грузовой автомобиль) использовалось
в деятельности, облагаемой ЕНВД (грузоперевозки). Продажа транспортного средства является разовой операцией, но соответствующий вид деятельности заявлен в составе осуществляемых ИП видов деятельности. После продажи транспортного средства нужно ли платить какие-либо
налоги? Нужно платить НДФЛ 13% или 6% от дохода по УСН?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Доходы от продажи транспортного средства в рассматриваемой ситуации облагаются налогом, уплачиваемым в связи с применением УСН.
Обоснование вывода:
Применение УСН ИП предусматривает их освобождение
от обязанности по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением НДФЛ, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов,
а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пп. 2 и 5 ст. 224 НК РФ) (п. 3 ст. 346.11 НК РФ).
Организации и ИП, перешедшие в соответствии с главой 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД по одному или нескольким
видам предпринимательской деятельности, вправе применять УСН в отношении иных осуществляемых ими видов
предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 346.12 НК РФ).
Уплата ИП ЕНВД предусматривает их освобождение от
обязанности по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой
ЕНВД) (п. 4 ст. 346.26 НК РФ).
Исходя из п. 1 ст. 2 ГК РФ, под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Доход
от продажи имущества, использовавшегося в предпринимательской деятельности, непосредственно связан с предпринимательской деятельностью (см. также постановление
Президиума ВАС РФ от 16.03.2010 № 14009/09).
В данном случае налогоплательщик применяет ЕНВД
в отношении вида предпринимательской деятельности,
предусмотренного подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК РФ: оказание
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и ИП, имеющими на праве
собственности или ином праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания таких услуг.
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Операции по реализации основного средства (в т.ч. разовая операция) не подлежат налогообложению в рамках ЕНВД.
Соответственно, ИП, одновременно применяющему УСН, при
реализации имущества, осуществляемой вне рамок предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, следует
исчислить налоги в отношения дохода, полученного в связи
с такой реализацией, в рамках УСН (см., напр., письма Минфина России от 13.07.2018 № 03-11-11/48801, от 29.01.2016
№ 03-11-09/4088, от 04.02.2014 № 03-11-11/4372).
При определении объекта налогообложения по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, учитываются
доходы, определяемые в порядке, установленном пп. 1 и 2
ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ), т.е. доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее
также — доходы от реализации), определяемые в порядке,
установленном ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы,
определяемые в порядке, установленном ст. 250 НК РФ.
Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации
имущественных прав (п. 1 ст. 249 НК РФ). Товаром для целей
НК РФ признается любое имущество, реализуемое либо
предназначенное для реализации (п. 3 ст. 38 НК РФ).
Доходы от продажи имущества, используемого в предпринимательской деятельности, учитываются в составе
доходов от реализации при определении налоговой базы
по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
Данный порядок налогового учета указанной операции
распространяется на ИП, совмещающих применение УСН
и ЕНВД (см., напр., письма Минфина России от 29.01.2016
№ 03-11-09/4088, от 29.12.2014 № 03-11-11/68030, от
15.08.2014 № 03-11-11/41050).
Таким образом, доходы от продажи транспортного средства в рассматриваемой ситуации облагаются налогом,
уплачиваемым в связи с применением УСН. К аналогичным
выводам в схожей ситуации пришли судьи в постановлении
Девятнадцатого ААС от 19.07.2018 № 19АП-4308/18.
С 01.01.2019 Федеральными законами от 27.11.2018
№ 424-ФЗ и № 425-ФЗ изменен п. 17.1 ст. 217 НК РФ,
предусматривающий освобождение от налогообложения
НДФЛ доходов физических лиц от продажи имущества,
находившегося в их собственности более установленных
сроков.
До 01.01.2019 положения п. 17.1 ст. 217 НК РФ не распространялись на доходы, получаемые физическими лицами от
реализации ценных бумаг, а также на доходы, получаемые
физическими лицами от продажи имущества, непосредственно используемого в предпринимательской деятельности (абзац четвертый п. 17.1 ст. 217 НК РФ в редакции,
действовавшей до 01.01.2019).
⇒

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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С 01.01.2019 Федеральным законом от 27.11.2018
№ 425-ФЗ абзац четвертый п. 17.1 ст. 217 НК РФ после слов
«от продажи имущества» дополнен словами «(за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или доли
(долей) в них, а также транспортных средств)».
Соответственно, с 01.01.2019 доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период, от
продажи транспортных средств, находившихся в собственности налогоплательщика 3 года и более, не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) НДФЛ
даже в том случае, если транспортные средства непосредственно использовались в предпринимательской деятельности (см. также информацию ФНС России от 17.12.2018
«С 1 января меняется порядок налогообложения доходов
при продаже имущества, ранее используемого ИП»).
В рассматриваемой ситуации доход был получен в 2018
году. Новая редакция п. 17.1 ст. 217 НК РФ на такой доход
не распространяется. Полученный доход не подлежит налогообложению НДФЛ по той причине, что он получен от
предпринимательской деятельности, в отношении которой
ИП применяет УСН (п. 3 ст. 346.11 НК РФ, см. также письмо
Минфина России от 15.08.2014 № 03-11-11/41050).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Степан АРЫКОВ

?

ИП (турагент, УСН) работает по договору реализации
туристского продукта, в договоре 3 стороны — туроператор, турист и турагент, в договоре установлена
сумма вознаграждения турагента.
Можно ли договор считать агентским?
Нужно ли в книге доходов и расходов отражать сумму
посреднического вознаграждения?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В данном случае реализация туристского продукта
осуществляются в рамках агентского договора.
Суммы, поступающие от покупателей, а также суммы,
подлежащие перечислению принципалу (принципалам),
в книге учета доходов и расходов не отражаются.
При этом агентское вознаграждение отражается в графе
4 Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН на общих
основаниях.
Обоснование вывода:
Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора (п. 4 ст. 1005 ГК РФ).
В частности, продвижение и реализация туристского
продукта осуществляются турагентом от имени и по поручению туроператора либо от своего имени на основании
агентского договора, заключаемого между туроператором
и турагентом. Условия этого договора должны соответствовать общим положениям ГК РФ о договорах, соответствующим нормам ГК РФ об агентском договоре, а также
специальным требованиям, предусмотренным ст. 9 Федерального закона «Об основах туристской деятельности
в РФ» от 24.11.1996 № 132-ФЗ.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от
своего имени и за счет принципала, приобретает права
и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был
назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки (п. 1 ст. 1005 ГК
РФ). Иными словами, в отношениях с покупателями именно
турагент выступает в качестве продавца.
Вместе с тем субъектам УСН следует иметь в виду следующие обстоятельства.
При определении объекта налогообложения по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН (далее —
Налог), учитываются доходы, определяемые в порядке,
установленном п.п. 1, 2 ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).
При этом не учитываются, в частности, доходы, указанные
в ст. 251 НК РФ (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).
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В силу подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы по Налогу не учитываются доходы в виде
имущества (включая денежные средства), поступившего
комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии,
агентскому договору или другому аналогичному договору,
а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента,
принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты
не подлежат включению в состав расходов комиссионера,
агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не
относится комиссионное, агентское или иное аналогичное
вознаграждение.
Таким образом, денежные средства, поступающие
в рассматриваемой ситуации ИП-турагенту от покупателей в связи с исполнением агентского договора, не
должны учитываться им при расчете налоговой базы по
Налогу. У агента, применяющего УСН, в составе доходов
при определении объекта налогообложения учитывается
только агентское вознаграждение. Аналогичная позиция
неоднократно высказывалась уполномоченными органами
(см., напр., письма Минфина России от 18.04.2018 № 0311-11/25816, от 15.01.2018 № 03-11-11/995, от 25.12.2017
№ 03-11-11/86266, от 19.12.2017 № 03-11-06/2/84953).
Налогоплательщики, применяющие УСН, обязаны вести
учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой
базы по Налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
УСН (далее — Книга), форма и порядок заполнения (далее — Порядок) которой утверждены приказом Минфина
России от 22.10.2012 № 135н (ст. 346.24 НК РФ).
Согласно п. 1.1 Порядка в Книге в хронологической
последовательности на основе первичных документов
позиционным способом отражают все хозяйственные
операции за отчетный (налоговый) период. Наряду с этим
п. 1.2 Порядка определяет, что налогоплательщики должны
обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность
учета показателей своей деятельности, необходимых для
исчисления налоговой базы и суммы Налога.
На основании п. 2.4 Порядка в графе 4 Книги отражаются доходы, определяемые в порядке, установленном
пп. 1 и 2 ст. 248 НК РФ. Доходы, указанные в ст. 251 НК РФ,
в графе 4 Книги не учитываются.
То есть ИП-агент в данном случае не должен отражать
в Книге денежные средства, поступающие от покупателей, поскольку они на основании подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ
в целях исчисления Налога не учитываются. В то же время
агентское вознаграждение отражается в графе 4 Книги на
общих основаниях.
В графе 5 Книги налогоплательщик отражает расходы,
указанные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ (п. 2.5 Порядка).
Так как имущество (включая денежные средства),
переданное агентом принципалу в связи с исполнением
обязательств по агентскому договору, в п. 1 ст. 346.16 НК
РФ не поименовано, то суммы, подлежащие перечислению принципалу (собственнику товаров), в графе 5 Книги
организацией не отражаются.
Рекомендуем также ознакомиться со следующим материалом:
Энциклопедия решений. Книга учета доходов и расходов
при УСН.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Валерий МОЛЧАНОВ

Материал рубрики подготовлен на
основе индивидуальных письменных
консультаций, оказанных в рамках услуги
Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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ООО (субъект малого и среднего предпринимательства) арендует офисное помещение. По договору
аренды вывоз мусора осуществляет арендодатель.
Должно ли ООО сдавать отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов
в территориальные органы Росприроднадзора по месту
осуществления своей хозяйственной деятельности?
В соответствии с п. 5 ст. 18 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах III категории, определенных
в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, представляют в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти или исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией в уведомительном
порядке отчетность об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов.
Порядок представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)
(далее — Порядок), устанавливающий требования к содержанию и представлению отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов
(далее — Отчетность), утвержден приказом Минприроды
России от 16.02.2010 № 30.
Согласно п. 3 Порядка субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уведомительном порядке
Отчетность в территориальные органы Росприроднадзора
по месту осуществления своей хозяйственной и иной
деятельности, в результате которой образуются отходы.
Из анализа вышеуказанных норм следует, что субъекты
малого и среднего предпринимательства обязаны представлять Отчетность в случае, если в процессе их деятельности образуются отходы производства и потребления.
Однако в рассматриваемой ситуации в процессе деятельности общества отходы не образуются. Соответственно, полагаем, что предоставление обществом Отчетности
не требуется.
Обращаем ваше внимание, что изложенная позиция является нашим экспертным мнением и может не совпадать
с точкой зрения иных специалистов.
К сожалению, никаких официальных разъяснений,
правоприменительной и судебной практики нам найти не
удалось. В связи с этим рекомендуем Вам обратиться за
соответствующими разъяснениями в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации по
почте (125993, Москва, Большая Грузинская ул., 4/6).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Объекты I категории обязаны получить
комплексное экологическое разрешение
С 1 января т.г. вступили в силу изменения, внесенные
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7-ФЗ, в соответствии с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность
на объектах I категории, обязаны получить комплексное
экологическое разрешение.
Данное разрешение выдается на отдельный объект,
оказывающий негативное воздействие на окружающую
среду, на основании заявки, подаваемой в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти.
С заявкой на получение комплексного экологического
разрешения вышеуказанные лица обязаны обратиться
в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года
включительно.
Вместе с тем предусмотрено, что разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на
выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, нормативы образования отходов
и лимиты на их размещение, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду и относящихся к областям применения наилучших
доступных технологий, до 1 января 2019 года, действуют до
дня получения комплексного экологического разрешения.
Согласно внесенным в данный федеральный закон изменениям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах III категории, необходимо представлять в уполномоченные органы исполнительной власти
в уведомительном порядке отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов.
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах IV категории разработка нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение и представление отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании, о размещении отходов не требуются.
Помощник Калужского
межрайонного природоохранного прокурора
Олеся ЩЕРБАКОВА

Их нравы

Италия на 5 лет снижает пенсионный возраст
Президентом Италии подписан декрет-закон о пенсионной реформе.
Новые правила выхода на пенсию позволят итальянцам выходить на пенсию в 62 года, имея 38 лет трудового стажа. Сейчас большинство жителей этой страны могут выйти на пенсию лишь в возрасте 67 лет. Но, как
и прежде, итальянцы смогут выходить на пенсию вне зависимости от возраста, при наличии трудового стажа
у мужчин 42 года и 10 месяцев и у женщин — 41 год и 10 месяцев.
Бюджету страны ежегодно это будет обходиться в 4—8 млрд евро дополнительно. Но правительство Италии
уверено, что более ранний выход на пенсию пожилых людей поможет решить проблему безработицы среди
молодежи.
Также в Италии вводится так называемый гражданский доход — специальные выплаты для малоимущих
безработных. Чтобы их получать (а это 780 евро в месяц), граждане должны доказать, что они действительно ищут работу, пройти курсы переквалификации, минимум 8 часов в неделю трудиться на общественных
работах и принять одно из трех предложений о трудоустройстве от службы занятости.
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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.

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

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

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

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Приказ ФНС России от 9 января 2019 г.
№ ММВ-7-11/3@ «О внесении изменений
в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 27.12.2010 № ММВ-7-3/768@»
ФНС уточнила форму 4-НДФЛ.
За 2019 год индивидуальные предприниматели на ОСН
отчитываются о предполагаемом доходе по уточненной
форме 4-НДФЛ. Внесен ряд технических изменений.
Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня
его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53648.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 1 февраля 2019 г. № 7-П «По делу о проверке
конституционности подпункта «п» пункта 2
Перечня видов заработной платы и иного дохода,
из которых производится удержание алиментов
на несовершеннолетних детей,
в связи с жалобой гражданина Г.А. Белоскова»
КС запретил удерживать алименты на детей с компенсации за использование личного транспорта на работе.
Гражданин оспорил норму, которая позволяла удерживать алименты на детей не только с его зарплаты, но
и с компенсационных выплат, которые он получал от работодателя за использование в трудовой деятельности
личного автотранспорта.
Конституционный Суд РФ признал норму неконституционной.
Названные выплаты не образуют реальный доход работника. Они не зависят от количества и качества труда и не
несут ему экономической выгоды вне зависимости от характеристик используемого имущества. Их расходование
работником по своему усмотрению не предполагается
Приказ Федерального казначейства
от 24 декабря 2018 г. № 42н «О Порядке открытия
лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
при казначейском сопровождении целевых средств
в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Об открытии казначейских счетов при сопровождении
целевых средств.
Утвержден Порядок открытия территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов организациям, не являющимся участниками бюджетного процесса,
и ИП при казначейском сопровождении целевых средств.
Порядок применяется при предоставлении субсидий,
бюджетных инвестиций, при госзакупках на сумму более
100 тыс. руб. за счет субсидий, при заключении договоров
на капремонт.
Положения, установленные для организаций, распространяются на обособленные подразделения организаций,
а также на КФХ без образования юрлица.
Установлено, что Порядок открытия и ведения лицевых
счетов территориальными органами Федерального казначейства распространяется на организации, не являющиеся участниками бюджетного процесса, КФХ и ИП до

исполнения (расторжения) соответствующего контракта,
договора, соглашения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2019 г.
Регистрационный № 53630.
Приказ Минфина России от 26 ноября 2018 г. № 238н
«Об утверждении порядка, формы и сроков
предоставления сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей,
органам государственной власти,
иным государственным органам, судам, органам
государственных внебюджетных фондов,
органам местного самоуправления,
Банку России, нотариусам»
Минфин определил, как получить сведения из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП.
Минфин определил порядок предоставления сведений
и документов из ЕГРИП и ЕГРЮЛ органам власти, судам,
органам государственных внебюджетных фондов, Банку
России и нотариусам. Информация будет предоставляться
по запросам, которые нужно подавать в органы ФНС.
Сведения будут предоставляться в течение 5 дней
в электронном виде.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2019 г.
Регистрационный № 53640.
Приказ Минфина России от 9 января 2019 г. № 2н
«О введении в действие международных стандартов
аудита на территории Российской Федерации
и о признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации»
В России начнут действовать 48 международных стандартов аудита.
Минфин России вводит в действие на территории
нашей страны 48 международных стандартов аудита.
Некоторые из них — пересмотренные.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2019 г.
Регистрационный № 53639.
Приказ Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ от 21 декабря 2018 г. № 651
«Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по осуществлению
федерального государственного контроля
за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны»
Росгвардия определила порядок проверок подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами.
Росгвардия и ее территориальные органы контролируют деятельность подразделений охраны юрлиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны. Госфункция исполняется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Установлены их сроки.
Закреплены права и обязанности участников мероприятий.
Определено содержание административных процедур.
Установлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) контролирующего органа и его должностных лиц.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53659.

⇒

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 300н
«О внесении изменений в приложения к приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению»
Бухучет в автономных учреждениях: введен новый план
счетов.
Минфин обновил План счетов бухучета автономных
учреждений и внес изменения в инструкцию по его применению. Это обусловлено принятием нового порядка
применения КОСГУ.
Приказ применяется при формировании учетной
политики и показателей бухучета, начиная с 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2019 г.
Регистрационный № 53601.
Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 297н
«О внесении изменений в приложения к приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета
и Инструкции по его применению»
Минфин меняет план счетов бюджетного учета.
С 2019 г. действует утвержденный в 2017 году порядок применения классификации операций сектора госуправления (КОСГУ). Классификация гармонизируется
с требованиями международных стандартов. В ней разграничиваются безвозмездные поступления на текущий
и капитальный ремонт, зарплата и иные выплаты. Поновому отражаются расходы на командировки, больничные,
исполнение судебных актов.
Операции группируются в зависимости от их экономического содержания. Кодам КОСГУ присваиваются
уникальные коды, сформированные с применением
буквенно-цифрового ряда. Одно из нововведений — детализация кодов КОСГУ. Для этого можно задействовать 3-й
разряд по статьям, связанным с увеличением стоимости
основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, акций и иных финансовых инструментов. Минфин России определил, как относить операции
на соответствующие группы, статьи и подстатьи КОСГУ.
В связи с этим Министерство пересмотрело план счетов бюджетного учета и Инструкцию по его применению.
Приказ применяется с 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2019 г.
Регистрационный № 53598.
Приказ Минфина России от 14 декабря 2018 г. № 264н
«Об утверждении Порядка осуществления
казначейского обеспечения обязательств
при казначейском сопровождении целевых средств»
Урегулировано обеспечение обязательств при казначейском сопровождении целевых средств.
Установлены правила казначейского обеспечения
обязательств при казначейском сопровождении целевых
средств.
Целевые средства предоставляются организациям
и ИП на основании федеральных госконтрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, а также
связанных с ними контрактов, договоров, соглашений.
Для обеспечения обязательств госзаказчик (главный
распорядитель средств федерального бюджета) представляет в территориальный орган Казначейства заявление
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на выдачу обеспечения. Обеспечение формируется не
позднее второго рабочего дня после получения заявления.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2019 г.
Регистрационный № 53663
Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 299н
«О внесении изменений в приложения к приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению»
Минфин обновил план счетов бухучета для бюджетных
учреждений.
План счетов бухучета для бюджетных учреждений изложен в новой редакции. Это связано в т.ч. с введением
с 2019 г. нового порядка применения классификации
операций сектора госуправления. Также Минфин уточнил
правила учета:
– поступлений нематериальных активов;
– объектов операционной аренды;
– безналичных операций;
– грантов и пожертвований;
– расчетов по авансам.
Приказ применяется при формировании учетной
политики и показателей бухучета с 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2019 г.
Регистрационный № 53600.
Приказ Минпромторга России от 28 декабря 2018 г.
№ 5329 «О внесении изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1815
«Об утверждении Порядка проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверке»
Минпромторг упростил процедуру поверки некоторых
средств измерений.
Минпромторг уточнил порядок поверки средств измерений (СИ). В частности, установлены особенности поверки СИ, которые аттестованы до 1 декабря 2001 г. по ГОСТ
8.326-89. Введены отсылочные нормы относительно поверки СИ, применяемых в области обороны и безопасности
государства.
Если подтверждена пригодность СИ для применяемых
отдельных измерительных каналов и (или) автономных блоков, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г.,
можно провести поверку этих каналов и (или) блоков с указанием в свидетельстве информации об объеме поверки.
Свидетельства о поверке не будут выдаваться, если
отсутствуют заводские номера СИ. Знаки поверки наносятся непосредственно на СИ в виде клейм или наклеек
с датами поверки.
Свидетельства на СИ, которые больше не пригодны
к эксплуатации, аннулировать не будут. Выпишут только
извещения о непригодности к применению.
Определен срок передачи сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений — максимум 60 календарных
дней с даты поверки.
Пересмотрены требования к содержанию свидетельства. Обновлена его форма.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2019 г.
Регистрационный № 53596.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Приказ ФНС России от 28 декабря 2018 г.
№ СА-7-3/853@ «О внесении изменений в приложения
к приказу Федеральной налоговой службы
от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@»
Изменилась форма декларации по НДС.
ФНС уточнила форму декларации по НДС и порядок
ее заполнения. Учтены изменения, которые внесены в законодательство:
– повышена ставка НДС с 18% до 20%;
– введена система «такс фри»;
– дополнен перечень операций, которые не облагаются
налогом;
– не обязаны исчислять НДС субъекты, приобретающие
электронные услуги у иностранных лиц;
– исчислять налог при реализации лома должен налоговый
агент.
Изменились форматы декларации, сведений из книг
покупок и продаж, из журналов учета счетов-фактур.
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев
со дня опубликования и применяется начиная с подачи
декларации за I квартал 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2019 г.
Регистрационный № 53586.
Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 298н
«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2
к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н
«Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению»
Изменен план счетов бухучета для организаций госсектора.
Минфин России обновил единый план счетов бухучета
для организаций госсектора и скорректировал инструкцию
по применению плана счетов. Это обусловлено введением федеральных стандартов бухучета для организаций
госсектора и нового порядка применения КОСГУ.
Приказ применяется при формировании учетной
политики и показателей бухучета с 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2019 г.
Регистрационный № 53597.
Приказ Минфина России от 26 декабря 2018 г. № 289н
«Об утверждении форм и Порядка формирования
и представления финансовыми органами субъектов
Российской Федерации информации о не
использованных на 1 января 2019 года бюджетных
ассигнованиях бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета) на оплату
государственных (муниципальных) контрактов,
заключенных от имени субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавших в соответствии с условиями
этих государственных (муниципальных) контрактов
оплате в 2018 году, в том числе с учетом
информации, представленной финансовыми
органами муниципальных образований»
От регионов ждут сведения об остатках средств,
выделенных на оплату госконтрактов.
Не позднее 8 февраля 2019 г. регионы должны направить главным распорядителям информацию о не
использованных в 2018 г. ассигнованиях, выделенных
из федерального бюджета для оплаты государственных
(муниципальных) контрактов. Минфин утвердил формы
и порядок представления указанных сведений.
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Информация должна быть предварительно согласована
с территориальным органом ФК.
Главный распорядитель в течение 5 дней с даты получения сведений готовит изменения в сводную бюджетную
роспись в целях увеличения трансфертов для регионов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2019 г.
Регистрационный № 53585.
Постановление Правительства РФ от 28 января 2019 г.
№ 50 «О внесении изменения в Правила продажи
отдельных видов товаров»
Молочные продукты будут размещать в магазине
отдельно от товаров с заменителем молочного жира.
Правительство РФ скорректировало правила продажи
продовольственных товаров.
Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться в торговом зале или
ином месте продажи отдельно от других продуктов. Их
должна сопровождать надпись «Продукты без заменителя
молочного жира».
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.

Письма ФНС России
От 30 января 2019 г. № СД-4-3/1520@
«О приеме уведомлений о прекращении применения
специальных налоговых режимов в связи с переходом
на уплату налога на профессиональный доход»
ФНС разъяснила порядок перехода предпринимателей
со спецрежимов на НПД.
Как пояснило налоговое ведомство, ИП, применяющие
УСН, ЕСХН или ЕНВД, могут отказаться от этих спецрежимов и перейти на налог на профессиональный доход (НПД).
При этом нужно в течение месяца со дня постановки на
учет в качестве плательщика НПД направить в налоговый
орган уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН
или ЕНВД. Разъяснен порядок направления уведомления.
Если уведомление не подать или направить позже
указанного срока, постановка лица на учет в качестве
плательщика НПД аннулируется.
От 29 декабря 2018 г. № ЕД-4-2/25984
«О злоупотреблениях налоговыми преимуществами,
установленными для малого бизнеса»
Налоговые органы активизируют борьбу с дроблением
бизнеса.
ФНС России поручила налоговым органам усилить
контрольно-аналитическую работу в отношении налогоплательщиков, которые дробят бизнес, чтобы получить
или сохранить право на специальный налоговый режим.
Необходимо взаимодействовать с общественными
организациями, объединяющими представителей малого
бизнеса, уполномоченными по правам предпринимателей в регионах и бизнес-сообществом, а также обращая
пристальное внимание на соответствующие обращения
граждан. При этом нужно исключить необоснованные
претензии к разделению бизнеса, не направленному на
злоупотребления.
При наличии оснований налогоплательщики могут
добровольно пересчитать подлежащие уплате налоги по
общей системе налогообложения без налоговых санкций.
От 22 января 2019 г. № БС-4-21/840@
«О формировании налоговых уведомлений
при проведении перерасчетов налоговых
обязательств, в результате которых сумма
налоговых обязательств по объекту уменьшилась»
Перерасчет транспортного налога: как формируется
уточненное налоговое уведомление.
ФНС России разъяснила алгоритм формирования уточненного налогового уведомления при перерасчете ранее
исчисленной суммы транспортного налога.
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От 8 ноября 2018 г. № БС-4-21/21796@
«О применении пп. 10 п. 1 ст. 407
Налогового кодекса Российской Федерации»
ФНС разъяснила, могут ли работники прокуратуры и сотрудники СК РФ получить льготу по налогу на имущество.
Налог на имущество физлиц не уплачивают в т.ч. граждане, которые достигли определенного возраста и которые
получают ежемесячное пожизненное содержание.
Для получения льготы граждане подают в налоговый орган заявления. Они также вправе предоставить документыоснования, реквизиты которых включаются в заявления.
За официальными разъяснениями о наличии права на
ежемесячное пожизненное содержание и о выплатах налоговые органы должны обращаться в орган или организацию,
которые выдали документы-основания.
От 13 декабря 2018 г. № СА-4-7/24243
«О направлении информации»
Лицензирующий орган должен получать данные о реальных расчетах налогоплательщиков с бюджетом, чтобы
избежать неправомерных отказов в продлении лицензии.
Верховный Суд РФ признал незаконным отказ лицензирующего органа продлить лицензию на розничную продажу
алкоголя. Основанием для отказа послужила информация
налогового органа о недоимке по налогу в рамках УСН.
При этом у организации имелась переплата по тому же
налогу на ту же сумму. Суд указал, что в данном случае
у плательщика нет долгов перед бюджетом. В связи с этим
ФНС рекомендует налоговым органам:
– направлять лицензирующим органам информацию о реальном состоянии расчетов плательщиков с бюджетом, из которой можно установить как задолженность, так и переплату;
– при поступлении дополнительных сведений о состоянии
расчетов их нужно незамедлительно передать лицензирующим органам.
От 14 января 2019 г. № БС-4-11/228
«Об обложении налогом на доходы физических лиц
и страховыми взносами суммы среднего заработка
работника за время вынужденного прогула,
взысканной с организации на основании решения
суда, а также представления в налоговые органы
уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ
и уточненных расчетов по страховым взносам»
Минфин разъяснил, что суммы среднего заработка за
время вынужденного прогула, которые взысканы с организации по решению суда, облагаются НДФЛ.
В резолютивной части решения суд может указать сумму взыскиваемого в пользу гражданина дохода и сумму,
которую нужно удержать в качестве налога и перечислить
в бюджет. В этом случае организация должна удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов гражданина при их фактической выплате. Ведомство указало,
как уплачивается налог, если суммы в решении не разделены.
Относительно заполнения расчета 6-НДФЛ отмечено,
что если суммы среднего заработка за время вынужденного прогула, например за период с апреля 2017 г. по июнь
2018 г., выплачены в сентябре 2018 г., то данный доход
отражается в расчете за 9 месяцев 2018 г. Уточненные
расчеты за предыдущие периоды не предоставляются.
Кроме того, на рассматриваемые суммы начисляются
страховые взносы. При их неуплате период с апреля 2017 г.
по июнь 2018 г. не будет включен в страховой стаж работников и учтен при определении их права на страховую
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пенсию. Организация должна предоставить уточненные
расчеты по страховым взносам за соответствующие
расчетные (отчетные) периоды.
От 31 января 2019 г. № БС-4-11/1580@
«О применении пониженных тарифов страховых
взносов плательщиками страховых взносов,
одновременно применяющими УСН и ЕНВД»
Минфин разъяснил, когда при совмещении ЕНВД и УСН
пониженные тарифы страховых взносов не применяются.
Пониженные тарифы страховых взносов применяются в т.ч. в рамках УСН при ведении видов деятельности,
перечисленных в специальной норме НК РФ. Это, например, производство пищевых продуктов, бумаги, игрушек,
выполнение специализированных строительных работ.
Если основным видом экономической деятельности плательщика, который совмещает УСН и ЕНВД, является один
из указанных видов, но по нему субъект уплачивает ЕНВД,
то пониженные тарифы страховых взносов не применяются.
От 21 января 2019 г. № БС-4-21/803@
«О новой форме налогового уведомления»
Граждане начнут получать уведомления на уплату
налогов без платежных документов.
ФНС напоминает, что с 1 июня 2019 г. будет применяться уточненная форма налогового уведомления, которое
касается транспортного и земельного налогов, а также
налога на имущество физлиц и НДФЛ, не удержанного
налоговым агентом.
В уведомлении будет указываться информация для
перечисления налогов. Отдельные платежные документы
оформлять не будут.

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
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Ex libris
АКФ «Политоп»
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Елена Гольдман. 1 + 1 Или история одного
знакомства: Роман. — Калуга: Изд-во АКФ
«Политоп», 2019.

Любезный читатель!

Научно-издательский центр «Луч»
рассказывает о своих книгах
в каждом выпуске газеты.
К.Э. Циолковский. «Приключения Атома»
В повести описывается
история одного Атома («духаатома»), его переселения из
тела в тело, его жизнь в этих телах, впечатления его от пребывания в растениях, животных
и людях.
Изложена позиция К.Э.
Циолковского на устройство
Вселенной (монизм), с позиции которого рассмотрено
человеческое общество.
Система выборов описана в главе «Отрывок из речи
учителя»: «...обобществление имуществ естественно началось лишь с верховного общества. Отсюда оно перешло в окружные посёлки, далее в губернские и сельские.
Так введена была незаметно, без страданий для людей,
теперешняя общественная система».
Во второй части повести Атом попадает в тело девочки, родившейся в 2100 году. Среди событий можно
отметить изучение 12-ричной системы счисления
в школе.
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.

Тираж книги изготовлен
типографией

«Наша полиграфия»

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

Издательство АКФ «Политоп»
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Присваиваем
ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
2)
 Компьютерный набор нот,
+7 (484
издание сборников нот и песен.

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

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

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Информация прокуратуры
Дзержинского района

Утверждена программа по антикоррупционному
просвещению обучающихся на 2019 год
Распоряжением Правительства РФ от 29.01.2019
№ 98-р утверждена программа по антикоррупционному
просвещению обучающихся на 2019 год. Эта программа
включает в себя комплекс мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности —
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содействовать пресечению такого поведения. Помимо
прочего, разрабатываются обновленные общеобразовательные программы с учетом Концепции антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся).
Прокуратурой Дзержинского района на 2019 год запланировано проведение классных часов и открытых уроков
в образовательных учреждениях с участием администрации,
родителей и сотрудников правоохранительных органов.
Помощник прокурора района
А.С. ДЕДОВ

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

Льготы для предпенсионеров
Напомним, что начиная с 1 января 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ»
О страховых пенсиях» осуществляется поэтапное увеличение пенсионного возраста. Так же следует отметить,
что определена новая льготная категория граждан лица
предпенсионного возраста, для которых предусмотрены
определенные права и льготы.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за 5 лет до наступления нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. Например, в 2021 году, когда пенсионный возраст будет повышен на 3 года, правом на
предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины,
которым исполнилось 53 года, и мужчины, достигшие 58 лет
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при
назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это
прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых
профессий по спискам № 1, № 2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного
возраста и соответственно права на льготы в таких случаях
будет возникать за 5 лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, электросварщики
ручной сварки при наличии необходимого спецстажа (12,5
лет) выходят на пенсию в 55 лет (мужчины). Это значит,
что границы наступления предпенсионного возраста
будут установлены для этой категории начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы
за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми
смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, т.е. за 5 лет
до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет распространяться
правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет
в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на
пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным
возрастом для получения налоговых льгот соответственно
станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Все вышеперечисленные льготы и преимущества предоставляются при обращении граждан в тот орган, в чьем ведении находится конкретный вопрос. Так, например, для установления выплаты средств пенсионных накоплений следует обращаться в территориальные органы ПФР либо МФЦ,
для прохождения диспанцеризации — к работодателю, для
предоставления налоговых льгот — в налоговую инспекцию, для установления ежемесячной выплаты «Ветерана
труда» и других социальных льгот — в органы соцзащиты.
С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет
работу по новому направлению — внедрение программного
комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы
власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО),
смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно
взятого человека, так и в целом по стране.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР появилась новая услуга, позволяющая заказать справку «Об
отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Для этого необходимо войти в Личный
кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после
регистрации на Едином портале государственных услуг,
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку
(выписку): об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда
предоставляются сведения. При этом представление такой
справки для оказания услуги не является обязательным.
В случае несогласия с информацией в Личном кабинете гражданина следует обратиться в клиентскую службу
Управления ПФР по месту проживания.

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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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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
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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.
***********************************
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Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
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Найдено в системе ГАРАНТ

Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.
Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с системой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охране труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями
пожарной безопасности и электробезопасности.
Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на предприятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

