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Управление Федеральной налоговой службы
по Калужской области информирует:

25 октября с 9.00 до 16.45
в территориальных налоговых органах области пройдет

День открытых дверей
для налогоплательщиков — физических лиц.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе
оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги,
в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах,
а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Распоряжение Правительства России
от 12 октября 2019 г. № 2406-р
Правительство расширило перечень ЖНВЛП.
На 2020 г. установлен перечень ЖНВЛП. Внесены 24
новых препарата, одна позиция исключена.
Также расширены перечень лекарств, назначаемых
врачебными комиссиями, и лекарств для граждан с редкими
болезнями и после трансплантаций. Обновлен минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания
медпомощи.
Приказ Минфина России от 5 августа 2019 г. № 121н
«Об утверждении порядка, форм и сроков
предоставления содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц
и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей сведений и документов, а также
информации и справки, указанных в пунктах 5 и 6
статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Минфин обновил порядок предоставления сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Минфин установил порядок предоставления:
– выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
– копий документов о конкретной организации или ИП,
содержащихся в этих реестрах;
– доступа к разделам сайта ФНС, содержащим сведения
ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Любое лицо может получить выписку на бумажном носителе через любой территориальный орган ФНС России
в течение 5 дней после подачи запроса. Также выписку
можно получить в режиме реального времени через Единый
портал госуслуг или интернет-сервис на сайте ФНС.
При запросе сведений о месте жительства конкретного
ИП заявитель должен предъявить удостоверение личности.
Копии документов предоставляются в бумажном или
электронном виде по запросу любого лица территориальным органом ФНС по месту нахождения/проживания
организации/ИП.
Доступ к разделам сайта ФНС, содержащим сведения
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, может предоставляться однократно либо
в виде абонентского обслуживания. В последнем случае
имеется возможность интеграции сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП в свои информационные системы.
Также Минфин определил порядок предоставления
ИП по его запросу данных о лицах, получивших сведения
о его месте жительства.
Кроме того, установлен порядок предоставления
гражданам справок о соответствии персональных данных
конкретного физлица сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП. Для получения такой справки заявитель должен
предъявить удостоверение личности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2019 г.
Регистрационный № 56206.

Приказ Рособрнадзора от 29 июля 2019 г. № 1109
«Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по предоставлению
государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности»
Новый регламент выдачи Рособрнадзором лицензий
на образовательную деятельность.
Обновлена процедура лицензирования Рособрнадзором образовательной деятельности.
В перечень организаций, лицензии которым выдает
ведомство, включены организации среднего профобразования в сфере деятельности войск нацгвардии.
Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения или переоформления лицензии.
Их можно подать через Единый портал госуслуг. При этом
заявитель использует усиленную квалифицированную
электронную подпись.
Обновлены формы подаваемых документов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2019 г.
Регистрационный № 56182.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 8 октября 2019 г. № 31-П «По делу о проверке
конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3
Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
в связи с жалобой гражданина М.В. Чайковского»
Пособие по безработице обязаны давать без документа
о квалификации.
Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу гражданина на положения закона, которые позволяют органу
службы занятости не признать его безработным без документа о квалификации, когда гражданин прекратил вести
индивидуальную предпринимательскую деятельность или
не работал больше года.
КС признал нормы не противоречащими Конституции
РФ, поскольку непредоставление указанного документа
не препятствие для признания гражданина безработным.
Исчерпывающий перечень категорий граждан, которые не
могут быть признаны безработными, не включает в себя
тех, кто не представил документы о квалификации.
Судебные решения, которыми гражданину было отказано во взыскании пособия по безработице, должны быть
пересмотрены.
Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 337-ФЗ
«О внесении изменений в статью 13
Федерального закона «О полиции»
Сотрудники полиции теперь вправе объявлять
гражданам предостережения.
Полиция наделена правом объявлять гражданам
предостережения для предотвращения правонарушений
и преступлений, а также о недопустимости продолжать
антиобщественное поведение.
Форму предостережения и правила его объявления,
включая перечень уполномоченных полицейских, установит МВД.

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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Постановление Правительства РФ от 9 октября 2019 г.
№ 1302 «О внесении изменений
в Положение о воинском учете»
Воинский учет: личные карточки работников планируется вести в электронном виде.
Скорректировано Положение о воинском учете.
Вводятся новые документы воинского учета: справка
взамен военного билета и персональная электронная
карта.
Минобороны установит формы документов воинского
учета в организациях взамен личных карточек работников
и госслужащих по формам № Т-2 и № Т-2ГС(МС).
Предполагается вести их в электронном виде
Приказ ФНС России от 6 августа 2019 г.
№ СА-7-17/397@ «О внесении изменений в приказ
ФНС России от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@»
Подтвердить статус налогового резидента РФ теперь
можно быстрее.
ФНС обновила форму документа, подтверждающего
статус налогового резидента России. Появились новые
графы, в которых указывается ФИО должностного лица,
уполномоченного на выдачу документа, ставится его
подпись, а также печать налогового органа (в случае
оформления документа на бумажном носителе).
Если заявление на выдачу документа направлено через
сайт ФНС, то его рассмотрят в течение 10 календарных
дней, если лично или по почте — в течение 20. Ранее срок
рассмотрения заявления составлял до 40 дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 октября 2019 г.
Регистрационный № 56192.
Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 342-ФЗ
«О внесении изменения в статью 19 Федерального
закона «О гарантировании прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании
и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений»
НПФ, акционером которого является госкорпорация,
тоже может участвовать в системе гарантирования прав
застрахованных лиц.
Уточнены условия участия НПФ в системе гарантирования прав застрахованных лиц.
Акционерами фонда могут быть не только физлица или
хозяйственные общества, но и госкорпорации.
Приказ Роструда от 13 июня 2019 г. № 160
«Об утверждении Административного регламента
осуществления Федеральной службой по труду
и занятости федерального государственного
надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права»
Проверки работодателей четко регламентированы!
Роструд урегулировал возложенный на него федеральный госнадзор за соблюдением норм трудового права.
Служба, в частности, следит за полнотой и своевременностью выплаты зарплаты, отпускных и выходных пособий, за
выполнением требований по охране труда, за обеспечением
рабочими местами инвалидов. В регламенте указаны:
– права и обязанности проверяющих и проверяемых лиц;
– документы, которые могут быть истребованы у работодателя и у других органов в рамках госнадзора;
– виды, сроки и порядок проведения проверок.
При планировании надзорных мероприятий применяется риск-ориентированный подход. Категории риска
присваиваются хозяйствующим субъектам автоматически
через систему Роструда с использованием ведомственных отчетов о травматизме и задолженности по зарплате,
а также при помощи СМЭВ с ФНС России.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 октября 2019 г.
Регистрационный № 56195.
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Постановление Правления ПФР от 30 апреля 2019 г.
№ 269п «Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги
по осуществлению ежемесячных выплат лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами
или инвалидами с детства I группы»
Ежемесячная выплата при уходе за ребенком-инвалидом назначается по регламенту ПФР.
Неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы, независимо от совместного проживания
с ним полагаются ежемесячные выплаты от государства. ПФР
регламентировал госуслугу по назначению таких выплат.
Ее оказывают территориальные органы Фонда.
За получением выплаты можно обратиться в любой
орган ПФР. Заявление также можно подать через МФЦ,
сайт Фонда или Единый портал госуслуг.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2019 г.
Регистрационный № 56228.
Приказ Минкультуры России от 10 июня 2019 г.
№ 745 «Об утверждении типовых контрактов
в сфере культуры»
При госзакупках услуг и работ в сфере культуры применяются типовые контракты.
Минкультуры утвердило типовые контракты на оказание услуг и выполнение работ в сфере культуры для
государственных и муниципальных нужд. В числе таких
услуг и работ — реставрация музейных предметов, кинотеатральный прокат национального фильма, производство
национальных фильмов.
В типовых контрактах определяются:
– предмет, цена контракта и порядок расчетов;
– права, обязанности и ответственность заказчика и исполнителя (подрядчика);
– порядок сдачи и приемки услуг/работ;
– условия обеспечения исполнения обязательств.
Установлен размер НМЦК, при котором применяется
типовой контракт.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2019 г.
Регистрационный № 56223.

Стр.10 ⇒

МИФНС России № 7 по Калужской
области информирует
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области (далее — Инспекция) информирует, что с 15
октября по 15 ноября 2019 года Федеральная налоговая
служба проводит среди налогоплательщиков онлайн-опрос
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
через средства массовой информации.
Каждый гражданин в режиме реального времени на
сайте www.nalog.ru 40 Калужская область в разделе «Противодействие коррупции» может оценить эффективность
проводимой налоговыми органами Калужской области
работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений, выбрав один из трех предложенных вариантов
ответа на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую
подразделением по противодействию коррупции?»
Онлайн-опрос проводится с целью повышения эффективности деятельности налоговых органов по выявлению
фактов коррупции, а также организации профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение противоправных действий работников территориальных налоговых
органов.
Начальник инспекции
Н.Н. ЛОСЬ
От редакции. Смотрите также информацию УФНС
России по Калужской области на стр. 15.
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

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

17 октября 2019
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Курьерская служба доставки (далее — Организация) осуществляет расчеты с покупателями
при доставке товара продавца, осуществляющего
дистанционную торговлю, применяет ККТ. Может ли
Организация применять п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ
и использовать облачную онлайн-кассу, а ее сотрудник (курьер) вместо выдачи бумажного кассового чека
демонстрировать покупателю QR-код? Является ли исключением в праве использования п. 5.6 ст. 1.2 Закона
№ 54-ФЗ осуществление расчетов за маркированные
товары (как это предусмотрено п. 5.1 ст. 1.2 Закона
№ 54-ФЗ для торговых автоматов)?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Курьерская служба доставки товара (далее — Организация) вправе применять так называемую «облачную кассу»
(что предполагает также право не печатать бумажный чек
при условии демонстрации покупателю QR-кода) при расчетах с покупателями за товар, проданный дистанционным
способом. Осуществление расчетов за маркированный
товар (а также иные виды товаров, перечисленные в подп. 2
п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ) не является исключением
для применения подп. 1 п. 5.6 ст. 2.1 Закона № 54-ФЗ.
Однако ввиду несогласованности анализируемых норм
и отсутствия официальных разъяснений просим отнестись
к указанному как к нашему экспертному мнению. Учитывая
неоднозначность ситуации, рекомендуем обратиться за соответствующими письменными разъяснениями в Минфин
России и (или) в налоговый орган.
Обращаем внимание, что у Организации сохраняются
иные требования, предъявляемые Законом № 54-ФЗ.
В частности, требование об указании в кассовом чеке
реквизита «код товара». То есть при применении облачной
кассы данное требование также должно выполняться, поскольку исключений Законом № 54-ФЗ не предусмотрено.
Обоснование позиции:
В общем случае контрольно-кассовая техника после
ее регистрации в налоговом органе применяется на месте
осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент
осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением
случаев, предусмотренных Законом № 54-ФЗ (п. 1 ст. 4.3
Закона № 54-ФЗ).
При этом в силу п. 2 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или БСО на бумажном носителе и (или) направить
в электронном виде на номер телефона или электронную почту (при возможности), если иное не установлено
Законом № 54-ФЗ.
Исключением из данных требований является право
применять ККТ, расположенную вне места совершения
расчетов (так называемую облачную кассу), и не выдавать
бумажный чек1.
Пользователи вправе применять облачную кассу
в случаях, перечисленных в п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ.
В частности, «при осуществлении расчетов (за исключением расчетов в безналичном порядке в сети Интернет)
за реализуемый товар при разносной торговле и при дистанционном способе продажи товаров (кроме случаев,
указанных в пункте 5.1 настоящей статьи)».

1
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При наличии права применять облачную кассу пользователь вправе вместо
выдачи покупателю (клиенту) бумажного кассового чека (и/или направления
чека в электронной форме на номер телефона или имейл, т.е. способами,
предусмотренными п. 2 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ):
1) направить покупателю (клиенту) в момент расчета на абонентский номер
либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности)
информации об адресе информационного ресурса, который размещен
в сети Интернет и по которому такой кассовый чек (БСО) может быть получен
покупателем (клиентом);
2) обеспечить покупателю (клиенту) возможность в момент расчета считать
с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного
устройства QR-код.

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
При прямом прочтении п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ
с учетом отсылки в нем на п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ получается, что пользователь не вправе при осуществлении
расчетов за реализуемый товар при разносной торговле
и при дистанционном способе продажи товаров применять
облачную кассу в случаях:
«1) осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа с применением автоматических
устройств для расчетов при оказании услуг по перевозке
пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа;
2) осуществления расчетов за реализуемый товар (кроме подакцизной продукции, технически сложных товаров,
а также товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации) с использованием автоматических устройств для расчетов, содержащих внутри своего
корпуса оборудование для осуществления выдачи данного
товара, а также осуществления расчетов с использованием
автоматических устройств для расчетов за оказание услуг
автоматическими устройствами, механически соединенными с корпусом автоматического устройства для
расчетов, при условии отображения при осуществлении
расчетов, указанных в настоящем подпункте, на дисплее
автоматического устройства для расчетов QR-кода».
Как мы видим, формально для разносной торговли и при
дистанционном способе продажи товаров исключением,
указанным в п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ, является такая
торговля через торговые автоматы2.
В то же время полагаем, что рассматриваемые нормы
являются несогласованными3. Поскольку разносная торговля, дистанционный способ продажи товаров и торговля
через торговые автоматы являются разными формами торговли (п. 2 ст. 8 главы 2 Федерального закона от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», далее —
Закон № 381-ФЗ).
Поэтому нет возможности однозначно сказать, о каких
именно случаях, указанных в п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ,
идет речь в п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ, при которых
организация не вправе применять облачную кассу (и не
2

Есть и иная трактовка п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ. Так, в материале «Последние изменения в порядке применения ККТ с лета 2019 года (М.В. Подкопаев,
журнал «Бухгалтер Крыма», № 7, июль 2019 г.)» указано следующее:
«Что касается расчетов при разносной торговле и при дистанционном
способе продажи товаров, указанное новое правило не применяется, если
в соответствии с п. 5.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ пользователь
пользуется правом:
– при осуществлении расчетов не выдавать чек ККТ или БСО на бумажном
носителе;
– в случае непредоставления покупателем (клиентом) пользователю до
момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты не
направлять чек ККТ или БСО в электронной форме покупателю (клиенту) на
абонентский номер либо адрес электронной почты;
– применять ККТ вне корпуса автоматического устройства для расчетов.
Возможность проводить расчет отдаленно от места нахождения ККТ
предоставляется пользователям при расчетах с использованием электронных
средств платежа с применением автоматических устройств для расчетов
при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа.
Кроме того, пользователь может так поступать при расчетах за реализуемый
товар (кроме подакцизной продукции, технически сложных товаров, а также
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации)
с использованием автоматических устройств для расчетов, содержащих внутри
своего корпуса оборудование для осуществления выдачи данного товара».
Но и при такой трактовке получается, что в случае осуществления расчетов за подакцизную продукцию, технически сложные товары, а также
товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации,
организация не вправе использовать п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ, но вправе
использовать п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ.
3
Данные «в виде запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации
маркированного товара в электронной форме с использованием контрольнокассовой техники, обеспечивающей возможность формирования указанных
данных и их передачу с использованием этой контрольно-кассовой техники
оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2
и пунктом 2.1 статьи 5 настоящего Федерального закона».
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выдавать бумажный чек соответственно) при совершении
расчетов за реализуемый товар при разносной торговле
и при дистанционном способе продажи товаров.
В п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ речь идет о том, что
пользователь вправе не выдавать кассовый чек (БСО) на
бумажном носителе (и не направлять кассовый чек или
БСО в электронной форме), а также вправе применять
ККТ вне корпуса автоматического устройства для расчетов
при осуществлении расчетов (за исключением расчетов
в безналичном порядке в сети Интернет) в установленных
в данной норме случаях.
При этом п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ не применяется
в случае осуществления расчета с использованием торговых автоматов для реализации подакцизной продукции,
технически сложных товаров, а также товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации
(далее — Товары).
Можно предположить, что данное ограничение (реализация таких Товаров) относится и к применению облачных
касс при дистанционной или разносной торговле. Однако
еще раз обращаем внимание, что из п. 5.6 ст. 1.2 Закона
№ 54-ФЗ данный вывод прямо не следует. Кроме этого, по
нашему мнению, в отличие от реализации маркированного
товара через торговые автоматы (когда дата реализации
неизвестна без наличия в таком автомате встроенной ККТ
с устройством считывания кода товара), при реализации
дистанционным способом требование о передаче данных
об обороте маркированного товара выполняется (смотрите
раздел «К сведению»).
Отметим, что Минфин России уполномочен давать письменные разъяснения налоговым органам, организациям,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
по вопросам применения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники (п. 9 ст. 1.2 Закона № 54ФЗ). В связи с чем рекомендуем обратиться к данному органу с вопросом о применении п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ
при осуществлении расчетов за подакцизную продукцию,
технически сложные товары, а также товары, подлежащие
обязательной маркировке средствами идентификации.
К сведению:
Анализируемые нормы появились в Законе 54-ФЗ
в разное время, с чем, по нашему мнению, и связана их
несогласованность и неоднозначность:
– п. 5.1 добавлен в ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ 3 июля 2018 года
Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ;
– п. 5.6 — добавлен 7 июня 2019 года Федеральным законом от 6 июня 2019 № 129-ФЗ.
При этом в Пояснительной записке к проекту последнего закона указано следующее: «В целях снижения издержек организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих такие виды деятельности, как торговля
с привлечением курьеров, перевозка пассажиров и багажа
транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами) и оказание иных услуг, предлагается
применять один кассовый аппарат, работающий удаленно.
При этом в таких случаях предоставляется право не печатать бумажный кассовый чек, а обеспечить возможность
покупателю (клиенту) его получение через демонстрацию
QR-кода»4.
Далее, в августе 2019 года Закон № 54-ФЗ был дополнен нормами, касающимися передачи данных о кодах
маркировки товара оператору информационных систем
маркировки при осуществлении расчетов в автоматическом
режиме. И теперь ККТ должна обеспечивать возможность
приема кода маркировки маркированного товара, сведения
4

В связи с чем в информации Федеральной налоговой службы от 10 июня
2019 года было указано, что «разрешается использовать «облачные» кассы
в сфере курьерской доставки и другой мобильной торговли, транспорта и других услуг, оказываемых вне торговых точек (услуги на дому: маникюр, стрижка
от салона). В таких случаях пользователи ККТ вместо выдачи кассового чека
вправе ограничиться демонстрацией QR-кода на любом компьютерном
устройстве (планшет, телефон и т.д.)».
Отметим, что указанная информация не является официальным разъяснением и не была опубликована.
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о котором должны быть указаны в кассовом чеке, и передачу
этих сведений в фискальный накопитель, который, в свою
очередь, передает данные оператору информационных
систем маркировки (п. 1.1 ст. 4 Закона № 54-ФЗ).
Кроме этого, пунктом 6.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ установлена обязанность для пользователей ККТ, которые:
– осуществляют расчеты за товары, маркированные
средствами идентификации (далее — маркированные
товары),
и
– которые в соответствии с законодательством РФ должны направлять (вносить) информацию о таких товарах
в информационные системы маркировки, в момент
расчета за такие товары обязаны формировать данные
о таких товарах, предусмотренные Законом № 54-ФЗ.
Однако исходя из подп. 19 ст. 2 Закона № 381-ФЗ, п. 9
Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 515
«О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров» организация,
осуществляющая только доставку маркированного товара
(т.е. не являющаяся производителем, организацией оптовой или розничной торговли, импортером), не признается
участником оборота товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, и не обязана направлять (вносить) информацию о таких товарах в информационные системы маркировки. То есть указанный п. 6.1 ст. 1.2
Закона № 54-ФЗ не распространяется на пользователей
ККТ, которые не являются участниками оборота.
Законодательством, регулирующим вопросы маркировки товаров и передачи данных об их обороте в информационные системы маркировки, не регламентирована
ситуация, когда вывод из оборота товара вследствие его
реализации физическим лицам для личного потребления
осуществляется дистанционным способом. В общем случае такой вывод из оборота совершается автоматически —
при применении ККТ. Однако не установлены правила для
ситуации, когда в силу п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ при
передаче покупателю маркированного товара применяется
ККТ вне места расчета (т.е. не на месте такой передачи).
Отметим, что в Законе № 381-ФЗ и предусмотренном им
Постановлении Правительства РФ от 26.04.2019 № 515 не
установлены сроки передачи данных в информационную
систему маркировки участниками оборота.
В то же время, например, при выводе обувных товаров
из оборота путем их продажи по образцам или дистанционного способа продажи участник оборота обувных товаров может передать данные оператору информационной
системы мониторинга в течение трех рабочих дней после
отгрузки товара со склада хранения для его доставки
потребителю (п. 81 постановления Правительства РФ от
05.07.2019 № 860).
Отметим, что при дистанционной торговле заключается
договор розничной купли-продажи, который считается
заключенным с момента выдачи продавцом покупателю
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения
продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар (исходя из ст. 433 ГК РФ, пункта 20 Правил
продажи товаров дистанционным способом, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612).
То есть если исходить из того, что ограничения, предусмотренные в подп. 2 п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ, связаны с необходимостью своевременной передачи данных
о факте реализации маркированного товара и/или указания
в кассовом чеке кода такого товара, то применение курьерской службой доставки облачной кассы не означает, что
у продавца (как участника оборота) отсутствует возможность своевременно передать данные о выводе товара из
оборота (поскольку при отгрузке товара со склада участник
уже владеет информацией о том, что товар реализован,
в отличие от загрузки товара в торговый аппарат, когда
дата продажи конкретного товара заранее не известна).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ТКАЧ

ГАРАНТ-LEGALTECH. АВТОМАТИЗАЦИ
В последние годы термин LegalTech (Лигал
Тек) набирает популярность среди российских
юристов. Им обозначают информационные
технологии, которые направлены на автоматизацию юридической работы. Многие
профессионалы заинтересованы в сервисах,
направленных на облегчение работы, избавление от рутины и повышение производительности. Уже сегодня такие сервисы внедряются
в передовых компаниях, хотя некоторые эксперты считают, что расцвет этих технологий
ожидает нас в не очень далеком будущем —
в течение ближайших 5–7 лет.
Компания «Гарант» начала разрабатывать
LegalTech-решения еще до того, как этот термин стал общеупотребительным. Первая российская справочная правовая система ГАРАНТ
произвела в свое время прорыв в области права. Во времена, когда каждому юристу приходилось подолгу искать необходимый закон
в печатном виде, а актуальность текста всегда была под вопросом, появление ГАРАНТа
стало настоящим технологическим прорывом
в правовой деятельности и было с энтузиазмом
встречено профессиональным сообществом.
Еще одной важной вехой стало создание в 2008 году целого комплекса взаимосвязанных услуг, получившего название
«Информационно-правовое обеспечение
ГАРАНТ». Пользователи быстро оценили удобство работы с одной надежной компанией
вместо нескольких разрозненных поставщиков. Благодаря регулярному добавлению
новых сервисов в комплекс информационноправового обеспечения было выстроено то,
что сейчас назвали бы экосистемой.
Сегодня «Гарант» делает следующий шаг
и объявляет о выходе принципиально новой
линейки продуктов ГАРАНТ-LegalTech. Задачи,
решаемые инструментами LegalTech – автоматизация рутинных операций, поиск необходимой информации, дистанционная правовая поддержка, оценка судебных рисков,
помощь в составлении правовых документов
и т.д., — становятся теперь доступны не только
крупным компаниям, но и каждой российской
организации.
В начале XX века автомобили были доступны лишь избранным, но внедрение

конвейерного производства дало возможность получить его каждому, у кого была
в этом потребность. Сегодня компания «Гарант»
делает приобретение сервисов, автоматизирующих рабочие процессы пользователей,
легким и бюджетным. Для каждого клиента
внедрение этих высокотехнологичных инструментов поможет не просто повысить эффективность рабочих процессов, но и открыть для
себя новые, недоступные ранее возможности.
В ГАРАНТ-LegalTech вошли как уже знакомые профессионалам продукты, например
аналитическая система «Сутяжник», так и новые решения, разработанные специально
для облегчения рабочих процессов пользователей. Эти сервисы направлены на разнообразные рабочие процессы, поэтому каждый
профессионал обязательно найдет для себя
интересные ему инструменты. Решения тесно взаимосвязаны, поэтому обеспечиваются
широкие возможности для их комплексной
интеграции в бизнес-процессы компаний.
ГАРАНТ-LegalTech выполнен в облачных
технологиях. Это позволяет клиентам быть
независимым в выборе места и времени
пользования сервисами. Облачные решения
пользуются большой популярностью на рынке, так как не просто повышают мобильность
и доступность, но и снижают издержки на
инфраструктуру. Работа сервисов доступна
через Интернет даже при работе за границей. Такая свобода особенно важна с учетом
современных тенденций, направленных на
создание цифрового рабочего места.
Вошедшие в новую линейку сервисы собраны в специальном меню Интернет-версии
системы ГАРАНТ. Переход к ним реализован
«бесшовно», то есть ввод каких-либо дополнительных логинов и паролей не потребуется.
Создание ГАРАНТ -LegalTech — только
первый шаг в создании новой экосистемы
сервисов. Мы будем двигаться вперед, совершенствуя уже включенные сервисы через
добавление новых функций и более глубокую
интеграцию и разрабатывая новые решения.
Подключайтесь к новым технологиям уже
сегодня! Просто обратитесь к нашему партнеру АКФ «Политоп» и начните автоматизацию
правовых задач с ГАРАНТ-LegalTech!

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Компания «Гарант» постоянно изучает ситуацию с внедрением технологических новинок в работу различных организаций. Для этого был разработан специальный индекс
LegalTech.
Для его расчета проводится опрос, в результате которого респонденты должны оценить степень использования того или иного технологического решения в работе своей
организации. Оценка производится по 10-балльной шкале, где 10 баллов — решение
используется в полной мере, 5 баллов — используется время от времени и 0 баллов — не
используется. Далее рассчитывается средний балл по каждому решению.
На сегодняшний день степень внедрения индекса LegalTech на территории России
составляет всего 40 баллов из 100 возможных. Только 7% организаций являются лидерами в этой области и имеют индекс внедрения LegalTech более 80%.
Видимо поэтому профессиональное сообщество с большим интересом восприняло
новые продукты компании «Гарант». По результатам опроса, проведенного в августе 2019 г.,
более 80% респондентов хотели бы получить от четырех и более новых сервисов от
компании «Гарант».
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Новинка 2019!
ГАРАНТ КОННЕКТ
API к системе ГАРАНТ, программный интерфейс приложения, позволяющий пропустить
этап обращения к обычному интерфейсу ITрешений и сразу встраивать их функции в ваши
программы и сайты. До недавних пор справочные правовые системы не имели своего API.
Компания «Гарант» первой решила исправить
эту ситуацию. С новым сервисом Гарант Коннект вам доступны следующие возможности:
1. Поиск документов. Теперь вы можете
встроить поиск в системе ГАРАНТ в ваш внутренний портал, CRM- или ERP-систему.
2. Расстановка ссылок на нормативные
документы. Гарант Коннект автоматически
распознает в тексте документа или статьи
упоминания нормативных актов и снабдит их
гиперссылками для обращения к актуальным
нормам законодательства.
3. Контроль за изменениями правовых
актов и экспорт актуальных текстов нормативных документов для своих сайтов или систем
автоматизации.

Расширенный доступ!
ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ
Самые востребованные семинары по
практическому применению законодательства. Вас ждут новые лекторы и темы, а новые возможности по поиску помогут быстрее
выбрать нужный именно сейчас семинар.

Впервые в СПС!
ОНЛАЙН ПАТЕНТ
СТАНДАРТ
Цифровая платформа для управления,
поиска и мониторинга интеллектуальной собственности, а также специальный комплекс
сопутствующих услуг. Помимо организации
работы с имеющейся собственностью в виде
товарных знаков, патентов, промышленных
образцов, программ, баз данных и недавно
появившихся наименований места происхождения товара платформа позволяет производить поиск и автоматический мониторинг
по базе Роспатента. Кроме того, в услугу входит анализ ситуации клиента, расширенное
консультирование по вопросам интеллектуальной собственности и участие в вебинарах.
Даже если у вас нет зарегистрированной
интеллектуальной собственности, эксперты
платформы Онлайн Патент смогут провести
экспертизу и дать рекомендации по защите
вашего бизнеса.

Официальный партнёр
Компании «Гарант» —
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
Расширенный доступ!
ЭКСПРЕСС
ТЕНДЕР
Мониторинг площадок и контроль участия
в закупках. Помогает найти по интересующим
параметрам и отобрать лучшие закупки на
всех торговых площадках страны, а также
информирует об изменении в документации
и статусе конкретной закупки. Благодаря
системе комментирования можно наладить
обмен информацией внутри тендерного
отдела.

Расширенный доступ!
ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА
КОНТРАГЕНТОВ
Комплексная информация о контрагентах
с автоматически вычисляемыми индексами
должной осмотрительности и финансового
риска. В рамках пакета LegalTech вы получите
расширенный доступ, позволяющий проверять
до 200 организаций в месяц!

Новинка 2019!
ГАРАНТ
ДИСК
Возможность обеспечить удобный доступ к
актуальным версиям всех важных документов
организации прямо в системе ГАРАНТ. Любая
организация имеет собственные правовые
документы, начинающиеся с устава, а большинство — и собственные формы кадровой,
договорной и прочей документации. Сейчас
небольшие компании хранят свои документы
во множестве папок и сетевых дисков, что
влечет за собой долгие поиски нужной формы
у коллег, потерю важных документов и использование устаревших редакций. Но почему бы
в каждой организации не реализовать удобную базу знаний своих норм и форм? С появлением Гарант Диска все эти проблемы
решаются раз и навсегда. Теперь все важные
документы, формы, образцы будут храниться
в одном месте и доступны всем сотрудникам, у которых есть доступ к системе ГАРАНТ
в каком бы месте они ни находились. А еще
этот сервис умеет автоматически расставлять гиперссылки на законы в загруженном
тексте.
(По изданию «ВЕСТИ ГАРАНТА», октябрь 2019)
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Стр.3 ⇒

Правовой курьер — Калуга

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г.
№ 1294 «Об утверждении Правил направления
документов в уполномоченные на выдачу разрешений
на строительство и (или) разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, Государственную
корпорацию по атомной энергии «Росатом»,
Государственную корпорацию по космической
деятельности «Роскосмос» в электронной форме»
Кабмин определил порядок направления в электронном
виде документов для получения разрешений на строительство.
В отдельных случаях документы для получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
направляются в уполномоченные органы и Госкорпорацию «Росатом» в электронном виде. Правительство РФ
установило:
– в каком порядке передаются документы;
– какие форматы применяются;
– через какие сервисы передаются материалы.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.
Постановление Правительства РФ от 30 сентября
2019 г. № 1279 «Об установлении порядка
формирования, утверждения планов-графиков
закупок, внесения изменений в такие планы-графики,
размещения планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере закупок,
особенностей включения информации в такие планыграфики и требований к форме планов-графиков
закупок и о признании утратившими силу отдельных
решений Правительства Российской Федерации»
Формируем и размещаем планы-графики закупок по
новым правилам.
Правительство заново урегулировало вопросы формирования, утверждения, корректировки и размещения
планов-графиков закупок. Это обусловлено внесением
поправок в Закон о контрактной системе. В частности,
были отменены планы закупок.
С 1 января 2020 г. утрачивают силу прежние акты
Кабмина в данной сфере.
Ряд положений применяется с 1 октября 2020 г.
Приказ ФНС России от 18 сентября 2019 г.
№ ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчета
по страховым взносам, порядка ее заполнения,
а также формата представления расчета по страховым
взносам в электронной форме и о признании
утратившим силу приказа Федеральной налоговой
службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@»
ФНС обновила форму расчета по страховым взносам.
ФНС утвердила новую форму расчета по страховым
взносам и порядок ее заполнения. Также обновлен электронный формат представления расчета.
Из расчета исключен лист, где приводились сведения
о физлице, не являющемся ИП. Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»
дополнен строкой для указания типа плательщика.
Введено приложение для отражения расчета сумм страховых взносов на дополнительное соцобеспечение членов
летных экипажей судов гражданской авиации и отдельных
работников угольной промышленности.
Также в новой форме расчета отражены изменения
в перечне плательщиков, применяющих пониженные
тарифы страховых взносов.
Приказ вступает в силу с представления расчета за первый расчетный (отчетный) период 2020 г., но не ранее чем
через 2 месяца после его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2019 г.
Регистрационный № 56174.
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Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 336-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха и оздоровления
детей»
Организации отдыха и оздоровления детей должны
до 1 мая 2020 г. подать сведения для включения в специальный реестр.
Внесены поправки по вопросам деятельности организаций отдыха и оздоровления детей.
Разграничены полномочия региональных органов
и Минпросвещения, а также исключен двойной контроль
(надзор) в данной сфере.
Прописаны требования к ведению реестра названных
организаций.
Если после 1 июня 2020 г. организация не будет числиться в реестре, то она не сможет оказывать свои услуги.
Сведения для включения в реестр нужно представить до
1 мая 2020 г.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты
опубликования, за исключением некоторых положений.
Приказ Минкультуры России от 20 февраля 2019 г.
№ 176 «Об утверждении Порядка передачи
Министерством культуры Российской Федерации
культурных ценностей, в том числе религиозного
назначения, обращенных в судебном порядке
в собственность государства, в государственные
или муниципальные организации, осуществляющие
постоянное хранение культурных ценностей, или
религиозные организации Российской Федерации»
Регламентирована передача музеям, архивам, библиотекам и церкви конфискованных культурных ценностей.
Установлены правила, по которым Минкультуры передает обращенные в собственность государства культурные
ценности музеям, архивам и библиотекам или религиозным
организациям.
Приведены формы актов приема-передачи Министерству ценностей от таможенных органов и далее Министерством учреждениям и организациям.
После получения ценностей Министерство размещает
информацию о них на своем сайте и в течение 40 рабочих
дней принимает заявки учреждений и организаций на
передачу. При наличии нескольких заявок учреждения
имеют приоритет. В отсутствие заявок срок их ожидания
продлевается на 20 рабочих дней.
Федеральным учреждениям Министерство передает ценности в оперативное управление, региональным
и муниципальным — в безвозмездное пользование,
религиозным организациям — в собственность или
в безвозмездное пользование.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 октября 2019 г.
Регистрационный № 56158.
Приказ Минфина России от 16 сентября 2019 г.
№ 146н «О введении документа Международных
стандартов финансовой отчетности «Редакционные
исправления в МСФО» в действие на территории
Российской Федерации»
На территории России вводятся в действие редакционные исправления в МСФО.
Минфин вводит в действие на территории России еще 1
документ МСФО — «Редакционные исправления в МСФО».
Он содержит поправки к 6 документам МСФО и вступает
в силу на территории России со дня его официального
опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 октября 2019 г.
Регистрационный № 56187.

Все упоминаемые в рубрике нормативные
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.

17 октября 2019

Правовой курьер — Калуга

Распоряжение Правительства РФ
от 7 октября 2019 г. № 2315-р
Кабмин определил, при оказании каких услуг библиотеки могут не использовать кассу.
Правительство определило перечень платных услуг
библиотек, при оказании которых можно не применять
ККТ. Речь идет о государственных и муниципальных
библиотеках, библиотеках РАН, других академий, НИИ
и образовательных организаций.
В перечень включены:
– услуги, связанные с копированием;
– информационные и справочно-консультационные услуги;
– сервисные услуги, связанные с основной деятельностью
библиотеки;
– реставрационные услуги.
Приказ ФСС РФ от 25 апреля 2019 г. № 230 «Об
утверждении Административного регламента Фонда
социального страхования Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги
по подтверждению основного вида экономической
деятельности страхователя по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний —
юридического лица, а также видов экономической
деятельности подразделений страхователя,
являющихся самостоятельными
классификационными единицами»
Подтвердить вид деятельности в ФСС — по новому
регламенту.
В целях ОСС от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний виды экономической деятельности
подразделяются на группы. Критерием является класс
профессионального риска. От класса зависит размер
страхового тарифа. ФСС ежегодно подтверждает основной
вид экономической деятельности страхователя-юрлица,
а также виды экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными
классификационными единицами.
Фонд утвердил новый регламент оказания данной
госуслуги. Как и ранее, подтверждать вид деятельности
необходимо до 15 апреля. Уточнены административные
процедуры.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 октября 2019 г.
Регистрационный № 56170

Письма ФНС России
От 9 октября 2019 г. № БС-4-21/20805@
«Об изменении формы налогового уведомления»
Форму налогового уведомления приведут в соответствие с законодательством.
С апреля 2020 г. изменится форма налогового уведомления. В частности, отражается отмена расчета налога
на имущество физлиц исходя из инвентаризационной
стоимости. Земельный налог в ряде случаев будет рассчитываться с применением коэффициента 1,1 к сумме
налога за предыдущий период.
От 9 августа 2019 г. № СД-3-3/7361@
«О налоге на профессиональный доход»
ФНС напомнила, как самозанятым гражданам подтвердить постановку на налоговый учет для получения
кредитов.
В Москве, в Московской и Калужской областях, а также
в Республике Татарстан в рамках эксперимента введен
налог на профессиональный доход.
Чтобы подтвердить постановку на учет, а также получить
данные об облагаемых доходах, можно через мобильное
приложение «Мой налог» и веб-кабинет «Мой налог» получить
соответствующие справки с электронной подписью ФНС.
Банки могут использовать эти справки при решении
вопроса о выдаче кредитов.
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От 2 октября 2019 г. № СД-4-3/20054
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила особенности обложения минеральной
воды НДПИ.
ФНС рассмотрела вопрос о применении ставок по
НДПИ при добыче лечебно-столовых минеральных вод.
Налогообложение НДПИ не зависит от способа добычи
полезных ископаемых. Забранные объемы минеральной
подземной воды подлежат обложению НДПИ по ставке
в размере 7,5%. Если добытая вода используется налогоплательщиком исключительно в лечебных и курортных целях без ее непосредственной реализации, то она
облагается указанным налогом по ставке 0%.
От 9 октября 2019 г. № БС-4-21/20790@
«Об актуализации информационных стендов по
вопросам налогообложения имущества (стенд № 7)»
Налоговикам поручено актуализировать стенды по
имущественным налогам.
В связи с поправками в НК РФ обновлены шаблоны федерального раздела ресурса «Информационные
стенды». Изменения касаются стенда № 7 по вопросам
налогообложения имущества.
Организуется обновление региональных и местных
разделов ресурса. Размещаемые сведения должны
основываться на заполнении шаблонов с региональной
и местной информацией в рамках направленного единого
федерального контента стендов и не должны включать
в себя устаревшие разъяснения.
Также нужно актуализировать стенды в залах приема
и обслуживания налогоплательщиков.
От 4 октября 2019 г. № БС-4-21/20332
«О налоге на имущество организаций»
ФНС разъяснила особенности представления крупнейшим налогоплательщиком отчетности в отношении
неотделимых капитальных вложений.
ФНС рассмотрела вопрос о порядке представления
крупнейшим налогоплательщиком отчётности по налогу
на имущество организаций в отношении капитальных вложений в виде неотделимых улучшений, произведенных им
в арендованный объект недвижимости.
Такие лица представляют налоговую отчетность в отношении неотделимых капитальных вложений в налоговый
орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. При заполнении отчетных документов нужно
указать код по такому месту учета и код территориального
налогового органа, администрирующего начисленные в отношении указанных вложений суммы налога, подлежащие
уплате в бюджет по соответствующему коду ОКТМО.
От 1 октября 2019 г. № БС-4-21/19983@
«О типовой (рекомендуемой) форме заявления
о выдаче налогового уведомления (КНД 1150084)»
ФНС уточнила порядок выдачи налогового уведомления
через МФЦ.
С 29 октября 2019 г. документы и сведения можно
будет представлять в налоговые органы через МФЦ.
В связи с этим ФНС уточнила порядок выдачи налогового
уведомления.
Заявление о выдаче налогового уведомления можно
направить в налоговый орган, а также через МФЦ с возможностью предоставления результата рассмотрения
соответствующим способом по выбору налогоплательщика. Решение принимается не позднее трех рабочих
дней с момента регистрации заявления. В случае выдачи
уведомления в налоговый орган возвращается отрывной
корешок, на основании которого в АИС может вноситься
отметка о дате вручения уведомления.
Также вплоть до вступления в силу приказа ФНС об
утверждении формы заявления о выдаче налогового
уведомления представлена для использования в работе
типовая форма такого заявления.
⇒
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От 7 октября 2019 г. № БС-4-11/20417@
«Об исчислении страховых взносов со стоимости
путевок на санаторно-курортное лечение работников»
Оплата стоимости путевок на санаторно-курортное
лечение работников-предпенсионеров облагается страховыми взносами.
Оплата стоимости путевок на санаторно-курортное
лечение работников не ранее чем за 5 лет до достижения
ими возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости облагается страховыми взносами независимо
от источника финансирования оплаты таких путевок.
От 4 октября 2019 г. № БС-3-21/8687@
«О рассмотрении обращения»
Об уплате гражданами имущественных налогов.
Имущественные налоги уплачиваются гражданами на
основании налоговых уведомлений.
Заключение каких-либо договоров между налогоплательщиком и ФНС, а также между иными органами власти
для этого не нужно.
От 4 октября 2019 г. № БС-4-11/20334@ «Об обложении
страховыми взносами стипендий спортсменов и их
тренеров, учреждаемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации»
Стипендии спортсменам от комитета по физкультуре
и спорту не облагаются страховыми взносами.
Стипендии спортсменам и тренерам, которые выплачивает комитет по физкультуре и спорту региона, не
облагаются страховыми взносами.
Такие граждане не состоят с комитетом в трудовых
отношениях и не имеют с ним гражданско-правовых
договоров.
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От 7 октября 2019 г. № БС-19-21/258
«О рассмотрении обращения»
ФНС рекомендует садоводам обращаться за льготами
по земельному налогу к местным властям.
Сообщается, что вопросы предоставления садоводческим товариществам льгот по земельному налогу решают
муниципалитеты.
От 4 октября 2019 г. № БС-4-11/20292@
«О направлении разъяснений»
С дохода адвоката за работу на выборной должности
в качестве вице-президента адвокатской палаты нужно
платить страховые взносы.
ФНС разъяснила, что доход адвоката за работу на выборной должности в качестве вице-президента адвокатской
палаты облагается страховыми взносами.
От 7 октября 2019 г. № БС-4-21/20465@
«Об исчислении земельного налога в случае
изменения кадастровой стоимости земельного
участка на основании установления судом
его рыночной стоимости»
Когда применять измененную по решению суда кадастровую стоимость земельного участка в целях налогообложения.
ФНС разъяснила, что кадастровая стоимость земельного участка, измененная по решению суда об установлении
рыночной стоимости, вступившего в силу после 1 января
2019 г., и внесенная в ЕГРН, будет учитываться при расчете базы по земельному налогу начиная с даты начала
применения оспариваемой кадастровой стоимости.
С указанной даты действуют поправки к НК РФ относительно применения измененной стоимости.
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Калуга, ул. Академика Королёва, 2,
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в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский», ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

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

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

Консультационный блок системы ГАРАНТ

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

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

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Семьи стали активнее обращаться за ежемесячной Неработающие калужские пенсионеры получают
выплатой из материнского капитала
перерасчет социальной доплаты к пенсии
За 9 месяцев 2019 года Отделением Пенсионного фонда по Калужской области принято 642 заявления семей
на предоставление ежемесячной выплаты из материнского капитала. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество заявлений увеличилось втрое.
Расходы на предоставление выплат семьям выросли в этом
году еще больше, в 4 раза, и составили к сентябрю более
49 млн рублей.
Всего за время реализации ежемесячных выплат из материнского капитала 996 калужских семей обратились
за предоставлением средств.
Напомним, подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента
появления второго ребенка в семье. Если обратиться
в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет
предоставлена с даты рождения или усыновления и семья
получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата предоставляется со дня
подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской
кредитной организации.
Заявление на ежемесячную выплату принимается в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда
независимо от места жительства владельца сертификата
на материнский капитал. Обратиться за выплатой также
можно через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока
не оформили сертификат, могут сделать это одновременно
с подачей заявления на ежемесячную выплату.
Размер выплаты зависит от региона и соответствует
прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй
квартал прошлого года. В 2019 году сумма выплаты равна
прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года.
Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право на нее,
а также узнать размер выплаты в конкретном регионе.
Для сведения сообщаем, что размер прожиточного
минимума трудоспособного населения в Калужской области за 2 квартал 2018 года равняется 11158 руб. Соответственно 1,5-кратная величина указанного прожиточного
минимума составляет 16737 руб.
С 2020 года еще больше семей получат возможность
обратиться за ежемесячной выплатой. Соответствующие
поправки к программе материнского капитала были приняты в этом году. Согласно им максимальный месячный
доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора, а двумя прожиточными
минимумами. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше — до трехлетнего возраста
второго ребенка.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Согласно изменениям, внесенным в апреле т.г. в Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Федеральный закон
от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», пересмотрены правила
подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного
минимума пенсионера в субъекте.
Законом Калужской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера на 2019 год»,
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 18.10.2018 № 755 установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Калужской
области с 01.01.2019 в размере 8708 рублей.
В соответствии с ранее действовавшим порядком размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом
проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной
выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной
денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты пенсии даже
после индексации могли оставаться без изменений, хотя
и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.
Принятые поправки в закон предполагают, что доходы
пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем
повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким
образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не
уменьшает доплату к пенсии.
Новые положения закона распространяют свое действие
на получателей социальной доплаты к пенсии, установленных к страховым пенсиям по состоянию на 31 декабря
2018 года и получателей социальной доплаты к пенсии,
установленных к социальным пенсиям по состоянию на
31 марта 2019 года.
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих
пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале
на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле
увеличены на 2%.
Увеличение доплат прошло беззаявительно, поэтому
пенсионерам не нужно было обращаться в Пенсионный
фонд России, чтобы подать какие-либо заявления. Прибавку к выплатам уже получают более 29 тыс. калужских
пенсионеров, которым назначена федеральная социальная
доплата.
Законом Калужской области от 30 сентября 2019 года
№ 502-ОЗ «Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера на 2020 год», утвержденного постановлением Законодательного Собрания Калужской
области от 19.09.2019 № 963, установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Калужской области
с 01.01.2020 в размере 9303 рубля.

Факт

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

17 октября 2019

Правовой курьер — Калуга

15

№ 31

УФНС по Калужской области информирует
Каждый желающий может принять участие в онлайн-опросе на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru на тему: «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением
по противодействию коррупции в 2019 году?»
Для участия в опросе необходимо перейти по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/
service/anket/4615828/ и выбрать регион или структурное подразделение.
Оценить работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции, нужно
одним из вариантов ответов:
• Высокий уровень;
• Средний уровень;
• Низкий уровень.
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

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

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

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,
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Онлайн-архив судебных решений:

без дополнительной оплаты
Более

14,6
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

37,0судов
млн судебных решений
общей юрисдикции.
Более
37,4 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.

