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Уважаемые налогоплательщики!
18 ноября в 10 часов
в помещении Союза «Торгово-промышленная
палата Калужской области»
по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

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

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

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Q&A вопрос-ответ
Какую информацию эмитент может не раскрывать

?

Существует ли информация, которую эмитенты вправе
раскрывать в ограниченном объеме? И должны ли они
сообщать об этом Банку России?
Перечень информации, которую эмитенты могут не раскрывать, а также случаи, при которых раскрытие информации может
быть ограничено, определены постановлением Правительства РФ
от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона „Об акционерных обществах“и Федерального закона „О рынке ценных бумаг“»
(далее — Постановление), вступившим в силу с 20 апреля 2019 г.
Указанный перечень состоит из 18 пунктов и включает в себя
так называемую чувствительную информацию, раскрытие которой
может повлечь в т.ч. расширение санкционных списков за счет введения санкций в отношении контрагентов (партнеров) российских
организаций, включенных в такие списки.
Так, эмитентам предоставлено право не раскрывать следующую информацию:
– о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
заместителях единоличного исполнительного органа, главном
бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных
бухгалтерах филиалов эмитента;
– о лицах, входящих в состав органов контроля над финансовохозяйственной деятельностью эмитента (например, членах ревизионной комиссии эмитента);
– о сделках, совершенных эмитентом, его контролирующими,
а также подконтрольными лицами;
– о банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях, в которые входит эмитент, и его членах;
– об аффилированных лицах эмитента;
– о подконтрольных эмитенту организациях и лицах, входящих
в состав их органов управления, лицах, контролирующих эмитента,
и лицах, входящих в состав их органов управления;
– об акционерах эмитента;
– о лицах, контролирующих акционеров эмитента;
– о номинальных держателях ценных бумаг эмитента;
– о партнерах эмитента по хозяйственной деятельности;
– о дочерних организациях эмитента (группы эмитента);
– о финансовых вложениях эмитента;
– о принимаемых эмитентом рисках и их оценке;
– о корпоративных спорах;
– о контрагентах эмитента, в т.ч. об их географической и отраслевой структуре.
Также кредитные организации имеют право не раскрывать некоторые сведения в установленных Постановлением случаях.
Право не раскрывать указанные сведения предоставлено, если:
– раскрытие информации о лице, в отношении которого действуют меры ограничительного характера иностранного государства,
может способствовать введению западных ограничений против
самого эмитента или других лиц;
– эмитент сам находится под санкциями;
– должна быть раскрыта информация в отношении кредитной
организации, отнесенной к категории уполномоченных банков
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе»;
– подлежащая публикации информация касается сделки, связанной
с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией
военно-технического сотрудничества;
– информация касается работника либо члена органа управления
лица, находящегося под санкциями, либо кредитной организации,
отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии
с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
Эмитентам стоит иметь в виду, что действующим законодательством РФ не предусмотрено право на полный отказ от раскрытия информации, установленной федеральными законами
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Они вправе ограничивать
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только состав и (или) объем раскрываемой информации согласно
перечню, утвержденному Правительством РФ.
При этом эмитент с целью исполнения требований п. 2.13
Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» при опубликовании на странице в Интернете, предоставляемой одним
из распространителей информации на рынке ценных бумаг,
документа, в котором ограничивается объем и (или) состав раскрываемой им информации, должен указать основание, в силу
которого какая-либо информация не раскрыта либо ограничен ее
состав и (или) объем.
Важно также отметить, что введение эмитентом таких ограничений допускается только при условии направления в Банк России
либо его территориальное учреждение уведомления, содержащего
информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для
ее раскрытия и (или) предоставления. С 28 декабря 2018 г. такое уведомление должно направляться эмитентом каждый раз, когда эмитент
ограничивает состав и (или) объем раскрываемой им информации.
Требования к форме и порядку направления уведомлений
установлены Указанием Банка России от 21.03.2019 № 5096-У
«О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается
и (или) не предоставляется», вступившим в силу с 7 июня 2019 г.
К уведомлению, направляемому на бумажном носителе, должен быть
приложен электронный носитель, содержащий текст уведомления.
В Центральном федеральном округе данные уведомления
направляются в:
– Департамент корпоративных отношений Банка России — эмитентами, включенными в Список эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль
в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений,
утвержденный приказом Банка России от 20.05.2019 № ОД-1141,
а также эмитентами, являющимися кредитными организациями;
– Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу — эмитентами, местом
нахождения которых является Москва и Московская область;
– отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу — эмитентами, местом нахождения которых является ЦФО,
кроме Москвы и Московской области.

Получение выписки из реестра ценных бумаг

?

Как получить выписку из реестра эмиссионных ценных
бумаг?
Информация, содержащаяся в реестре эмиссионных ценных
бумаг, предоставляется Банком России по запросу эмитента эмиссионных ценных бумаг или его правопреемника. Это может быть
выписка из Реестра или справка об отсутствии запрашиваемой
информации.
Запрос составляется эмитентом или его правопреемником
в свободной форме с указанием реквизитов (наименование общества,
ИНН, ОГРН), чтобы возможно было идентифицировать общество.
Запрос направляется в Банк России или территориальное учреждение Банка России в соответствии с Указанием Банка России
от 03.08.2017 № 4477-У «О внесении изменений в Положение
Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П „О стандартах
эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг“».
Выписка из реестра или справка об отсутствии запрашиваемой
информации направляются Банком России или его территориальным учреждением Банка России эмитенту или его правопреемнику
в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего
запроса.
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Кроме этого, на официальном сайте Банка России открыт
доступ к тестовой версии реестра эмиссионных ценных бумаг
эмитентов, не являющихся кредитными организациями. Найти его
можно в разделе «Финансовые рынки», подразделе «Сведения из
реестра эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся
кредитными организациями».
С помощью данного сервиса любое заинтересованное лицо
(эмитент, его правопреемник, акционер, инвестор, участник
рынка ценных бумаг и др.) может получить актуальную выписку
из реестра в электронном виде. Поиск эмитента возможен по следующим реквизитам: наименование, уникальный код эмитента,
ИНН и ОГРН.
Реестр регулярно обновляется на системной основе. По
электронной почте: reestr@cbr.ru принимаются предложения для
уточнения сведений, содержащихся в Реестре.

Голосующая акция при учреждении акционерного
общества

?

Акционерное общество зарегистрировано неделю назад.
Я единственный акционер. Уставный капитал я пока не
оплатил. По уставу совет директоров предусмотрен. Хочу
его сформировать. Могу ли я сейчас принять такое решение?
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 34 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до
момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом
общества.
Так как уставный капитал общества в данный момент не
оплачен, прежде всего, вам следует обратиться к уставу общества.
Если устав общества предусматривает, что акция предоставляет
право голоса до момента ее полной оплаты, то вы можете принять
решение о формировании совета директоров.
Если же в уставе общества отсутствует положение о предоставлении неоплаченной акцией права голоса или прямо указано, что
акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, то сначала необходимо оплатить уставный капитал общества
в размере, позволяющем вам как единственному акционеру реализовать право голоса при принятии решения о формировании совета
директоров. Затем может быть принято решение о формировании
совета директоров.
Вместе с тем следует учитывать требования абз. 1 п. 1 ст. 34
Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно
которым акции общества, распределенные при его учреждении,
должны быть полностью оплачены в течение года с момента
государственной регистрации общества, если меньший срок не
предусмотрен договором о создании общества. При этом не менее
50 % акций общества, распределенных при его учреждении, должно
быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной
регистрации общества.

Признаки публичности или непубличности
у акционерных обществ

?

В каких случаях акционерное общество является публичным
или непубличным, и какое из данных понятий необходимо
включить в его наименование?
В связи с изменениями ГК РФ (с 1 января 2014 г.) были исключены понятия «открытое» и «закрытое» акционерное общество и введены новые — «публичное» и «непубличное» (ст. 66.3
ГК РФ).
Общества обязаны привести наименования в соответствие
с новыми положениями ГК РФ. Необходимо внести изменения
в устав ЗАО и ОАО, сменив наименование на АО (для непубличных)
или ПАО (для публичных).

№ 34

3

Согласно ГК РФ публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые
в его акции, публично размещаются путем открытой подписки
или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Общества, которые не отвечают данным
признакам, признаются непубличными.
Публичным обращением ценных бумаг является предложение
их неограниченному кругу лиц. Условием публичного обращения
акций является регистрация плана приватизации, являющегося
проспектом эмиссии ценных бумаг.
Если план приватизации предусматривал свободную продажу части обыкновенных и привилегированных акций типа Б
неограниченному кругу лиц, например, на аукционе или конкурсе
(торгах), и свободная продажа обыкновенных акций состоялась,
то общество будет считаться публичным.
Если у общества отсутствуют документы о реализации акций,
общество может обратиться с запросом, например, в Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом и (или)
Государственный архив РФ.
Вместе с тем продажа только привилегированных акций типа
«Б» не влечет за собой возникновение признаков публичности.
Те же принципы применимы и к проводимому в открытой форме
инвестиционному конкурсу (торгам), за исключением ситуации,
когда по условиям такого конкурса победителем конкурса (торгов)
стало одно юридическое или физическое лицо: в таком случае
общество является непубличным.
Если речь идет о предусмотренном планом приватизации
инвестиционном конкурсе (торгах), круг участников которого
ограничен (например, среди производителей сельскохозяйственной продукции), то такие способы отчуждения акций не будут
считаться публичным обращением, следовательно, общество
является непубличным.
Важно отметить, что, вне зависимости от наименования, при
соответствии общества признакам, указанным в п. 1 ст. 66.3 ГК
РФ, оно признается публичным. К обществу, не обладающему
признаками публичности, но назвавшему себя «публичное», будут
применяться требования, установленные законодательством для
публичного акционерного общества.
Обстоятельства, при наличии хотя бы одного из которых
акционерное общество относится к непубличным:
– распределение акций среди учредителей и (или) приобретение
единственным учредителем и иные способы приобретения акций
ограниченным кругом лиц;
– на 1 сентября 2014 г. акционерное общество являлось «закрытым
акционерным обществом»;
– акции, которые ранее публично размещались или публично
обращались, были погашены;
– вступило в силу полученное эмитентом решение Банка России
об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг». Вместе с тем, если после получения
указанного освобождения зарегистрирован проспект ценных бумаг
или дополнительный выпуск, способ размещения которого позволяет определить общество как публичное (например, открытая
подписка), то освобождение утрачивает силу.
Если ни один из указанных признаков не относится к акционерному обществу, то в случае возникновения трудностей
и невозможности самостоятельно определить к какому — публичному или непубличному относится общество, оно имеет право
обратиться в Банк России (его территориальное учреждение)
с соответствующим запросом.
⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
Стр.6 ⇒

4

Правовой курьер — Калуга

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

?

В какие сроки необходимо представить документы для
государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг? Нужно ли представлять отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, если эмитентом не
размещена ни одна ценная бумага выпуска?
В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных
бумаг) завершающим этапом процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг является государственная регистрация отчета об
итогах выпуска (или дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
В соответствии с п. 1 и 7 ст. 25 Закона о рынке ценных бумаг и п. 8.1 Положения Банка России от 11.08.2014 № 428-П
«О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
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ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг» (далее — Положение)
отчет или уведомление представляются эмитентом в Банк России
или уполномоченное территориальное учреждение Банка России
не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных
бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг. А в случае, если все ценные бумаги были размещены
до истечения этого срока, — не позднее 30 дней после размещения
последней ценной бумаги этого выпуска.
Это требование Закона о рынке ценных бумаг и данного Положения распространяется и на те случаи, когда эмитент отказался
от размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
либо по окончании срока размещения не разместил ни одной
ценной бумаги.
Перечень документов, необходимых для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, установлен Положением.
Чтобы исключить ошибки при подготовке документов, следует
ознакомиться со списком наиболее часто выявляемых ошибок,
размещенных на официальном сайте Банка России в Интернете:
www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки / Эмиссия ценных бумаг,
корпоративное управление и раскрытие информации эмитентами
/ Перечень часто выявляемых нарушений / Перечень ошибок,
наиболее часто выявляемых при рассмотрении эмиссионных документов / Ошибки, выявляемые при рассмотрении документов,
представленных для государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска (отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (способ размещения — подписка)».
В этом разделе смотрите п. 2: «Замечания по комплектности документов, представленных для государственной регистрации отчета
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг».
Непредставление или несвоевременное представление документов для государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг является основанием
для привлечения лица к административной ответственности
в соответствии со ст. 15.17 КоАП РФ.
Ирина КАРЛАШ,
управляющая Отделением по Калужской области
ГУ Банка России по ЦФО,
к.э.н.

Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
Заправка картриджей
Продажа расходных материалов
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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Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются в Музее истории космонавтики:
Калуга, ул. Академика Королёва, 2,
а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский», ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

ЖК «БЕСТ ВЕЙ» Реклама

Презентация Социального проекта «Доступное жильё» состоится:
14 ноября в Обнинске, пр-кт Маркса, 45 (Отель «Триумф Плаза»), конференц-зал, в 19.00;
21 ноября в Калуге, ул. Суворова, 121 (Бизнес-центр «Московский»), офис 401, в 19.00.
Запись по телефону +7 (910) 540-99-50.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

Большая 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.

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

Как делать добровольные взносы на пенсию
Пенсионное страхование в России носит обязательный
характер и распространяется на всех работающих граждан.
Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют
и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию.
Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы
пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы
формировать пенсию близкого человека, который нигде
не работает.
Взносы могут также делать те, кто работает на себя, —
чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо
полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности,
относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону они не обязаны делать
отчисления на пенсионное страхование, как, например,
индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за счет
добровольных взносов.
Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление
в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким
образом в качестве плательщика. Сделать это можно
только в клиентской службе ПФР или отправив заявление
по почте. Кроме того, в отличие от добровольных взносов
на формирование накопительной пенсии, которые за человека может перечислять его работодатель, добровольные
взносы на страховую пенсию делает только сам человек.
Соответствующие платежи перечисляются через банк
по реквизитам, сформированным с помощью электронного
сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция
с необходимыми реквизитами также предоставляется
в клиентских службах ПФР.
Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю желаемую сумму
либо делать небольшие платежи в течение определенного
времени. Расчетным периодом по уплате добровольных
взносов является календарный год. Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и в т.ч.
зависят от того, сколько времени в течение года человек
был плательщиком взносов. Чем дольше этот период, тем
больше пенсионных прав он позволяет сформировать.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные
в результате уплаты добровольных взносов, учитываются
31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта
года, следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в Пенсионный
фонд документы, подтверждающие совершенные платежи,
не требуется.

Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию,
также могут воспользоваться уплатой добровольных взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права.
Притом что самой распространенной причиной нехватки
баллов или стажа является неофициальное трудоустройство, отказы в назначении пенсии из-за этого происходят
не часто и составляют примерно 3% от всех решений,
выносимых по заявлениям граждан.
Пример уплаты добровольных взносов на пенсию.
15 октября 2019 года человек подал заявление в Пенсионный фонд России об уплате добровольных взносов на
пенсию, перечислил 30 тыс. рублей, и решил до конца года
больше не делать новых платежей. По итогам 2019-го на его
лицевом счете в Пенсионном фонде будет сформировано
21 818,18 рубля, или 1,186 пенсионного коэффициента,
а также 2 месяца и 17 дней стажа:
30 000 рублей × 16% × 22% × 184 000 рублей × 10 =
= 1,186 коэффициента.
Здесь:
22% — общий тариф страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в России;
16% — индивидуальная часть тарифа страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование (общий тариф
22% за вычетом солидарной части тарифа 6%, из которой финансируется фиксированная выплата к страховой
пенсии);
184 000 рублей — максимальная сумма взносов, которая
направляется на формирование пенсии в 2019 году по
индивидуальному тарифу (1 150 000 рублей × 16%);
10 — максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое можно сформировать за год (в 2019 году
максимальное количество пенсионных коэффициентов,
согласно действующему переходному периоду, ограничено
9,13 балла).
Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию
предусмотрена ст. 29 Федерального закона № 167-ФЗ от
15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда России № 462н от 31 мая
2017 года.

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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Письма ФНС России
От 29 октября 2019 г. № СД-4-3/22175@
«О порядке заполнения раздела 7 налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость»
ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по
НДС с учетом новых льгот.
С 1 июля 2019 г. не облагается НДС:
– передача недвижимости в госказну на безвозмездной
основе;
– передача на безвозмездной основе имущества в собственность государства для организации и (или) проведения научных исследований в Антарктике.
С 1 октября 2019 г. не облагаются НДС отдельные банковские операции.
Кроме того, введена льгота в отношении услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые региональными операторами. Она применяется,
если услуги реализуются по предельным единым тарифам,
вводимым в действие с 2020 г.
ФНС назвала коды указанных операций для заполнения
раздела 7 декларации по НДС. Они применяются до внесения изменений в порядок заполнения декларации.
При этом использование кодов 1010800 и 1010200
до утверждения изменений не будет нарушением.
От 29 октября 2019 г. № СД-4-3/22186@
«Об акцизах»
ФНС указала на нюансы уплаты акцизов и применения
вычетов при получении средних дистиллятов.
ФНС указала, что НК РФ не установлены особенности
определения места совершения операций по получению
средних дистиллятов в целях уплаты акцизов, подачи
деклараций и применения вычетов.
Налогоплательщик может определить место совершения операций по своему выбору:
– местонахождение головной организации (обособленного
подразделения), приобретающей средние дистилляты по
договору;
– местонахождение головной организации (обособленного подразделения), на балансе которой учтено водное
судно;
– местонахождение головной организации (обособленного подразделения), куда поставляются средние дистилляты.
От 1 ноября 2019 г. № БС-4-21/22425@
«О положениях пп. 4 п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ)»
ФНС разъяснила особенности определения налоговой
базы из кадастровой стоимости в отношении иных видов
недвижимости.
С 1 января 2020 г. к объектам недвижимого имущества,
подлежащим налогообложению исходя из кадастровой
стоимости, будут относиться иные виды недвижимости.
Они не являются административно-деловыми и торговыми
центрами, офисами, торговыми объектами, объектами
общественного питания и бытового обслуживания, а также
недвижимостью иностранных организаций.
Особенности определения налоговой базы устанавливаются региональными законами. Субъект РФ может самостоятельно указать виды объектов, которые подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости. Если для
каких-либо видов на соответствующий налоговый период
не установлены особенности определения налоговой базы,
последняя устанавливается как среднегодовая стоимость
имущества, признаваемого объектом налогообложения.
Также ФНС сообщает о готовящихся изменениях данной
нормы. Налогом по кадастровой стоимости будут облагаться только жилые помещения и строения, садовые дома,
гаражи, объекты незавершенного строительства, а также
хозстроения на садовых и приусадебных участках.
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От 24 октября 2019 г. № ЕД-4-20/21794@
«О представлении позиции»
Об обложении НДФЛ выигрышей в казино.
ФНС разъяснила, что выплаты, производимые налогоплательщикам в кассе казино в виде возврата неиспользованных денежных средств, ранее внесенных для
участия в азартной игре, не признаются выигрышем и не
облагаются НДФЛ.
В налоговую базу включается вся сумма, полученная
гражданином в виде выигрыша от участия в азартных играх,
проводимых в казино, без уменьшения на сумму ставки.
При этом НДФЛ не уплачивается с выигрыша, не превышающего 4000 руб., полученного участником азартных игр,
проводимых в т.ч. в казино, и участниками лотерей в целом
за налоговый период. При исчислении суммы налога и его
уплате ФНС рекомендует учитывать изменения в НК РФ,
вступающие в силу с 1 января 2020 г.
Дополнительно даны разъяснения по вопросу применения ККТ при расчетах в части выплаты выигрыша
и идентификации клиентов казино.
От 31 октября 2019 г. № БС-3-21/9467@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила порядок заполнения заявлений для
получения льготы при налогообложении имущества ИП,
применяющих спецрежимы.
Начиная с налогового периода 2018 г. для получения
льготы при налогообложении имущества ИП, применяющих
спецрежимы, нужно подать заявления.
В поле «Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом» указываются сведения о документе,
подтверждающем право на льготу в отношении указанного
в заявлении объекта. Сам документ предоставлять не
нужно.
От 29 октября 2019 г. № БС-4-11/22150@
«О расчете по форме 6-НДФЛ»
ФНС разъяснила особенности предоставления расчета
по форме 6-НДФЛ.
Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев
и год. В разделе 2 расчета за соответствующий период
отражаются те операции, которые произведены за последние 3 месяца этого периода. Если налоговый агент
производит операцию по выплате з/п в одном периоде,
а завершает ее в другом, то данная операция отражается
в периоде завершения.
Если выплата з/п за сентябрь 2019 г. отражена за 9 месяцев 2019 г., что не приводит к изменению суммы налога,
подлежащей перечислению, представлять уточненный
расчет за 9 месяцев не нужно.
Если организация не представила расчет до момента
завершения реорганизации, он направляется в территориальный налоговый орган по месту учета правопреемника
налогового агента с указанием ИНН и КПП правопреемника, а ОКТМО — реорганизованной организации либо
ее обособленного подразделения.
От 24 октября 2019 г. № ГД-4-14/21813@
«О получении дополнительных сведений,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц
Сведения об адресе места жительства учредителя
организации можно узнать от МВД.
ФНС указала, что первоисточником сведений об адресе
места жительства гражданина, в т.ч. учредителя (участника)
организации и лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юрлица, а также о паспортных данных
является МВД.
При направлении запроса в Министерство для однозначной идентификации достаточно наличия фамилии,
имени, отчества и сведений о документе, удостоверяющем
личность.
Стр.10 ⇒
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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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От 18 октября 2019 г. № БС-4-21/21431@
«О транспортном налоге»
ФНС разъяснила условия освобождения от налога
самолетов санитарной авиации.
Транспортным налогом не облагаются самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы.
Решение о применении самолета санитарной авиации
в медицинских целях собственник судна принимает самостоятельно.
На воздушные суда для медико-санитарной службы
наносится изображение красного креста или красного
полумесяца. Также необходимо иметь свидетельство
о госрегистрации гражданского воздушного транспортного
средства и формуляр судна.
От 21 октября 2019 г. № БС-2-11/1271@
«О рассмотрении обращения»
Для освобождения от НДФЛ при продаже недвижимости учитывается непрерывный срок владения ею.
Доход от продажи недвижимости освобождается от
НДФЛ, если она находилась в собственности налогоплательщика не менее минимального предельного срока
владения, установленного НК РФ.
ФНС обращает внимание, что учитывается период,
в котором имущество непрерывно находилось в собственности налогоплательщика до момента его продажи.
Налоговые органы получают сведения о возникновении
или утрате права собственности налогоплательщиков на
объекты недвижимости от Росреестра.
От 22 октября 2019 г. № БС-2-21/1278
«О рассмотрении обращения»
Об уплате налогов на имущество и землю пенсионерами.
ФНС напомнила, что пенсионеры не платят налог на
имущество в отношении одного объекта, который не используется в предпринимательской деятельности. Также
имеются льготы по земельному налогу.
Налоги рассчитываются на основании информации
о характеристиках и периоде владения имуществом, о налоговых ставках и льготах, определяемых муниципальными
актами.
В связи с неисполнением обязанности по уплате налогов инспекции выставляют требования о погашении задолженности. Если требование не исполнено, то инспекции
могут обратиться в суд.
Налоги, пени и штрафы за счет имущества гражданина взыскиваются на основании вступившего в законную
силу судебного акта в рамках Закона об исполнительном
производстве.
От 11 октября 2019 г. № ЕД-3-20/8924@
«О нарушении порядка работы
с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций СНТ»
За расчеты без ККТ не будут штрафовать только на
основании жалобы.
ФНС разъяснила, что к компетенции налоговых органов
не относятся вопросы, касающиеся внесения членами
товариществ взносов в соответствии с Законом о ведении гражданами садоводства и огородничества. Однако
инспекции вправе составлять протоколы и рассматривать
дела об административных правонарушениях за несоблюдение порядка работы с денежной наличностью и ведения
кассовых операций.
Поводом к возбуждению дела являются сообщения
и заявления граждан и организаций, а также информация СМИ. При этом производство по делу не может быть
начато, если событие правонарушения отсутствует.
Ведомство отметило, что обращения граждан и организаций не являются безусловным основанием для привлечения плательщика к административной ответственности,
если расчеты без применения ККТ не подтверждены.
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От 15 октября 2019 г. № БС-3-21/9003@
«О рассмотрении обращения»
ФНС ответила на вопрос о налоговых ставках при
исчислении налога на имущество физлиц.
ФНС разъяснила, что если субъект России решил
определять налоговую базу в отношении объекта недвижимого имущества как его кадастровую стоимость, то при
исчислении налога на имущество физлиц используются
принятые субъектом налоговые ставки.
Ведомство напоминает, что с 1 января 2017 г. оно курирует страховые взносы на обязательное социальное страхование. Вместе с этим на налоговые органы возложена обязанность по взысканию недоимок пеней, штрафов по ним.
От 25 октября 2019 г. № ГД-4-14/21908@
«О внесении сведений об акционерных обществах
в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства»
ФНС разъяснила, в каком случае сведения об АО могут
быть включены в Единый реестр субъектов МСП.
ФНС напоминает, что информация об АО (за исключением вновь созданных), отвечающих условиям отнесения к
субъектам малого и среднего бизнеса, может быть внесена
в Единый реестр субъектов МСП, если в составе сведений
о них в ЕГРЮЛ содержатся данные о соответствующем
держателе реестра акционеров.
От 21 октября 2019 г. № ЕД-3-2/9121@
«О рассмотрении обращения»
ФНС рекомендует сообщать о сайтах, где предлагают
поучаствовать в азартной игре.
По общему правилу деятельность по организации
и проведению азартных игр с использованием Интернета,
а также средств связи запрещена. ФНС вправе принимать
решения о включении соответствующих сайтов в реестр
запрещенных.
При выявлении сайтов, предоставляющих возможность
участвовать в азартной игре, можно обратиться в Роскомнадзор с указанием конкретных доменных имен и страниц,
заполнив электронную форму на http://eais.rkn.gov.ru.
По результатам рассмотрения обращения ФНС выносит
решение о признании информации запрещенной, которое
является основанием для включения сведений в реестр.
Для проверки ограничения доступа к сайтам можно воспользоваться универсальным сервисом http://blocklist.
rkn.gov.ru/.
От 22 октября 2019 г. № БС-4-11/21653@
«О печати бланков налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц»
Обновлены бланки деклараций 3-НДФЛ для печати.
ФНС напомнила, что в форму декларации 3-НДФЛ были
внесены изменения. УФНС должны учитывать поправки
при изготовлении бланков деклараций.
От 30 октября 2019 г. № СД-4-3/22268@
«О порядке представления налоговой декларации
по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения»
При прекращении деятельности ИП и повторной регистрации в течение одного года нужны две декларации
по УСН.
Если в течение календарного года ИП, применяющий
УСН, прекратил деятельность и в этом же году вновь
зарегистрировался, то должны быть представлены две
декларации по УСН:
– первая — за период с 1 января календарного года до
утраты силы госрегистрации качестве ИП с указанием кода
налогового периода «50»;
– вторая — за период со дня госрегистрации в качестве
ИП по 31 декабря этого календарного года с кодом «34».
Плательщик в течение года может несколько раз прекратить деятельность в качестве ИП и снова зарегистрироваться в таком качестве.
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От 31 октября 2019 г. № СД-4-3/22373@
«О налоге на добавленную стоимость»
О составлении счетов-фактур агентом, приобретающим услуги по поручению принципала у иностранной
компании.
Агент заключил договор на приобретение услуг
в электронной форме в интересах принципала с иностранной компанией, которая встала на учет в налоговом органе.
По данной ситуации ФНС указала следующее.
Счета-фактуры принципалу выставляет агент, в т.ч. применяющий УСН. При этом он не обязан уплачивать НДС
по услугам, реализуемым продавцом.
Поскольку иностранная компания в данном случае
счета-фактуры не выставляет, то у агента отсутствует обязанность вести журнал учета полученных и выставленных
счетов-фактур в части операций по приобретению услуг
для принципала.
Вычеты сумм НДС, предъявленных иностранной компанией, производятся покупателем, в т.ч. приобретающим
электронные услуги на основании агентского договора, при
наличии документов, предусмотренных НК РФ.
Разъяснен порядок заполнения книги покупок.
От 29 октября 2019 г. № СД-4-3/22187@ «Об акцизах»
Минфин указал, как определить место осуществления
операций по получению средних дистиллятов.
Нормами НК РФ об акцизах не установлены особенности определения места осуществления операций по
получению средних дистиллятов. Поэтому налогоплательщик может его определить по своему выбору, в частности, исходя из местонахождения головной организации
(обособленного подразделения):
– приобретающей средние дистилляты по договору;
– на балансе которой учтено водное судно;
– в которую поставляются средние дистилляты.
От 31 октября 2019 г. № ГД-4-19/22294@
«О рассмотрении интернет-обращения»
ФНС выпустила рекомендации при ошибках в работе
Личного кабинета для юрлиц
юрлиц..
Возникают ситуации, когда при работе в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц»
файл с xml-заявлением не прикреплялся к формируемому
транспортному контейнеру.
ФНС указала, что для формирования xml-заявления
необходимо использовать ПК «Налогоплательщик ЮЛ».
При составлении сообщения о создании обособленного
подразделения в программе «Налогоплательщик ЮЛ» необходимо указывать в качестве заявителя то же лицо, что
и в сертификате ключа электронной подписи, с которым
производится вход в личный кабинет.
Если ошибка повторяется, то нужно обратиться в службу
техподдержки, прикрепив скриншот страницы с ошибкой
(без обрезаний) и пакет отправляемых документов.
От 28 октября 2019 г. № БС-4-21/22041@
«О внесении изменений в письмо ФНС России
от 25.09.2019 № БС-4-21/19518@ «Об организации
обработки сообщений, заявлений и уведомлений,
поступивших в налоговые органы по вопросам
налогообложения имущества»
ФНС актуализирует типовой запрос на подтверждение
права лица на налоговую льготу.
ФНС уточнит типовую форму запроса налоговой инспекции источникам, у которых имеются сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу. Из такой формы исключат отметку о получении согласия лица на обработку и распространение персональных
данных в целях запроса.
Ранее ФНС указала, что отсутствие согласия плательщика на обработку его персональных данных не может препятствовать направлению налоговым органом указанного
запроса.
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От 6 ноября 2019 г. № БС-4-21/22635@ «О типовой
(рекомендуемой) форме ответа налогового органа
по результатам рассмотрения представленных
налогоплательщиком-организацией пояснений и (или)
документов в связи с переданными (направленными)
сообщениями об исчисленных налоговым органом
суммах транспортного налога и земельного налога»
Разработана форма ответа налоговой инспекции на
пояснения плательщика по сообщениям об исчисленной
сумме транспортного и земельного налогов.
С 1 января 2021 г. налоговые органы будут направлять
налогоплательщикам-организациям по месту нахождения
их т/с сообщения об исчисленных суммах транспортного налога, а также об исчисленных суммах земельного налога —
по месту нахождения земельных участков. Организации
будут вправе представлять пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты указанных налогов, обоснованность
применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот
или наличие оснований для освобождения от уплаты налога.
В связи с этим ФНС представила типовую форму ответа
налогового органа по результатам рассмотрения направленных налогоплательщиками пояснений и документов.
От 1 ноября 2019 г. № БС-3-11/9501@
«О физических лицах, нанимающих
иностранных граждан, работающих по патенту,
для ведения домашнего хозяйства,
являющихся плательщиками страховых взносов»
ФНС разъяснила порядок уплаты НДФЛ и страховых
взносов с выплат нанятым по патенту иностранцам для
ведения домашнего хозяйства.
НДФЛ не облагаются выплаты, полученные гражданами, не являющимися ИП, от других граждан за оказание им
определенных услуг, в т.ч. по ведению домашнего хозяйства.
Данные правила не применяются к доходам от трудовой
деятельности по найму на основании патента, который выдается в соответствии с Законом о правовом положении
иностранцев. Лицо самостоятельно уплачивает НДФЛ
в виде фиксированных авансовых платежей.
Если по итогам налогового периода НДФЛ с дохода,
полученного за оказанные услуги по ведению домашнего
хозяйства, превысит сумму авансовых платежей, то лицо
обязано не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, подать декларацию по форме
3-НДФЛ и указать суммы дохода и налога, уменьшенной
на авансовые платежи. НДФЛ нужно уплатить не позднее
15 июля.
Граждане, нанимающие иностранцев по патенту для
ведения домашнего хозяйства, обязаны исчислять и уплачивать страховые взносы на ОПС по тарифу 22% и на ОСС
по тарифу 1,8%.
Взносы на ОМС не уплачиваются, поскольку указанные
иностранцы не подлежат страхованию данного вида.
От 31 октября 2019 г. № БС-4-21/22311@
«Об отмене с 01.01.2021 обязанности
представления налоговых деклараций
по транспортному налогу и земельному налогу»
ФНС напомнила об отмене обязанности организаций
подавать декларации по транспортному и земельному
налогам.
Начиная с отчетности за 2020 г. организации не обязаны подавать декларации по транспортному и земельному
налогам. С 1 января 2021 г. их формы утрачивают силу.
Таким образом, с 1 января 2021 г. за налоговый период
2020 г. и последующие налоговые периоды декларации не
подаются. Налоговые органы будут принимать декларации,
в т.ч. уточненные, только за налоговые периоды, предшествующие 2020 г., а также уточненные декларации, если
первоначально они были предоставлены в течение 2020 г.
в случае реорганизации юрлица.

Стр.14 ⇒
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ТА Й Н Ы ТА Р О

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал приоткрыть завесу тайны о том, что приготовила ему жизнь в будущем.
Одним из способов заглянуть в будущее является гадание. С древнейших времен девушки гадают на суженого,
новую семью и детей. Длинные темные вечера и непроглядные ночи считались лучшим временем для контактов
с духами — помощниками в гаданиях.
Атрибуты для ворожбы использовали согласно временам года. На Святки, как правило, использовали предметы
гардероба (платки, обувь и др.), украшения, кухонную
утварь, предметы обихода (полотенца, скатерти, столовые
приборы, зеркала, свечи), орудия женского труда (прялки,
веретена, мутовки) и др.
Летом использовали главным образом растения —
цветы и травы, венки, ветви деревьев, веники и т.д. Обыденные предметы превращались в магических посредников
между гадающим и потусторонними силами.
И если связь растений с миром духов объясняется тем,
что растения своими корнями они уходят в землю, то одежда, украшения и предметы домашнего обихода выполняли
свою магическую роль в результате наделения их особым
символическим значением (зерно — урожай или богатство;
зола — болезнь; земля — смерть; кольцо — замужество;
блюдо с предметами — вместилище человеческих судеб).
Сегодня большую популярность имеют карты Таро. Используемые для гадания карточные символы в течение веков
завораживали людские умы и продолжают это делать до
сих пор, каждый раз раскрывая свои новые и новые грани…
Их используют для предсказаний и медитаций, покупают для коллекций и игр, с ними работают психологи,
к ним обращаются люди разных возрастов, профессий,
материального достатка. Таро вызывают живой интерес
многих людей.
История их появления до сих пор неоднозначна. Существуют несколько теорий происхождения Таро: египетская,
итальянская, цыганская. Кратко рассмотрим их по порядку.

Египетская

В XVIII веке французский писатель, богослов и оккультист Антуан Курт де Жебелен выдвинул довольно
популярную сегодня версию об египетских корнях Таро.
Согласно его теории, Таро является священной книгой,
созданной одной из древнейших тайных египетских мистических организаций, объединявшей последователей культа
Асар-хапи (более известного под греческим именем Сераписа, которое буквально переводится как «гробница быка»).
Предположительно книга являла собой набор иероглифических табличек (зашифрованных в 78 Арканов Таро)
и содержала бессмертное учение Тота — Писца богов, Мастера всех наук и искусств, Знатока всех ремесел, Хранителя Книги Жизни и автора знаменитой Изумрудной скрижали
(он же Гермес Трисмегист, «Трижды Величайший»). И ныне
существует мнение, что Арканы Таро — это упрощенная
и зашифрованная версия бессмертной книги Тота.
По преданию эта книга содержала «ключ к бессмертию»,
т.е. секрет процесса, посредством которого происходит
полное возрождение человека.

Итальянская

По данной версии прототипом Таро, которое мы знаем
сегодня, считают Таро Висконти-Сфорца. Она была сделана в 1450 году на заказ двух семей: Висконти и Сфорца.

Колода была изготовлена вручную и стоила очень дорого.
По мнению историков, они использовались для игр, только
к обычной колоде в 56 карт были добавлены Триумфы.
В 1465 году появляется колода Тарокки Мантеньи. Она
отличается от предыдущей тем, что содержит 50 карт и 5 мастей (Небесный свод, Основы и добродетели, Науки, Музы,
Общественный статус). Количество карт может говорить нам
о том, что структура колоды основана на каббалистическом
подразделении Вселенной, известном как 50 Ворот Бины.
Однако некоторые историки считают, что история карт
Таро берет свое начало не в 1420–1440 годах, а немного
раньше. Есть основания предполагать, что в 1392 году для
короля Карла VI заказали колоду у Жакмина Грингонье.
До сих пор некоторые из них хранятся в Национальной
Библиотеке в Париже. Вероятнее всего, эти карты (их
ещё называют Таро Карла VI) были изготовлены лишь
для карточных игр и не несли никакой мистической сути.
Другие исследователи считают, что наименование карт
пришло из иврита и является искаженным словом «Тора».
Есть мнение, что Таро является анаграммой латинского
слова rota («колесо»). Известный оккультист XX века Пол
Фостер Кейс произвел целых четыре анаграммы, получив
фразу Rota Taro Orat Ator, приблизительно переводящуюся как «Колесо Таро провозглашает Закон просвящения»
(Атор — египетская богиня посвящения).
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Цыганская

Гадания у большинства людей ассоциируются с цыганами.
В древние времена мудрецы увидели: мир стал наполняться людьми, которые не воспринимают целостность
бытия. Появилось опасение, что человечество может использовать уникальные знания не на благо Земли. Мудрецы
зашифровали свои знания, преобразив их в символы на
78 пластинах и отдали образовавшуюся колоду странствующему народу — цыганам. В соответствии с этим
верованием Таро это:
• TORA — закон
• ATOR — природа
• ROTA — круг
• ORAT — речи
***
Мое знакомство с Таро началось около 10 лет назад.
Ко мне в руки попала колода Таро Егорова. Эта завораживающая, невероятная колода покорила мое сердце.
Дизайн карт выполнен в оригинальном древнерусском
стиле. Изящный золотой узор на рубашке… Стилизованные под хохломскую живопись смешиваются в образах
народных сказок и традиций православной иконописи.
Эти карты предназначены помогать людям, находить свою
собственную судьбу и место, которые предназначены
только им и лежат только лишь внутри их материальной
и духовной жизни.

В моей коллекции более 30 колод и каждая из них
уникальна. У каждой из них свой характер, стиль общения
и секреты. Конечно же, есть и «любимчики».
Колода карт The Transparent Taro (Прозрачное Таро)
изготовлена из прозрачного пластика, что позволяет
создавать многоплановые, многослойные изображения
просто накладывая карты друг на друга. А благодаря минимализму изображения на карте каждая деталь становится
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неотъемлемой частью общего рисунка. В Прозрачном
Таро нет ничего лишнего, и каждый элемент получившейся картины, будь то цвет, спираль, символ или фигура
человека, подсказывает точный ответ на вопрос клиента.

Недавно в моей коллекции появились настоящие волшебники — Драконы. Это подарок одной из моих учениц.
Эти удивительные величественные существа очень эмоциональные. Дракон объединяет в себе змею и птицу —
дух и материю, он символизирует силу, мужество, мудрость, необузданную природу. Он является хранителем
тайн и несметных сокровищ... Дракон соединяет четыре
стихии — Он рожден землей, живет за морем, летает по
воздуху и дышит огнем.
Юлианна ЧЕРНАЯ

Статья написана специально для нашей газеты.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
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УФНС России по Калужской области информирует

Что делать, если не пришло
налоговое уведомление?

возможность направления налоговым органом налогового
уведомления;
налогоплательщик является пользователем интернетНалоговые уведомления владельцам налогооблагаемых сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательобъектов направляются налоговыми органами по почте либо щика» и при этом не направил в налоговый орган уведомв электронном виде в «Личный кабинет налогоплательщика ление о необходимости получения налоговых документов
физического лица» не позднее 30 дней до наступления срока на бумажном носителе.
уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового
истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются уведомления за период владения налогооблагаемыми неналоги.
движимостью или транспортным средством налогоплательТаким образом, налоговые уведомления за налоговый щику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо
период 2018 года направляются не позднее 1 ноября 2019 направить информацию через «Личный кабинет налогоплагода при наличии установленных ст. 52 НК РФ оснований тельщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС
для их направления. При этом налоговые уведомления не России «Обратиться в ФНС России» выбрав подходящую
направляются в следующих случаях:
жизненную ситуацию (Ссылка для направления обращения
наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных в инспекцию https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/).
установленных законодательством оснований, полностью
Владельцы недвижимости или транспортных средств,
освобождающих владельца объекта налогообложения от которые никогда не получали налоговые уведомления
уплаты налога;
и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблаесли общая сумма налогов, отражаемых в налоговом гаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них
уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исклю- данных объектов в любой налоговый орган (форма сочением случая направления налогового уведомления общения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014
в календарном году, по истечении которого утрачивается № ММВ-7-11/598@).
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области
Стр.11 ⇒

От 1 ноября 2019 г. № БС-3-11/9483@
«О рассмотрении обращения»
При получении от сына в порядке дарения жилого
дома и земельного участка платить НДФЛ не надо.
При получении от сына в порядке дарения жилого дома
и земельного участка не возникает объект обложения
НДФЛ. При этом неважно, имеется у одаряемого статус
налогового резидента России или нет.
От 24 сентября 2019 г. № БС-2-11/1167@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, в каких случаях доходы от продажи квартиры не облагаются НДФЛ.
ФНС напомнила, что не облагаются НДФЛ доходы
от продажи квартиры, которая получена в дар от члена
семьи или близкого родственника, если она находилась
в собственности плательщика более 3 лет.
Также не уплачивается НДФЛ с доходов от продажи
имущества, подлежащего реализации в случае признания
гражданина банкротом.
НДФЛ может уплатить сам гражданин или иное лицо
с учетом норм НК РФ.
От 7 ноября 2019 г. № БС-4-21/22665@ «О заполнении
поля «КПП» в заявлении налогоплательщикаорганизации о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу и (или) земельному налогу»
ФНС разъяснила порядок заполнения заявления
о предоставлении льготы по транспортному и земельному
налогам.
В связи с отменой обязанности организаций подавать
в налоговые органы декларации по транспортному и земельному налогам ФНС утвердила форму заявления
о предоставлении льготы по указанным налогам. Она вводится
с 1 января 2020 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца
со дня опубликования соответствующего приказа.
На основании этого ФНС подготовила разъяснения по
заполнению поля «КПП» титульного листа заявления. Прописаны правила на случай, когда плательщик имеет право
на льготу на более чем один объект налогообложения.

От 30 октября 2019 г. № СД-4-3/22222@
«По вопросу регистрации счетов-фактур
в книге покупок и книге продаж»
ФНС разъяснила порядок регистрации профучастником рынка ценных бумаг счетов-фактур в книгах покупок
и продаж.
Профучастники рынка ценных бумаг вправе включать
в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога
на прибыль, суммы НДС, уплаченные поставщикам.
ФНС разъяснила, что в данном случае счета-фактуры
регистрируются в книге продаж по мере получения оплаты
(частичной оплаты). При отгрузке товаров (работ, услуг),
в отношении которых была получена предварительная
оплата (частичная оплата), счета-фактуры, зарегистрированные в книге продаж при получении этой оплаты, в книге
покупок не регистрируются.
Если профучастник регистрирует в книге продаж как
счет-фактуру, выставленный при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок, так и счетфактуру, выставленный при отгрузке товаров (работ, услуг),
в отношении которых была получена такая оплата, с одновременной регистрацией в книге покупок счета-фактуры,
выставленного при получении указанной оплаты, то такой
порядок не противоречит законодательству.
От 31 октября 2019 г. № ЕД-4-20/22363@
«О применении ККТ»
О перерегистрации ККТ в связи с преобразованием
ФГУП «Почта России» в АО.
Пользователи ККТ обязаны перерегистрировать технику в случае изменения сведений, внесенных в карточку
регистрации.
ФНС указала, что после преобразования ФГУП «Почта
России» в АО выдача карточки регистрации ККТ с измененными наименованием, ИНН и КПП не требуется.
Реквизиты «наименование пользователя», «ИНН пользователя» кассового чека могут содержать прежнее наименование и ИНН до внесения иных изменений в сведения,
содержащиеся в карточке регистрации ККТ, либо снятия
ККТ с регистрационного учета.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

14 ноября 2019

Правовой курьер — Калуга

От 28 октября 2019 г. № ЕД-3-20/9349@
«О рассмотрении обращения»
Отражение системы налогообложения на кассовом чеке.
Кассовый чек и бланк строгой отчетности должны содержать обязательные реквизиты, в т.ч. применяемую при
расчете систему налогообложения. ФНС России разъяснила, что отражение на чеке (бланке) налогоплательщиком —
пользователем контрольно-кассовой техники системы
налогообложения, отличной от применяемой, является
административным правонарушением.
От 11 октября 2019 г. № ОА-4-17/20985
«О представлении информации о зарубежных счетах
и ином имуществе, принадлежащем лицам,
в отношении которых инициирована
процедура банкротства»
ФНС не обязана раскрывать информацию, полученную
от компетентных органов иностранных государств, по запросам арбитражных управляющих
управляющих..
С 2018 г. ФНС осуществляет международный автоматический обмен информацией с компетентными органами
иностранных государств на основании Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам
и многостороннего Соглашения компетентных органов
об автоматическом обмене финансовой информацией.
При этом не допускается разглашение информации, полученной в ходе обмена между компетентными органами,
иным ведомствам и лицам, кроме тех, которые занимаются установлением или взиманием, принудительным
взысканием или уголовным преследованием, вынесением
решений по жалобам в отношении налогов, на которые
распространяются эти договоры.
Таким образом, ФНС не обязана раскрывать информацию, полученную от компетентных органов иностранных
государств, по запросам арбитражных управляющих.
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Собственник сдает в аренду офисные помещения
16, 20, 30 кв. м в Калуге, ул. Кирова, 27, 4-й этаж.
Тел. 8-910-511-11-57

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений.
Корпоративное право

Энциклопедия содержит решения вопросов,
возникающих в повседневной деятельности организаций, а также набор актуальных экспертных
комментариев, аналитических статей, подборку
разъясняющих писем контролирующих органов
и судебной практики.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

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

14 ноября 2019

+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.
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