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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:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Минфина России от 16 октября 2019 г. № 167н
«Об утверждении Правил подготовки и уточнения 
программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета государственных финансов»
Минфин обновил правила подготовки программы 

стандартов бухучета госфинансов.
Минфин определил новый порядок подготовки

и уточнения программы разработки стандартов бухучета 
госфинансов.

Программа подготавливается на срок в пределах реа-
лизации госпрограммы «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков», но не 
менее чем на очередной год и двухлетний плановый период.

Проект программы будет составлять Минфин. Доку-
мент будет размещаться в Интернете для общественного 
обсуждения.

Прежний порядок утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2019 г.

Регистрационный № 56577.

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2019 г.
№ 1466 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта в целях 

обеспечения доступности воздушных перевозок 
населению»

Скорректированы правила субсидирования органи-
заций авиатранспорта для обеспечения доступности 
воздушных перевозок населению.

В правила субсидирования организаций авиатранспор-
та в целях обеспечения доступности воздушных перевозок 
населению внесены следующие изменения:
– субсидии предоставляются для реализации меропри-
ятий направления (подпрограммы) «Гражданская авиация
и аэронавигационное обслуживание» госпрограммы
«Развитие транспортной системы»;
– изменены сроки представления в Росавиацию заявления 
о готовности работы по спецтарифам и заключения дого-
вора субсидирования;
– деятельность подающей заявление организации не 
должна быть приостановлена;
– изменены размеры спецтарифов и субсидий;
– приложения дополнены отчетом о достижении необхо-
димого результата субсидирования;
– перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров 
с Дальнего Востока и в обратном направлении дополнен 
25 маршрутами.

Приказ Минтруда России от 27 августа 2019 г. № 585н
«О классификациях и критериях, используемых

при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»
Минтруд обновил классификации и критерии для 

установления инвалидности.
Сами классификации и критерии остались прежними. 

Обновлена количественная система оценки степени вы-
раженности стойких нарушений функций организма взрос-
лого гражданина, обусловленных заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами. Предусмотрена отдельная 
количественная система оценки степени выраженности 
стойких нарушений функций организма ребенка.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 ноября 2019 г.

Регистрационный № 56528.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2019 г.
№ 1457 «О внесении изменений в перечень видов 

и категорий колесных транспортных средств (шасси)
и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается

утилизационный сбор, а также размеров 
утилизационного сбора»

С нового года вырастут ставки утилизационного 
сбора на транспорт.

Решено проиндексировать ставки утилизационно-
го сбора на колесные транспортные средства (шасси)
и прицепы.

Ставка сбора в отношении транспорта, ввозимого 
физлицами для личного пользования (вне зависимости
от объема двигателя), не изменится.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Постановление Правления ПФР от 25 июля 2019 г.
№ 404п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги 

по выплате страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий

по государственному пенсионному обеспечению»
Выплата пенсий теперь регулируется регламентом ПФР.
ПФР утвердил собственный регламент по выплате трех 

видов пенсий — страховых, накопительной и по государ-
ственному пенсионному обеспечению.

Документы для назначения пенсии можно подать в лю-
бой территориальный орган ПФР лично, по почте, через 
работодателя, МФЦ, сайт ПФР или Единый портал госуслуг.

Прописаны порядок и сроки выполнения админи-
стративных процедур, процедура контроля за оказанием 
госуслуги и правила обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2019 г.
Регистрационный № 56573.

Приказ Минздрава России от 20 ноября 2019 г. № 942н
«О внесении изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации
от 15 июня 2015 г. № 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств

(кандидатов в водители транспортных средств)»
Тесты на наркотики и алкоголизм для водителей 

будут введены с 1 июля 2020 г.
До 1 июля 2020 г. Минздрав отложил нормы об обяза-

тельной сдаче анализов на наркоманию и алкоголизм при 
получении водительских прав и их замене.

Приказ вступает в силу со дня опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2019 г.

Регистрационный № 56566.

Указ Президента РФ от 18 ноября 2019 г. № 565
«О дополнительных мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности»

Президент учредил гранты для студентов магистратуры.
Президент РФ ежегодно выделяет для очников ба-

калавриата и специалитета 5000 грантов по 20 000 руб. 
ежемесячно.

Решено с 1 сентября 2021 г. дополнительно установить 
1500 грантов для магистров.

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) во всех 
случаях теперь значения не имеет.

Отменен штраф в двукратном размере гранта для сту-
дентов, не выполнивших обязательства по трудоустройству 
в России по окончании обучения.
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Приказ Минтруда России от 28 октября 2019 г.

№ 695н «О внесении изменений в приложения № 1–3 
к приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № 832н

«О распределении по субъектам Российской 
Федерации утвержденных Правительством 

Российской Федерации на 2019 год квот на выдачу
иностранным гражданам, прибывающим

в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу и приглашений на въезд

в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности»

В текущем году в Россию пригласят еще 3600 ино-
странных работников.

В 2019 г. в визовом порядке в Россию дополнительно 
пригласят 3664 иностранных работника. Соответствую-
щие изменения внесены в распределение по регионам 
квот на выдачу им приглашений на въезд и разрешений 
на работу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2019 г.
Регистрационный № 56576.

 Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2019 г.
№ 1459 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
Росздравнадзор может контролировать оборот ле-

карств и медизделий посредством контрольных закупок.
Правительство расширило полномочия Росздравнадзо-

ра по госконтролю за обращением лекарств и медизделий. 
Такой контроль теперь может осуществляться посред-
ством проведения контрольных закупок в целях проверки
соблюдения:
– запрета реализации фальсифицированных, недобро-
качественных и контрафактных медизделий;
– правил отпуска лекарств и запрета продажи фальси-
фицированных, недоброкачественных, контрафактных 
лекарственных средств субъектами обращения ле-
карств, ведущими розничную торговлю препаратами для
медприменения.

Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 г. № 824н
«Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи
с применением единой

государственной  информационной системы
в сфере здравоохранения»

При направлении на высокотехнологичную медпо-
мощь теперь применяется единая ГИС в сфере здраво-
охранения.

Минздрав утвердил новый порядок направления на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи
с применением единой госинформсистемы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ).

Комплект документов на госпитализацию направляю-
щая медорганизация передает в течение 3 рабочих дней
в т.ч. через ЕГИСЗ, по почте или электронной связью в при-
нимающую медорганизацию, а в случае оказания ВМП, не 
включенной в базовую программу ОМС, в региональный 
орган власти в сфере здравоохранения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2019 г. 
Регистрационный № 56607.

Приказ ФНС России от 22 октября 2019 г.
№ ММВ-7-21/539@ «О внесении изменений

в приложения к приказу ФНС России
от 10.04.2017 № ММВ-7-21/302@»

Росреестр будет подавать налоговикам дополнитель-
ные сведения для формирования ЕГРП.

Скорректирована форма для подачи Росреестром
в ФНС данных о недвижимости, зарегистрированных
правах на нее и сделках с ней и о ее владельцах.

Дополнительно будут подаваться данные о единых 
недвижимых комплексах, о размере доли в праве общей 
долевой собственности, поступающей в совместную 
собственность супругов, а также об адресе объекта 
недвижимости с учетом нового вида муниципального
образования —муниципального округа.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2019 г. 
Регистрационный № 56595.

УФНС России по Калужской области информирует

Завершается третий этап «амнистии капиталов» физи-
ческих лиц, проводимый с 01.06.2019 по 29.02.2020. 

В течение этого срока граждане могут задекларировать 
зарубежные активы (земельные участки, другие объекты 
недвижимости, транспортные средствах, ценные бумаги, 
в т.ч. акции, а также доли участия и паи в уставных (складоч-
ных) капиталах российских и (или) иностранных организа-
ций), счета (вклады) в банках, расположенных за предела-
ми Российской Федерации, и контролируемые иностран-
ные компании (КИК), путем представления специальной
декларации.

Сведения, указанные в специальной декларации, при-
знаются налоговой тайной.

В ходе третьего этапа «амнистии капиталов» декла-
рантам предоставляются все гарантии, установленные 
ранее Законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ. В частности, 
освобождение от уголовной ответственности и от взыс-
кания налогов в случае, когда обязанность по их уплате 
возникла до 01.01.2019 в результате операций, связанных 
с задекларированным имуществом или счетами/вкладами 
(за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении 
прибыли и/или имущества КИК).

У третьего этапа есть и свои особенности. Так, выше-
названные гарантии предоставляются декларантам:
– в отношении деяний, связанных с открытием и/или за-
числением денег на задекларированные иностранные 

счета при условии перевода всех денежных средств с этих 
счетов на счета в российских банках до даты представления 
декларации;
– в отношении деяний, связанных с приобретением, 
использованием либо распоряжением иностранными 
организациями (КИК), информация о которых указана
в спецдекларации, при условии госрегистрации междуна-
родных компаний в порядке редомициляции в соответствии 
с Законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ применительно ко всем 
указанным в декларации КИК, в отношении которых декла-
рант признавался контролирующим лицом на дату их гос-
регистрации в ЕГРЮЛ с одновременным предоставлением 
статуса международных компаний.

Декларацию можно направить в любую налоговую 
инспекцию или в центральный аппарат ФНС России (по 
выбору декларанта). 

Вместе с декларацией нужно подать документы, которые 
подтверждают информацию, содержащуюся в ней.

Печатную форму декларации можно подготовить с по-
мощью программного обеспечения «Налогоплательщик 
ЮЛ» на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы в сети Интернет.

Напоминаем, что лица, желающие принять участие 
в третьем этапе «амнистии капиталов», должны успеть 
представить специальную декларацию в налоговый орган 
не позднее 29.02.2020.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

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.

Ex libris
АКФ «Политоп»

Калуга в шести веках. Материалы 12-й город-
ской краеведческой конференции. Октябрь, 2018 
год. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2019.

Сборник содержит материалы 12-й городской крае-
ведческой конференции, подготовленной и проведен-
ной МБУ «Централизованная библиотечная система 
г. Калуги» при участии МКУ «Муниципальный архив 
г. Калуги» в октябре 2018 года. В программе прозвуча-
ли доклады, посвященные истории представительной
и исполнительной власти Калуги, улиц и домов; о людях, 
внесших большой вклад в развитие города. Ряд статей, 
опубликованных в сборнике, носит научный характер 
и существенно обогащает представление о далекой
и близкой истории родного края.

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

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Тираж изготовлен типографией
«Наша полиграфия».
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная 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 между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Свыше 1,1 млн россиян подтвердили право
на предпенсионные льготы с начала года

К 1 октября Пенсионный фонд России подтвердил право 
свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры 
социальной поддержки и льготы, положенные по новому 
законодательству. Соответствующие сведения направ-
лялись работодателям, органам власти и ведомствам, 
оказывающим льготы, либо предоставлялись самим пред-
пенсионерам в клиентских службах Пенсионного фонда, 
личном кабинете или МФЦ.

Наибольший объем подтверждающих сведений с на-
чала года был передан работодателям. Они обеспечивают 
два выходных дня в год для прохождения предпенсио-
нером диспансеризации, а также несут ответственность 
за увольнение работников или отказ в приеме на работу 
по причине возраста.

Для реализации этих гарантий ПФР передал по за-
просам от работодателей сведения в отношении 315 тыс. 
человек. Соответствующий информационный обмен про-
исходил на основе соглашений, заключенных Пенсионным 
фондом с компаниями-работодателями. В настоящее 
время такие соглашения есть с 1,2 млн предприятий.

Почти 300 тыс. запросов поступило из центров занято-
сти, которые осуществляют профессиональное переобуче-
ние и повышение квалификации предпенсионеров. Центры 
занятости также платят увеличенное пособие в период, 
когда предпенсионер проходит обучение или ищет работу.

Через ЕГИССО (Единую информационную систему со-
циального обеспечения) право на предпенсионные льготы 
подтвердили 141 тыс. человек. Сведения ПФР направля-
лись органам социальной защиты, которые предоставляют 
региональные меры поддержки, определяемые законами 
субъектов РФ. Такие льготы, в частности, могут касаться 
лекарств, проезда на транспорте или оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно 
получить подтверждающие сведения о праве на льготы, 
он может сделать это в клиентских службах и управлениях 
Пенсионного фонда либо через личный кабинет на сайте 
ПФР. Таким способом справки с начала года получили
порядка 370 тыс. человек.

Отметим, льготы предпенсионерам предоставляются 
с 2019 года, ранее воспользоваться этими мерами под-
держки могли только пенсионеры. Большинство льгот носит 
федеральный характер и возникает за 5 лет до нового пен-
сионного возраста либо в границах прежнего пенсионного 
возраста — с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

При этом право на предпенсионные льготы определя-
ется индивидуально с учетом разных факторов, включая 
регион проживания, наличие специального стажа, характер 
условий труда, а также вид конкретной льготы. Например, 
предпенсионный возраст тех, у кого есть право досрочного 
выхода на пенсию, отличается от предпенсионного возраста 
людей, выходящих на пенсию по общим основаниям.

Аналогично отличается предпенсионный возраст по 
трудовым и налоговым льготам.

Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный 
возраст с 2019 года не поменялся, право на предпенсион-
ные льготы им все равно было предоставлено. Это в первую 
очередь относится к гражданам, имеющим льготы по до-
срочному назначению пенсии или, например, многодетным 
мамам с пятью детьми.

Отделение ПФР по Калужской области
напоминает жителям региона о том, как получить

и потратить материнский (семейный) капитал
Право на получение материнского (семейного) капи-

тала имеют:
 женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, 

родившая (усыновившая) второго, третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 2007 года;

 мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, 
являющийся единственным усыновителем второго или 
последующих детей, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия рос-
сийского гражданства в случае прекращения права на до-
полнительные меры государственной поддержки женщины, 
родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, 
смерти, лишения родительских прав в отношении ребенка, 
в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение материнского капитала, совершения
в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступ-
ления, относящегося к преступлениям против личности;

 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или 
учащийся по очной форме обучения ребенок (дети) до 
достижения им (ими) 23-летнего возраста, при прекра-
щении права на дополнительные меры государственной 
поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся 
единственным родителем (усыновителем) в установленных 
Федеральным законом случаях.

В подтверждение права на получение средств мате-
ринского (семейного) капитала выдается сертификат 
государственного образца.

На сегодняшний день в Калужской области более 28 987 
семей распорядились средствами материнского семейного 
капитала в полном объеме. 

В 2019 году более 968 семей направили маткапитал 
на оплату обучения детей, в т.ч. на содержание ребенка
в образовательном учреждении и на оплату детского сада 
направили средства материнского (семейного) капитала 
более 137 владельцев сертификатов.

1973 семьи приняли решение улучшить свои жилищные 
условия без привлечения кредитных средств на общую 
сумму около 715 тыс. рублей,

2139 семей погасили частично или полностью жилищ-
ные кредиты на сумму более 936 тыс. рублей.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Q&A вопрос-ответ
Вопросы-ответы по электронной

трудовой книжке

? Можно ли будет сохранить бумажную трудовую 
книжку?

Да, можно. Для этого будет необходимо подать работо-
дателю соответствующее письменное заявление в произ-
вольной форме до конца 2020 года. В этом случае с 2021 
года бумажную трудовую книжку продолжат вести одно-
временно с электронной. Если же работник не подаст (не 
успеет подать) такое заявление до 31 декабря 2020 года, 
то бумажная трудовая книжка будет выдана работнику на 
руки, а последующая трудовая деятельность будет вестись 
в электронном виде.

? В каком случае нельзя будет сохранить бумажную 
трудовую книжку?

Если сотрудник впервые устроится на работу с 1 января 
2021 года. У таких работников данные о трудовой деятель-
ности будут вестись только в электронном виде.

? В течение какого периода работодателю будет 
необходимо предоставлять сведения в Пенсион-

ный фонд? 
С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельно-

сти застрахованных лиц будет необходимо предоставлять 
в ПФР ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным.

С 1 января 2021 года сведения в случаях приема 
на работу или увольнения должны будут представляться 
не позднее рабочего дня, следующего за днем приема 
на работу или увольнения.

? Чем защищены базы данных ПФР? Какие гаран-
тии, что данные будут защищены?

Информационная система ПФР аттестована в соот-
ветствии с действующим законодательством в области 
защиты персональных данных.

? Как работодатель будет направлять сведения 
о трудовой деятельности сотрудников в ПФР?

Аналогично другой отчетности в ПФР.

? В отличие от бумажной версии, какая еще инфор-
мация будет содержаться в электронной трудовой 

книжке?
По составу данных обе книжки почти идентичны.

? Как можно будет получить сведения из электрон-
ной трудовой книжки?

Сведения из электронной трудовой книжки можно бу-
дет получить через личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России pfrf.ru и на сайте Портала государственных 
услуг gosuslugi.ru.

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зареги-
стрироваться и получить подтвержденную учетную за-
пись в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы 
на портале, для входа в личный кабинет на сайте ПФР
используйте ваши логин и пароль.

Информацию из электронной трудовой книжки можно 
будет получить также в бумажном виде, подав заявку:

 у работодателя (по последнему месту работы);
 в территориальном органе Пенсионного фонда России;
 в многофункциональном центре (МФЦ).

? Как можно будет предъявлять электронную трудо-
вую книжку при устройстве на работу?

Информация представляется работодателю либо
в распечатанном виде, либо в электронной форме с циф-
ровой подписью. И в том и в другом случае работодатель 
переносит данные в свою систему кадрового учета.

? При увольнении информация о трудовой деятель-
ности будет фиксироваться только в электронном 

виде?
Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать 

сведения о трудовой деятельности либо на бумаге, либо
в электронном виде (если у работодателя есть такая 
возможность). В случае сохранения бумажной трудовой 
книжки, данные будут фиксироваться в ней.

? Что будет в случае сбоя информации или утечки 
данных?

Многолетний опыт показывает высокий уровень защи-
щенности информационных систем Пенсионного фонда 
России. Сбой или взлом с последующим изменением 
или уничтожениям данных практически невозможны. Ин-
формация лицевых счетов фиксируется в распределенных 
системах хранения, что исключает риск потери данных.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Выпуск 58

Трудовое
бесправие

В Калужской области подано уже 733
заявления на предоставление ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала
Территориальные Управления ПФР по Калужской 

области приняли 733 заявления от семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

В основном заявления подаются в г. Калуге (252 заяв-
ления), в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Малояро-
славецком районах. 

Для получения выплаты необходимо представить в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства следующие 
документы: паспорт заявителя, свидетельства о браке
и рождении детей, сведения о доходах членов семьи за по-
следние 12 месяцев (о зарплатах, алиментах, стипендиях 
и т.д.), банковские реквизиты счета.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе Пенсионного фонда, в электрон-
ном виде или через МФЦ.

Подать заявление о предоставлении ежемесячной 
выплаты можно в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 
6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения 
ребенка, если позднее — со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, затем 
семья может повторно обратиться с заявлением, и выплата 
будет вновь назначена до достижения ребёнком 1,5 лет.

Выплаты прекращаются, если материнский капитал 
использован полностью, семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось 1,5 года.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской об-
ласти напоминает, что и во всех его территориальных 
органах работает «горячая линия» по вопросам получения 
ежемесячной выплаты и возможности направления ма-
теринского (семейного капитала) на другие направления 
использования средств МСК.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство России»
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.

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

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
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, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

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.
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? Администрацией поселения не оформляются
в собственность следующие объекты:

1) строительство уличных распределительных газовых 
сетей в селе (строительство 2012 года);
2) строительство уличных распределительных газовых 
сетей в селе (строительство 2013 года).

Газораспределительные сети были построены по 
заказу администрации поселения. Не оформленные
в собственность объекты эксплуатируются в настоящее 
время.

В какой срок необходимо оформить права соб-
ственности на объекты строительства? Какова ответ-
ственность руководителя администрации поселения 
за неоформление прав собственности на объекты?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Конкретного срока, в течение которого должны быть 
совершены действия, необходимые для государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности 
на газораспределительные сети, законодательство не 
предусматривает.

Однако уклонение от государственной регистрации пра-
ва собственности само по себе не может рассматриваться 
как обстоятельство, освобождающее муниципальное об-
разование от исполнения обязанностей, которые должен 
нести собственник имущества (в частности, от обязанности 
нести бремя расходов на содержание этого имущества).

Глава администрации поселения несет ответственность 
за непринятие мер, необходимых для государственной реги-
страции права муниципальной собственности на имущество, 
если это вытекает из условий заключенного с ним контракта.

Обоснование позиции:
В силу п. 1 ст. 124 ГК РФ муниципальные образования 

выступают в отношениях, регулируемых гражданским за-
конодательством, на равных началах с иными участниками 
этих отношений — гражданами и юридическими лицами.

Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица 
по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им 
гражданские права.

Право собственности на здания, сооружения и другое 
вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее 
государственной регистрации, возникает с момента такой 
регистрации (ст. 219 ГК РФ).

Вместе с тем срок, в течение которого лицо должно 
зарегистрировать право собственности на созданное им 
недвижимое имущество, в т.ч. газораспределительные 
сети, законодательством не установлен.

Как отмечают судьи, регистрация права собственности 
является правом лица, а не его обязанностью (постанов-
ление Семнадцатого ААС от 20.07.2018 № 17АП-8169/18). 
Однако это не освобождает такое лицо, уклоняющееся от 
государственной регистрации права на созданную недви-
жимую вещь, от обязанности нести расходы на содержание 
этого имущества (ст. 210 ГК РФ), поскольку лицо является 
законным владельцем недвижимости, а регистрация права 
собственности зависит от его волеизъявления (постановле-
ния АС Московского округа от 19.04.2018 № Ф05-2600/18, 
АС Северо-Западного округа от 19.07.2016 № Ф07-5531/16, 
Двенадцатого ААС от 07.11.2017 № 12АП-12165/17).

Отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее — Закон № 218-ФЗ) орган 
местного самоуправления в случае, если право, ограниче-
ние права или обременение объекта недвижимости возни-
кают на основании акта органа местного самоуправления 
либо сделки с органом местного самоуправления, в т.ч. 
сделки, совершенной на основании акта органа мест-
ного самоуправления, в срок не позднее 5 рабочих дней

с даты принятия такого акта или совершения такой сделки 
обязан направить в орган регистрации прав заявление 
о государственной регистрации прав и прилагаемые
к нему документы в отношении соответствующего объекта 
недвижимости в порядке, установленном ст. 18 того же 
федерального закона.

Однако по смыслу приведенной нормы она применима 
в тех ситуациях, когда на основании акта органа местного
самоуправления или сделки с этим органом право (в част-
ности, право собственности) возникает у юридического или 
физического лица, являющегося стороной сделки или ли-
цом, в отношении которого издан такой акт (например, в слу-
чае приватизации муниципального имущества). Этот вывод 
подтверждается разъяснениями Минэкономразвития Рос-
сии, согласно которым в рамках отношений, регулируемых 
ч. 2 ст. 19 Закона № 218-ФЗ, орган местного самоуправления 
выступает от имени (в качестве представителя) лица, чье 
право, ограничение права или обременение объекта недви-
жимости возникает на основании акта данного органа мест-
ного самоуправления либо сделки с данным органом (письма
Минэкономразвития России от 27.04.2017 № Д23и-2422,
от 26.04.2017 № Д23и-2362, от 14.03.2017 № ОГ-Д23-2633).

В рассматриваемом случае, как следует из вопроса, 
право собственности на газораспределительные сети как 
результат строительства возникнет у самого муниципаль-
ного образования, а не у какого-либо юридического или 
физического лица на основании сделки с органом местного 
самоуправления или акта, изданного этим органом.

Таким образом, применительно к рассматриваемой 
ситуации обязанности органа местного самоуправления 
зарегистрировать право собственности на газораспреде-
лительные сети в определенный срок законодательство не 
предусматривает.

Однако это не освобождает муниципальное обра-
зование как законного владельца сетей от обязанности 
нести расходы на их содержание. Кроме того, отсутствие 
государственной регистрации права собственности на 
такие объекты не должно препятствовать организации 
газоснабжения поселений, отнесенной законодатель-
ством к полномочиям органов местного самоуправле-
ния (ст. 7 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», п. 4 ч. 1
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее — Закон № 131-ФЗ).

Также отметим, что при определенных обстоятельствах, 
в частности если газораспределительные сети будут пере-
даны во владение и пользование муниципального пред-
приятия или учреждения, нельзя исключить вероятности 
предъявления претензий со стороны налогового органа, 
вызванных неуплатой налога на имущество организаций 
(п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 374 НК РФ, см. письма Минфина России 
от 11.04.2007 № 03-05-06-01/30, от 06.09.2006 № 03-06-01-
02/35, постановление АС Уральского округа от 26.10.2017 
№ Ф09-5627/17).

Ответственность главы администрации поселения за 
непринятие мер, необходимых для государственной реги-
страции права собственности на недвижимое имущество, 
в этой ситуации, по нашему мнению, может наступить
в том случае, если такое бездействие нарушает условия
заключенного с ним контракта (ч. 2 ст. 37 Закона № 131-ФЗ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

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

Продолжение рубрики читайте на странице 12. ⇒
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

В партиях
и движениях

Сорок Сороков — это общественное движение, со-
стоящее из православных христиан, но открытое для 
всех, кто стремится защищать Отечество и традиционные 
духовно-нравственные ценности.

Движение объединяет людей разных профессий, со-
циального статуса, которые объединились вокруг Нового 
Завета и стремятся быть православными не только на 
словах, но и на деле, беря пример с выдающихся героев 
нашей истории.

Движение Сорок Сороков (ДСС) организовано
1 июня 2013 года.

Создание движения стало ответной реакцией на ин-
формационную кампанию, направленную против Русской 
Православной Церкви, и на скандал с Pussy Riot. В тот мо-
мент движение видело себя, прежде всего, защитниками 
нового храмового строительства в рамках программы «200 
храмов», хотя и не ограничивалось этим. В частности, члены 
движения сопровождали Дары волхвов в Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде и Киеве. Поездка в Киев состоялась 
в разгар Евромайдана, с 24 по 30 января 2014 года.

Инициаторами создания Движения выступили музы-
кант, общественный деятель, обладатель почетного знака 
«Родительская слава г. Москвы» Андрей Кормухин и мастер 
спорта международного класса по боксу, Чемпион России 
и Европы (по юниорам) Владимир Носов.

Цели, которые определили создатели Движения, пре-
дельно просты:

 Защита Русской Православной Церкви.
 Защита прав и свобод православных христиан.
 Защита традиционных для большого Русского мира 
православных ценностей.

Были выбраны направления деятельности и создана 
повестка дня, которая стала привлекательной для пассио-
нарной православной молодежи.

На первых порах Движение Сорок Сороков сосредо-
точилось на трех направлениях:

Помощь Русской Православной Церкви в реализации 
патриаршей программы «200 храмов» в г. Москве, а также 
помощь православным общинам, по тем или иным причи-
нам, не вошедшим в эту программу, но желающим построить 
Храм для своего прихода.

Пропаганда здорового образа жизни в рамках направ-
ления «Православие и спорт».

Разрушение мифов о православии, как «религии 
слабых», которая якобы себя идеологически исчерпала 
и кроме «бабушек в платочках и экзальтированной части 
общества», никого не привлекает.

Сегодня Движение выросло и реализует большое ко-
личество направлений и проектов, такие как:

 проект защиты материнства: СХВАТКА;
 «От храма к храму» (помощь Донбассу);
 ДСС в СИРИИ (отправка гуманитарной помощи и подар-
ков детям в Сирию);
 «От темницы к свету» (посещение заключённых);
 помощь бездомным (кормление на вокзалах);
 помощь домам престарелых и детским домам;
 обеспечение порядка на Патриарших Богослужениях,
а также в храмах и общественных местах при пребыва-
ниях привезённых Святынь на Русской Земле, участие
в «Программе 200»;
 кормление паломников в Троице-Сергиевой Лавре;
 помощь юридического крыла ДСС;
 труднические поездки по Святым местам (Печоры, Афон 
и другие);
 ежегодное участие в Александро-Невском крестном ходе;
 Сороченские Встречи (встречи с известными православ-
ными деятелями);
 секции «Православие и спорт» на ежегодных Рождест-
венских чтениях;
 православно-просветительская деятельность в соци-
альных сетях и др.

Отделения движения открываются по России и ближ-
нему зарубежью. На данный момент более 30 отделений 
занимаются активной деятельностью в своем регионе.

Наше движение стремится существовать на принци-
пах соборности. Соборность — одно из главных понятий 
Святой Руси. В христианской традиции она понимается 
как церковное единение христиан в любви, вере и жизни. 
Соборность — это цельность, внутренняя полнота, множе-
ство, собранное силой любви в свободное и органическое 
единство.

Разные люди, разных возрастов, профессий и талантов 
составляют наше братство и сестричество. Спортсмены, 
ученые, предприниматели, студенты, автомеханики, ин-
женеры, менеджеры, врачи и многие другие — составляют 
сегодня Движение Сорок Сороков. Всех нас объединяет 
стремление послужить Божьему делу и тем самым — своей 
стране, своим ближним.

Наш сайт https://www.soroksorokov.ru/
Координатор общественного движения

«Сорок Сороков»
Андрей КОРМУХИН

Сорок Сороков
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Официальный партнёр Компании «Гарант»

Подключены в ГАРАНТ:
Письма ФНС России

От 15 ноября 2019 г. № БС-3-11/9819@
«О рассмотрении обращения»

ФНС указала на нюансы удержания НДФЛ форекс-
дилером.

ФНС разъяснила, что налоговый агент — форекс-дилер 
обязан удерживать НДФЛ из рублевых денежных средств 
плательщика, находящихся в распоряжении налогового 
агента на номинальных счетах, исходя из остатка рублевых 
денежных средств клиента на соответствующих счетах, 
сформировавшегося на дату удержания налога.

НК РФ не содержит ограничений в т.ч. по списанию сумм 
налога со средств, учитываемых на различных специальных 
разделах номинального счета клиента.

От 15 ноября 2019 г. № БС-4-21/23226
«О рассмотрении обращения»

Налог на имущество организаций: учитываем капвло-
жения в инфраструктуру воздушного транспорта.

ФНС дала отдельные разъяснения по налогу на имуще-
ство организаций.

Ведомство указало, что законченные капвложения на 
строительство признаваемых объектами налогообложе-
ния вводимых сооружений инфраструктуры воздушного 
транспорта (за исключением системы централизованной 
заправки самолетов, космодрома), учтенных в балансовой 
стоимости данных объектов, уменьшают налоговую базу, 
определяемую как среднегодовую стоимость.

От 18 ноября 2019 г. № СД-17-3/293@
«О патентной системе налогообложения»

ФНС указала на нюансы применения ПСН при приемке 
стеклопосуды и вторсырья.

Предприниматели могут применять ПСН при оказа-
нии услуг по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за 
исключением металлолома.

Доходы от реализации принятого вторичного сырья 
относятся к доходам от предпринимательской деятель-
ности.

От 19 ноября 2019 г. № БС-4-11/23547@
«Об отражении в расчете сумм расходов, 

возмещенных территориальными органами
Фонда социального страхования РФ»

ФНС указала, как отражаются в расчете возмещенные 
территориальными органами ФСС расходы на страховое 
обеспечение.

ФНС рассмотрела вопрос отражения в расчете сумм 
расходов, возмещенных территориальными органами 
Фонда социального страхования (ФСС).

Возмещенные расходы на выплату страхового обеспе-
чения по ОСС отражаются в представляемом плательщи-
ком расчете за отчетный период применительно к месяцу,
в котором было совершено возмещение. Период, в котором 
данные расходы были произведены, не оказывает влияния.

Все поступившие от ФСС сведения из решений о воз-
мещении сумм расходов отражаются в информационном 
ресурсе «Журнал учета сведений по администрированию 
страховых взносов» в разделе XI.

От 14 ноября 2019 г. № БС-2-21/1369@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, где получить информацию о ставках 
транспортного налога и льготах.

ФНС напоминает, что вопросы о ставках транспортного 
налога и налоговых льготах регулируют законодательные 
(представительные) органы власти регионов.

На сайте Службы есть сервис «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам», с помо-
щью которого можно получить необходимую информацию.

От 19 ноября 2019 г. № БС-3-11/9883@
«О рассмотрении обращения»

ФНС указала, как облагаются НДФЛ дивиденды, по-
лученные от зарубежной организации.

ФНС рассмотрела вопрос обложения НДФЛ доходов 
в виде дивидендов, полученных от иностранной органи-
зации.

Указанные средства считаются полученными от источ-
ников за пределами России. Размер налога определяется 
плательщиком самостоятельно применительно к каждой 
сумме полученных дивидендов по ставке 13%.

От 15 ноября 2019 г. № БС-4-11/23242@
«О направлении разъяснений»

С нового года подаем 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и расчеты по 
страховым взносам по новым правилам.

При небольшой численности работников формы 
2-НДФЛ и 6-НДФЛ могут представляться в налоговые 
органы в бумажном виде, а не в электронном.

С 2020 г. указанная численность сокращается с 25 до 
10 человек, а срок подачи названных форм сдвигается
с 1 апреля на 1 марта.

Аналогично сокращена максимальная численность 
работников для подачи бумажных расчетов по страховым 
взносам.

От 15 ноября 2019 г. № БС-4-21/23253@
«О направлении контрольных соотношений 
показателей формы налоговой декларации

по налогу на имущество организаций»
Представлены контрольные соотношения показателей 

новой формы декларации по налогу на имущество орга-
низаций.

ФНС приводит контрольные соотношения показате-
лей новой формы декларации по налогу на имущество 
организаций.

Контрольные соотношения используются налоговыми 
органами при проверках, а также служат налогоплатель-
щикам для самоконтроля.

От 21 ноября 2019 г. № БС-4-11/23683@
«Об обложении НДФЛ и страховыми взносами 

денежных выплат, производимых за счет средств
бюджета области, сельским старостам

и руководителям общественных самоуправлений
в целях материального стимулирования

их деятельности»
Премии сельским старостам и руководителям обще-

ственных самоуправлений облагаются НДФЛ.
ФНС пояснила, что стимулирующие выплаты, произ-

водимые сельским старостам и руководителям обще-
ственных самоуправлений за счет бюджетных средств, не 
освобождены от НДФЛ.

От 18 ноября 2019 г. № СД-4-3/23424@
«О применении специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»
ФНС разъяснила, можно ли применять НПД при 

интернет-торговле.
В Москве, Московской и Калужской областях, а также

в Республике Татарстан в рамках эксперимента введен 
налог на профессиональный доход (НПД). Его могут при-
менять граждане, местом ведения деятельности которых 
является один из этих регионов.

Закон не определяет место деятельности, осущест-
вляемой дистанционно, поэтому оно устанавливается либо 
по месту нахождения налогоплательщика, либо по месту 
нахождения покупателя (заказчика).
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? Организация применяет общую систему налогооб-

ложения. Расходы на приобретение программного 
обеспечения (ПО) были включены в первоначальную 
стоимость оборудования. Исключительные права 
на ПО к организации не переходят. В договоре на 
проведение работ по обновлению не указан срок
использования обновленного ПО.

Расходы на обновление программного обеспечения 
в бухгалтерском и налоговом учете следует списывать 
единовременно или равномерно?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

В целях бухгалтерского и налогового учета расходы на 
обновление ПО можно учесть единовременно.

Обоснование позиции:

Налог на прибыль
Производственное оборудование, отвечающее кри-

териям п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ в целях налогообло-
жения прибыли признается амортизируемым основным 
средством (ОС).

Уполномоченные органы допускают включение в перво-
начальную стоимость объекта ОС затрат на приобретение 
прав на использование ПО, являющегося неотъемлемой ча-
стью этого ОС (п. 1 письма Минфина России от 25.05.2009 
№ 03-03-06/2/105, письма ФНС России от 13.05.2011 
№ КЕ-4-3/7756, от 29.11.2010 № ШС-17-3/1835).

Первоначальная стоимость объектов ОС в налоговом 
учете может меняться в случаях достройки, дообору-
дования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения (п. 2 ст. 257 НК РФ).

Полагаем, что только лишь обновление ПО оборудования 
не приводит к изменению технологического или служебного 
назначения самого этого оборудования, что не позволяет 
говорить о проведении работ по модернизации, дообору-
дованию или техническому перевооружению. В связи с чем, 
по нашему мнению, расходы на обновление ПО не могут 
изменять первоначальную стоимость ОС (письмо УФНС 
России по г. Москве от 30.09.2010 № 16-15/102331@.2).

Мы полагаем, что обновление ПО эксплуатируемого 
оборудования необходимо для поддержания его в рабочем 
(актуальном) состоянии. Такие затраты в силу подп. 2 п. 1 
ст. 253 и подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ как работы (услуги) про-
изводственного характера, относятся к материальным рас-
ходам, связанным с производством и реализацией, которые 
учитываются в целях налогообложения на дату подписания 
налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ) 
(п. 2 ст. 272 НК РФ, письма Минфина России от 18.10.2019 
№ 03-03-06/1/80379, от 13.11.2010 № 03-03-05/251, ФНС 
России от 25.03.2019 № СД-4-3/5272).

В то же время уполномоченные органы предлагают 
учитывать расходы на обновление ПО, используемого в дея-
тельности организации, в составе прочих расходов, связан-
ных с производством и реализацией, на основании подп. 26
п. 1 ст. 264 НК РФ (письма Минфина России от 16.11.2018 
№ 03-03-06/1/82775, от 30.01.2017 № 03-03-06/1/4386).

Напомним, что согласно подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ в це-
лях налогообложения прибыли учитываются расходы, свя-
занные с приобретением права на использование программ 
для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 
лицензионным и сублицензионным соглашениям). К указан-
ным расходам также относятся расходы на приобретение 
исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью 
менее суммы стоимости амортизируемого имущества, 
определенной п. 1 ст. 256 НК РФ.

Ранее данная норма содержала положение о возмож-
ности включения в состав расходов затрат на обновление 
программ для ЭВМ (положение отменено с 01.01.2012).

Так как подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ в настоящее время не со-
держит упоминания о подобного рода издержках, их можно 
учесть согласно подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ в качестве других 
расходов, связанных с производством и (или) реализацией.

Организации самостоятельно следует определить, к ка-
кой группе расходов относятся затраты на обновление ПО
(к материальным расходам или к прочим) (п. 4 ст. 252 НК РФ).

В письмах Минфина России от 16.11.2018 № 03-
03-06/1/82775, от 30.01.2017 № 03-03-06/1/4386, от 
06.11.2012 № 03-03-06/1/572 финансовое ведомство со 
ссылкой на п. 1 ст. 272 НК РФ разъясняет, что затраты на 
приобретение обновлений для программ, учтенных в ка-
честве нематериальных активов (НМА), учитываются для 
целей налогообложения прибыли организаций равномерно 
в течение периода использования НМА.

Однако в рассматриваемой ситуации исключительные 
права на ПО организации не принадлежат и данное ПО не 
может учитываться в качестве НМА (п. 3 ст. 257 НК РФ). Сле-
довательно, вышеприведенные разъяснения финансистов 
в данном случае не применяются.

При этом уполномоченные органы и в отношении затрат на 
обновление ПО, права на использование которых приобретены 
по лицензионным договорам, также придерживаются позиции, 
что такие затраты необходимо распределять с учетом прин-
ципа равномерности признания доходов и расходов. Причем 
если из условий договора нельзя определить срок использо-
вания обновленного ПО, то налогоплательщик в налоговом 
учете вправе самостоятельно определить период, в течение 
которого указанные расходы подлежат учету для целей нало-
гообложения прибыли (письма Минфина России от 13.02.2012 
№ 03-03-06/2/19, от 18.03.2013 № 03-03-06/1/8161).

В то же время в силу прямой нормы подп. 3 п. 7 ст. 272 НК 
РФ датой признания прочих расходов на оплату сторонним 
организациям за выполненные ими работы (оказанные 
услуги) является дата расчетов в соответствии с условиями 
заключенных договоров или дата предъявления документов, 
служащих основанием для произведения расчетов.

Поэтому если затраты на обновление ПО рассматривать 
как прочие расходы либо по подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, либо 
по подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ, то, по нашему мнению, они 
могут быть учтены единовременно на дату принятия работ 
(услуг) на основании соответствующего акта и начала ис-
пользования обновленного ПО (письма УФНС России по 
г. Москве от 04.06.2008 № 20-12/053633, Минфина России 
от 07.03.2006 № 03-03-04/1/188).

По мнению судов, расходы на обновление, модифи-
кацию и адаптацию ПО учитываются в целях налогооб-
ложения единовременно (постановления АС Северо-
Кавказского округа от 31.01.2019 № Ф08-12019/18 по 
делу № А32-18609/2014, ФАС Западно-Сибирского округа 
от 05.11.2013 по делу № А27-17463/2012, от 15.03.2013 
№ Ф04-933/13 по делу № А27-11302/2012, ФАС Поволж-
ского округа от 12.07.2012 № Ф06-5251/12 по делу № А65-
20465/2011, ФАС Северо-Западного округа от 09.08.2011 
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по делу № А56-52065/2010, АС Московского округа от 
09.06.2018 № Ф05-7982/2018 по делу № А40-130944/20171).

Учитывая изложенное, полагаем, что расходы на обнов-
ление ПО в рассматриваемой ситуации могут быть учтены 
либо в составе материальных расходов, либо в составе 
прочих расходов, связанных с производством и реализа-
цией (подп. 6 п. 1 ст. 254, подп. 49 п. 1 ст. 264, п. 4 ст. 252 НК 
РФ), единовременно (п. 2 ст. 272, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ)2.

Бухгалтерский учет
Расходы на содержание и эксплуатацию ОС, а также 

расходы на поддержание их в исправном состоянии от-
носятся к расходам по обычным видам деятельности 
организации (п. 7 ПБУ 10/99).

Расходы согласно п. 16 ПБУ 10/99 признаются в бухгал-
терском учете при наличии следующих условий:
– расход производится в соответствии с конкретным до-
говором, требованием законодательных и нормативных 
актов, обычаями делового оборота;
– сумма расхода может быть определена;
– имеется уверенность в том, что в результате конкретной 
операции произойдет уменьшение экономических выгод 
организации, то есть в случае, когда организация передала 
актив либо отсутствует неопределенность в отношении 
передачи актива.

Пунктом 18 ПБУ 10/99 определено, что расходы призна-
ются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 
независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и иной формы осуществления (допущение времен-
ной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Таким образом, расходы на обновление ПО произ-
водственного оборудования могут быть приняты к учету 
единовременно в сумме фактических затрат3.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ВАХРОМОВА

1В тексте постановления АС Московского округа от 09.06.2018 № Ф05-
7982/2018 по делу № А40-130944/2017 судом отмечено, что в ходе обжалования 
решения налогового органа по результатам выездной проверки в досудебном 
порядке вышестоящим налоговым органом отменены пункты, касающиеся вы-
водов о занижении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в результате 
единовременного учета расходов на затраты, связанные с адаптацией ПО.

2Если же организация примет решение использовать более безопасный 
способ учета расходов на обновление ПО (придерживаться мнения Минфина 
России), а именно, путем их равномерного распределения по периодам, то срок 
для распределения расходов организация вправе установить самостоятельно, 
что прямо указано в абзаце 2 п. 1 ст. 272 НК РФ. В таких случаях с учетом п. 4 
ст. 1235 ГК РФ обычно устанавливается срок 5 лет.

3Если в налоговом учете организация решит учитывать понесенные за-
траты равномерно, то в целях сближения налогового и бухгалтерского учета в 
бухгалтерском учете расходы на обновление ПО так же допустимо учитывать 
равномерно (абзац 3 п. 19 ПБУ 10/99, п. 65 Положения по ведению бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н, п. 39 ПБУ 14/2007). Но такой способ учета расходов 
должен быть закреплен в учетной политике организации (п. 7 ПБУ 1/2008).

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и инструкции по его применению, утвержденным Приказом 
Минфина России от 31.10.2000 № 94н, для обобщения информации о расходах, 
произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчет-
ным периодам, перечень которых является открытым, предназначен счет 97.

? В чем отличие договора аренды на неопределен-
ный срок от договора на 11 месяцев? Каковы плюсы 

и минусы для арендатора и арендодателя в случае за-
ключения договора аренды на неопределенный срок?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В случае заключения договора аренды на неопределен-

ный срок любая из сторон вправе отказаться от его испол-
нения в упрощенном порядке, предупредив контрагента
в срок, установленный законодательством.

Обоснование вывода:
По договору аренды (имущественного найма) арендо-

датель обязуется предоставить арендатору имущество 
за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование (ст. 606 ГК РФ). Применительно 
к заданному вопросу срок действия договора аренды
находит отражение в двух основных аспектах:
– стабильность договора аренды, порядок его прекращения;
– необходимость госрегистрации такого договора.

Рассмотрим каждый из них подробнее:
1. По общему правилу расторжение договора возможно 

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК 
РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). 
По требованию одной из сторон договор может быть из-
менен или расторгнут только по решению суда в одном из 
следующих случаев:
– при существенном нарушении договора другой сто-
роной; при этом существенным признается нарушение 
договора одной из сторон, которое влечет за собой для 
другой стороны такой ущерб, что она в значительной сте-
пени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора;
– в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими за-
конами или договором (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

В определенных ситуациях возможен также односто-
ронний отказ одного из контрагентов от исполнения дого-
вора, не требующий обращения в судебный органы. Однако 
право на такой отказ должно быть прямо предусмотрено 
законом или договором, поскольку является исключением 
из общего правила, установленного п. 1 ст. 310 ГК РФ.

Все изложенное в совокупности означает, что до-
говор, заключенный на определенный срок (например, 
11 месяцев), в общем случае не может быть расторгнут 
(прекращен) до истечения этого срока по воле одного из 
контрагентов и без соблюдения специальных процедур.

Однако в том случае, если договор аренды заключен 
на неопределенный срок, законодательство прямо пред-
усматривает возможность каждой из сторон отказаться 
от такого договора с минимумом формальностей. Пункт 2 
ст. 610 ГК РФ требует в этой ситуации лишь предупредить 
контрагента за определенное время о желании отказаться 
от договора: при аренде движимого имущества предупреж-
дение следует направить за один месяц до прекращения 
договора, при аренде недвижимости — за 3 месяца.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, 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 реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Таким образом, отношения по договору аренды, за-
ключенному на неопределенный срок, являются менее 
стабильными и могут быть прекращены в упрощенном по-
рядке. Является ли возможность отказа от такого договора 
плюсом или минусом для каждой из сторон, будет всецело 
зависеть от конкретных обстоятельств.

2. По общему правилу, предусмотренному п. 2 ст. 609 
ГК РФ, договор аренды недвижимого имущества подлежит 
государственной регистрации. Исключения из этого прави-
ла могут быть установлены законом. В частности, согласно 
п. 2 ст. 651 ГК РФ не требуют государственной регистрации 
договоры аренды здания, сооружения, земельного участка, 
заключенные на срок менее года.

Именно в связи с данными положениями законодатель-
ства широкое распространение на практике получили до-
говоры аренды, заключаемые на срок 11 месяцев. С другой 
стороны, хотя законодательство и не содержит прямых 
указаний относительно необходимости (отсутствия не-
обходимости) регистрировать договор аренды, заключен-
ный на неопределенный срок, из п. 11 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 следует 
вывод, что регистрация в этом случае не требуется. Соот-
ветственно, оба варианта, указанные в вопросе (договор на 
11 месяцев и договор на неопределенный срок) не требуют 
государственной регистрации.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Максим ЗОЛОТЫХ

? ИП, находящийся на УСН, в некоторых случаях 
выступает агентом по НДС, конкретно — «при 

аренде, покупке (получении) федерального имуще-
ства, имущества субъектов РФ и (или) муниципаль-
ного имущества у органов государственной власти
и управления и (или) органов местного самоуправления 
(п. 3 ст. 161 НК РФ)».

У местного органа власти арендуется земельный 
участок, находящийся в муниципальной собственности.

При аренде земельного участка у органов государ-
ственной власти будет ли ИП на УСН являться налого-
вым агентом? Кем будет являться в данной ситуации 
ООО? Является ли в данном случае земельный участок 
имуществом в целях налогообложения?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
ИП в данном случае признается налоговым агентом по 

НДС, однако у него не возникает обязанности по удержа-
нию из арендной платы и перечислению в бюджет НДС.

Обоснование вывода:
Организации и индивидуальные предприниматели, при-

меняющие УСН, не освобождаются от исполнения обязан-
ностей налоговых агентов, в т.ч. по НДС, предусмотренных 
ст. 161 НК РФ (пп. 2, 3, 5 ст. 346.11 НК РФ).

Так, на основании п. 3 ст. 161 НК РФ при предоставлении 
на территории РФ органами местного самоуправления
в аренду муниципального имущества налоговая база опре-
деляется налоговым агентом как сумма арендной платы

с учетом НДС (далее также — налог) отдельно по каждому 
арендованному объекту имущества. В этом случае на-
логовыми агентами признаются арендаторы указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являю-
щихся ИП. Указанные лица обязаны исчислить, удержать 
из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить
в бюджет соответствующую сумму налога.

Соответственно, организации и ИП, применяющие УСН, 
арендующие у органов местного самоуправления муни-
ципальное имущество, признаются налоговыми агентами 
по НДС (см. также письмо Минфина России от 24.09.2015 
№ 03-07-11/54577).

Земельные участки в понимании п. 3 ст. 161 НК РФ яв-
ляются имуществом (п. 2 ст. 38, ст. 128, п. 1 ст. 130 ГК РФ), 
поэтому ИП-арендатор в данном случае является налоговым 
агентом по НДС.

При этом нужно учитывать, что согласно подп. 17 п. 2 
ст. 149 НК РФ не подлежат обложению (освобождаются 
от налогообложения) НДС операции по реализации на 
территории РФ услуг, оказываемых уполномоченными 
на то органами, за которые взимается государственная 
пошлина, все виды лицензионных, регистрационных и па-
тентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хранение, 
а также пошлины и сборы, взимаемые государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами 
при предоставлении организациям и физическим лицам 
определенных прав (в т.ч. платежи в бюджеты за право 
пользования природными ресурсами).

Для целей применения приведенной нормы земля 
является природным ресурсом (п. 1 ст. 11 НК РФ, ст. 9 
Конституции РФ, п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ, п. 3 
ст. 129 ГК РФ).

Из п. 3 ст. 41 БК РФ следует, что доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных, являются неналоговыми
доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Согласно официальной позиции, перечисляемая
в бюджетную систему РФ арендная плата за пользование 
земельными участками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, НДС не облагается на 
основании подп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ (письма Минфина 
России от 09.02.2018 № 03-07-11/8159, от 04.03.2016 
№ 03-07-07/12728, от 12.02.2016 № 03-07-11/7487). Ана-
логичная точка зрения нашла поддержку в постановлении 
АС Московского округа от 26.05.2016 № Ф05-5542/16 по 
делу № А40-126452/2015.

Таким образом, считаем, что ИП — арендатор муници-
пальной земли в данном случае не должен удерживать из 
арендной платы и уплачивать НДС в качестве налогового 
агента.

Приведенные выводы будут актуальны и в случае, если 
арендатором земли будет выступать ООО.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.э.н. Дмитрий ИГНАТЬЕВ
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

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.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налого-
обложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств
и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для 
бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный
и сведенный воедино экспертами компании «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.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

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


