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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

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

УПФР в г. Калуге Калужской области информирует
о новшествах по введению электронной трудовой книжки

С 2020 года в России планируется ввести электронную
трудовую книжку — новый формат хорошо знакомого всем
работающим россиянам документа. Цифровая трудовая
книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности,
а работодателям откроет новые возможности кадрового
учета. Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько,
сколько это необходимо.
В России постепенный переход на электронные трудовые книжки планируют начать уже с 1 января 2020 года*.
Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У этих работников сведения
о периодах работы изначально будут формироваться только
в электронном виде.
Если гражданин не готов расстаться с бумажной трудовой книжкой, то в течение 2020 года он должен подать
заявление работодателю. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения
о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Работники, которые не подадут такого заявления до
конца 2020 года, бумажную трудовую книжку получат на
руки. И, начиная с 2021 года, весь их трудовой путь будет
формироваться только в цифровом формате.
Для работодателей с нового года вводится обязанность
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным, представлять в Пенсионный фонд России
сведения о трудовой деятельности. На их основе будут
формироваться электронные трудовые книжки россиян.
А уже с 1 января 2021 года в электронной трудовой
книжке на основе данных работодателя будут фиксироваться все сведения о приеме, увольнении и прочем, не позднее
рабочего дня, следующего за изданием документа.

*Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен поправками
в действующее законодательство.

Электронная трудовая книжка будет представлять
собой файл, который будет храниться в системе персонифицированного учета ПФР. Как в бумажном, так
и в электронном виде суть трудовой книжки не меняется:
это главный документ каждого работающего гражданина.
В цифровом варианте документа будут содержаться
следующие сведения о работнике:
• место работы;
• периоды работы;
• должность (специальность, профессия);
• квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации);
• даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
• основания прекращения трудового договора.
При оформлении пенсии трудовая книжка является
главным документом, так как она подтверждает факт трудовой деятельности гражданина. Зачастую будущие пенсионеры сталкиваются с проблемами при прочтении записей
в трудовой книжке: печати могут быть нечитаемыми, разобрать почерк невозможно, присутствуют ошибки. Кроме
того, бумажные трудовые книжки нередко приходят в негодность, их теряют, портят и подделывают. С электронным
документом ничего подобного не произойдет.
Кроме того, цифровая трудовая книжка обеспечит
постоянный и удобный доступ работников к информации
о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет
новые возможности кадрового учета.
Все сведения своей трудовой электронной книжки
гражданин сможет посмотреть в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также
через соответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости сведения из электронного документа будут предоставляться в виде бумажной выписки.
Предоставить ее сможет работодатель, в т.ч. и по последнему месту работы, а также территориальный орган ПФР
или многофункциональный центр (МФЦ). Услуга будет
предоставляться экстерриториально, без привязки к месту
жительства или работы человека.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

19 декабря 2019
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Подключены в ГАРАНТ
Письма ФНС России
От 4 декабря 2019 г. № БС-3-11/10301@
«О рассмотрении обращения»
ФНС выпустила разъяснения по получению вычетов
по НДФЛ на лечение и обучение.
ФНС разъяснила:
– как получить вычеты по НДФЛ на лечение и обучение;
– как актуализировать персональные данные в личном
кабинете.
Отмечено, что одним из способов получения вычетов
является подача декларации за те налоговые периоды,
в которых оплачивалось лечение или обучение.
Заявление о возврате (зачете) суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со
дня внесения указанной суммы.
От 6 декабря 2019 г. № ГД-4-14/24984
«О заполнении сообщения об открытии, закрытии,
об изменении реквизитов счета (вклада, депозита)»
ФНС ответила на вопрос о направлении банками неполных сообщений о закрытии избирательных счетов.
Банки направляют в налоговые органы сообщения
об открытии, закрытии, об изменении реквизитов счета
(вклада, депозита) в электронном виде.
Возможность направлять неполные сообщения о закрытии избирательных счетов, открытых в рамках избирательных кампаний, зависит от конкретных реквизитов,
которые не могут быть отражены.
От 6 декабря 2019 г. № ГД-2-14/1482@
«О рассмотрении обращения»
Учет налогоплательщиков-физлиц без присвоения
ИНН невозможен.
ФНС сообщила, что учет физлиц в налоговых органах
без присвоения ИНН законодательством о налогах и сборах
не предусмотрен.
ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных. Он применяется исключительно в целях упорядочения учета налогоплательщиков
внутри системы налоговых органов и ускорения обработки
информации в интересах соблюдения прав граждан.
От 3 декабря 2019 г. № БС-2-21/1462
«О рассмотрении обращения»
В отношении моторных лодок с двигателем мощностью
не свыше 5 л.с. транспортный налог платить не нужно.
Транспортным налогом не облагаются весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не
свыше 5 л.с.
Вопрос о компенсации причиненного морального вреда, в т.ч. в связи с неправомерным начислением налога изза ошибочно указанной мощности, может быть рассмотрен
в судебном порядке.
Регистрирующие органы направляют в инспекции
сведения о транспортных средствах и об их владельцах
в течение 10 дней с даты регистрации, а также ежегодно
до 15 февраля.
От 4 декабря 2019 г. № ГД-4-19/24806@
«О результатах рассмотрения обращения»
О работе сервиса по запросу сведений о контрагентах.
ФНС разъяснила порядок работы сервиса «Запрос
о направлении информации о факте представления
в налоговый орган документов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя». При его разработке предусматривалось,
что информация будет запрашиваться заинтересованными
лицами в отношении своих контрагентов.
Сервис предусматривает формирование запроса заинтересованным лицом в отношении 100 организаций
и (или) ИП.
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От 9 декабря 2019 г. № БС-19-11/325@
«О рассмотрении обращения»
ФНС указала, как распределяется налоговый вычет
при продаже квартиры, находящейся в общей долевой
собственности.
ФНС рассмотрела ситуацию, когда квартира, находящаяся в общей долевой собственности менее минимального предельного срока владения, продается как
единый объект права собственности по одному договору
купли-продажи.
В указанном случае средства имущественного налогового вычета в размере 1 млн руб. распределяются между
совладельцами пропорционально их доле.
От 11 октября 2019 г. № ЕД-4-15/20928@
«Ответ на интернет-обращение»
По аннулированию электронной первички и счетовфактур с ошибками можно договориться.
Закон не предусматривает порядок аннулирования содержащих ошибки электронных документов, как со статусом
первичных учетных документов, так и со статусом счетовфактур. Можно выставить исправленный счет-фактуру.
Однако стороны могут договориться, чтобы ошибочно
составленные документы не несли гражданско-правовых
последствий. Заключается соглашение.
От 9 декабря 2019 г. № СД-4-3/25106@
«О признании убытка прошлых лет, полученного
контролируемой иностранной компанией»
Об особенностях заполнения декларации по налогу на
прибыль.
ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по
налогу на прибыль при переносе на будущее убытков, полученных контролируемой иностранной компанией (КИК)
в предыдущих налоговых периодах.
Так, сумма убытка или части убытка, полученного КИК
в прошлых налоговых периодах, уменьшающего налоговую
базу за отчетный налоговый период (в рублях), отражается
по строке 160 Раздела Б1 Листа 09 Декларации. Если за
отчетный период КИК получен убыток, то по указанной
строке приводится нулевое значение.
От 9 декабря 2019 г. № БС-4-11/25215@
«О представлении сведений по форме 2-НДФЛ»
ФНС разъяснила порядок предоставления с 2020 г.
сведений о доходах граждан.
С 2020 г. вступают в силу поправки к НК РФ, согласно
которым сведения по форме 2-НДФЛ и расчет сумм налога, исчисленных и удержанных налоговым агентом,
предоставляются в электронном виде.
При численности граждан, получивших доходы в налоговом периоде, до 10 человек налоговый агент может
представить документы на бумажных носителях.
Таким образом, с 1 января 2020 г. налоговый агент
при численности граждан, получивших доходы в 2019 г.,
10 человек и менее может направить сведения за 2019 г.
на бумажных носителях.
От 9 декабря 2019 г. № БС-4-11/25214@
«О направлении заключения по письму»
ФНС разъяснила порядок перечисления НДФЛ налоговым агентом, имеющим несколько обособленных
подразделений.
С 1 января 2020 г. налоговый агент - российская организация, имеющая несколько обособленных подразделений в одном муниципалитете, вправе перечислять НДФЛ
в бюджет по месту нахождения одного из подразделений,
а также представлять в отношении работников по месту
учета выбранного подразделения сведения по форме
2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ.
ФНС подготовила форму уведомления о выборе налогового органа. Соответствующий приказ направлен
в Минюст на регистрацию.
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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.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 7 внизу).

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

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

ул.Дзержинского, 58

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

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

№ 39

5

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»
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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.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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От 10 декабря 2019 г. № БС-4-21/25284@
«О рекомендациях по типовым вопросам, касающимся
применения заявительного порядка предоставления
налоговых льгот налогоплательщикам-организациям
по транспортному и земельному налогам»
Заявительный порядок предоставления льгот по
транспортному и земельному налогам: ФНС отвечает на
типичные вопросы.
ФНС разъяснила типовые вопросы применения организациями заявительного порядка предоставления льгот
по транспортному и земельному налогам.
Заявление о льготе можно подать в налоговый орган
для предоставления льготы, относящейся к налоговому
периоду с 2020 г. Срок представления заявления о льготе
не установлен. Подать заявление через личный кабинет
налогоплательщика нельзя.
Подавать заявление для применения пониженной налоговой ставки в отношении земельных участков отдельных
видов разрешенного использования не требуется.
От 3 декабря 2019 г. № БС-2-21/1461@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, на какие поблажки могут рассчитывать плательщики земельного налога — многодетные
семьи.
В силу НК РФ дети в многодетной семье не могут претендовать на льготу по земельному налогу. Гражданам,
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, на
федеральном уровне предоставляется вычет в размере
кадастровой стоимости 6 соток одного земельного участка,
находящегося в их собственности.
Федеральные меры поддержки многодетных семей
являются минимальными. Дополнительные льготы могут
быть предусмотрены актами представительных органов
муниципальных образований.
От 9 декабря 2019 г. № БС-3-21/10438@
«О рассмотрении обращения»
Когда гражданин может платить налог по автостоянке
как с машино-места — разъясняет ФНС.
В НК РФ отсутствует объект обложения налогом на
имущество граждан с названием «автостоянка», поэтому
он может быть отнесен к прочим объектам, в отношении
которых действует ставка налога 0,5%.
Однако объект недвижимости, который отвечает
требованиям и характеристикам машино-места и права
на который были зарегистрированы до 1 января 2017 г.,
признается машино-местом. Применяется ставка 0,1%.
Менять документы или корректировать их, а также уточнять
запись ЕГРН не нужно.
Правообладатель может подать в регистрирующий орган заявление о приведении вида объекта в соответствие
с действующими требованиями.
От 4 декабря 2019 г. № БС-2-21/1469@
«О рассмотрении обращения»
О налогообложении транспортных средств.
ФНС разъяснила, что транспортный налог вводится
в действие законами регионов и уплачивается лицами, на
которых зарегистрированы транспортные средства. Облагаются не только автомобили, но и воздушные и водные
суда, не использующие дорожное покрытие.
Транспортный налог является одним из источников
формирования дорожных фондов.
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Письма Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина России
От 16 декабря 2019 г. № 03-05-04-01/98017
О налогообложении жилых помещений, включенных
в перечень, определенный в соответствии с п. 7 ст. 378.2
НК РФ.
От 12 декабря 2019 г. № 03-03-06/3/97089
От 11 декабря 2019 г. № 03-05-06-04/96891
О налогообложении транспортным налогом весельных
лодок с 2020 года.
С 1 января 2020 г. утрачивает силу норма о том, что весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с. не являются объектом обложения
транспортным налогом.
Минфин напомнил, что обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации
транспортных средств.
Ранее в Кодекс торгового мореплавания были внесены
изменения, согласно которым не подлежат госрегистрации
шлюпки и иные плавучие средства, являющиеся принадлежностями судна, суда массой до 200 кг включительно
и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт
(10,9 л.с.) включительно, а также спортивные парусные
суда длиной не более 9 м, не имеющие двигателей и мест
для отдыха. Аналогичная норма содержится в Кодексе
внутреннего водного транспорта.
Указанные маломерные суда, которые были зарегистрированы до введения поправок, могут быть сняты
с госрегистрации на основании заявления владельца.
От 11 декабря 2019 г. № 03-07-14/96399
Об уплате НДС физическим лицом, сдающим в аренду
недвижимое имущество (нежилые помещения).
Если сдача в аренду нежилых помещений не признается
предпринимательской деятельностью, то арендодательгражданин не уплачивает НДС.
Квалификация деятельности в качестве предпринимательской зависит от совокупности факторов, отличающихся для разных видов деятельности, в частности, от цели
использования сдаваемых в аренду нежилых помещений,
их функционального назначения, целей и оснований их
приобретения.
От 11 декабря 2019 г. № 03-03-06/1/96729
От 11 декабря 2019 г. № 03-05-04-01/96698
О перерасчете сумм ранее исчисленных налогов.
От 10 декабря 2019 г. № 03-03-06/1/95978
От 10 декабря 2019 г. № 03-13-12/96376
Об отнесении нефтепродуктов к вакуумному газойлю
и рассмотрении таких нефтепродуктов в качестве подакцизного нефтяного сырья.
От 6 декабря 2019 г. № 03-03-06/1/94865
Об учете для целей налогообложения прибыли организаций внереализационных доходов (расходов),
которые непосредственно относятся к деятельности по
эксплуатации судов, зарегистрированных в РМРС.
От 5 декабря 2019 г. № 03-03-06/1/94675
О применении ставки налога на прибыль 0 процентов организациями, осуществляющими медицинскую
деятельность.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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От 5 декабря 2019 г. № 03-03-06/2/94579
О подтверждении расходов для целей налогообложения прибыли организаций.
От 6 декабря 2019 г. № 03-11-09/95030
О применении ЕНВД и ПСН в отношении предпринимательской деятельности по реализации предметов
одежды и принадлежностей к одежде и прочих изделий из
натурального меха, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации.
От 5 декабря 2019 г. № 03-07-07/94674
О применении НДС в отношении работ по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом.
От 5 декабря 2019 г. № 03-07-11/94422
О применении НДС в отношении услуг застройщика.
От 5 декабря 2019 г. № 03-07-08/94691
О применении НДС при оказании российской организацией азербайджанской организации услуг по проверке
документации для продления ресурса агрегата воздушного
судна.
От 5 декабря 2019 г. № 03-07-08/94694
О применении НДС при приобретении российской
организацией, применяющей УСН, услуг по письменному
переводу у иностранных организаций.
От 5 декабря 2019 г. № 03-07-11/94426
О применении ставки НДС в размере 0 процентов при
реализации услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в международных
аэропортах РФ.
От 4 декабря 2019 г. № 03-03-06/1/94240
О документальном подтверждении расходов для целей
налогообложения прибыли.
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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.

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

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net
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ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест
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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 распакованные!
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Законодательство
Калужской области

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

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

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

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

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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