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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

УФНС России по Калужской области информирует
«Белая» или «серая» заработная плата — выбор за тобой!

Калужане могут сообщить о «серой» заработной плате в Управление Федеральной 
налоговой службы по Калужской области по телефону «горячей» линии (4842) 71 71 99, 
на которую можно сообщать о фактах неформальной занятости и (или) выплаты «серой» 
заработной платы организациями и индивидуальными предпринимателями. Желающим 
позвонить гарантируют полную анонимность.

Выплата заработной платы «в конвертах» приводит к тому, что работники недополучают 
в полном объеме различные социальные выплаты: оплату больничного листа, пенсии, по-
собия по беременности и родам и другие, поскольку эти выплаты производятся только 
исходя из официального заработка. Только легализация доходов позволит обеспечить 
действенную защиту трудовых прав.

Эта мера позволяет выявлять работодателей, не оформляющих в установленном по-
рядке трудовые отношения с сотрудниками и выплачивающих «серую» заработную плату, 
принимать соответствующие меры воздействия, в том числе в рамках проводимой в ре-
гионе работы по снижению неформальной занятости и повышению поступления НДФЛ
и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

Письма ФНС России
От 13 февраля 2020 г. № СД-4-3/2460@

 «О внесении изменений в пункт 1.50
Контрольных соотношений показателей налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость»
Проверяем декларации по НДС по уточненным кон-

трольным соотношениям.
В связи с изменением правил заполнения декларации 

по НДС уточнены ее контрольные соотношения. Изменения 
касаются отражения операций по реализации:
– гражданских воздушных судов, зарегистрированных либо 
подлежащих регистрации в российском реестре;
– работ и услуг по строительству указанных судов;
– услуг по передаче судов по договорам аренды либо 
лизинга;
– авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строи-
тельства, ремонта и модернизации в России судов.

От 12 февраля 2020 г. № БС-4-21/2240@
«О рекомендациях по типовым вопросам применения

упрощенного порядка представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций, 

предусмотренного п. 1.1 ст. 386
Налогового кодекса Российской Федерации»

ФНС ответила на ряд вопросов по упрощенному порядку 
подачи декларации по налогу на имущество организаций.

ФНС разъяснила:
– может ли организация воспользоваться упрощенным 
порядком подачи декларации по налогу на имущество 
при отсутствии постановки на учет по месту нахождения 
объекта;
– как правильно в уведомлении о порядке подачи декла-
рации указать налоговый период, в котором применяется 
упрощенный порядок;
– каким образом организация информируется о резуль-
татах рассмотрения уведомления.

От 12 февраля 2020 г. № СД-4-3/2280@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила порядок применения вычетов по 
НДС при приобретении электронных услуг у иностранной 
компании.

Иностранные компании, подлежащие постановке на 
учет в связи с оказанием услуг в электронной форме, 
не составляют счета-фактуры, книги покупок и продаж,
а также не ведут журнал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур в части оказания отдельных видов услуг 
(перечислены в НК РФ).

Плательщики в случае приобретения у иностранных 
компаний электронных услуг имеют право на вычет по НДС 
при наличии договора и (или) расчетного документа с вы-
делением суммы налога и указанием ИНН налогоплатель-
щика и КПП иностранной организации, а также документов 
на перечисление оплаты, включая сумму налога.

На сайте ФНС размещено письмо с рекомендациями 
по заполнению книги покупок в целях применения вычетов.

От 7 февраля 2020 г. № БС-4-11/2002@
«О контрольных соотношениях формы расчета 

по страховым взносам, утвержденной приказом 
ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ 

«Об утверждении формы расчета по страховым 
взносам, порядка ее заполнения, а также формата 

представления расчета по страховым взносам
в электронной форме и о признании утратившим 

силу приказа Федеральной налоговой службы
от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@»

Известны контрольные соотношения расчета по стра-
ховым взносам по новой форме.

ФНС приводит контрольные соотношения расчета по 
страховым взносам.

Новая форма расчета была утверждена в сентябре 
2019 г.
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От 11 февраля 2020 г. № СД-4-3/2174@

«Об освобождении НДС
лицензии на секреты производства»

ФНС указала, в каком случае передача иностранной ор-
ганизацией прав на использование секретов производства 
этилена и полиэтилена освобождается от НДС.

ФНС разъяснила, что передача прав на использование 
секретов производства этилена и полиэтилена (включая 
секреты производства оборудования для производства 
продукции) освобождается от НДС при наличии заклю-
ченного с иностранной организацией (лицензиаром) со-
ответствующего лицензионного договора. Освобождение 
распространяется также на налоговых агентов.

Льгота не применяется, если сделка по приобретению 
прав на использование секретов производства (ноу-хау) 
является мнимой или притворной.

От 12 февраля 2020 г. № БС-3-21/1042@
«О рассмотрении обращения»

О налоге на имущество физлиц.
ФНС напомнила об обязанности граждан платить на-

лог в отношении принадлежащего им имущества и разъ-
яснила:
– какие применяются вычеты и понижающие коэффи-
циенты;
– какова компетенция представительных органов муни-
ципальных образований в сфере налогообложения.

Налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости.

От 7 февраля 2020 г. № БС-4-21/1965@
«О рассмотрении обращения»

Уведомляем о порядке предоставления декларации
по налогу на имущество организаций.

С 1 января 2020 г. в определенном случае организация 
может подавать единую декларацию в один из налоговых 
органов региона, в которых она стоит на учете по местона-
хождению объектов недвижимости, облагаемых налогом 
по среднегодовой стоимости. Для этого нужно подать уве-
домление в региональное УФНС до 1 марта года, в котором 
планируется применять указанный порядок.

Форма уведомления утверждена отдельным приказом 
ФНС.

От 6 февраля 2020 г. № СД-4-3/1866@
«О подтверждении постановки на учет
в качестве налогоплательщиков НПД»

На сайте ФНС можно проверить статус плательщика 
налога на профдоход.

Налоговики обязаны представлять в органы ПФР све-
дения о постановке на учет (снятии с учета) в качестве 
плательщиков НПД не позднее 3 дней, следующих за датой 
внесения в ЕГРН указанных сведений.

В настоящее время ведутся работы по запуску соот-
ветствующего программного обеспечения. До его ввода
в эксплуатацию в целях подтверждения постановки на учет 
предлагается учитывать представленные налогоплатель-
щиками справки по форме КНД 1122035. Они формируются 
в мобильном приложении «Мой налог» и в одноименном 
веб-кабинете на сайте ФНС и заверяются электронной 
подписью ведомства.

Кроме того, на сайте Службы работает сервис «Про-
верить статус налогоплательщика налога на профес-
сиональный доход», позволяющий узнать в каком статусе 
зарегистрирован налогоплательщик.

От 6 февраля 2020 г. № БС-4-21/1909@
«О применении порядка представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций»
ФНС пояснила особенности уведомления о выбо-

ре налогового органа для подачи единой декларации по 
нескольким объектам недвижимости.

С 2020 г. организация, состоящая на учете в нескольких 
инспекциях по месту нахождения принадлежащих ей объ-
ектов недвижимости, налоговая база по которым опреде-
ляется как их среднегодовая стоимость, на территории 
региона, вправе подать декларацию в отношении всех 
таких объектов в одну из указанных инспекций, уведомив 
об этом налоговый орган по субъекту РФ.

ФНС дала очередные разъяснения по порядку пред-
ставления соответствующего уведомления.

От 6 декабря 2019 г. № ЕД-4-15/25049
«Об оформлении документов в электронном формате»

Истребуемые налоговым органом документы состав-
лены не по форматам ФНС — в электронном виде их на-
правлять нельзя.

Если истребуемые у налогоплательщика документы 
составлены в электронной форме по установленным ФНС 
форматам, то их можно направить в т.ч. через личный 
кабинет.

Если документы в электронной форме составлены 
не по установленному формату, то они направляются на 
бумажном носителе в виде заверенной копии с отметкой
о подписании электронной подписью.

От 7 февраля 2020 г. № СД-4-3/1984@ «Об акцизах»
О вычете акциза при покупке спирта.
Суммы акциза, начисленные при покупке этилового 

спирта, подлежат вычетам.
Для этого нужно иметь Свидетельство о регистра-

ции организации, совершающей операции с этиловым 
спиртом, и использовать спирт для производства уста-
новленных товаров. В частности, это могут быть товары, 
указанные в свидетельстве.

Информация Федеральной налоговой службы
от 17 февраля 2020 г. «ФНС России разъяснила,

в каких случаях можно запросить информацию
о поступлениях на счета физлица»

ФНС опровергла информацию СМИ о начислении на-
логов на все невыясненные поступления на банковские 
карты граждан.

Сообщается, что информация СМИ о повсеместном 
вызове владельцев карт на допросы, о начислении налогов 
и штрафов за все невыясненные поступления на карты не 
соответствует действительности.

По запросам банки передают налоговикам:
– данные об открытии/закрытии счетов граждан;
– справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) граждан, 
об остатках средств и выписки по операциям на них;
– справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остат-
ках и движении средств по счетам в драгметаллах.

С апреля 2020 г. к этому списку добавятся электронные 
кошельки.

Запросить информацию налоговики могут только в рам-
ках налоговой проверки гражданина или его контрагента 
по согласованию с руководителем регионального УФНС 
или руководителя ФНС (его заместителя).

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
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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»)

Правовые блоки 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.

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

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

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Стоматологическая клиника (юридическое лицо), 
применяющая УСН, при использовании ККМ в ка-

честве наименования товара указывает обобщенную 
позицию «Стоматологические услуги».

Имеет ли право клиника указывать номенклатуру 
оказываемых услуг до 01.02.2021? Или эти действия 
уже сегодня являются нарушением Федерально-
го закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием электронных средств платежа»?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей 
позиции:

Организации, применяющие УСН, обязаны указывать
в кассовых чеках наименование услуги. Отсутствие данной 
информации в кассовом чеке может быть расценено как 
применение ККТ с нарушением порядка ее применения, 
установленного законодательством РФ.

Обоснование позиции:
Пункт 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа» 
(далее — Закон № 54-ФЗ) предусматривает, что кассовый 
чек и бланк строгой отчетности должны содержать обяза-
тельные реквизиты, в т.ч. наименование товаров, работ, 
услуг (если объем и список услуг возможно определить
в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цену 
(в валюте Российской Федерации) за единицу с учетом 
скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, 
с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за 
исключением случаев осуществления расчетов пользо-
вателями, не являющимися налогоплательщиками НДС 
или освобожденными от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика НДС а также осуществления расчетов за 
товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения) НДС).

На основании ч. 17 ст. 7 Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» для ИП, 
являющихся налогоплательщиками, применяющими ПСН
и УСН, а также ИП, применяющих систему налогообложения 
для с/х товаропроизводителей, систему налогообложения
в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности при осу-
ществлении видов предпринимательской деятельности, 
установленных п. 2 ст. 346.26 НК РФ, за исключением ИП, осу-
ществляющих торговлю подакцизными товарами, абзац 9
п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ в отношении указания на кассо-
вом чеке и бланке строгой отчетности наименования товара 
(работы, услуги) и их количества применяется с 01.02.2021.

Таким образом, до 01.02.2021 сделано исключение 
только для индивидуальных предпринимателей (кроме 
реализующих подакцизные товары), применяющих ПСН, 
УСН или уплачивающих ЕНВД или ЕСХН, которые могут не 
указывать в кассовых чеках наименование товара (рабо-
ты, услуги) и его количество (письмо Минфина России от 
14.06.2017 № 03-01-15/37032). Следовательно, организа-
ция, применяющая УСН, обязана указывать в кассовых чеках
наименование товара (работы, услуги) и его количество.

Следует отметить, что Закон № 54-ФЗ не содержит 
положений, конкретизирующих требования к реквизиту 
«Наименование товара (работ, услуг)» в кассовом чеке. На 
это указывают и чиновники (письмо Минфина России от 
21.07.2017 № 03-01-15/46708). Считаем, что реквизит «На-
именование товара (работ, услуг)» в кассовом чеке должен 
позволять идентифицировать услугу, оказанную пациенту.

При этом контролирующие органы разъясняли, что 
в целях указания наименования товара (работы, услуги) 
может быть использован Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (письмо Минфина 
России от 04.08.2017 № 03-01-15/49971). Так, в ОКПД 2
в разделе Q «Услуги в области здравоохранения и социаль-
ные услуги» услуги в области стоматологии и ортодонтии 
соответствуют кодам [86.23.11]–[86.23.19.000].

Отметим, что организация может быть привлечена 
к административной ответственности, предусмотренной
ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, за неправильное оформление рек-
визита кассового чека «Наименование товара (работ, 
услуг)», т.к. в этом случае нарушается порядок применения 
ККТ, а именно, невыполнение требования по корректному 
формированию кассового чека. За данное нарушение 
должностные лица наказываются предупреждением или 
штрафом в размере от 1500 до 3000 рублей, юридические 
лица — предупреждением или штрафом в размере от 5000 
до 10 000 рублей.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Проверка соблюдения тре-
бований к ККТ, порядка и условий ее регистрации и при-
менения;
Вопрос: На практике в организации распространены слу-
чаи, когда услуги ресторана и бара оплачиваются клиентом 
при выезде из гостиницы. Данные о стоимости потреб-
ленных клиентом услуг выгружаются в программу учета 
единой суммой. Возможность детализированной выгрузки 
стоимости услуг не предусмотрена. Насколько правомерно
с точки зрения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
указание в едином чеке, пробиваемом при выезде клиента, 
стоимости услуг ресторана (бара) отдельной строкой, но 
без расшифровки потребленных блюд, продуктов и т.п.
(с позиции возможных претензий со стороны налоговых ор-
ганов в части применения положений Закона о ККТ)? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, декабрь 2018 г.)

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга КОРЕНЕВА

Все упоминаемые в этой рубрике нормативные
правовые акты, включая НК РФ, КоАП РФ и другие 
кодексы с постатейными комментариями, а также
классификаторы и т.п. смотрите в системе ГАРАНТ.
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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

РН
ИП
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14

40
28
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40
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19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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.

http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30АКФ «Политоп»

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

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

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м2 2 в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города, Четырехэтажное здание в центре города, 
остановка автобуса № 61; тролл. остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;

авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судеб-
ных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в прак-
тике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, 
систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты су-
дебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены 
гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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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

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

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

Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 186
Стрелковый клубСтрелковый клуб

Мастер-класс в Коломне
16 февраля в Коломне в тире Конькобежного центра 

спортсмены «Динамо-Москва» провели мастер-класс для 
начинающих спортсменов из Коломны. Дети смогли по-
знакомиться с последними моделями спортивного оружия 
и приемами меткой стрельбы. Приобщение к стрелково-
му спорту является важным элементом патриотического 
воспитания молодежи.

Также тренеры согласовали организационные вопро-
сы по проведению на базе Конькобежного комплекса 
Всероссийских соревнований — Кубок св. кн. Дмитрия 
Донского и культурную программу для участников. 

Мастер спорта из Протвино Евгений Лаврушин
16 февраля в Калуге победил с результатом 389 очков из 
400 в стрельбе из пневматического пистолета на лично-
командном чемпионате Калужской области в честь Дня 
Защитника Отечества.

На фото: Тренеры Юрий Горшков (слева) и Сергей 
Каширин (справа) с воспитанниками и спортсменами 
«Динамо-Москва».


