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Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
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:

901-995-95-30
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, +7
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в налоговых инспекциях области,
в подразделениях Пенсионного фонда России по Калужской области
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Прокуратура Калужской области информирует

Изменения в закон о государственной гражданской службе
Российской Федерации

Правительством Российской Федерации обновлены
правила противопожарного режима

С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в закон
о государственной гражданской службе Российской Федерации в части формирования конкурсной и аттестационной
комиссий.
Так, Федеральным законом от 27.10.2020 № 346-ФЗ
внесены изменения в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
Внесенными изменениями уточнен порядок образования комиссий, формируемых для проведения конкурса для
замещения должности гражданской службы (конкурсная
комиссия) и для проведения аттестаций государственного служащего в целях определения его соответствия
занимаемой должности (аттестационная комиссия).
Так, уточнен статус независимых экспертов, включаемых в состав конкурсной комиссии — к таковым отнесены
представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий
и гражданской службы.
Кроме того, включаемые в состав конкурсных и аттестационных комиссий представители научных, образовательных и других организаций приглашаются и отбираются
уполномоченным государственным органом субъекта Российской Федерации по запросу представителя нанимателя,
направленному без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым с учетом порядка, установленного Правительством
Российской Федерации. Представители общественных
советов, включаемые в состав конкурсных и аттестационных комиссий, определяются решениями соответствующих
общественных советов.
В отношении ранее назначенных в состав конкурсной
и (или) аттестационной комиссии государственного органа
независимых экспертов определено, что независимый
эксперт, пребывающий в составе комиссии более трех лет,
сохраняет свои полномочия до истечения 6 месяцев со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона; независимый эксперт, пребывающий на день вступления в силу
внесенных изменений в конкурсной и (или) аттестационной
комиссии государственного органа менее трех лет, сохраняет свои полномочия до истечения трех лет с момента его
первого включения в состав соответствующей комиссии.
Установлено, что общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии государственного
органа не может превышать три года с момента первого
включения независимого эксперта в состав конкурсной
комиссии. Повторное включение данного независимого
эксперта в состав конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после окончания
срока пребывания в конкурсной комиссии.
Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной
и аттестационной комиссиях одного государственного
органа не может превышать в совокупности три года.
Помощник прокурора города Калуги
Максим СМИРНОВ

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020
№ 1479 утверждены новые правила противопожарного
режима, которые содержат ряд нововведений.
В частности, уточнены требования к размещению детей
в лагерях и санаториях. Так, введен запрет размещения более 10 детей при наличии на этаже одного эвакуационного
выхода, использование подвальных и цокольных этажей
для организации детского досуга (детские развивающие
центры, развлекательные центры, залы для проведения
торжественных мероприятий и праздников, спортивных
мероприятий), если это не предусмотрено проектной
документацией.
К практическим тренировкам на объектах с массовым
пребыванием людей будет привлекаться не только персонал,
но и посетители, покупатели и другие лица, находящиеся
в здании, сооружении.
Организации торговли смогут размещать торговые
и игровые аппараты на путях эвакуации, если при этом не
уменьшается нормативная ширина таких путей.
Кроме того, введены два новых раздела, регламентирующие порядок применения и реализации пиротехнических
изделий бытового назначения, а также специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий
с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях.
Постановление Правительства Российской Федерации
вступило в силу 1 января 2021 года.

Новое в практике рассмотрения судами дел по спорам,
связанным с прекращением трудового договора
по инициативе работодателя
09.12.2020 Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации утвержден Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового
договора по инициативе работодателя.
В обзоре приведены основные выводы, сделанные
судом высшей инстанции при рассмотрении дел такой
категории.
Самыми важными являются следующие выводы.
Работодатель не может решать, кому из персонала,
попавшего под сокращение, предлагать вакансию. Работник вправе выбрать любую подходящую свободную
должность из тех, которые есть с момента уведомления
о сокращении до дня увольнения. Если на одно место
претендуют несколько сотрудников, выбор нужно делать
с учетом преимущества на оставление на работе.
При сокращении должности в филиале следует предлагать все вакансии в иных обособленных структурных
подразделениях организации в данной местности.
Если обособленное структурное подразделение закрывается, а работник не захотел переезжать и трудиться
в головном офисе в другой местности, расторгать договор
полагается в связи с ликвидацией, а не отказом сотрудника
от перевода.
Помощник прокурора города Калуги
Амирхан АМИРХАНОВ

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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Изменены положения Уголовного кодекса РФ,
устанавливающие ответственность за клевету

Изменения законодательства в сфере государственной
регистрации недвижимости

Федеральным Законом от 30.12.2020 № 538-ФЗ внесены изменения в УК РФ, направленные на ответственность
за клевету.
В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в часть 2 ст. 128.1 уголовно наказуемым деянием отнесена клевета, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
в «Интернете», либо в отношении нескольких лиц, в т.ч.
индивидуально не определенных.
Наказание по ч.2 ст. 128 УК РФ усилено, санкция дополнена наказанием, как принудительные работы на срок
до двух лет, арестом на срок до двух месяцев, лишением
свободы на срок до двух лет.
Также усилено наказание за совершение преступлений, предусмотренных ст. 2128.1 УК РФ. Максимальное
наказание за клевету по части 5 ст. 128.1 предусматривает
до 5 лет лишения свободы.
Старший помощник прокурора города Калуги
Татьяна МИНАЕВА

Федеральным законом от 08.12.2020 № 404-ФЗ внесены изменения в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
Так, до 1 марта 2026 г. будет действовать упрощенный
порядок оформления прав граждан на жилые или садовые
дома, построенные на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения
личного подсобного хозяйства.
Одновременно предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать
параметрам объекта ИЖС, определенным ГрК РФ.
Также до указанного срока продлевается упрощенный
порядок направления уведомлений о строительстве объектов недвижимости, строительство которых начато до
4 августа 2018 года, т.е. до вступления в силу уведомительного порядка, и в отношении которых не было получено
разрешение на строительство.
Старший помощник прокурора города Калуги
Надежда МАЙОРОВА

Введён единый телефонный номер для вопросов,
связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции
Постановлением Правительства РФ от 18.01.2021 № 11
внесены изменения в Правила оказания услуг телефонной
связи.
За операторами связи закреплена обязанность обеспечивать вызов на единый телефонный номер 122
для вопросов, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Номер единой службы оперативной помощи гражданам 122 позволяет централизовать звонки в кол-центрах
регионов, организовать оперативную маршрутизацию
обращений в поликлиники, на станции скорой помощи
и в другие службы.
Указанный вызов на единый телефонный номер 122
является бесплатным.
Старший помощник прокурора города Калуги
Татьяна ПЯТНИЦКАЯ

Пропаганда ненависти либо вражды и унижение
человеческого достоинства являются
административными правонарушениями
Введенная Федеральным законом от 27.12.2018 № 521ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях статья 20.3.1, устанавливает административную
ответственность за возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства.
Административная ответственность наступает в случае
совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, совершенные публично, в т.ч. с использованием
средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Совершение указанного правонарушения влечет за
собой наложение административного штрафа на граждан
в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные
работы на срок до 100 часов, или административный арест
на срок до 15 суток; на юридических лиц — от 250 тыс. до
500 тыс. рублей.
Помощник прокурора Жиздринского района
Игорь ЗАТОЛОКИН

Законодателем изменены положения Федеральных законов
«О животном мире» и «Об охоте»
Федеральным законом № 455-ФЗ от 22.12.2020
внесены изменения в Федеральный закон «О животном
мире» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Целью поправок является устранение дублирующих
норм и выявленных противоречий в практике правоприменения законодательства в области охраны и использования животного мира и законодательства в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов. В частности, законодательство приведено в соответствие со сложившейся
практикой осуществления государственного мониторинга
и государственного кадастра объектов животного мира,
устранены противоречия в практике применения федеральных законов «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в части порядка установления ограничений охоты.
В том числе прописан порядок установления ограничений охоты, согласно которому высшее должностное лицо
субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) на основе правил охоты определяет виды разрешенной охоты. В случаях,
предусмотренных правилами охоты, высшее должностное
лицо субъекта РФ определяет сроки охоты, допустимые для
использования орудия охоты, и иные ограничения охоты.
Вносимыми поправками в Федеральный закон «О животном мире» упразднен государственный учет объектов
животного мира, не относящихся к охотничьим ресурсам.
Указанная обязанность вменена пользователям, которые
должны проводить учет используемых объектов животного
мира и объемов их изъятия и представлять полученные данные в уполномоченный государственных орган по охране,
федеральному надзору и реагированию использования объектов животного мира и среды их обитания. На территории
Калужской области таким органом является Министерство
природных ресурсов и экологии Калужской области.
Законодательно разделены понятия государственного мониторинга и государственного кадастра объектов
животного мира, не относящихся к охотничьим ресурсам,
и животных, являющихся объектами охоты.
Старший помощник Калужского межрайонного
природоохранного прокурора
Екатерина ПИЛЬКОВА
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Ужесточатся наказания за оскорбление
Федеральным законом от 30.12.2020 № 513-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, согласно котором ужесточается
административная ответственность за оскорбление.
Так, административный штраф за оскорбление для
должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для
организаций — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Сейчас для
последних штраф в 2 раза меньше, а для должностных лиц
его размер — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.
Ужесточили ответственность и за оскорбление, например, в СМИ. Должностное лицо заплатит от 50 тыс. до
100 тыс. руб., организация — от 200 тыс. до 700 тыс. руб.
Такие же установили штрафы, например, за публичное
оскорбление в интернете. Сейчас за нарушение в СМИ
должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс.
руб., организациям — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Появится новый состав — оскорбление со стороны чиновника. Наказанием станет штраф от 50 тыс. до 100 тыс.
руб. или дисквалификация до года.
Кроме того, в КоАП РФ вернули статью о клевете. За
это нарушение будут штрафовать только юрлиц на сумму
от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Указанную статью исключили
в 2012 году.
Данные изменения вступили в силу с 15 января 2021 г.
Помощник прокурора города Калуги
Вероника ИСАЕВА

Внесены изменения в статью 5.61 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Федеральным законом от 30.12.2020 № 513-ФЗ внесены изменения в ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».
В частности, уточняется содержание понятия оскорбления, предусматривается административная ответственность за оскорбление, совершённое публично с использованием информационно телекоммуникационных сетей,
включая сеть Интернет, или в отношении нескольких лиц,
в т.ч. индивидуально не определённых, а также за непринятие мер к недопущению оскорбления в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет.
Одновременно усиливается административная ответственность за правонарушения, предусмотренные частями
1–3 указанной статьи. При этом в часть 1 ст. 3.5 КоАП РФ
вносятся корреспондирующие изменения, устанавливающие предельные размеры административных штрафов
за оскорбление и клевету.
Кроме того, ст. 5.61 КоАП РФ дополняется частями 4
и 5, устанавливающими административную ответственность за оскорбление, совершённое лицом, замещающим
государственную или муниципальную должность либо
должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий
(должностных обязанностей), и за повторное совершение
указанного административного правонарушения.
Также КоАП РФ дополняется ст. 5.611, предусматривающей административную ответственность юридических
лиц за клевету, т.е. распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию.
Помощник прокурора города Калуги
Людмила СТРИГАЛЕВА

Консультационный блок системы ГАРАНТ

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

Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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Уважаемые руководители малых предприятий
и индивидуальные предприниматели!
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 с 1 марта по 1 мая 2021 года:
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима- z на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru
тельства в Российской Федерации» Росстат весной 2021 для юридических лиц — при наличии подтвержденной
года проведет экономическую перепись малого бизнеса. учетной записи и электронной подписи;
Государству важно знать, как живут малые и микро- для индивидуальных предпринимателей — при наличии
предприятия, индивидуальные предприниматели, с какими подтвержденной учетной записи.
Сохранена возможность личного предоставления заполпроблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономи- ненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в вашем
ческой переписи, будут приниматься государственные регионе или отправки по почте до 1 апреля 2021 года.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставрешения и программы поддержки.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий ленной вами информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
и индивидуальных предпринимателей.
Для малых предприятий (включая микропредприятия):
Участие в экономической переписи
№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельявляется обязательным!
ности малого предприятия за 2020 год», приказ Росстата
об утверждении формы от 17.08.2020 № 469.
Подробная информация о проведении экономической
Для индивидуальных предпринимателей:
переписи размещена на интернет-сайте Калугастата:
№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности ин- https://kalugastat.gks.ru/folder/48753.
дивидуального предпринимателя за 2020 год», приказ
Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь,
Росстата об утверждении формы от 17.08.2020 № 469.
специалисты Калугастата окажут консультационную подВ электронном виде анкету можно будет заполнить:
держку.
по 1 апреля 2021 года:
Контактная информация областного центра: 8 (4842)
z на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) —
76-23-36, 74-66-24, 76-23-39;
https://websbor.gks.ru/online/ (рубрика «Респонденты). email: kalugastat@gks.ru, P40_PodkopaevaSV@gks.ru,
Консультационная поддержка по вопросам предостав- P40_MashnenkovaEL@gks.ru, P40_NedelchevTF@gks.ru,
ления отчетности в электронном виде: 8 (4842) 76-23-46, P40_DenisovaLN@gks.ru.
76-23-42;
Территориальный орган Федеральной службы госуemail: P40_ZhestyannikovaON@gks.ru, P40_MazinaOV@gks.ru; дарственной статистики по Калужской области: 248000,
z у операторов электронного документооборота;
Калуга, ул. Марата, 7.
Контакты специалистов Калугастата в районах: https://kalugastat.gks.ru/storage/mediabank/1ro2Ef5L/Контакты.rtf
Калужская область
городские округа:
город Калуга
город Обнинск
муниципальные районы:
Бабынинский
Барятинский
Боровский
Дзержинский
Думиничский
Жиздринский
Жуковский
Кировский
Износковский
Козельский
Куйбышевский
Людиновский
Малоярославецкий
Медынский
Мещовский
Мосальский
Перемышльский
Спас-Деменский
Сухиничский
Тарусский
Ульяновский
Ферзиковский
Хвастовичский
Юхновский

Телефоны

Электронная почта

Контактная информация в тексте обращения
8(48439) 6-33-21, 6-15-91
P40_ob3@gks.ru
8(48448) 2-13-31, 2-12-34
P40_bab2@gks.ru
8(48454) 2-34-95
P40_bar1@gks.ru
8(48438) 4-38-55, 4-28-19
P40_bor4@gks.ru
8(48434) 3-36-37, 3-34-15
P40_kon4@gks.ru
8(48447) 9-11-91
P40_dum2@gks.ru
8(48445) 2-13-67
P40_giz1@gks.ru
8(48432) 5-61-30
P40_guk3@gks.ru
8(48456)5-10-04
P40_kir5@gks.ru
8(48449) 4-54-38
P40_izn2@gks.ru
8(48442) 2-47-41
P40_koz1@gks.ru
8(48457) 2-19-52
P40_bet1@gks.ru
8(48444) 6-31-65, 6-37-52
P40_lud4@gks.ru
8(48431) 2-14-23, 2-15-96
P40_mal6@gks.ru
8(48433) 2-15-82
P40_med1@gks.ru
8(48446) 9-27-68
P40_mesh1@gks.ru
8(48452) 2-16-88
P40_mos2@gks.ru
8(48441) 3-11-74
P40_per1@gks.ru
Отчеты предоставляются в Калугастат напрямую, контактная информация в тексте обращения
8(48451) 5-34-43
P40_suh3@gks.ru
8(48435)2-35-84
P40_tar1@gks.ru
8(48443) 2-10-27
P40_ul1@gks.ru
8(48437) 3-18-60, 3-19-60
P40_ferz3@gks.ru
8(48453) 9-19-28
P40_hvast1@gks.ru
8(48436) 2-13-83, 2-14-31
P40_uhn1@gks.ru
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Организация заключила договор об оказании услуг
с самозанятым — физическим лицом (обслуживание оргтехники и компьютерных программ). Договор
гражданско-правового характера. Самозанятый выставил
чек на сумму 15 000 руб. и акт выполненных работ.
Каковы особенности расчетов и порядка налогообложения при заключении договора об оказании услуг
с самозанятым? Должна ли организация выписать ему
расходный ордер на эту сумму? Используется ли ККТ при
расчетах с самозанятым в связи с выплатой ему денежных
средств? Уплачивает ли организация налоги с этой суммы?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При выплате вознаграждения самозанятому организацией кассовый чек пробивать не нужно, оформляется
только расходный кассовый ордер.
С суммы, выплаченной по договору, заключенному с плательщиком НПД, страховые взносы и НДФЛ не уплачиваются
в силу закона. При этом организации целесообразно иметь
документ, подтверждающий, что продавец (исполнитель)
зарегистрирован в качестве плательщика НПД.
Особенности соблюдения в данном случае письменной
формы договора регулируются нормами гражданского
законодательства РФ о сделках.
Обоснование вывода:
Заключение договора с самозанятым
При приобретении организациями (ИП) услуг (работ)
у лиц, уплачивающих НПД на основании Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее — Закон № 422-ФЗ),
необходимо учитывать следующее.
Из совокупности положений чч. 8–10 ст. 15 Закона № 422ФЗ вытекает, что организации (являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль либо применяющие УСН (ЕСХН)),
а также ИП (исчисляющие НДФЛ с доходов, полученных
от ведения предпринимательской деятельности, либо
применяющие УСН (ЕСХН)) при определении налоговой
базы могут учесть расходы, связанные с приобретением
товаров (работ, услуг, имущественных прав) у физических
лиц, являющихся плательщиками НПД, только при условии
наличия чека, сформированного продавцом (исполнителем)
в порядке, предусмотренном ст. 14 Закона № 422-ФЗ.
Таким образом, отсутствие чека самозанятого лица
может послужить отказом проверяющих признать расходы
организации (ИП) для целей налогообложения.
Относительно необходимости заключения письменного
договора ГПХ с исполнителем отметим, что в этой части
применяются общие положения о форме сделки, установленные ГК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 161 ГК РФ сделка между
юридическим лицом и гражданином должна совершаться
в простой письменной форме (исключение составляют
сделки, требующие нотариального удостоверения). К заключению договора в письменной форме может привести
обмен письмами, телеграммами, телексами, телефаксами
и иными документами, в т.ч. электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими
достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору (п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434 ГК РФ).
Таким образом, для юридического оформления отношений между организацией и гражданином, применяющим
специальный налоговый режим с уплатой НПД, применяются общие положения о форме сделки, установленные
гражданским законодательством.
Особенности соблюдения в данном случае письменной
формы договора регулируются нормами ГК РФ (см. также
письмо Минфина России от 21.08.2017 № 03-15-06/53467).
При этом данные, указанные в чеке плательщика НПД
(ч. 6 ст. 14 Закона № 422-ФЗ), свидетельствуют о том, что покупателем фактически понесены расходы на приобретение
конкретных товаров (работ, услуг).

Налоги
Согласно ст. 420 НК РФ для организаций и ИП объектом
обложения страховыми взносами признаются выплаты
в пользу физических лиц, подлежащих обязательному
соцстрахованию в соответствии с федеральными законами
о конкретных видах такого страхования, осуществляемые,
в частности, по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.
При этом объекта обложения страховыми взносами не
возникает, если гражданско-правовой договор заключен
с лицами, указанными в подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ, которые
занимаются в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и не производят выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Вторым абзацем ч. 1 ст. 15 Закона № 422-ФЗ установлено, что выплаты и иные вознаграждения, полученные
налогоплательщиками — физическими лицами, не являющимися ИП, подлежащие учету при определении налоговой базы по НПД, не признаются объектом обложения
страховыми взносами для организаций и ИП (абзац второй
и третий подп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ) в случае наличия у таких плательщиков чека, сформированного плательщиком
НПД в порядке, предусмотренном ст. 14 Закона № 422-ФЗ.
Как видим, при наличии у организации (ИП) чека от
плательщика НПД обязанность начислять и уплачивать
страховые взносы с суммы вознаграждения такому физическому лицу (в т.ч. при наличии договора) отсутствует.
С суммы дохода, полученного плательщиком НПД от
организации (ИП), у последних не возникает и обязанности налогового агента по исчислению, удержанию
и уплате НДФЛ.
В общем случае вознаграждение, выплачиваемое физлицам по гражданско-правовым договорам, признается
объектом обложения НДФЛ (п. 1 ст. 208 НК РФ). Организация (ИП), выплачивающая физическому лицу доходы,
является налоговым агентом в отношении такого дохода
и обязана исчислить и удержать НДФЛ непосредственно
из доходов физического лица (продавца, исполнителя) при
их фактической выплате в соответствии со ст. 226 НК РФ.
Вместе с тем в силу ч. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ физические лица, применяющие специальный налоговый режим
с уплатой НПД, освобождаются от налогообложения НДФЛ
в отношении доходов, являющихся объектом обложения
НПД.
Причем обложение страховыми взносами и исчисление НДФЛ с доходов, выплачиваемых по гражданскоправовому договору, будет обусловлено не самим фактом
его заключения, а именно наличием отношений с организацией (ИП), выплачивающей доход до истечения двух
лет после прекращения с физлицом трудовых отношений.
Смотрите Вопрос: Вправе ли работник религиозной организации встать на учет в качестве плательщика налога
на профессиональный доход и вести соответствующую
деятельность? (официальный сайт ФНС России, раздел
«Часто задаваемые вопросы», февраль 2019 г.)).
С учетом изложенного полагаем, что кроме наличия
чека в любом случае организации (ИП) целесообразно
иметь подтверждение того, что продавец (исполнитель)
зарегистрирован в качестве плательщика НПД.
Так, согласно письму ФНС России от 28.12.2018 № ЕД4-20/25962@ в целях информирования налогоплательщиков НПД о постановке на учет в качестве такового территориальный налоговый орган должен направить данному
лицу информационное сообщение о его постановке на учет
на адрес электронной почты либо на бумажном носителе.
На наш взгляд, для подтверждения регистрации физического лица (продавца товаров (работ, услуг)) в качестве
плательщика НПД организация (ИП) может попросить его
представить копию такого сообщения.
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Применение ККТ
Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее — Закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника (далее — ККТ) применяется на территории РФ в обязательном
порядке всеми организациями и ИП при осуществлении
ими расчетов, за исключением случаев, установленных
этим законом (перечислены они в ст. 2 Закона № 54-ФЗ).
Из дословного прочтения ст. 1.1 и п. 1 ст. 1.2 Закона № 54ФЗ следует, что надо пробивать чек и на расходные операции. Поэтому при расчетах за выполнение работ (оказание
услуг) с физическими лицами следует использовать ККТ (так
называемые расходные чеки). При этом не имеет значения
способ оплаты: через кассу или по безналичному расчету.
Вместе с тем Минфин России в письмах от 12.11.2019
№ 03-01-15/87170, № 03-01-15/87169 разъясняет, что,
учитывая взаимосвязанные положения Закона № 54-ФЗ,
ККТ применяется лицом, которое реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги. При заключении организацией договора гражданско-правового характера
с физическим лицом в отношении реализуемых им в пользу
такой организации товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и последующей выплате денежных средств
физическому лицу покупателем (клиентом) будет являться
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сама организация. В таком случае при осуществлении организацией выплаты денежных средств физическому лицу
в рамках обязательств по договору гражданско-правового
характера применение ККТ не требуется (см. также письма Минфина России от 10.10.2019 № 03-01-15/77953, от
14.09.2018 № 03-01-15/65986, от 12.09.2018 № 03-0115/65308, ФНС России от 14.08.2018 № АС-4-20/15707).
Из разъяснений уполномоченных органов следует,
что ККТ применяется лицом, которое реализует товары,
выполняет работы, оказывает услуги, т.е. продавцом (см.
письма Минфина России от 30.03.2020 № 03-01-15/24968,
от 28.01.2020 № 03-01-15/4884, от 09.12.2019 № 03-0115/95663, от 25.10.2019 № 03-01-15/82287, от 15.10.2019
№ 03-01-15/79126, ФНС России от 21.08.2019 № АС-420/16571@). В данном же случае, как мы поняли, организация (ООО) является покупателем услуг и рассчитывается
за них с продавцом — физическим лицом (не ИП). В таком
случае организация (ООО) не должна применять ККТ.
В соответствии с п. 6 Указания ЦБР от 11.03.2014
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» выдача наличных
денег проводится по расходным кассовым ордерам (форма
№ КО-2).
Стр.10

⇒

УФНС России по Калужской области информирует
Изменения в законодательстве по страховым
взносам:

4. Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-711/751@ внесены изменения в приложения к приказу
1. Фиксированный размер страховых взносов для ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утвержИП на 2021 год составляет всего 40 874 рублей, в т.ч.: дении формы расчета по страховым взносам, порядка ее
– на обязательное пенсионное страхование — 32 448 заполнения, а также формата представления расчета по
рублей;
страховым взносам в электронной форме и о признании
– на обязательное медицинское страхование — 8426 утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы
рублей
от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@».
(пункт 1 ст. 430 НК РФ в редакции Федерального закона
Начиная с представления расчета по страховым взноот 15.10.2020 № 322-ФЗ).
сам за расчетный период 2020 года, вступают в силу
2. Предельная величина базы для исчисления стра- следующие изменения в форму расчета по страховым
ховых взносов с 2021 года:
взносам:
– на обязательное пенсионное страхование — 1 465 000 – титульный лист расчета по страховым взносам дополнен
рублей;
новым полем: «Среднесписочная численность (чел.)»;
– на обязательное социальное страхование на случай вре- – раздел 1 расчета по страховым взносам дополнен Применной нетрудоспособности и в связи с материнством — ложением 5.1, которое заполняется организациями, осу966 000 рублей
ществляющими деятельность в области информационных
(пункт 1 постановления Правительства Российской Феде- технологий, а также организациями, осуществляющими
рации от 26.11.2020 № 1935).
деятельность по проектированию и разработке изделий
3. Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ электронной компонентной базы и электронной (радио(ред. от 23.11.2020) «О внесении изменений в часть вторую электронной) продукции, начиная с отчетного периода
Налогового кодекса Российской Федерации» внесены 1 квартал 2021 года;
изменения в ст. 427 главы «Страховые взносы» НК РФ, – изменен Порядок заполнения расчета по страховым
взносам, в частности, Приложение № 5 «Коды тарифа плакоторые вступили в силу с 1 января 2021 года.
Так, с 1 января 2021 года законодателем установлено тельщика страховых взносов» дополнено кодами тарифа:
право на применение пониженного тарифа для российских 20, 21, 22.
организаций, осуществляющих деятельность по проекти5. Разъяснения Федеральной налоговой службы
рованию и разработке изделий электронной компонент- по вопросам заполнения расчета по страховым взносам
ной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции с 1 января 2021 года:
(подп. 18 п. 1 ст. 427 НК РФ).
– письмо ФНС России от 22.01.2021 № БС-4-11/663@
Для таких организаций, а также для российских орга- по вопросу отражения сведений о среднесписочной
низаций, которые осуществляют деятельность в области численности работников в форме расчета по страховым
информационных технологий, указанных в подп. 3 п. 1 взносам, в том числе обособленными подразделениями
ст. 427 НК РФ, с 2021 года применяются следующие организаций:
пониженные тарифы страховых взносов:
– письмо ФНС России от 29.01.2021 № БС-4-11/1020
– на обязательное пенсионное страхование — 6,0%;
о порядке заполнения расчета по страховым взносам до
– на обязательное социальное страхование на случай внесения соответствующих изменений в форму расчета
временной нетрудоспособности и в связи с материнст- по страховым взносам, утвержденную приказом ФНС
вом — 1,5%;
России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, с учетом из– на обязательное медицинское страхование — 0,1%
менений, внесенных приказом ФНС России от 15.10.2020
(пункт 2 ст. 427 НК РФ).
№ ЕД-7-11/751@.
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области
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* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс.
руб. Максимальная сумма займа 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50%
от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого
банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб.
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились
у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер
взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. — ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от
12.02.2020, лицензия ЦБ РФ № 4349. Условия действительны до 28.02.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch, 2018 г.

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

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Стр.7 ⇒

Отметим также, что физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, не относятся
к числу пользователей ККТ, обязанных при расчетах применять ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). Более того, в соответствии с п. 2.2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ ККТ не применяется
ИП, применяющими специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» в отношении доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход. Таким образом,
самозанятый гражданин, уплачивающий НПД, применять
ККТ не должен. В момент расчета наличными денежными
средствами и (или) с использованием электронных средств
платежа он должен в приложении «Мой налог» сформировать
чек и передать его покупателю (ч. 3 ст. 14 № 422-ФЗ).
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Вопрос: Порядок оформления договора ГПХ с самозанятым лицом (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ,
июнь 2020 г.);
Примерная форма договора возмездного оказания услуг
с физическим лицом, являющимся плательщиком налога
на профессиональный доход (самозанятым физическим
лицом) (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ);
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Вопрос: С переводчиком — физическим лицом (или самозанятым), являющимся резидентом РФ, заключен договор
гражданско-правового характера (стоимость услуг — 10 000
руб.). Какие налоги (НДФЛ, взносы) необходимо исчислить
организации при оплате услуг переводчика? Необходимо
ли удерживать исчисленные налоги при выплате дохода?
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июнь 2020 г.)
Вопрос: Самозанятый гражданин (плательщик налога на
профессиональный доход) реализует виниловые пластинки.
Должен ли он использовать контрольно-кассовую технику
в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» при приеме наличных денежных средств? Чек должен быть передан
покупателю в бумажном виде или в электронной форме?
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2019 г.)
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ирек СИТДИКОВ
Материал рубрики на стр. 6–7, 10–12 подготовлен на основе
индивидуальных письменных консультаций, оказанных в рамках
услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Декларационная кампания 2021 года
Уважаемые налогоплательщики, налоговые органы
Калужской области сообщают, что в России стартовала декларационная кампания 2021года по налогу
на доходы физических лиц.
В срок не позднее 30 апреля 2021 года должны отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, физические
лица следующих категорий:
• физические лица, получившие доходы от продажи
имущества (домов, земельных участков, квартир, транспортных средств и иного имущества), находившегося
в собственности менее минимального срока владения;
• физические лица — налоговые резиденты, получившие
доходы за пределами Российской Федерации;
• физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
• физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи от лиц,
не являющихся близкими родственниками;
• физические лица, получившие выигрыши в сумме не
более 15 000 рублей, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр,
проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;
• физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц
налоговыми агентами (если налоговый агент не сообщил
в налоговый орган о невозможности удержать налог);
• индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо в срок не позднее 15 июля 2021 года.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021
года не распространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно
в любое время в течение года.
Декларацию можно подать в налоговую инспекцию по
месту своего учета или в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме
без скачивания программы по заполнению с возможностью
последующего направления сформированной декларации,
подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого
к налоговой декларации комплекта документов в налоговый
орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС
России. Для заполнения налоговой декларации по доходам
2020 года можно использовать специальную компьютерную
программу «Декларация», которая находится в свободном
доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно
ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность
исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует
документ для предоставления в налоговый орган.
Акция проводится во всех инспекциях ФНС России на
всей территории Российской Федерации.
Заместитель начальника инспекции
Д.А. СОРОЧКИН

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ БИЗНЕСУ
Бухгалтерское обслуживание ИП и ООО
Восстановление бухгалтерского учета
z Налоговое и правовое консультирование
z Подбор режима налогообложения, кодов статистики
z Подготовка документов для регистрации ООО / ИП
z Расчет зарплаты, кадровый учет
Конфиденциальность гарантируем.
ООО «ГлавбухЭксперт»
http://www.gb-expert.ru
Тел. 8-910-542-35-72
email: info@gb-expert.ru
z
z

Энциклопедия решений. Налоги и взносы

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов,
а также по составлению налоговой отчетности.
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По маркетинговой акции за определенный объем
продаж организация реализует безвозмездно
товар клиенту.
Возможно ли списать стоимость такого товара для
целей налогового учета? Необходимо ли облагать стоимость такого товара НДС? Достаточно ли оформить
УПД с ценой 0, или необходимо указать минимальную
стоимость?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если в цену ранее реализованных товаров включена
стоимость дополнительных товаров, то НДС при передаче
дополнительных товаров не исчисляется.
В ином случае на дату отгрузки дополнительных товаров
исчисляется НДС по общеустановленной ставке налога
исходя из рыночной стоимости этих товаров.
В этом случае в УПД необходимо указывать рыночную
стоимость этих товаров и делать пометку «Безвозмездная
передача».
В целях налогообложения прибыли расходы на приобретение товаров, передаваемых в рамках маркетинговой
акции, учитываются в составе внереализационных расходов.
Обоснование вывода:
Договор поставки может предусматривать различные
премии или бонусы покупателю (п. 4 ст. 421 ГК РФ).
К примеру, договором или же маркетинговой политикой
организации может быть предусмотрена поставка бонусного товара за приобретение товаров на определенную
сумму (объем закупок) за определенный период времени.
Исходя из норм гражданского законодательства передача
бонусного товара по нулевой цене не рассматривается как
дарение (ст.ст. 423, 572–574 ГК РФ, п. 3 информационного
письма ВАС РФ от 21.12.05 № 104).
Однако для целей налогообложения Минфин России
и налоговые органы рассматривают поставку бонусного
товара как безвозмездную передачу и, соответственно,
реализацию (п. 1 ст. 39 НК РФ, письмо Минфина России от
19.02.2015 № 03-03-06/1/8096, письмо УФНС России по
Московской области от 30.03.2005 № 21-27/26431).
НДС
В соответствии с абзацем 2 подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ
передача права собственности на товар на безвозмездной
основе в целях гл. 21 НК РФ признается реализацией.
При реализации товаров на безвозмездной основе
налоговая база определяется как стоимость этих товаров,
исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке,
аналогичном предусмотренному ст. 105.3 НК РФ, т.е. из
рыночных цен (п. 2 ст. 154 НК РФ).
Согласно п. 12 постановления Пленума ВАС РФ от
30.05.2014 № 33 передача налогоплательщиком контрагенту товаров в качестве дополнения к основному товару
(сувениры, подарки, бонусы) без взимания с него отдельной платы подлежит налогообложению в соответствии
с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ как передача товаров на безвозмездной основе, если только налогоплательщиком
не будет доказано, что цена основного товара включает
в себя стоимость дополнительно переданных товаров
и исчисленный с основной операции налог охватывает
и передачу дополнительного товара.
Данную правовую позицию должны учитывать налоговые органы (письмо Минфина России от 07.11.2013
№ 03-01-13/01/47571), а также суды. Соответственно, налогоплательщику при решении вопросов налогообложения
также следует руководствоваться приведенной позицией
Пленума ВАС РФ.
Таким образом, если в цену реализованных товаров
включена стоимость бонусных товаров, то НДС при передаче бонусных товаров не исчисляется.
В ином случае в момент отгрузки бонусных товаров
организация обязана исчислить НДС исходя из налоговой базы, определяемой в порядке, установленном п. 2
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ст. 154 НК РФ, с применением общеустановленной ставки
налога 20% или 10%, в зависимости от вида переданного
бонусного товара (подп. 1 п. 1 ст. 167, пп. 2, 3 ст. 164 НК РФ).
Не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки
бонусных товаров организация обязана выставить счетфактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ).
При безвозмездной передаче товаров счет-фактура
составляется в общеустановленном порядке и регистрируется в книге продаж (письмо УФНС России по г. Москве
от 21.04.2017 № 16-15/058330). При этом в счете-фактуре
можно указать пометку «Безвозмездная передача», так как
принимающая сторона к вычету НДС по данному счетуфактуре принять не может (подп. «а» п. 19 Правил ведения
книги покупок).
С учетом положений п. 2 ст. 154 НК РФ, графы 4, 5 и 9
счета-фактуры не должны иметь нулевые показатели.
В данных графах необходимо указывать информацию
о рыночной цене и рыночной стоимости передаваемых
товаров. По нашему мнению, аналогичным образом заполняются и иные первичные документы (накладная, акт
приемки-передачи и пр.).
Рекомендуемая форма УПД, предложенная к применению хозяйствующим субъектам ФНС России в письме
от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, является одной из возможных форм документа о передаче товаров (заменяет,
в частности, ТОРГ-12), которая одновременно соответствует требованиям, установленным в ч. 2 ст. 9 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее — Закон № 402-ФЗ) к первичным документам
и ст. 169 НК РФ — к счетам фактурам.
Поэтому заполнять УПД необходимо так же, как счетфактуру.
Входящий НДС по товарам, переданным безвозмездно в рамках маркетинговой акции, принимается к вычету
в общеустановленном порядке (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК
РФ), т.к. безвозмездная передача является облагаемой
НДС операцией (письма Минфина России от 15.08.2019
№ 03-07-11/61750, от 18.08.2017 № 03-07-11/53088). Аналогично и в том случае, если в стоимость реализованных
ранее товаров была включена стоимость бонусных товаров,
т.к. товары используются в облагаемой НДС деятельности.
Налог на прибыль
В общем случае расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества и расходы, связанные с такой
передачей, не учитываются (п. 16 ст. 270 НК РФ).
Вместе с тем расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие
выполнения определенных условий договора, в частности,
объема покупок, учитываются в составе внереализационных
расходов на основании подп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Данная норма не конкретизирует, о каких именно
премиях (скидках) идет речь, а также какова форма их
предоставления — денежная или натуральная. Следовательно, способы предоставления премий (скидок) могут
быть различными, в частности, на сумму премии (скидки)
может быть предоставлен товар (письма Минфина России
от 10.04.2015 № 03-07-11/20448, от 26.08.2013 № 03-0118/35003, от 08.11.2011 № 03-03-06/1/729, постановления
Десятого ААС от 30.07.2014 № 10АП-6947/14, Пятнадцатого
ААС от 20.12.2013 № 15АП-15132/13).
Премии (в т.ч. в виде бонусного товара) включается
в состав внереализационных расходов у организациипоставщика (продавца) в следующих случаях:
– если условиями договора, заключенного между продавцом и покупателем, предусмотрена выплата премии
(передача бонусного товара) покупателю вследствие
выполнения им определенных условий договора без
изменения цены товара (если в договоре такая премия
не установлена, то целесообразно ее предусмотреть
дополнительным соглашением);
⇒
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– если выплаченное покупателю поставщиком-продавцом
вознаграждение в виде премии (передачи бонусного товара) связано с выполнением покупателем определенных
(конкретных) условий договора купли-продажи (письмо
Минфина России от 06.10.2017 № 03-03-06/1/65423).
Факт выполнения условий, при которых предоставляется скидка (премия, бонус), необходимо подтвердить
документально (письмо УФНС по г. Москве от 26.06.2006
№ 20-12/56632).
На наш взгляд, таким документом может быть акт (протокол), составленный в произвольной форме с учетом
положений ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.
В данном документе необходимо отразить, по какому
договору, за какой период и какие условия выполнены покупателем, а также указать стоимость товаров (величину
премии в натуральной форме), на которую имеет право
покупатель.
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Датой признания расходов в виде премии (скидки,
бонуса) является дата предъявления документов, которые
служат основанием для подтверждения таких расходов
(подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ, см. также письмо УФНС России
по г. Москве от 02.02.2009 № 16-15/007925.1).
Поскольку в данном случае премия представляется
в натуральной форме в виде передачи бонусных товаров,
то, по нашему мнению, расходы в виде стоимости переданных товаров, должны учитываться на дату их передачи
покупателю на основании УПД.
Рекомендуем также ознакомиться со следующим
материалом:
Энциклопедия решений. Учет доходов от реализации
при предоставлении скидок (бонусов).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ВАХРОМОВА

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

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.

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,
Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7
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5 Присваиваем

ISBN и ISMN
9
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»)

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

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, информация
по международным экономическим спорам, а также документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 901-995-95-30

www.politop.net

 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
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ОПФР по Калужской области информирует
Более 31020 жителей Калужского региона
перешли на электронные трудовые книжки
С начала введения в 2020 году электронных трудовых
книжек более 316 тысяч работающих жителей Калужской
области определились со способом ведения своей трудовой деятельности. При этом 31 020 человек выбрали
электронную книжку, отказавшись от бумажной.
Больше всего граждан, выбравших цифровую версию хорошо знакомого документа, проживает в г. Калуге
(49,11%) и г. Обнинске (16,18%). При этом переход на
электронную книжку является добровольным, и сделать
выбор в её пользу можно в любое время.
Одно из главных преимуществ электронного формата
в том, что он практически исключает риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. Даже в случае
ликвидации работодателя, сотрудник может запросить
в ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности
и получить их.
Электронные книжки удобны с точки зрения организации дистанционной работы, которая особенно актуальна
в сегодняшних реалиях на фоне распространения коронавирусной инфекции. В случае дистанционного трудоустройства работодателю можно направить сведения из
ЭТК по электронной почте.
Кроме того, для оформления загранпаспорта или
ипотеки ЭТК («сведения о трудовой деятельности») можно распечатать прямо из личного кабинета на портале
Госуслуг или официальном сайте ПФР, она сразу будет
заверена электронной подписью и действительна во всех
инстанциях. Там же сотрудник получает гарантированный
постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за
всеми вносимыми в неё изменениями.
Напомним, с 1 января 2020 года все работники, у которых уже есть трудовая, получили возможность перейти на
электронный формат на добровольной основе. Для людей,
впервые устраивающихся на работу в 2021 году, сведения
о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.
Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки
в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать
работодателю письменное заявление о предоставлении
сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
Если человек так и не написал заявление, то у него остается бумажная трудовая. Люди, выбравшие электронный
формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную
трудовую они получили на руки и должны хранить ее
дома как официальный документ, подтверждающий весь
предыдущий стаж.
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В Калужском регионе компенсационную выплату
по уходу за 80-летними пенсионерами получают
12 569 граждан
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что
граждане, ухаживающие за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста, имеют право на получение
компенсационной выплаты по уходу в размере 1200
рублей . Эти средства выплачивают пенсионеру вместе
с пенсией. Пожилой человек сам рассчитывается с лицом,
осуществляющим за ним уход.
Такая компенсация положена только неработающим,
но трудоспособным лицам, не получающим пенсию, пособие по безработице в службе занятости и не являющимися
индивидуальным предпринимателем. А вот родственные
отношения и совместное проживание в данном случае
не важны, ухаживать за 80-летним гражданином могут
соседи или знакомые.
Компенсационная выплата устанавливается на основании:
– заявления лица, осуществляющего уход, с указанием
даты начала ухода и своего места жительства, а также
документа, удостоверяющего личность;
– заявления нетрудоспособного гражданина о согласии
на осуществление за ним ухода конкретным лицом;
При осуществлении ухода несовершеннолетним ребенком
дополнительно предоставляются:
– разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на
осуществление ухода в свободное от учебы время для
детей 14 лет;
– разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) для детей 15–16 лет;
– справку организации, в которой учится ребенок, подтверждающую факт обучения по очной форме.
Указанные заявления могут быть поданы:
– лично или через представителя (полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью);
– через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfr.gov.ru при
наличии регистрации на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru;
– по почте (при этом установление личности и проверка
подлинности подписи гражданина в заявлении осуществляются нотариусом, также к заявлению прилагается
нотариально заверенная копия паспорта гражданина).
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

; Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека:
дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ,
коммунальные услуги, 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.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

18 февраля 2021

Правовой курьер — Калуга

15

№5

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Работа в АКФ «Политоп»

Нужны: менеджер по рекламе, журналист,
руководитель издательства, верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное, о/р обязателен.
Актуальное резюме на наш email.
*******

Работа для дизайнеров-фрилансеров

Образование высшее специальное.
Резюме + портфолио на email: new40kaluga@bk.ru

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

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

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

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,
скоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер. Михаилоархангельский, 10
10).
).

Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

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

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.
Тел. 8-920-612-7-999.

Сниму в Калуге квартиру у собственника.
Тел. 8-953-314-80-58

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.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО АКФ «Политоп»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано ИП Череватенко,
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается, Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской
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Видеоновости. Экспертный взгляд
(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых
новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.
№
86
85
84
83
82
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80
79
78
77
74
73
72
71
69
67
66
65
64
63
62
61
60
58
57
53
52
49
48
47
44
41
40
39
36
32
30
9

Тема
Новые критерии обязательного аудита
Госзакупки. Используемый и поставляемый товар
Продление исполнительных каникул. Важные изменения
Новые правила продажи товаров в розницу
Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов
Новые нотариальные действия в удобном цифровом формате
Новые правила исправления кадастровой оценки
Особый режим работы — «на удаленке»
Налог для богатых. Прогрессивная шкала НДФЛ
Главные новшества 2021 года для бухгалтера бюджетной сферы
Внутренний туризм. Новые правила размещения детей в гостиницах
Бухгалтеру бюджетной сферы: ключевые изменения в Инструкциях № 191 и № 33н
Понятие прямого действительного ущерба в трудовом законодательстве
Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности
Последние изменения порядка ведения кассовых операций
Отказ в приеме банковской гарантии. Основания и процедура оформления
Подготовка годовой отчетности – 2020. Важные изменения в законодательстве
Новые формы заявлений для регистрации юрлиц
Новые требования к автомобильным аптечкам
Бухгалтеру бюджетной сферы: самые важные моменты годовой инвентаризации 2020
Выходное пособие и нерабочие дни
Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?
Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах
Выбор способа закупки и дополнительные требования к участникам
Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения
Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю
Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД
Специалисту бюджетной сферы. Проведение внутреннего финансового аудита
Внесудебное банкротство граждан
Градостроительный кодекс. Изменения 2020
Переплаченные налоги. Как учесть по новым правилам?
Принудительное исключение ИП из ЕГРИП
Новые правила определения налогового резидентства физических лиц в 2020 году
Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет
Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы
Новый сервис Банка России «Финансовая платформа». Детали
Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя
Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернетверсии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

