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День космонавтики
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.
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Письма ФНС России
От 22 января 2021 г. № ЕА-4-15/651@
«О рассмотрении обращения»
Как заполнить реестр деклараций по CN 23 в целях применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров
в международных почтовых отправлениях.
ФНС дала разъяснения о заполнении реестра деклараций по CN 23 для подтверждения обоснованности
применения нулевой ставки НДС при отправке товаров
международными почтовыми отправлениями на экспорт.
От 22 января 2021 г. № БС-4-21/664@
«О рассмотрении обращения ОАО «РЖД»
Как заполнить сведения о среднегодовой стоимости движимого имущества в декларации по налогу на имущество
организаций.
При заполнении раздела 4 декларации по налогу
на имущество организаций по графе «Среднегодовая
стоимость объектов движимого имущества (в рублях)»
указывается отличная от нуля среднегодовая стоимость
объектов, учитываемых на балансе организации либо обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс,
в регионе, код которого указан в соответствующей графе
«Субъект Российской Федерации (код).».
От 28 января 2021 г. № АБ-4-20/965@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила порядок представления фискальных документов при закрытии архива фискального накопителя.
В случае необходимости предоставления в налоговые
органы фискальных документов с закрытого фискального
накопителя пользователь ККТ считывает данные фискального накопителя и представляет их в налоговые органы:
– через кабинет ККТ;
– при личном обращении.
От 29 марта 2021 г. № ПА-3-24/2335@
«О рассмотрении обращения»
Налоговая инспекция информирует работодателя о задолженности работника для досудебного урегулирования
этой ситуации.
Сведения о задолженности конкретного налогоплательщика теряют режим отнесения к налоговой тайне.
Получение работодателем от налогового органа таких
персональных данных, как ФИО должника, не относится
к неправомерному раскрытию его персональных данных.
Информирование работодателя о задолженности
налогоплательщика направлено на сокращение и досудебное урегулирование этой задолженности. Данная
информация доводится до сведения работодателя в целях
последующего информирования налогоплательщика.
От 18 января 2021 г. № БС-4-21/333@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, какое имущество относится к движимому
и недвижимому в целях налогообложения.
С 2019 г. налогом на имущество организаций облагается недвижимость, учитываемая на балансе в качестве
объектов основных средств.
ФНС разъяснила, как определяется вид имущества —
недвижимое или движимо.
От 24 марта 2021 г. № СД-4-21/3908@
«О предоставлении сведений в соответствии с пунктом 9.5
статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации»
Потребительские кооперативы обязаны сообщать в налоговый орган о полном внесении паевых взносов только
после 1 июля 2021 г.
Потребительские кооперативы обязаны сообщать
в налоговый орган сведения о полном внесении паевых
взносов за недвижимость.
Эта обязанность не касается сведений о полном внесении паевых взносов до 1 июля 2021 г.
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От 26 января 2021 г. № АБ-4-20/801@
«О рассмотрении обращения»
О применении в фискальных документах реквизита
«признак агента».
ФНС разъяснила, в каких случаях в фискальных документах применяется реквизит «признак агента» (тег 1057).
От 30 марта 2021 г. № БС-4-11/4206@ «Об исчислении
НДФЛ с доходов от долевого участия в российской
организации, полученных физическим лицом в виде
дивидендов, и заполнении расчета сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым агентом»
Как исчислить НДФЛ с дивидендов и заполнить расчет
по форме 6-НДФЛ — разъясняет ФНС.
ФНС разъяснила порядок:
– исчисления НДФЛ с дивидендов;
– заполнения расчета по форме 6-НДФЛ.
От 30 марта 2021 г. № БС-4-21/4196@ «Об определении
налогового органа для представления налоговой
декларации по налогу на имущество организаций»
В какой налоговый орган представляется декларация
по налогу на имущество организаций.
ФНС разъяснила, как определяется налоговый орган,
в который представляется декларация по налогу на имущество организаций.
От 23 марта 2021 г. № СД-4-3/3739@
«О разъяснении налогового законодательства»
ФНС разъяснила, когда доход иностранной компании
от разработки программного обеспечения под заказ
признается активным.
Доход от разработки программного обеспечения под
заказ признается активным, если он по своей сути не
является доходом, аналогичным доходам от пассивной
деятельности иностранной компании.
От 26 марта 2021 г. № СД-4-3/4055@
«О налогообложении НДС компенсации расходов, на
перенос высоковольтных ЛЭП, включении в налоговую
базу по налогу на прибыль организаций компенсации
расходов на перенос высоковольтных ЛЭП и иных
расходов, связанных с оплатой налоговых последствий»
Как быть с НДС и налогом на прибыль при получении
компенсации в отношении расходов по переносу высоковольтных линий электропередач.
Налогоплательщик получил компенсацию в отношении
расходов по переносу высоковольтных линий электропередач. В связи с этим ФНС разъяснила, как быть с НДС
и налогом на прибыль.
От 26 марта 2021 г. № ПА-3-24/2316@
«О рассмотрении обращения»
Для обработки персональных данных налоговой инспекции
не требуется согласие гражданина.
Налоговые органы вправе обрабатывать персональные
данные без согласия налогоплательщиков.
В целях налогового контроля физлица, не относящиеся
к предпринимателям, подлежат постановке на налоговый
учет:
– по заявлению;
– без заявления на основе информации, предоставляемой
уполномоченными органами.
От 22 марта 2021 г. № БС-3-21/2112@
«Об исчислении налога на имущество физических лиц
в отношении самовольных построек»
Начисляется ли налог на имущество физлиц в отношении
самовольных построек.
Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности.
Самовольная постройка может рассматриваться объектом налогообложения, если сведения о праве собственности физлица на нее представлены в налоговый орган
в порядке межведомственного взаимодействия.
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От 9 марта 2021 г. № АБ-4-19/2990
«О направлении Временного порядка проведения
совместной сверки расчетов»
Совместная сверка расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам проводится
по новым правилам.
ФНС обновила временный порядок совместной сверки
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам и процентам.
В обязательном порядке сверка проводится по инициативе налогоплательщика при подаче заявления о предоставлении акта сверки расчетов, а также в иных случаях,
установленных налоговым законодательством.
Прежний порядок утратил силу.
От 22 марта 2021 г. № БС-4-21/3708@ «Об обеспечении
актуализации налоговой базы (кадастровой стоимости)
вновь учтённых объектов недвижимости»
Нужно актуализировать кадастровую стоимость вновь
учтенных объектов недвижимости.
В целях актуализации налоговой базы, определяемой
исходя из кадастровой стоимости, в отношении вновь
учтенных объектов недвижимости необходимо:
1. продолжить в 2021 г. выявлять в АИС «Налог-3» вновь
учтенные объекты, сведения о кадастровой стоимости
которых не актуализировались более года;
2. по результатам направить перечень кадастровых номеров для выявления оснований определения (актуализации)
кадастровой стоимости уполномоченным бюджетным
учреждениям региона;
3. отчитаться об исполнении в срок до 01.09.2021.
От 29 декабря 2020 г. № ЕА-4-15/21847
«О результатах рассмотрения обращения»
Представление справки 2-НДФЛ с недостоверной информацией о получателе дивидендов влечет за собой
ответственность.
Представление в налоговый орган справки 2-НДФЛ
с недостоверной информацией о получателе дивидендов
образует состав налогового правонарушения.
Эмитент ценных бумаг, выполняя обязанности налогового агента, должен предпринимать все возможные меры
по идентификации налогоплательщиков, получивших от
него доход.
При наличии у эмитента неактуальной информации
либо информации, требующей уточнения, организация
может запросить необходимые сведения непосредственно
у данного физлица.
От 26 марта 2021 г. № ЗГ-3-2/2273@
«О рассмотрении обращения»
С 2021 г. налоговые органы снова проверяют порядок
работы с денежной наличностью и ведения кассовых
операций.
До 30.06.2020 включительно было приостановлено
вынесение решений о проведении выездных (повторных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления
и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами.
На последующие периоды мораторий не продлевался.
Мораторий на проведение проверок за соблюдением
законодательства о ККТ, в т.ч. за соблюдением порядка
работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, был предусмотрен до конца 2020 г. Таким
образом, с 01.01.2021 налоговыми органами проводятся
вышеуказанные контрольные мероприятия.
От 10 марта 2021 г. № СД-19-2/141 «О целесообразности
проведения выездной налоговой проверки»
При наличии рисков совершения налоговых нарушений
принимается решение о выездной налоговой проверке.
Решение о выездной налоговой проверке может быть
принято в связи с наличием установленных рисков совершения нарушений законодательства о налогах и сборах.
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От 22 марта 2021 г. № БС-4-21/3711@
О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, как отражаются сведения о среднегодовой стоимости движимого имущества в декларации по
налогу на имущество организаций.
Раздел 4 декларации по налогу на имущество заполняется организацией один раз в одной из представляемых ею
деклараций за соответствующий налоговый период.
Организация самостоятельно выбирает налоговый
орган, в который в составе декларации представляется
раздел 4, заполняемый в отношении всех объектов движимого имущества, учитываемых на балансе организации
в качестве объектов основных средств.
При заполнении раздела 4 по графе «Среднегодовая
стоимость объектов движимого имущества (в рублях)»
указывается отличная от нуля среднегодовая стоимость
объектов, учитываемых на балансе организации либо обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс,
в регионе, код которого указан в соответствующей графе
«Субъект Российской Федерации (код).».
От 22 марта 2021 г. № БС-4-21/3726@
«О применении пункта 3 статьи 346.11 Налогового
кодекса Российской Федерации в отношении
имущества, частично используемого
для предпринимательской деятельности»
Как быть с налогом на имущество физлиц, если предприниматель на УСН использует недвижимость в бизнесе
лишь частично.
Применение УСН предусматривает освобождение
предпринимателей от налога на имущество физлиц
в отношении имущества, задействованного в бизнесе,
за исключением объектов, включенных в региональный
перечень.
По вопросу о применении налоговой льготы в случае
передачи предпринимателем в аренду части здания целесообразно опираться на судебную практику и позицию
Минфина.
От 23 марта 2021 г. № АБ-4-20/3755@
«О рассмотрении обращения»
Как сформировать кассовый чек коррекции при оказании
услуг по перевозке пассажиров и багажа.
Организациям и предпринимателям в сфере транспорта
была предоставлена возможность плавного и поэтапного
перехода на новый порядок применения ККТ.
Разъяснено, как сформировать кассовый чек коррекции.
От 23 марта 2021 г. № ЕА-4-26/3814@ «Об особенностях
оформления операций отгрузки маркированных
товаров документом, включающим в себя счет-фактуру»
Формат электронного УПД будет скорректирован.
ФНС разъяснила порядок заполнения электронного
УПД.
НК РФ не включает в себя коды идентификации товара
в состав обязательных реквизитов счета-фактуры. Чтобы
исключить различные трактовки текста, содержащегося
в графе «дополнительная информация» к элементам
«НомСредИдентТовДо» и «НомСредИдентТовПосле», ФНС
планирует скорректировать формат УПД.
От 23 марта 2021 г. № СД-4-3/3745@ «Об уплате
регулярных платежей за пользование недрами»
Если сумма регулярного платежа за пользование недрами
составляет менее 50 коп., уплачивать его не надо.
Сумма регулярного платежа за пользование недрами
менее 50 коп. не исчисляется и, соответственно, не уплачивается в бюджет.
От 28 декабря 2020 г. № БС-4-21/21665
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, как рассчитывается земельный налог.
ФНС разъяснила, как определяется налоговая база по
земельному налогу.

⇒

4

Правовой курьер — Калуга

От 18 марта 2021 г. № 23-1-03/0007@
«О сроках представления документов, используемых
при проведении налогового мониторинга»
Новые разъяснения ФНС о сроках представления документов в целях налогового мониторинга.
ФНС отменила разъяснения о сроках представления
документов, используемых при проведении налогового
мониторинга, направленные в декабре 2020 г.
В июле 2021 г. планируется принять нормативные
правовые акты, необходимые для реализации изменений
в НК РФ по вопросам налогового мониторинга и системы
внутреннего контроля. После их вступления в силу налогоплательщики будут обязаны представлять в налоговый
орган документы для налогового мониторинга в порядке
и в сроки, установленные приказами ФНС, без их переноса
на более поздний период.
Порядок и сроки представления таких документов
должны быть указаны организацией в актуальной версии
регламента информационного взаимодействия.
От 19 марта 2021 г. № АБ-3-20/2062@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, как формируются кассовые чеки при
предоплате и последующем полном расчете.
ККТ применяется при получении и выплате предоплаты,
авансов, зачете и возврате предоплаты и авансов.
Z-отчет и отчет о состоянии счетчиков ККТ не используются ФНС для анализа фискальных данных.
Когда осуществляется частичная предоплата и конечный расчет с учетом ранее предоставленной предоплаты
за оказываемую услугу, необходимо сформировать два
кассовых чека.
Первый чек формируется в момент получения денег
с признаком способа расчета «предоплата», а второй — по
факту передачи предмета расчета с признаком «полный
расчет» с указанием общей суммы расчета с учетом ранее
внесенной предоплаты.
От 27 января 2021 г. № СД-4-3/877
«О применение льгот в IT-отрасли»
Налоговые льготы для IT-компаний: что учитывать при
реорганизации в форме выделения или разделения
с передачей прав на программы ЭВМ правопреемнику.
Если при реорганизации в форме выделения или разделения правопреемнику передаются исключительные права
на программы ЭВМ (базы данных), правопреемник в целях
применения пониженной ставки налога на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов в 90%-й доле доходов
вправе учитывать все виды доходов, предусмотренных
НК РФ и возникающих в связи с использованием указанных программ (баз данных), если они были разработаны
(созданы) реорганизованной организацией.
От 22 марта 2021 г. № БС-2-21/470@
«О рассмотрении обращения»
Налоговые органы рассчитывают транспортный налог на
основании данных регистрирующих органов.
Налоговые органы не вправе самостоятельно определять мощность двигателя транспортного средства. При
исчислении суммы транспортного налога налоговая база
применяется исключительно на основании и в соответствии с данными о мощности двигателя, представленными
регистрирующими органами.
От 29 декабря 2020 г. № БС-4-11/21720@
«О налогообложении НДФЛ сумм единовременных
ежегодных выплат, производимых молодым
специалистам в качестве меры социальной поддержки»
Единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам в Калужской области не облагаются НДФЛ.
Единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам в Калужской области признаются мерой соцподдержки в соответствии с региональным законом и не
облагаются НДФЛ.
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От 19 марта 2021 г. № БС-3-21/2052@
«О рассмотрении обращения»
Транспортный налог уплачивается в бюджет по месту
нахождения транспорта.
Транспортный налог уплачивается в бюджет по месту
нахождения транспортных средств.
Если сведения ЕГРН о постановке на учет по месту
нахождения автотранспора не отменены и не оспорены,
исходя из них и исчисляется транспортный налог.
От 22 марта 2021 г. № БС-4-11/3712@ «О составе,
порядке и формате представления сведений,
включаемых в реестр сведений, представляемых
организаторами азартных игр, проводимых в казино
и залах игровых автоматов в налоговые органы»
Если организаторы азартных игр в казино и залах игровых
автоматов не представили данные по ККТ, до 1 мая 2021 г.
нужно подать электронный реестр сведений.
Если организаторами азартных игр в казино и залах
игровых автоматов в 2020 г. не были представлены в налоговый орган данные в соответствии с законодательством
о ККТ, НДФЛ с выигрышей исчисляется на основании
сведений, представляемых в электронной форме в виде
реестра в срок до 1 мая 2021 г.
До утверждения ФНС формата этих сведений и порядка
их представления используется рекомендуемый формат.
От 23 марта 2021 г. № БС-4-11/3759@
«6-НДФЛ: новые контрольные соотношения».
ФНС представила новые контрольные соотношения показателей формы расчета 6-НДФЛ.
Это связано с обновлением формы расчета.
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От 22 марта 2021 г. № БС-4-11/3713@
«О налогообложении НДФЛ выплаты, полученной
физическим лицом, к которому перешли права
требования на получение страхового возмещения
по договору обязательного страхования на основании
по договора цессии (уступки прав требования)»
Выплата страхового возмещения по обязательному страхованию на основании договора цессии облагается НДФЛ.
Выплата, полученная физлицом, к которому перешли
права требования на получение страхового возмещения
по обязательному страхованию на основании договора
цессии, облагается НДФЛ. При этом страховая организация
признается налоговым агентом.
От 19 марта 2021 г. № СД-4-3/3640@ «Об акцизах»
Разбираемся с акцизами при производстве спиртовых
дезинфицирующих салфеток.
Дезинфицирующие салфетки с содержанием этилового
спирта не относятся к подакцизным товарам.
В случае отнесения дезинфицирующих салфеток
с содержанием этилового спирта к зарегистрированным
медизделиям и при получении свидетельства на производство фармацевтической продукции, организация будет являться плательщиком акциза в части совершенных
операций по получению (приобретению в собственность)
этилового спирта.
От 10 марта 2021 г. № СД-4-21/3068@
«О представлении сведений в соответствии с пунктом 9.5
статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации»
Сельскохозяйственная кооперация: нужно ли представлять в налоговую инспекцию данные о полном внесении
паевых взносов.
Потребительские кооперативы обязаны сообщать налоговым органам сведения о полном внесении паевых
взносов за недвижимость. Дело в том, что лица, полностью
внесшие свой паевой взнос, приобретают право на данный объект в полном объеме с момента внесения паевого
взноса, а не с момента регистрации права.
В Законе о сельскохозяйственной кооперации также
используется термин «пай», отражающий размер участия
в образовании имущества кооператива.
Если внесение паевых взносов за недвижимость не
повлекло за собой возникновение права собственности
на недвижимость, обязанность представлять сведения
в налоговые органы отсутствует.

От 31 марта 2021 г. № БС-4-21/4293@
«О направлении через личный кабинет
налогоплательщика заявления налогоплательщикаорганизации о предоставлении налоговой льготы»
Заявление о предоставлении льготы по транспортному
и земельному налогу нельзя направить через личный
кабинет налогоплательщика.
НК РФ не предусмотрена возможность направления
заявления организации о предоставлении налоговой
льготы через личный кабинет налогоплательщика.
Положения порядка заполнения формы заявления
о предоставлении льготы по транспортному и земельному
налогу, относящиеся к представлению заявления через
личный кабинет налогоплательщика, могут применяться
после внесения в НК РФ соответствующей нормы.
От 19 марта 2021 г. № СД-4-3/3651@
«О применении налога на добавленную стоимость
и налога на прибыль организаций
при предоставлении скидок и премий»
ФНС разъяснила особенности применения НДС и налога
на прибыль при реализации агрегатором такси программы
лояльности для партнеров.
Агрегатор такси разработал программу лояльности для
партнеров. В ее рамках уменьшается величина сервисного
сбора при участии партнера в акциях. Как пояснила ФНС,
в целях НДС и налога на прибыль учитывается сервисный
сбор, уменьшенный на сумму скидок.
Услуги партнеров по продвижению сервиса агрегатора облагаются НДС в общем порядке. Агрегатор вправе
принять указанную сумму НДС к вычету.
При этом услуги партнеров по продвижению сервиса
агрегатора не являются распространением информации.
Поэтому расходы на приобретение таких услуг агрегатор вправе учитывать как другие расходы, связанные
с производством и реализацией.
От 1 апреля 2021 г. № БС-4-21/4356@
«О перерасчетах имущественных налогов,
уплачиваемых на основании налоговых уведомлений»
Перерасчет имущественных налогов, уплачиваемых
на основании налоговых уведомлений: разъяснения
и рекомендации ФНС объединены в обзор.
ФНС подготовила обзор своих разъяснений (рекомендаций) по вопросам перерасчетов имущественных налогов,
уплачиваемых на основании налоговых уведомлений.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Облагаются ли переводы с карты на карту НДФЛ?
Если облагаются, то какие карты? Какими нормативными документами это регламентируется?
Что нужно знать при получении денег на карту?
Как контролируют переводы налоговые органы?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Обязанность по уплате НДФЛ с денежных средств,
полученных физлицом на личный банковский счет (на
карту), возникает только в том случае, если эти денежные
средства являются его доходом (экономической выгодой),
облагаемым в силу НК РФ НДФЛ, и с этого дохода ранее не
был удержан и уплачен в бюджет налог. Если поступившие
средства не являются облагаемым НДФЛ доходом, т.е. не
могут быть признаны экономической выгодой физлица
(например, возврат заемных средств) или относятся к видам
доходов, освобождаемых от налогообложения (ст. 217
НК РФ), обязанностей по исчислению и уплате налога не
возникает.
Налоговые органы не имеют прямого доступа к личным счетам физлиц и не могут контролировать движение
средств по ним без проведения проверок. Запросить информацию об операциях по счету физического лица налоговые органы могут только в случаях проведения налоговых
проверок такого лица либо контрагента физлица. Однако
такие сведения могут быть запрошены только при наличии
согласия руководителя регионального Управления ФНС или
руководителя (заместителя руководителя) ФНС России.
Обоснование вывода:
Обязанность уплачивать законно установленные налоги возложена НК РФ на налогоплательщиков (подп. 1
п. 1 ст. 23 НК РФ). Налогоплательщиками НДФЛ являются
физические лица (п. 1 ст. 207 НК РФ).
Вместе с тем обязанность по уплате того или иного
налога, в т.ч. НДФЛ, непосредственным образом связана
с возникновением у налогоплательщика соответствующего объекта налогообложения (п. 1 ст. 38 НК РФ). Если
объект налогообложения отсутствует, то не возникает
и обязанности по исчислению налога.
Объектом налогообложения по НДФЛ в силу ст. 209 НК
РФ признается доход, полученный налогоплательщиком
от источников в РФ и (или) от источников за пределами
РФ (в зависимости от наличия или отсутствия статуса
налогового резидента РФ). При этом в соответствии со
ст. 41 НК РФ доходом в целях налогообложения признается
экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере,
в которой такую выгоду можно оценить.
Таким образом, суммы денежных средств, поступившие
на банковский счет физического лица (на карту), могут
облагаться НДФЛ только в том случае, если эти суммы
являются доходом (экономической выгодой) физического лица. Безусловный порядок обложения НДФЛ всех
средств, полученных физлицом на личный банковский счет,
нормами НК РФ и иными нормативно-правовыми актами
РФ не предусмотрен.
Перечень видов доходов, подлежащих обложению
НДФЛ, на законодательном уровне не установлен. Из п. 1
ст. 210 НК РФ следует, что при определении налоговой базы
по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах,
или право на распоряжение которыми у него возникло,
а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой
в соответствии со ст. 212 НК РФ. Виды доходов, полученных
от источников в РФ, приведены в п. 1 ст. 208 НК РФ, однако
этот перечень не является закрытым. По смыслу подп. 10
п. 1 ст. 208 НК РФ к доходам от источников в РФ относятся
любые виды доходов, полученных налогоплательщиком
в результате осуществления им деятельности в РФ.

Также следует учитывать, что в ст. 217 НК РФ приведен
перечень доходов, НДФЛ не облагаемых. Например, сюда
относятся различные государственные пособия, пенсии,
алименты, вознаграждения донорам за сданную кровь,
материнское молоко и иную помощь и др.
В общем случае (но не всегда) если физическое лицо
получает доход, облагаемый НДФЛ от организации, то
самостоятельно осуществлять перевод денежных средств
в бюджет ему не нужно, за него это сделает организация,
выплатившая деньги. Дело в том, что организации, от
которых физические лица получают доходы, в частности,
в виде заработной платы, признаются в отношении данных
лиц и полученных ими доходов налоговыми агентами. На
налоговых агентов возложена обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению
в бюджет удержанных сумм НДФЛ (п. 1 ст. 24, пп. 1, 2 ст. 226
НК РФ). Например, НДФЛ с заработной платы у физлица
удерживает и перечисляет в бюджет его работодатель.
В то же время на некоторых физических лиц возложена
обязанность самостоятельно производить исчисление и уплату НДФЛ в бюджет, такие лица поименованы
в ст. 227–228 НК РФ, сюда, например, относятся ИП, физические лица, получающие доход по договорам найма или
аренды, физические лица, получающие доходы от продажи
имущества, и др.
Таким образом, с учетом всего сказанного выше, если
физическое лицо получает на личный банковский счет (на
карту) денежные средства, которые являются облагаемым
НДФЛ доходом и с которых ранее налоговым агентом не
был удержан налог, с данного дохода ему в силу закона
необходимо рассчитать и уплатить в бюджет НДФЛ. Если
поступившие средства не являются облагаемым НДФЛ
доходом, т.е. не могут быть признаны экономической выгодой физлица (например, возврат заемных средств) или
относятся к видам доходов, освобождаемых от налогообложения (ст. 217 НК РФ), обязанностей по исчислению
и уплате налога, соответственно, нет.
Что касается контроля, то в последнее время в сети
Интернет довольно активно транслируется информация
о том, что в соответствии с теми или иными изменениями
в законодательные акты налоговым органам предоставляется доступ к сведениям обо всех имеющихся у физического лица банковских счетах, что налоговые органы
контролируют все поступления денежных средств на такие
счета, детально изучают основания, по которым они получены, а в случае обнаружения невыясненных поступлений
на неопознанную сумму инспектор доначиляет НДФЛ,
а также может наложить штраф за уклонение от уплаты
налогов. На самом деле сведения из таких публикаций имеют мало общего с действительностью и скорее основаны
на слухах и домыслах, нежели на нормах закона.
Если же обратиться к нормативно-правовой базе, то
можно увидеть, что прямого доступа к банковским счетам
физических лиц налоговые органы не имеют, поэтому осуществлять безусловный контроль за движением средств
на этих счетах они не могут. Получить информацию об
операциях по счету физического лица налоговый орган
может только от банка. Так, на основании п. 2 ст. 86 НК РФ
в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, банки обязаны выдавать
налоговым органам:
– справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке
и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах);
– выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам);
– справки об остатках электронных денежных средств
и о переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством РФ.
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При этом запросить указанную информацию об операциях по счету физического лица, включая выписки
по счетам, к которым привязаны платежные карты, и по
электронным кошелькам физлица налоговые органы могут
только в случаях проведения налоговых проверок такого
лица либо контрагента физлица. Кроме того, такие сведения могут быть запрошены только при наличии согласия
руководителя регионального Управления ФНС или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России. Смотрите
письмо Минфина России от 18.07.2018 № 03-02-08/50204.
Представители ФНС России разъясняют, что проведение
таких проверок возможно при возникновении у налогового
органа подозрений о том, что физлицом получены доходы, с которых своевременно не осуществляется уплата
НДФЛ в бюджет. Например, в налоговый орган поступила
информация, что физлицо нелегально занимается предпринимательством. В этом случае его могут пригласить
в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и если будут
установлены факты недекларирования доходов, предложить
уточнить налоговые обязательства. При этом акцентируется
внимание на том, что появившаяся в ряде СМИ информация
о повсеместном вызове на допросы владельцев карт, о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты граждан и о том, что это связано с поправками в законодательство, не соответствует действительности.
Смотрите информацию ФНС от 17.02.2020.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Екатерина ЛАЗУКОВА

?

В транспортной накладной необходимо указывать
ИНН водителя.
При заключении договора с перевозчиком необходимо ли получить согласие водителя на обработку
персональных данных?
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее —
Закон № 152-ФЗ) под персональными данными понимается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных). По сути, это всевозможные сведения, с помощью которых можно определить (идентифицировать) субъекта персональных данных, что в полной
мере согласуется с положениями ст. 2 Конвенции о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, принятой Советом Европы 28.01.1981.
То есть правовой защите подлежит лишь та информация
о человеке, которая позволяет его персонифицировать.
ИНН формируется как цифровой код, состоящий из последовательности цифр, характеризующих код налогового
органа (четыре знака), порядковый номер записи о лице
в ЕГРН (шесть знаков) и контрольное число (два знака).
Таким образом, ИНН фактически является номером записи
о лице в Едином государственном реестре налогоплательщиков. По мнению Минфина России, ИНН не является
информацией, входящей в перечень персональных данных,
применяется исключительно в целях упорядочения учета
налогоплательщиков внутри системы налоговых органов,
а также служит только для ускорения обработки огромного
потока информации в интересах соблюдения прав налогоплательщиков (письмо Минфина России от 11 октября
2019 г. № 03-01-11/78125 «Об особенностях формирования
и присвоения ИНН»).
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Кроме того, надлежит учитывать, что в силу п. 2 ст. 785
ГК РФ транспортная накладная является одним из документов, составление и выдача которого отправителю груза
подтверждает заключение договора перевозки груза между
ним и перевозчиком при перевозке грузов соответствующими видами транспорта. Эти положения детализируются
в транспортных уставах и кодексах, регулирующих отношения
по перевозке груза теми или иными видами транспорта.
Так, заключение договора перевозки груза автомобильным транспортом подтверждается транспортной
накладной (ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.11.2007
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта»), форма и порядок
заполнения которой предусмотрены Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (утверждены
постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200).
В транспортной накладной указываются также сведения
о сторонах, необходимые в связи с исполнением договора,
в т.ч. фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, данные
о средствах связи (при их наличии) водителя (водителей)
и др. (п. 10 транспортной накладной).
Поскольку в подобной ситуации стороны связаны договорными отношениями, то для обработки стороной договора персональных данных контрагента — физического
лица в той мере, в какой это необходимо для исполнения
договора, а также для выполнения предусмотренных законодательством обязанностей, не требуется получать
согласие субъекта персональных данных (пп. 2 и 5 ч. 1 ст. 6
Закона № 152-ФЗ).
Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Условия обработки персональных данных.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лариса АМИРОВА

?

Каким образом в бюджетном учреждении закрепить ответственность сотрудников за используемое ими в процессе исполнения трудовых обязанностей имущество (компьютер, рабочий стол и т.д.), если
в учреждении нет материально ответственных лиц?
Каковы будут меры ответственности этих сотрудников?
Как это оформить документально?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работник в силу требований закона несет материальную
ответственность за ущерб, причиненный им работодателю повреждением или утратой имущества в результате
виновного противоправного поведения работника. Работодатель может издать приказ с указанием конкретного
имущества, предоставленного работнику для выполнения
его трудовой функции, сохранность которого работник
обязан обеспечить и за которое будет нести материальную
ответственность. В общем случае работник будет нести материальную ответственность в пределах своего среднего
месячного заработка.
Продолжение Правового консалтинга на стр.10 ⇒

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

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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Управление Федеральной налоговой службы
по Калужской области

СООБЩАЙТ
ТЕ
О ФАКТАХ
ВЫПЛАТЫ
«СЕРОЙ»
ЗАРПЛАТЫ
В Управлении Федеральной налоговой службы
по Калужской области работает горячая линия
по вопросам «неформальной занятости населения»
(4842) 71 71 99,
по которой можно сообщать о фактах неформальной
занятости и (или) выплаты «серой» заработной платы
организациями и индивидуальными
предпринимателями.
Позвонившим гарантируется полная анонимность.
Телефон +7 (4842) 71 71 99

www.nalog.gov.ru

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50

тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции 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 инвестиции
и процентов по ней или части инвестиции 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 инвестиции, 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 Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». 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», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021, лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

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

www.politop.net

Законодательство
Калужской области
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Стр.7 ⇒

Обоснование вывода:
В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник обязан, в частности, бережно относиться к имуществу работодателя.
Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот
ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 232 ТК РФ). При этом ст. 233 ТК РФ предусматривает, что материальная ответственность стороны
трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею
другой стороне этого договора в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия),
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб
(ст. 238 ТК РФ). Материальная ответственность работника
может быть полной и ограниченной. По общему правилу за
причиненный работодателю ущерб работник несет ограниченную материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).
Таким образом, любой работник несет материальную
ответственность за вверенное ему для выполнение трудовых обязанностей имущество. Какого-либо специального
оформления данного факта не требуется. Работодатель
может издать приказ с указанием конкретного имущества, предоставленного работнику для выполнения его
трудовой функции, сохранность которого работник обязан
обеспечить и за которое будет нести материальную ответственность. При этом такой приказ не расширяет пределы
материальной ответственности работника и, соответственно, сам по себе не предполагает возложения на работника
полной материальной ответственности.
Случаи полной материальной ответственности перечислены в ст. 243 ТК РФ. Сам по себе факт предоставления
работнику имущества, необходимого ему для выполнения
трудовой функции, не является основанием для возложения на работника полной материальной ответственности
за такое имущество. Данный факт также не является основанием для заключения с работником договора о полной
материальной ответственности, поскольку заключение
такого договора возможно только в случаях, если работник
занимает должности или выполняет работы, поименованные в Перечнях, утвержденных постановлением Минтруда
России от 31.12.2002 № 8 (подробнее смотрите в материале Энциклопедии решений). Также предоставление
работнику имущества, необходимого ему для выполнения
трудовой функции, не может быть основанием для возложения на работника полной материальной ответственности
на основании п. 2 части первой ст. 243 ТК РФ (подробнее
смотрите в материале Энциклопедии решений).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел СУТУЛИН

?

Как в ООО вводить в действие локальные акты?
Обязательны ли приказы директора о введении
в действие локальных актов?
Прежде всего отметим, что, согласно части первой ст. 8
ТК РФ, локальные нормативные акты представляют собой
документ, составленный и принятый работодателем и содержащий нормы трудового права, которые принимаются
в пределах организации в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями.
При этом локальные нормативные акты должны соответствовать действующему законодательству, быть
утвержденными и введенными в действие в установленном
порядке и быть применимыми к трудовым отношениям.
В соответствии с частью 1 ст. 17 Федерального закона
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ» (далее —
Закон № 125-ФЗ) организации обязаны обеспечивать
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сохранность архивных документов, в т.ч. по личному составу,
в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, а также перечнями документов, утверждаемыми
уполномоченными органами исполнительной власти.
Так, перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденный приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 (далее —
Перечень), включает в себя в т.ч. приказы об утверждении
и введении в действие локальных нормативных актов
организации. Соответственно, работодатель утверждает
и вводит в действие локальные нормативные акты организации посредством издания соответствующих приказов.
В соответствии с ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан знакомить работников под подпись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.
Какого-либо конкретного порядка ознакомления работника с локальными нормативными актами законодательством не предусмотрено. Как следует из приведенной
нормы, законодатель устанавливает лишь требование
к порядку фиксации факта такого ознакомления: работодатель должен располагать документом, подтверждающим
указанный факт и содержащим подпись работника. Не установлена и обязанность работодателя знакомить работника
именно с оригиналом локального нормативного акта.
Поэтому мы полагаем, что работодатель вправе ознакомить работника с содержанием локального нормативного
акта любым удобным для него способом.
При этом, как прямо установлено ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан знакомить работников под подпись
с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Порядок ознакомления с локальными нормативными актами
подразумевает получение работодателем подписи работника, подтверждающей факт ознакомления. Иных требований к фиксации факта ознакомления закон не устанавливает.
На практике применяется один из следующих способов:
– оформление листа ознакомления работника с локальными
нормативными актами (может представлять собой как приложение к трудовому договору, так и отдельный документ);
– создание журнала ознакомления работников;
– создание листов ознакомления работников с каждым
актом в отдельности в виде приложения к таким документам.
Когда речь идет об ознакомлении работника с локальными нормативными актами при приеме на работу,
можно также включить фразу о таком ознакомлении
непосредственно в текст трудового договора.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Кадровое делопроизводство (Л. Куревина, ж-л «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение»,
№ 4, апрель 2019 г.);
Энциклопедия решений. Порядок принятия локальных
нормативных актов и ознакомления с ними работников.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Оксана МИЛЛЕР

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

Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Актуальный практический опыт российских кадровых
работников, проанализированный и сведенный воедино
экспертами компании «Гарант».
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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 5 календарных дней со дня отгрузки бонусных товаров организация обязана выставить счет-фактуру
(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», т.к.
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 № 0307-11/61750, 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).
Премия (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.
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, смотрите 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 ознакомиться со следующим материалом:
Энциклопедия решений. Учет доходов от реализации
при предоставлении скидок (бонусов).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ВАХРОМОВА

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

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.

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

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.

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

Работник самостоятельно может платить
взносы на пенсию

Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что
взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют и
уплачивают работодатели, но при этом существует ряд
случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию — например, когда он работает за границей, но хочет,
чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или
чтобы формировать пенсию близкого человека, который
нигде не работает.
Для того чтобы уплачивать страховые взносы за себя
необходимо подать заявление в ПФР и зарегистрироваться
в качестве плательщика.
Сделать это можно в клиентской службе ПФР или отправив
заявление по почте. Подробная информация о добровольном
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и бланк заявления размещены на сайте ПФР.
Деньги перечисляются через банк по реквизитам,
которые можно сформировать с помощью электронного
сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанцию с необходимыми реквизитами также можно получить
в клиентской службе ПФР.

В 2021 году минимальный платеж составляет 33 770
руб. 88 коп., максимальный платеж — 270 167 руб. 4 коп.
Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю желаемую сумму
либо делать небольшие платежи в течение определенного
времени. За год уплаты взносов начисляются пенсионные
коэффициенты, а также это время входит в стаж. Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате
добровольных взносов, учитываются 31 декабря текущего
года и отражаются на лицевом счете до 01 марта года,
следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит
автоматически, поэтому предоставлять в Пенсионный
фонд документы, подтверждающие платежи, не требуется.
Пресс-служба ОПФР по Калужской области

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

Пенсионная энциклопедия
Пенсии по старости

Пенсии по возрасту бывают следующих видов:
– страховая пенсия по старости (для граждан, достигших
пенсионного возраста, а также имеющих необходимый
страховой стаж и необходимую величину индивидуального
пенсионного коэффициента);
– пенсия по старости по государственному пенсионному
обеспечению для граждан, пострадавших от радиационных
и техногенных катастроф;
– социальная пенсия (для граждан, достигших установленного
возраста, если они не имеют прав на другие виды пенсий).
До 1 января 2019 г. право на страховую пенсию по старости имели мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет.
Однако в связи с поэтапным увеличением пенсионного
возраста, начавшимся в 2019 г., когда установленный пенсионный возраст каждый год увеличивается на 1 год, пока
к 2023 г. не достигнет 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно, возраст лиц, имеющих право на страховую
пенсию, изменяется. Для 2019 и 2020 гг. установлены исключения, в эти годы пенсия может назначаться досрочно,
но не более чем за 6 месяцев от установленного срока.
В 2020 г. возраст выхода на страховую пенсию по старости
составляет 56,5 лет для женщин и 61,5 год для мужчин.
Лицам, работающим на государственных (муниципальных) должностях, пенсионный возраст исчисляется по особому правилу: начиная с 2017 года этот возраст ежегодно
увеличивается на 6 месяцев, пока не достигнет к 2026 году
у мужчин 65 лет, и к 2032 году у женщин 63 лет.
Право на получение пенсии по старости по государственному пенсионному обеспечению имеют граждане,
пострадавшие в результате радиационных или техногенных
катастроф. Эти пенсии выплачиваются в полном размере

Выпуск 40

независимо от выполнения оплачиваемой работы и назначаются в следующем размере (в процентах от размера
социальной пенсии по старости — с 1 апреля 2020 г. она
составляет 5606,15 руб.:
– гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также перенесшим
заболевания, связанные с радиационным воздействием,
или ставшим инвалидами в результате радиационных или
техногенных катастроф — 250%;
– гражданам, проживающим или работающим в зоне
радиоактивного загрязнения, — 200%.
Социальная пенсия по старости в 2018 г. назначалась
в 65 и 60 лет соответственно для мужчин и женщин. С 2019 г.
этот возраст ежегодно увеличивается на 1 год, пока к 2023 г.
не достигнет 70 и 65 лет. При этом гражданам, которые с 1
января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. достигнут возраста 65
и 60 лет (для мужчин и женщин), пенсия может назначаться
ранее достижения возраста 66 и 61 год в 2019 г. и 67 и 62
года (для мужчин и женщин) в 2020 г., но не более чем за
6 месяцев до достижения ими указанного возраста.
Размеры пенсий для граждан, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих
дополнительных материальных и физиологических затрат
проживающих там граждан, увеличиваются на весь период проживания указанных граждан в указанных районах
(местностях). При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер
пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Для отдельных категорий граждан установлены пенсии
за выслугу лет.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

8 апреля 2021
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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.
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.

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

Рисунок на 1-й полосе Стеллы АЛИЕВОЙ.

Сниму в Калуге квартиру у собственника.
Тел. 8-953-314-80-58
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и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
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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.
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Тема
Пределы применения ст. 54. 1 НК РФ
Гражданский кодекс: МРОТ и другие важные изменения
Расчет по форме 6-НДФЛ в 2021 году. Новый бланк и порядок его заполнения
Новые санитарно-эпидемиологические требования для многоквартирных домов
Защита персональных данных по новым правилам
Законность масочного режима в общественных местах. Решение Верховного суда РФ
Стандарт «Нематериальные активы»
Новый код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»
Новые правила противопожарного режима в Российской Федерации
Правила приема детей в школу в 2021 году
Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает
Новый порядок учета билетов и ваучеров на проезд авиа- и железнодорожным транспортом
Товарный знак: незаконное использование и новые правила снижения компенсации
Новые критерии обязательного аудита
Госзакупки. Используемый и поставляемый товар
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
Новые формы заявлений для регистрации юрлиц
Новые требования к автомобильным аптечкам
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
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
Градостроительный кодекс. Изменения 2020
Принудительное исключение ИП из ЕГРИП
Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет
Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы
Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя
Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?
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