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Письма ФНС России

От 5 апреля 2021 г. № ШЮ-4-13/4504@
«Об администрировании физических лиц, перешедших 

на уплату налога на доходы с фиксированной прибыли 
контролируемых иностранных компаний»

ФНС разъяснила порядок уплаты НДФЛ с фиксированной 
прибыли КИК.

ФНС разъяснила порядок применения нового режима 
уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК:
– как перейти на новый режим, порядок и сроки его при-
менения;
– обязанности налогоплательщиков, перешедших на новый 
режим;
– какая ответственность грозит за налоговые правона-
рушения.

От 8 апреля 2021 г. № СД-4-3/4781@
«О направлении ответа на обращение»

Если прибыль КИК не превысила пороговых значений, она 
не отражается в декларации по НДФЛ.

Если величина прибыли КИК, в т.ч. при исключении сумм 
доходов от переоценки и реализации ценных бумаг, не 
превысила пороговых значений, то она не учитывается при 
определении налоговой базы по НДФЛ. Соответственно, 
прибыль КИК не отражается в декларации по НДФЛ.

От 7 апреля 2021 г. № БВ-4-7/4703@ «О неприменении
при расчетах за поставленную печатную продукцию пени

за просрочку исполнения обязательств по поставке»
Как списываются пени за просрочку поставки печатной продукции.

ФНС разъяснила порядок списания пеней за просрочку 
поставки печатной продукции по контрактам, заключенным 
в Москве в рамках 44-ФЗ.

От 31 марта 2021 г. № АБ-4-20/4309@
«О рассмотрении обращения»

ФНС ответила на вопросы о применении ККТ при расчетах 
за коммунальные услуги.

Если при расчетах за коммунальные услуги физлица 
зачисляют деньги на счет, принадлежащий организации-
агенту, агент обязан применять ККТ.

Если физлица зачисляют деньги за коммунальные услу-
ги на счет, принадлежащий непосредственно кредитной 
организации, ККТ может не применяться.

Если поставщик при приеме платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги не заключал договор с платежным 
агентом, то на организацию (поставщика) не распростра-
няются требования Закона о деятельности по приему 
платежей физлиц платежными агентами.

В случае поступления денег (задолженности физлиц) за 
коммунальные услуги с расчетного счета непосредственно 
организаций применение ККТ не требуется. При поступле-
нии денег за коммунальные услуги непосредственно со 
счета физлица ККТ обязательна.

От 6 апреля 2021 г. № БС-3-21/2559@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила особенности освобождения от налого-
обложения имущества, используемого для нужд обороны.

Не облагаются налогом на имущество организаций 
объекты, принадлежащие на праве оперативного управ-
ления федеральным органам исполнительной власти
и федеральным госорганам, в которых законодательством 
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, 
используемые для нужд обороны, гражданской обороны, 
обеспечения безопасности и охраны правопорядка.

Возможность применения освобождения зависит от 
наличия нескольких факторов, а именно:
– правового статуса организации;
– наличия имущества на праве оперативного управления;
– использования имущества в определенных целях;
– прохождения в организации военной и (или) приравненной 
к ней службы.

От 6 апреля 2021 г. № СД-4-3/4609@
«О направлении ответа на запрос»

Решаем вопрос с налогообложением при выплате лицен-
зионного дохода в адрес белорусской компании.

В рассматриваемой ситуации ПАО на основании ли-
цензионного договора на передачу прав на программное 
обеспечение выплатило доходы в адрес белорусской
организации в сумме 8,8 млн руб.

Как пояснила ФНС, налогоплательщик выступает нало-
говым агентом при выплате лицензионного дохода в адрес 
белорусской компании, подлежащего налогообложению
у источника в России по ставке 10%.

От 6 апреля 2021 г. № БВ-4-7/4549@ «О направлении 
для использования в работе обзора правовых позиций, 

отраженных в судебных актах Конституционного Суда 
РФ и Верховного Суда РФ, принятых в первом квартале 

2021 г. по вопросам налогообложения»
Приведен обзор позиций высших судов по вопросам на-
логообложения за I квартал 2021 г.

ФНС представила обзор правовых позиций КС и ВС 
по вопросам налогообложения за I квартал 2021 г. В част-
ности, отмечено:
– плательщик не лишается прав доказывать обоснованность 
расходов при улучшении чужого имущества в виде капвло-
жений, произведенных за свой счет и без компенсации;
– финансовый результат застройщика от использования 
средств дольщиков по целевому назначению определя-
ется в целом по многоквартирному дому, а не по каждому 
отдельному договору;
– увеличение площади квартиры путем надстройки вто-
рого этажа в целях применения имущественного вычета 
по НДФЛ — это изменение параметров существующего 
объекта, а не создание нового.

От 5 апреля 2021 г. № КВ-4-14/4506@ «Об организации 
работы по обслуживанию налогоплательщиков (ИНН)»
Гражданин может получить ИНН уже на следующий рабочий 
день после отправки заявки через сервис «Постановка 
физлица на учет в налоговом органе».

ФНС перевела сервис «Постановка физического лица 
на учет в налоговом органе на территории Российской 
Федерации» на технологию синхронного фидирования 
входящих документов, что позволило сократить срок
обработки заявок, поступающих через сервис.

Пользователи сервиса уже на следующий рабочий день 
после отправки заявки могут встать на налоговый учет
и получить соответствующее свидетельство.

От 6 апреля 2021 г. № БС-4-11/4577@
О заполнении расчета сумм НДФЛ, исчисленных

и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)
ФНС разъяснила, как заполняется расчет по форме 6-НДФЛ.

В разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ указываются 
сроки перечисления НДФЛ и суммы удержанного налога 
за последние 3 месяца отчетного периода.

Если налоговый агент выплачивал физлицам доходы, 
облагаемые по разным ставкам, раздел 2 заполняется для 
каждой из ставок.

Если с доходов суммы НДФЛ рассчитываются по ставке 
13% и перечисляются на один КБК, то такие доходы отра-
жаются в одном разделе расчета по форме 6-НДФЛ.

В поле 112 раздела 2 расчета указывается обобщенная 
по всем физлицам сумма начисленного дохода по трудо-
вым договорам (контрактам). К таким доходам относятся, 
например, премия, компенсация за неиспользованный 
отпуск, выплаты, имеющие социальный характер.

От 6 апреля 2021 г. № БС-4-21/4581@
«О рассмотрении обращения»

Решаем вопрос с налогом на имущество, если организация 
применяет УСН.

ФНС разъяснила, в отношении какой недвижимости 
организация на УСН должна платить налог на имущество.
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Все упоминаемые на стр. 2–3 нормативные право-
вые акты, а также НК РФ и др. кодексы с постатейными
комментариями, смотрите в системе ГАРАНТ.
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От 2 апреля 2021 г. № СД-4-3/4387@ «Об уплате НДС
иностранной организацией, предоставляющей 

российской организации ограниченную лицензию
на доступ и использование услуг через Интернет»

Иностранная организация в 2020 г. предоставила обществу 
подписку к базе данных: как быть с НДС.

Если налогоплательщики по операциям, в отношении 
которых предусмотрено освобождение по НДС, выставля-
ли покупателям счета-фактуры с выделением суммы НДС 
и уплачивали этот налог, то они вправе не производить 
перерасчеты с бюджетом.

В рассматриваемом случае иностранная организация 
в 2020 г. предоставила обществу ограниченную лицензию 
на доступ и использование услуг (подписку к базе данных). 
Она стоит на учете в связи с оказанием услуг в электронной 
форме (иностранной организацией указан соответствую-
щий ИНН и КПП в счете на оплату). Таким образом, НДС, 
перечисленный обществом в связи с приобретением ука-
занных услуг, подлежит уплате иностранной организацией
в бюджет в полном объеме, т.е. без возможности уменьшить 
налог на какие-либо вычеты.

От 31 марта 2021 г. № БС-4-11/4233@
«Об обложении НДФЛ дохода в связи

с прекращением обязательства по уплате 
задолженности по кредитному договору, полученного 
супругой погибшего военнослужащего в авиационной

катастрофе при исполнении служебных обязанностей»
Должна ли супруга погибшего в авиакатастрофе воен-
нослужащего платить НДФЛ с дохода, полученного при 
прекращении обязательств по кредиту.

В рассматриваемой ситуации обязательства супруги 
по кредитному договору прекращены в связи с гибелью 
ее супруга-военнослужащего в авиакатастрофе при
исполнении служебных обязанностей.

Как пояснила ФНС, если доход в связи с прекращением 
обязательств получен членом семьи физлица, погибшего
в результате чрезвычайного обстоятельства, в т.ч. за 
пределами России, в связи с указанным событием,
применяется освобождение от НДФЛ.

От 6 апреля 2021 г. № БС-19-21/168@
«О рассмотрении обращения»

Об исчислении налога на имущество физлиц по кадаст-
ровой стоимости.

ФНС разъяснила, как исчисляется налог на иму-
щество физлиц по кадастровой стоимости в отноше-
нии административно-деловых и торговых центров, 
офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания, которые включены
в региональный перечень.

От 31 марта 2021 г. № БС-4-21/4300@ «Об основаниях 
налогообложения автотранспортных средств 

организаций, в свидетельстве о регистрации которых 
имеются особые отметки о временной регистрации»

Исчисляется ли транспортный налог, если в свидетель-
стве о регистрации автотранспорта есть особые отметки
о временной регистрации.

Автотранспортные средства, в свидетельстве о реги-
страции которых имеются особые отметки о временной 
регистрации, не относятся к объектам, не облагаемым 
транспортным налогом.

От 7 апреля 2021 г. № БС-4-21/4694@
«Об определении налоговой базы в отношении 

автомототранспортных средств»
Налоговые органы рассчитывают транспортный налог 
на основе данных, представленных регистрирующими 
органами.

Для формирования сообщений об исчисленных нало-
говыми органами суммах транспортного налога использу-
ются сведения о налоговой базе в том виде, в каком они 
были представлены в налоговые органы органами и иными 
лицами, осуществляющими госрегистрацию транспортных 
средств.

От 9 марта 2021 г. № ВД-4-1/2964 «О формате
электронных документов для сдачи БФО за 2019 и 2020 гг.»
Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) 
отчетности представляется в ГИРБО по форматам, утверж-
денным ФНС.

Если экономический субъект не относится к организа-
циям, освобожденным от представления обязательного 
экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности
в ГИРБО, такая отчетность представляется по форма-
там, утвержденным ФНС. Иные форматы нормативно не 
предусмотрены.

Письмо Федеральной налоговой службы
и Федеральногоказначейства от 2 апреля 2021 г.

№ СД-4-5/4437@/08-06-02/7253 «О порядке
взаимодействия ФНС России, управлений ФНС России

с Межрегиональным бухгалтерским управлением 
Казначейства России, ФКУ «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» при учете 
доходов, администрируемых ФНС России»

Определен порядок взаимодействия с Федеральным каз-
начейством при учете доходов, администрируемых ФНС.

Определен порядок взаимодействия ФНС, управлений 
ФНС с Межрегиональным бухгалтерским управлением 
Федерального казначейства, ФКУ «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» при учете доходов, 
администрируемых ФНС.

По расходам на покупку лекарств можно
получить социальный налоговый вычет

За покупку любого лекарства, выписанного по рецепту 
лечащего врача, можно вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Вычет ограничен суммой 120 000 рублей. То есть потра-
тить за год можно и больше, но возврату подлежит сумма 
уплаченного НДФЛ не более 15 600 рублей (120 000•13%). 
При этом в сумму 120 000 рублей входят также расходы 
на обучение, повышение квалификации, медицинские 
услуги и др.

Получить социальный налоговый вычет по расходам на 
покупку лекарств можно любым из двух способов:
– по окончании года подать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы;
– до конца года можно получить в налоговом органе уве-
домление о подтверждении права на социальный нало-
говый вычет и с ним обратиться к своему работодателю: 

бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, пока 
работник не получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо представить подтверж-
дающие документы:
– рецептурный бланк — оригинал;
– платежные документы (кассовые чеки, приходно-кас-
совые ордера, платежные поручения и т.п.) — копии.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ

предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.

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.

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические 

связи, маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, 
страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы 
терминов на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Заключен договор аренды помещения на 11 ме-
сяцев. В договоре есть пункт об автоматической 

пролонгации договора. Договор в Госреестре не
зарегистрирован, т.к. изначально планировалась 
краткосрочная аренда.

Возникают ли риски при учете расходов на аренду 
в налоговом учете?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Нормы главы 25 НК РФ не ставят возможность при-

знания расходов, связанных с арендой недвижимого 
имущества, с фактом государственной регистрации до-
говора. Считаем, что организация-арендатор в рассма-
триваемой ситуации не лишена возможности признания
в налоговом учете расходов в виде арендной платы, однако 
высока вероятность того, что свою позицию ей придется
отстаивать в суде.

Обоснование вывода:
По общему правилу, предусмотренному ст. 131 и п. 2 

ст. 609 ГК РФ, договор аренды недвижимого имущества 
подлежит государственной регистрации. Правила о госу-
дарственной регистрации распространяются и на догово-
ры аренды, заключенные на срок не менее года, по которым 
в пользование арендатору предоставляется не вся вещь
в целом, а только ее отдельная часть. Пленум ВАС РФ в п. 9 
постановления от 17.11.2011 № 73 разъяснил, что такие 
договоры подлежат государственной регистрации, при 
этом обременение устанавливается на всю недвижимую 
вещь в целом.

Исключение из этого правила предусмотрено, в част-
ности, п. 2 ст. 651 ГК РФ, согласно которому не требуют 
государственной регистрации договоры аренды здания 
или сооружения, заключенные на срок менее года. Это 
исключение применяется в т.ч. к договорам аренды поме-
щений, заключенным на срок до года (см. п. 2 информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53). 
Кроме того, не подлежат государственной регистрации 
кратко-срочные (сроком менее года) договоры аренды 
недвижимости, продлеваемые по окончании своего срока, 
и договора аренды недвижимости, заключенные на не-
определенный срок (подробнее смотрите в материале:

Вопрос: Подлежит ли государственной регистрации 
договор аренды объекта недвижимости или земельного 
участка, заключенный на 11 месяцев, но с условием даль-
нейшей пролонгации на тот же срок или бессрочно? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2020 г.)).

Согласно п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу 
и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения. Стороны вправе установить, что условия за-
ключенного ими договора применяются к их отношениям, 
возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ).

При этом в п. 3 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по 
спорам, связанным с признанием договоров незаключен-
ными» разъяснено, что сторона договора, не прошедшего 
необходимую государственную регистрацию, не вправе на 
этом основании ссылаться на его незаключенность. Как 
указано в названном пункте, по смыслу ст. 164, 165, п. 3 
ст. 433, п. 2 ст. 651 ГК РФ государственная регистрация до-
говора осуществляется в целях создания возможности для 
заинтересованных третьих лиц знать о долгосрочной арен-
де. Впоследствии указанная позиция Пленума и Президиу-
ма ВАС РФ нашла отражение в уточняющем дополнении 
законодателем п. 3 ст. 433 ГК РФ, согласно действующей 
редакции которого государственная регистрация договора 
имеет значение для момента его заключения исключитель-
но для третьих лиц (см. Обзор судебной практики ВС РФ 
№ 4 (2018), утвержденный Президиумом Верховного Суда 
РФ 26.12.2018).

Нормы главы 25 НК РФ предусматривают возможность 
признания при расчете налоговой базы по налогу на при-
быль организаций расходов в виде арендных платежей за 
арендуемое имущество (п. 1 ст. 247, подп. 10 п. 1 ст. 264, 
п. 1 ст. 274 НК РФ). Для этого указанные расходы должны 
отвечать требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. В пункте 1 ст. 252 
НК РФ предусмотрено, что расходами признаются обо-
снованные и документально подтвержденные затраты, осу-
ществленные (понесенные) налогоплательщиком. При этом 
под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денеж-
ной форме. Под документально подтвержденными расхода-
ми понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством РФ. 
Расходами признаются любые затраты при условии, что они 
произведены для осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода. Статья 313 НК РФ предусма-
тривает, что подтверждением данных налогового учета яв-
ляются первичные учетные документы (ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Из разъяснений финансового ведомства следует, что 
основанием для учета расходов по договору аренды для 
целей налогообложения прибыли является действующий 
(зарегистрированный) договор аренды, акт передачи 
имущества арендатору и акт приемки оказанных услуг 
по аренде (если его оформление предусмотрено до-
говором) (см. письма Минфина России от 31.10.2016 
№ 03-03-06/1/63543, от 20.09.2016 № 03-03-06/1/54868, 
от 24.03.2014 № 03-03-06/1/12764).

По мнению контролирующих органов, расходы, связан-
ные с договорами аренды, которые не заключены в уста-
новленном порядке (в частности, с договорами, которые 
не прошли государственную регистрацию), не могут быть 
учтены для целей налогообложения как не соответствующие 
условиям, установленным ст. 252 НК РФ (см. письма Минфи-
на России от 23.11.2015 № 03-07-11/67890, от 11.11.2011 
№ 03-03-06/1/738, от 06.03.2008 № 03-03-06/1/152, УФНС 
России по г. Москве от 09.08.2010 № 16-15/083639@, от 
22.08.2006 № 20-12/74633). На наш взгляд, данная позиция 
связана с неверным толкованием норм права.

Судебные инстанции придерживаются иной позиции. 
Так, в определении ВАС РФ от 15.10.2007 № 12342/07 судьи 
не согласились с доводом налогового органа о неправо-
мерности включения арендных платежей в расходы ввиду 
отсутствия государственной регистрации договоров аренды 
и пришли к выводу об обоснованном включении обществом 
сумм арендных платежей в прочие расходы при исчислении 
налога на прибыль на основании подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ, 
поскольку налоговым законодательством учет арендных пла-
тежей в расходах не связывается с наличием государствен-
ной регистрации (см. также постановления ФАС Московско-
го округа от 26.08.2010 № КА-А41/9668-10, от 12.05.2009 
№ КА-А40/3764-09, ФАС Поволжского округа от 05.03.2010 
№ А12-12633/2009, от 08.06.2006 № А55-25816/2005, ФАС 
Северо-Западного округа от 11.12.2008 № А56-55188/2007, 
от 27.02.2008 № А56-30518/2006, ФАС Уральского округа 
от 25.01.2007 № Ф09-12242/06-С2, ФАС Дальневосточного 
округа от 27.09.2006 № Ф03-А73/06-2/3152).

Более того, следует учитывать, что согласно правовой 
позиции, изложенной в п. 14 постановления Пленума ВАС 
РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики 
применения правил Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации о договоре аренды», если судами будет установ-
лено, что собственник передал имущество в пользование,
а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, со-
глашение о размере платы за пользование имуществом и 
по иным условиям пользования было достигнуто сторонами 
и исполнялось ими, то в таком случае следует иметь в виду, 
что оно связало их обязательством, которое не может быть 
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произвольно изменено одной из сторон (ст. 310 ГК РФ), 
и оснований для применения судом положений ст. 1102, 
1105 ГК РФ не имеется. В силу ст. 309 ГК РФ пользование 
имуществом должно осуществляться и оплачиваться в со-
ответствии с принятыми на себя стороной такого соглаше-
ния обязательствами (смотрите постановление Двадцать 
первого ААС от 29.01.2019 № 21АП-3431/18).

Так, постановлением Тринадцатого ААС от 01.08.2018 
№ 13АП-14847/18 суд поддержал налогоплательщика, 
который признавал доход в виде арендной платы по не-
зарегистрированным в установленном порядке допол-
нительным приложениям к договору аренды, которые 
предусматривают уменьшение ее размера.

Таким образом, учитывая, что нормы главы 25 НК РФ 
не ставят возможность признания расходов, связанных
с арендой недвижимого имущества, в зависимость от 
факта государственной регистрации договора, считаем, 
что организация-арендатор в рассматриваемой ситуации 
не лишена возможности признания в налоговом учете рас-
ходов в виде арендной платы, однако высока вероятность 
того, что свою позицию ей придется отстаивать в суде.

Напоминаем, что организация вправе обратиться за 
письменными разъяснениями в налоговый орган по месту 
учета или непосредственно в Минфин России (подп. 1, 
2 п. 1 ст. 21, п. 2 ст. 24, ст. 34.2 НК РФ). При возникнове-
нии спора наличие персональных письменных разъяс-
нений исключает вину лица в совершении налогового 
правонарушения на основании подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ.

Данный ответ выражает мнение эксперта, которое 
может отличаться от мнения других специалистов, а также 
позиции контролирующих органов.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Государственная регистрация 
договора аренды;
Энциклопедия решений. Форма и государственная 
регистрация договора аренды здания, сооружения, не-
жилого помещения;
Энциклопедия решений. Продление (пролонгация) сро-
ка действия договора;
Энциклопедия решений. Договор аренды, заключенный 
на неопределенный срок и на срок 11 месяцев: особен-
ности, плюсы и минусы;
Энциклопедия решений. Срок договора аренды;
Вопрос: Договор аренды заключен на 5 лет, зарегистри-
рован в Росреестре, отнесен на затраты. ООО арендует 
помещения в бюджетной организации (институт). В октяб-
ре 2019 года подписан договор аренды федерального иму-
щества сроком на 5 лет с обязательной регистрацией через 
МФЦ в Росреестре. Но из-за ошибок в документации БТИ
в оформлении отказано до устранения ошибок до июня 
2020 года. Правомерно ли в налоговом и бухгалтерском 
учете признание расходов по аренде федерального 
имущества, административно-хозяйственных расходов, 
расходов по электроэнергии в 4 квартале 2019 года,
в 1 квартале 2020 года, если договор аренды не прошел 
государственную регистрацию? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, февраль 2020 г.)
Вопрос: Имеет ли право субарендатор уменьшать налог на 
прибыль на сумму расходов, понесенных по аренде и со-
держанию помещения, субарендованного у организации, 
которая сдает его в аренду на основании незарегистриро-
ванного в установленном порядке договора аренды? (ответ 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2020 г.)
Вопрос: Есть ли судебная практика по п. 2 ст. 621 ГК РФ 
(в т.ч. о необходимости государственной регистрации до-
говора аренды недвижимого имущества в случае его воз-
обновления на неопределенный срок в соответствии с п. 2 
ст. 621 ГК РФ)? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, июль 2020 г.)

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Зара ЦОРИЕВА

? В обособленном подразделении, не выделенном 
на отдельный баланс, в арендуемом помеще-

нии проведены неотделимые улучшения. Налог на
имущество рассчитан.

В какую инспекцию сдавать декларацию: в основ-
ную или в которой состоит на учете обособленное 
подразделение? В какую инспекцию уплатить налог? 
Какой ОКТМО указать в декларации?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В рассматриваемом случае декларация по налогу на 

имущество организаций должна быть представлена по 
месту учета самой организации (по голове). При этом
в декларации указывается код ОКТМО того муниципаль-
ного образования, в котором расположено арендованное 
имущество (код ОКТМО, по которому подлежит уплате 
исчисленная к уплате сумма налога). Уплата налога про-
изводится по месту нахождения арендованного объекта 
недвижимости с неотделимыми капитальными вложениями 
по коду ОКТМО того муниципального образования, где 
данный арендованный объект находится.

Обоснование вывода:
Произведенные неотделимые капитальные вложения 

(далее — НКВ) в арендованный объект недвижимости 
(стоимость улучшений арендованного имущества) учи-
тываются арендатором в составе основных средств до 
их выбытия в рамках договора аренды и облагаются 
налогом на имущество организаций. Смотрите письма 
ФНС России от 15.08.2019 № АС-4-21/16183@, Минфина 
России от 24.09.2020 № 03-05-05-01/83771, от 29.12.2018 
№ 03-05-05-01/96274, от 27.12.2012 № 03-05-05-01/80, от 
03.11.2010 № 03-05-05-01/48, от 01.11.2010 № 03-05-05-
01/46 и др., решение ВАС РФ от 27.01.2012 № 16291/11.

Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ организация подлежит по-
становке на учет в налоговых органах в т.ч. по месту нахож-
дения организации, месту нахождения ее обособленных 
подразделений, по месту нахождения принадлежащих
им недвижимого имущества.

Порядок уплаты налога на имущество организаций 
регламентирован п. 3 ст. 383 НК РФ, где определено, что 
в отношении имущества, находящегося на балансе рос-
сийской организации, налог на имущество и авансовые 
платежи по нему подлежат уплате в бюджет по местона-
хождению указанной организации с учетом особенностей, 
предусмотренных ст. 384, 385 и 385.2 НК РФ.

Согласно ст. 384 НК РФ организация, в состав которой 
входят обособленные подразделения, имеющие отдельный 
баланс, уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) 
в бюджет по местонахождению каждого из обособленных 
подразделений. Статья 385 НК РФ, в свою очередь, устанав-
ливает, что организация, учитывающая на балансе объекты 
недвижимого имущества, находящиеся вне местонахож-
дения организации или ее обособленного подразделения, 
имеющего отдельный баланс, уплачивает налог (авансо-
вые платежи по налогу) в бюджет по местонахождению 
каждого из указанных объектов недвижимого имущества1.

Обязанность по представлению в налоговые органы 
декларации по налогу на имущество организаций по исте-
чении каждого налогового периода установлена п. 1 ст. 386 
НК РФ. В соответствии с данной статьей декларация по 
налогу на имущество представляется:
– по месту нахождения объектов недвижимого имущества;
– по месту нахождения имущества, входящего в состав 
Единой системы газоснабжения, если иное не предусмот-
рено п. 1 ст. 386 НК РФ.

1В ст. 385.2 НК РФ речь идет об особенностях исчисления и уплаты налога 
в отношении имущества, входящего в состав Единой системы газоснабже-
ния, соответственно, к рассматриваемой ситуации эта норма отношения 
не имеет.
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9 апреля 2021 года под председательством руководите-
ля Союза машиностроителей России, главы Госкорпорации 
Ростех Сергея Чемезова состоялось выездное расширен-
ное заседание Бюро СоюзМаш и Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям». Мероприятие прошло
в Туле, на базе АО «Конструкторское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова» (АО «КПБ»).

На заседании были подведены итоги деятельности 
Союза машиностроителей России и Лиги содействия обо-
ронным предприятиям в 2020 году и обозначены задачи на 
предстоящую перспективу.

В заседании приняли участие Владимир Гутенев, пер-
вый заместитель председателя Cоюза машиностроителей 
России; Алексей Дюмин, член Бюро Союза машинострои-
телей России, губернатор Тульской области; заместители 
председателя СоюзМаш России: Анатолий Сердюков, 
индустриальный директор авиационного кластера ГК 
«Ростех»; Александр Михеев, генеральный директор АО 
«Рособоронэкспорт»; а также вице-президенты СоюзМаш 
России: Алексей Рахманов, генеральный директор АО 
«Объединенная судостроительная корпорация»; Юрий 
Слюсарь, генеральный директор, председатель Правле-
ния ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»; 
Ян Новиков, председатель Правления, генеральный ди-
ректор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и  члены Бюро Со-
юзМаш и Ассоциации «Лига содействия оборонным пред-
приятиям»: Сергей Сахненко, индустриальный директор 
Радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех», генеральный 
директор АО «Объединенная приборостроительная кор-
порация»; Игорь Насенков, генеральный директор АО 
«Технодинамика»; Кирилл Липа, генеральный директор 
АО «Трансмашхолдинг» и другие.

По предложению Председателя Союза маши-
ностроителей России избраны члены Бюро: Дари-
на Краснова, управляющий директор, начальник 
Управления финансирования машиностроения 
Сбербанка; Азер Талыбов, председатель Прав-
ления Росэксимбанка; в состав Бюро Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» 
были приняты: Дмитрий Осипов, генеральный 
директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА; Виталий 
Стариков, генеральный директор управляющей 
компании «РМ Рейл».

В своем выступлении Сергей Чемезов от-
метил, что в 2020 году работать пришлось в очень 
непростых условиях. Тем не менее, несмотря на 
ограничения, обусловленные распространением 
коронавирусной инфекции, Союзу во взаимодей-
ствии с Лигой удалось сохранить высокую эффек-
тивность в своей деятельности. Все основные 
задачи, которые были поставлены в прошлом 
году, практически полностью выполнены.

Председатель СоюзМаш России охаракте-
ризовал основные аспекты работы организации, 
подробно остановился на достижениях Союза
в привязке к успехам конкретных членов Бюро. По 
итогам личного рейтинга среди вице-президен-
тов СоюзМаш в 2020 году первое место занял Ян 
Новиков, второе — Юрий Слюсарь, третье — 
Алексей Рахманов.

В рамках заседания состоялось награждение 
лучших региональных отделений СоюзМаш по 
результатам их работы в отчетном году. По итогам 
2020 года первое место заняло, впервые попав
в пятерку лучших, Тульское региональное отделение 
Союза машиностроителей России (куратор Олег 
Евтушенко, председатель Дмитрий Коноплев).
Сергей Чемезов выразил уверенность в том, что 

отделение и в дальнейшем будет одним из лидеров рейтин-
га. «Наш регион тесно сотрудничает с СоюзМаш по всем 
ключевым направлениям. Во многом благодаря нашей со-
вместной работе темп развития промышленности Тульской 
области сейчас опережает средний показатель по стране. 
Особенно высоких результатов мы достигли в машино-
строительном комплексе. Наши предприятия совершен-
ствуются, осваивают выпуск новой наукоёмкой оборонной 
и гражданской продукции», — отметил Алексей Дюмин.

Второе место по итогам 2020 года заняло Ростовское 
региональное отделение (куратор Андрей Богинский, 
председатель Петр Мотренко), на третьем месте — Пен-
зенское региональное отделение (куратор Игорь Насенков, 
председатель Алексей Слугин).

Принято решение о создании регионального отделения 
в Республике Алтай.

На заседании отдельное внимание было уделено за-
конотворческой работе Союза. В центре внимания были 
инициативы, которые имеют принципиально важный ха-
рактер для развития ОПК и других высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 

По словам Владимира Гутенева, в начале 2021 года 
в Государственную Думу был внесен один из значимых 
законопроектов, направленный на снижение издержек 
предприятий ОПК при расчетах в рамках контрактов гособо-
ронзаказа. В результате его принятия организации смогут 
не указывать идентификаторы госконтрактов для расчетов
с предприятиями реального сектора экономики. Это позво-
лит существенно снизить их расходы на администрирование 
системы финансового контроля средств гособоронзаказа. 
«Этот документ необходим, прежде всего, в контексте ди-
версификации ОПК, которой отводится значительная роль 

Союз машиностроителей России на расширенном Бюро подвел итоги 2020 г.
и обозначил перспективный план работы на 2021 г.
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в реализации национальных проектов. 17 марта в первом 
чтении законопроект был единогласно одобрен всеми фрак-
циями ГД. Надеюсь, что в ближайшую неделю законопроект, 
который с нетерпением ждут и предприятия ОПК, и банки, 
обслуживающие гособоронзаказ, будет принят во втором
и третьем чтениях», — подчеркнул Владимир Гутенев.

На мероприятии была также отмечена эффективная
и слаженная работа в отчетном году экспертных структур 
Союза. В настоящее время действуют 42 экспертные струк-
туры, которые охватывают практически все важнейшие 
направления и отрасли. За 2020 год экспертные структу-
ры Союза провели 93 заседания, в том числе 12 в рамках 
форума «Армия-2020». 

Многие предложения экспертных сообществ были 
включены в план восстановления российской экономики
и реализованы. По итогам инициатив в ноябре прошлого 
года был сформирован большой пакет поручений замести-
теля Председателя Правительства РФ Юрия Борисова.

В начале 2021 года было принято решение создать 
экспертный совет по развитию финансовых инструментов
и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, кото-
рый возглавил Петр Фрадков, председатель ПАО «Пром-
связьбанк» (ПСБ). Деятельность совета будет направлена 
на выработку решений для создания условий прямого 
финансового обеспечения промышленности и системы 
стимулов для финансовых институтов и промышленности.

«ПСБ как опорный финансовый институт ОПК сформи-
рует пакет мер для стимулирования спроса на продукцию 
отрасли, повышения инвестиционной активности, а также 
разработает методику для закрепления терминов и по-
нятий, регулирующих промышленную политику. Наши 
предложения будут охватывать как отдельные отрасли 
машиностроения, так и промышленность в целом», —
отметил Петр Фрадков.

Одной из ключевых тем заседания стала подготовка
к проведению очередного отчетно-выборного Съезда 
Союза машиностроителей России. Он состоится 21 мая
в Москве. На мероприятии будут подведены итоги работы 
за пять лет, а также обозначены основные задачи Союз-
Маш на ближайший период. В настоящий момент ведется 
активная подготовка к Съезду.

0Значимым событием для региона станет и проведение 
в июне международного молодежного Форума «Инженеры 
будущего-2021». В настоящий момент к нему идет активная 
подготовка. 

В рамках мероприятия состоялось торжественное 
вручение наград членам Бюро: медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением» отмечены заслуги Иго-
ря Насенкова, Николая Колесова. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени» награжден Дмитрий 
Безруков, член регионального совета Московского РО 
СоюзМаш, директор по внешним связям ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация». Медаль «За до-
блестный труд» I степени вручена Владимиру Лискину, 
председателю Совета директоров АО «Тулаточмаш».

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.
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Однако для объектов налогообложения в виде НКВ по-
рядок уплаты налога на имущества положениями НК РФ не 
регламентирован. Равно как и не предусмотрена постанов-
ка на учет организации-арендатора по месту нахождения 
арендованного недвижимого имущества. Получается, что 
общие (приведенные выше) правила, установленные для 
исчисления, уплаты и декларирования в отношении объек-
тов недвижимого имущества, расположенного вне местона-
хождения организации, не могут применяться при налогоо-
бложении НКВ в арендованное имущество, расположенное 
вне местонахождения организации. На сегодняшний день 
на законодательном уровне данный пробел не устранен.

В связи с этим и с учетом того, что налог на имущество 
является региональным налогом и должен зачисляться
в соответствующий бюджет (ст. 14 НК РФ, ст. 372 НК РФ),
в 2019 году ФНС России были подготовлены разъяснения 
по вопросам определения порядка уплаты и представления 
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций 
в отношении НКВ, произведенных налогоплательщиком 
в арендованный им объект недвижимости (письмо ФНС 
России от 15.08.2019 № АС-4-21/16183@, далее — Реко-
мендации). Причем эти разъяснения были согласованы
с Минфином России. В конце 2020 года ФНС подтвердила 
актуальность данных разъяснений и на сегодняшний день 
(письмо ФНС России от 27.10.2020 № БС-4-21/17545@).

Суть позиции ФНС заключается в том, что в отношении 
НКВ уплата налога и представление декларации должны 
осуществляться (пп. 2–3 Рекомендаций):
– по месту учета (нахождения) организации-арендатора или
– по месту нахождения его обособленного подразделения, 
имеющего отдельный баланс (в случае, если капитальные 
вложения в арендованный объект недвижимого имущества 
учитываются на балансе в качестве основных средств
данного обособленного подразделения).

Если же организацией произведены НКВ в арендован-
ный объект недвижимого имущества, расположенного 
вне места нахождения организации — арендатора или по 
местонахождения ее обособленного подразделения, не 
имеющего отдельного баланса:
– уплата налога производится по месту нахождения арен-
дованного объекта недвижимости с НКВ по коду ОКТМО 
муниципального образования, в котором расположен арен-
дованный объект с НКВ (письмо ФНС России от 04.10.2019 
№ БС-4-21/20332);
– декларация представляется по месту учета организа-
ции-арендатора, при этом по строке с кодом 010 в каждом 
блоке строк с кодами 010–040 указываются код по ОКТМО, 
по которому подлежит уплате сумма налога, указанная 
в строке 030 данного блока (письмо ФНС России от 
16.09.2019 № БС-4-21/18550@).

Аналогичные разъяснения приведены в упомянутом 
выше письме ФНС России от 27.10.2020 № БС-4-21/17545@.

Таким образом, в рассматриваемом случае декларация 
по налогу на имущество организаций должна быть пред-
ставлена по месту учета самой организации (по голове). 
При этом в декларации указывается код ОКТМО того му-
ниципального образования, в котором расположено арен-
дованное имущество (код ОКТМО, по которому подлежит 
уплате исчисленная к уплате сумма налога). Уплата налога 
производится по месту нахождения арендованного объекта 
недвижимости с НКВ по коду ОКТМО того муниципального 
образования, где данный арендованный объект находится.

В письме ФНС России от 02.12.2020 № БС-4-21/19839@ 
дополнительно разъяснено, что при уплате налога в полях 
платежных поручений указываются реквизиты банковского 
счета, открытого соответствующему территориальному 
органу УФК в подразделениях Банка России на балансо-
вом счете № 40101, на территории которого находится 
арендованный объект недвижимости с неотделимыми 
капитальными вложениями, а именно:
– наименование УФК по субъекту Российской Федерации;
– наименование и местонахождение банка, в котором УФК 
по субъекту Российской Федерации открыт счет;
– БИК банка, в котором УФК по субъекту Российской
Федерации открыт счет.

В поле платежного поручения «Получатель» указыва-
ется наименование налогового органа — администратора 
платежа.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Екатерина ЛАЗУКОВА

? Обязательно ли правила внутреннего трудового 
распорядка должны быть приложением к коллек-

тивному договору, или это может быть отдельный 
локальный нормативный акт учреждения?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Работодатель вправе утвердить правила внутреннего 

трудового распорядка в виде отдельного локального нор-
мативного акта.

Обоснование вывода:
В силу ст. 190 ТК РФ правила внутреннего трудового 

распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установ-
ленном статья 372 ТК РФ для принятия локальных норма-
тивных актов. Правила внутреннего трудового распорядка, 
как правило, являются приложением к коллективному
договору.

К сожалению, не свойственный нормативным актам 
оборот «как правило» делает данную норму неконкрет-
ной. Тем не менее такая формулировка по крайней мере 
позволяет заключить, что не всегда ПВТР должны быть 
приложение к коллективному договору.

Отметим, что на основании ст. 8 ТК РФ работодатели, за 
исключением работодателей — физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, принимают 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудо-
вого права, в пределах своей компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями. На практике 
способ утверждения ПВТР работодателем в качестве отдель-
ного ЛНА считается общепринятым. Так, например, Роструд 
в одной из консультаций на портале «Онлайнинспекция.РФ» 
указывает, что правила внутреннего трудового распорядка 
могут быть как приложением к коллективному договору, так 
и утверждены с учетом мнения первичной профсоюзной
организации в качестве отдельного документа.

Таким образом, по нашему мнению, статья 190 ТК РФ 
не обязывает работодателя утверждать ПВТР именно
в качестве приложения к коллективному договору.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел СУТУЛИН

Факт

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

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

? Каким документом установить порядок, сроки вы-
платы и размеры компенсации за использование 

принадлежащих дистанционному работнику оборудо-
вания, программно-технических средств, а также воз-
мещение расходов, связанных с их использованием? 
Как правильно отразить это в локальном нормативном 
акте и трудовом договоре? Можно ли в трудовом до-
говоре с дистанционным работником указать, что раз-
мер возмещения расходов составляет фиксированную 
сумму и не требует подтверждающих документов?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Порядок, сроки выплаты и размеры компенсации за 

использование принадлежащих дистанционному работ-
нику или арендованных им оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных 
средств, а также возмещение расходов, связанных с их 
использованием, могут быть установлены любым из ука-
занных документов: коллективным договором, локальным 
актом, принятым с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, трудовым договором 
или дополнительным соглашением к трудовому договору.

Каких-либо обязательных требований к порядку, сроку 
выплат, а также к их размеру, трудовое законодательство 
не содержит. Условия выплаты компенсации и возмещения 
расходов устанавливаются по усмотрению сторон трудовых 
отношений. В частности, может быть предусмотрено, что 
размер возмещения расходов составляет фиксированную 
сумму и не требует подтверждающих документов.

Обоснование вывода:
Особенности регулирования труда дистанционных 

работников установлены главой 49.1 ТК РФ. В частно-
сти, ст. 312.6 ТК РФ предусматривает, что работодатель
обеспечивает дистанционного работника необходимыми 
для выполнения им трудовой функции оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами защи-
ты информации и иными средствами. В случае, если с со-
гласия или ведома работодателя и в его интересах работник 
использует для выполнения трудовой функции принадле-
жащие ему или арендованные им оборудование, программ-
но-технические средства, средства защиты информации
и иные средства, работодатель выплачивает дистанци-
онному работнику компенсацию за использование при-
надлежащих ему или арендованных им оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты ин-
формации и иных средств, а также возмещает расходы, 
связанные с их использованием, в порядке, сроки и раз-
мерах, которые определяются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором, дополнительным соглашением
к трудовому договору.

Исходя из буквального толкования указанных норм, 
порядок, сроки выплаты и размеры компенсации и воз-
мещения расходов законодательством не регламентиро-
ваны, они могут быть установлены в любом из названных 
документов. Соответственно, определение указанных 
положений, к примеру, только в локальном нормативном 
документе работодателя будет соответствовать закону. 
Таким локальным нормативным актом, к примеру, может 
быть «Положение о дистанционной работе». При этом, 
по мнению представителей Роструда, порядок выплаты 
компенсации и возмещения расходов может быть преду-
смотрен коллективным договором или локальным актом,
а конкретные сроки и размеры — трудовым договором
или дополнительным соглашением к нему1.

Отметим, что положения ст. 312.6 ТК РФ устанавливают 
два вида выплат: компенсацию за использование принад-
лежащих работнику или арендованных им оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты ин-
формации и иных средств, а также возмещение расходов, 
связанных с их использованием. Следует различать указан-
ные понятия. Так, под компенсацией понимается денежная 
выплата, установленная в целях возмещения работникам 
затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими феде-
ральными законами (ст. 164 ТК РФ). Иными словами, при-
менительно к рассматриваемой ситуации компенсация 
выплачивается работнику в связи с выполнением работы 
в дистанционном режиме и обусловлена исключительно 
дистанционным характером работы. Под возмещением 
расходов в указанной ситуации подразумевается покры-
тие расходов работника, к примеру, на использование 
сети Интернет, амортизацию оборудования, технических 
средств, оплату электроэнергии, мобильной связи и пр. 
Перечень возмещаемых расходов не является закрытым. 
Это могут быть любые расходы работника, связанные
с использованием личного или арендованного имущества 
для выполнения работы дистанционно.

По нашему мнению, в локальном нормативном акте, 
коллективном договоре, трудовом договоре можно опреде-
лить как конкретную сумму компенсации за использование 
дистанционным работником личного или арендованного 
имущества, так и определить алгоритм расчета указанной 
компенсации, к примеру, в зависимости от количества 
используемого оборудования, программно-технических 
средств, средств защиты информации. Что касается 
возмещения расходов, связанных с использованием 
работником личного или арендованного оборудования, 
различных технических средств, в т.ч. и расходов на ис-
пользование сети Интернет, амортизацию оборудования, 
оплату электроэнергии, то может быть предусмотрено 
предоставление каких-либо документов, подтверждающих 
фактическое несение расходов и их размер2. В то же время 
не имеется и запрета на установление фиксированного 
размера возмещения расходов. Вместе с тем следует 
иметь в виду, что расходы, связанные с использованием 
имущества, должны быть возмещены сверх компенсации, 
и размер компенсации должен быть разумным3.

Относительно порядка выплаты сумм компенсации
и возмещения расходов отметим, что исходя из особен-
ностей регулирования труда дистанционных работников, 
он может быть аналогичен порядку выплаты заработной 
платы, к примеру, путем перечисления в кредитную органи-
зацию, указанную в заявлении работника. Сроки выплаты 
также могут совпадать со сроками выплаты заработной 
платы либо отличаться от них. В частности, может быть 
установлено, что выплаты осуществляются, к примеру, 
с периодичностью в три месяца, полгода либо один год.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталия ПАВЛОВА

1Смотрите вопрос-ответ 1, размещенный на информационном портале 
«Онлайнинспекция РФ».
2Смотрите вопрос-ответ 2, размещенный на информационном портале 
«Онлайнинспекция РФ».
3Смотрите вопрос-ответ 3, размещенный на информационном портале 
«Онлайнинспекция РФ».

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Корпоративное право

Содержатся решения вопросов, возникающих
в повседневной деятельности организаций, а также 
набор актуальных экспертных комментариев, ана-
литических статей, подборку разъясняющих писем 
контролирующих органов и судебной практики.
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Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера 
и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собра-
ние книг по актуальным проблемам налогообложе-
ния и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы 
ведущих специалистов министерств и ведомств, 
опубликованные более чем в 100 профессиональ-
ных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги
и материалы.

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

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


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

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

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.
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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.

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

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

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

 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, ме-
дицина, 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.

ОПФР по Калужской области информирует

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Отделение Пенсионного фонда России по Калужской
области напоминает, что выплата страховой пенсии

с учетом плановых индексаций осуществляется
только неработающим пенсионерам.

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию 
в размере, равном размеру пенсии без учета индексаций, 
проведенных за время их работы на пенсии. Но если пен-
сионер прекратит свою трудовую деятельность, то он будет 
получать пенсию с учетом всех индексаций, прошедших
за время, пока он работал.

В соответствии с законодательством выплата пенсии 
работающим пенсионерам без индексации распростра-
няются на все виды страховой пенсии. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, индексируются 
независимо от того: работает пенсионер или нет.

Для тех, кто работал по найму, факт осуществления 
пенсионером работы устанавливается территориальным 
органом ПФР на основании сведений, ежемесячно посту-
пающих от работодателей. Поэтому пенсионерам не надо 
лично обращаться в территориальный орган Пенсионного 
фонда России для подачи заявления о возобновлении 
индексации страховой пенсии.

Если получатель страховой пенсии прекратит рабо-
тать после проведения индексации, то размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к ней будет увеличен за 
счет всех индексаций, прошедших за время его работы. 
Решение о выплате сумм страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты с учетом индексации выносится в меся-
це, следующем за месяцем, в котором территориальным 
органом ПФР получены сведения о факте прекращения 
работы, представленные страхователем. При этом полу-
чать пенсию в новом (установленном) размере пенсионер 
будет начиная с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром было вынесено решение. В этом же месяце ему будет 
осуществлена разовая доплата, начисленная с месяца, 
следующего за месяцем увольнения.

За выплатой пенсионных накоплений с начала года
обратились 1044 жителя Калужского региона
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что 

обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений 
можно раньше, чем за установлением страховой пенсии 
по старости.

Ранее, средства пенсионных накоплений по общему 
правилу выплачивались тогда, когда гражданин приобре-
тал право на установление страховой пенсии по старости.
В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 
2019 года возраст, дающий право на получение страховой 
пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря 
на это, возраст, по достижении которого гражданин име-
ет право на выплату средств пенсионных накоплений, не 
изменился.

Для возникновения права на выплату средств пенси-
онных накоплений, помимо возраста необходимо наличие 
минимального количества индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов (ИПК) (в 2021 году — 21), а также страхового 
стажа (в 2021 году — 12 лет) и (или) специального стажа, 
требуемых для права на страховую пенсию по старости.

Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при 
достижении  общеустановленного пенсионного возрас-
та (для мужчин это 65 лет, для женщин — 60 лет), могут 
обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений
в 60 и 55 лет соответственно.

Напомним, с заявлением о выплате средств пенсион-
ных накоплений следует обращаться к тому страховщику, 
у которого они формировались: в Пенсионный фонд 
России или негосударственный пенсионный фонд, кото-
рому средства пенсионных накоплений были переданы
в управление.

Получить информацию о том, где формируются пен-
сионные накопления, можно в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда pfr.gov.ru.

Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

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

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

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

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ

РН
ИП

 3
14

40
28

02
40

00
19

Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

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

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

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

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

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,Центр города, удобная парковка,

скоростной интернет. Официальныйскоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.договор, безналичный расчет.

Собственник, ИП.Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер.(пер. Михаилоархангельский, 10 Михаилоархангельский, 10).).

Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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

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

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

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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

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.
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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.

№ Тема

100 Гаражная амнистия. Легальный статус для старого гаража

99 Пределы применения ст. 54.1 НК РФ

98 Гражданский кодекс: МРОТ и другие важные изменения

97 Расчет по форме 6-НДФЛ в 2021 году. Новый бланк и порядок его заполнения

96 Новые санитарно-эпидемиологические требования для многоквартирных домов

95 Защита персональных данных по новым правилам

94 Законность масочного режима в общественных местах. Решение Верховного суда РФ

93 Стандарт «Нематериальные активы»

92 Новый код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»

91 Новые правила противопожарного режима в Российской Федерации

90 Правила приема детей в школу в 2021 году

89 Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает

88 Новый порядок учета билетов и ваучеров на проезд авиа- и железнодорожным транспортом

87 Товарный знак: незаконное использование и новые правила снижения компенсации

86 Новые критерии обязательного аудита

85 Госзакупки. Используемый и поставляемый товар

83 Новые правила продажи товаров в розницу

82 Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов

81 Новые нотариальные действия в удобном цифровом формате

80 Новые правила исправления кадастровой оценки

79 Особый режим работы — «на удаленке»

78 Налог для богатых. Прогрессивная шкала НДФЛ

77 Главные новшества 2021 года для бухгалтера бюджетной сферы

74 Внутренний туризм. Новые правила размещения детей в гостиницах

73 Бухгалтеру бюджетной сферы: ключевые изменения в Инструкциях № 191 и № 33н

71 Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности

69 Последние изменения порядка ведения кассовых операций

67 Отказ в приеме банковской гарантии. Основания и процедура оформления

65 Новые формы заявлений для регистрации юрлиц

64 Новые требования к автомобильным аптечкам

61 Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?

60 Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах

57 Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения

53 Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю

52 Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД

49 Специалисту бюджетной сферы. Проведение внутреннего финансового аудита

47 Градостроительный кодекс. Изменения 2020

41 Принудительное исключение ИП из ЕГРИП

39 Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет

36 Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы

30 Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя

9 Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернет-
версии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.
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