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Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Правовые документы по строительной деятельности:

федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

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

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области
Выплата и доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные дни в июне 2021 года
Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской области информирует о доставке
пенсий и других социальных выплат за праздничные дни в июне 2021 года.
Доставка пенсий через организации почтовой связи за праздничные и выходные дни
будет осуществлена:

10 июня 2021 г. за 10 и 12 июня;
11 июня 2021 г. за 11 и 13 июня;
14 июня и далее по графику.

Получателям пенсий через кредитные учреждения, дата зачисления, на счета которых
приходится на выходной день 14 июня, в связи с праздничными днями с 12 по 14 июня
2021 года доставка пенсий за июнь 2021 года будет осуществлена 11 июня 2021 года.
Далее выплата и доставка пенсий будет производиться согласно установленному графику.
Школьникам и студентам необходимо информировать
Пенсионный фонд о своём трудоустройстве
Во время летних каникул школьники и студенты зачастую проходят оплачиваемую практику или устраиваются
на подработку. В таких случаях тем, кто получает пенсию
по потере кормильца, либо компенсационную выплату
по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом
1 группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной
комиссии, необходимо своевременно проинформировать
ПФР о трудоустройстве.
Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что
молодые люди, получающие пенсию по потере кормильца
получают федеральную социальную доплату, которая начисляется тем, чей уровень ежемесячного материального
обеспечения вместе с пенсией не достигает прожиточного
минимума пенсионера. При трудоустройстве право на
доплату утрачивается, так как она положена только неработающим получателям пенсий. Во время официального
трудоустройства отсутствует право и на выплату по уходу
за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы,
а также за престарелыми гражданами, нуждающимися
в постоянном постороннем уходе, так как она положена
только неработающим гражданам.
Важно знать, если в Пенсионный фонд своевременно
не поступит информация о трудоустройстве, то в будущем
придётся вернуть неправомерно полученные деньги.
Школьники и студенты должны сообщить о начале
трудовой деятельности, чтобы приостановить выплату,
необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по
месту жительства с паспортом, СНИЛС, трудовым договором/трудовой книжкой или любым другим документом,
подтверждающим факт трудоустройства.
После завершения периода работы необходимо прийти
в Пенсионный фонд для возобновления положенной выплаты — с паспортом, страховым свидетельством и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой
деятельности.

В Калужской области на сегодняшний день
более 67 тысяч получателей страховых пенсий
продолжают работать
Отделение ПФР по Калужской области сообщает,что
работающие пенсионеры получают страховую пенсию
и фиксированную выплату к ней без учета проводимых
индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность
прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период
его работы.
Перерасчет пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций осуществляется с 1 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором трудовая деятельность пенсионером
прекращена. При этом выплата пенсии в полном объёме
начинает осуществляться спустя три месяца после увольнения, но разница в размере пенсии будет компенсирована за период с 1 числа месяца, следующего за
месяцем увольнения.
Выплата пенсии с учётом индексации возобновляется
в беззаявительном порядке, на основании сведений, поступающих от работодателей. Если пенсионер состоит
на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель,
нотариус, адвокат и т.п., то о прекращении им предпринимательской деятельности органы ПФР проинформирует
Федеральная налоговая служба.
Важно помнить, что в случае, если вместе с пенсией
гражданин получает федеральную социальную доплату
(ФСД) то, необходимо заблаговременно уведомить Пенсионный фонд о факте начала трудовой деятельности,
поскольку право на ФСД у работающих пенсионеров
приостанавливается и может возникнуть риск переплаты,
подлежащей обязательному возмещению в ПФР.

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

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

10 июня 2021
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Уважаемые жители города Калуги!

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Калуге Калужской области уведомляет, что в соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 7 мая 2021 г.
№ 179п «О реорганизации территориальных органов ПФР в Калужской области»
с 01.10.2021 Управление прекратит свою деятельность в результате реорганизации.
Правопреемником Государственного учреждения — Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Калуге Калужской области будет являться Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения)
по Калужской области, расположенное по адресу: 248003, Калуга, ул. Болдина, 2а.

ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2021 г. № 841
«Об утверждении Правил маркировки упакованной воды
средствами идентификации и особенностях внедрения
государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации,
в отношении упакованной воды»
Бутилированную воду будут маркировать средствами
идентификации.
С 1 сентября 2021 г. устанавливаются правила маркировки упакованной воды средствами идентификации.
Участники оборота упакованной воды по общему правилу
подают заявления на регистрацию в ГИС мониторинга за
оборотом маркированных товаров начиная с указанной даты,
но не позднее 7 дней с даты возникновения необходимости
осуществления оборота.
Не позднее 60 дней с даты регистрации нужно обеспечить готовность собственных программно-аппаратных
средств ко взаимодействию с ГИС и направить заявку на тестирование взаимодействия. Тестирование проводится не
позднее 30 дней с даты готовности и направления заявки.
Наносить средства идентификации и представлять данные в ГИС нужно будет с 1 декабря 2021 г. либо с 1 марта
2022 г. в зависимости от категории товара.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 1 июня 2021 г. № 25-П «По делу о проверке
конституционности положений абзаца второго части
шестой статьи 112 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина С.М. Глазова»
КС разрешил вопрос о восстановлении пропущенного конкурсным кредитором срока кассационного обжалования
в гражданском процессе.
В рамках дела о банкротстве гражданина конкурсный
кредитор узнал о том, что суд ранее взыскал долг в пользу
еще одного кредитора. Заявитель решил обжаловать это
решение. Но суд отказал ему в восстановлении процессуального срока на подачу жалобы, т.к. заявитель узнал об
оспариваемом судебном решении спустя год с момента
его вступления его в силу.
Конституционный Суд РФ проверил норму ГПК РФ,
которая, по мнению заявителя, позволяет суду не восстанавливать срок лишь по причине истечения года без
выяснения момента, когда заявитель узнал или должен был
узнать о нарушении его прав. КС указал, что оспариваемая
норма не противоречит Конституции. Она не препятствует

восстановлению пропущенного срока подачи жалобы на
судебное постановление, если конкурсный кредитор узнал
о нем по истечении года с момента его вступления в силу.
Ранее схожий вопрос о преодолении пресекательного
срока подачи жалобы был рассмотрен КС применительно
к арбитражному процессу. Было разъяснено, что суд может
восстановить срок для кредитора, который не участвовал
в деле и не мог своевременно узнать о судебном акте,
с учетом того, когда он узнал о нарушении своих прав.
Однородные по своей юридической природе отношения
должны регулироваться одинаковым образом, значит,
аналогичное правило должно действовать и в гражданском
процессе. Отсутствие такой возможности может приводить
к нарушению принципов равенства и справедливости при
защите конкурсными кредиторами своих прав. Судебные
решения по делу заявителя должны быть пересмотрены.
Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. № 846
«Об определении случаев предоставления субсидий
лицам, заключившим договоры о комплексном развитии
территорий жилой застройки в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
на возмещение понесенных расходов на выполнение
обязательств по созданию либо приобретению
жилых помещений для предоставления гражданам,
переселяемым из аварийного жилищного фонда,
передаче указанных жилых помещений
в государственную или муниципальную собственность
и уплате возмещения за изымаемые жилые помещения
в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции,
в целях реализации решения о комплексном развитии
территории жилой застройки в размере от 25 до 100
процентов нормативной стоимости переселения»
Урегулированы вопросы компенсации затрат по договорам
о комплексном развитии территорий жилой застройки.
Лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки, возмещаются расходы:
– на создание либо приобретение жилья для переселяемых
из аварийного жилищного фонда;
– на передачу такого жилья в государственную или муниципальную собственность;
– на уплату возмещения за изымаемое жилье в аварийных
домах под снос или реконструкцию.
Установлено, что возмещение составляет от 25 до
100% нормативной стоимости переселения. Урегулирован
расчет такой доли. Средства предоставляются по линии
Фонда ЖКХ на основании обращения региона.

⇒
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Постановление Конституционного Суда РФ
от 3 июня 2021 г. № 26-П «По делу о проверке
конституционности части третьей статьи 374
Трудового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданки Е.К. Сергеевой»
Нарушение работодателем процедуры увольнения председателя
профсоюза не всегда приведет к восстановлению на работе.
В силу ТК РФ работодатель вправе уволить руководителей выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы,
в связи с сокращением штата без учета решения вышестоящего органа, если такое решение не представлено в определенный срок или решение о несогласии с увольнением
суд признал необоснованным по заявлению работодателя.
Гражданка посчитала эти нормы неконституционными. Она
была в т.ч. председателем профкома заводского профсоюза, попала под сокращение штата, но вышестоящая
организация не дала согласие на увольнение. Работодатель все же издал приказ об увольнении и обратился в суд
с заявлением о признании необоснованным решения профсоюза. Суды с ним согласились. Иски гражданки о восстановлении на работе отклонены. Заявительница посчитала,
что вышеуказанная норма позволяет уволить до признания
судом необоснованным решения вышестоящего органа.
Конституционный Суд РФ не согласился с гражданкой.
Специальная процедура увольнения таких работников
направлена на защиту от дискриминации в области труда.
Работодатель должен доказать, что предстоящее увольнение связано только с совершенствованием организационноштатной структуры, а не с профсоюзной деятельностью
работника. Если вышестоящий профсоюзный орган не согласился с увольнением, то работодатель вправе обратиться с заявлением о признании соответствующего решения
необоснованным в суд, который выясняет обстоятельства
увольнения. Решение признается необоснованным только
с момента вступления в законную силу решения суда.
Увольнение без учета решения вышестоящего органа, признанного затем судом необоснованным, должно
быть признано незаконным из-за нарушения процедуры.
Однако это не всегда может повлечь за собой безусловное восстановление работника на работе и выплату ему
компенсации за вынужденный прогул. Суд должен учесть
все обстоятельства конкретного дела, в т.ч. соблюдение
работодателем иных требований, возможность исполнения
работником прежних обязанностей. Если нарушение процедуры — это единственная причина для признания увольнения конкретного работника незаконным, то суд вправе
ограничиться изменением даты увольнения и взысканием
в пользу работника среднего заработка за период, когда он
был лишен возможности трудиться.
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Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 г.
№ 814 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, а также об оценке
эффективности деятельности органов контроля,
осуществляющих контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, о внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Мониторинг закупок — по единым правилам.
Правительство РФ определило единый порядок мониторинга закупок в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Мониторинг уполномочен проводить Минфин, в т.ч. с
использованием ЕИС. Результаты будут отражаться в ежеквартальных и сводных аналитических отчетах.
С 2022 г. Минфину будет доступна определенная
информация из ЕИС в целях мониторинга. Дополнительные сведения будут предоставлять в т.ч. Федеральное
казначейство, ФАС, Корпорация МСП.
С 1 октября 2021 г. в протоколах, которые составляются
в ходе закупки по 223-ФЗ и размещаются в ЕИС, нужно
будет указывать в т.ч. причины признания конкурентной
закупки несостоявшейся (в случае признания ее таковой).
Приведен перечень причин. Урегулированы вопросы размещения сведений о заключенных договорах. Признаются
утратившими силу нормы о размещении документа, содержащего сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки.
Скорректированы процедура формирования плановграфиков закупок, правила контроля закупок по отдельным
направлениям.
Ранее изданные акты по вопросу мониторинга закупок
признаны утратившими силу.
Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрены иные сроки.
Приказ Роскомнадзора от 11 марта 2021 г. № 23
«Об утверждении порядка ведения перечня владельцев
ресурсов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации,
гарантирующих в том числе свободу массовой
информации, внесения в него и исключения из него
информации о владельцах ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», состава
содержащейся в перечне информации о них»
Появился порядок ведения перечня владельцев интернет-ресурсов, причастных к нарушениям прав граждан
на информацию.
В конце декабря 2020 г. Президент РФ подписал закон
о возможности ограничения Роскомнадзором доступа
к интернет-ресурсам, нарушающим права граждан на информацию. Предусмотрено ведение перечня причастных
к нарушениям владельцев интернет-ресурсов.
Указанные субъекты вносятся в перечень на основании решения, которое принимают Генеральный прокурор
или его заместители по согласованию с МИДом. Данные
включаются в перечень Роскомнадзором в течение суток
с момента поступления решения.
Определен состав сведений, которые вносятся в перечень, а также порядок исключения данных из перечня.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июня 2021 г.
Регистрационный № 63800.
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Приказ Минфина России от 16 апреля 2021 г. № 62н
«Об утверждении Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021
«Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
Документы и документооборот в бухучете: федеральный
стандарт.
Минфин утвердил федеральный стандарт бухучета,
который устанавливает требования к первичным учетным
документам и регистрам бухучета, порядок их исправления
и хранения, а также правила документооборота в бухучете.
Он не распространяется на организации бюджетной сферы.
Стандарт вступает в силу с 1 января 2022 г., но организация вправе принять решение о его применении до
этого срока.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2021 г.
Регистрационный № 63814.
Обзор практики рассмотрения в 2020 году областными
и равными им судами дел об усыновлении детей
иностранными гражданами или лицами без гражданства,
а также гражданами Российской Федерации, постоянно
проживающими за пределами территории Российской
Федерации (утв. Президиумом ВС РФ 2 июня 2021 г.)
Практика рассмотрения дел о международном усыновлении детей в 2020 году.
Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения
судами в 2020 году дел об усыновлении российских детей
иностранными гражданами или россиянами, проживающими
за пределами России.
Тенденция к уменьшению количества таких дел усилилась
в т.ч. из-за пандемии. Некоторые дела были отложены или
приостановлены в связи с невозможностью въезда заявителей в страну. Чаще всего российских детей усыновляли
граждане Италии, Германии и Франции.
Все дела об усыновлении детей, достигших 14 лет, были
рассмотрены с их участием. Мнение детей в возрасте от
10 до 14 лет учитывалось. В ряде случаев опрашивались
и дети более младшего возраста в присутствии воспитателя
или социального педагога учреждения, где воспитывался
ребенок.
По большинству дел усыновителями являлись супруги.
По ряду дел детей усыновлял отчим, мачеха либо родственник ребенка. В каждом деле суды проверяли возможность принятия ребенка гражданами, проживающими
в России, устанавливали родственников. Последние чаще
всего отказывались от усыновления. По ряду дел заявители
усыновляли детей, являющихся братьями и сестрами. При
усыновлении одного ребенка суд выяснял, отвечает ли его
интересам разлучение с братьями и сестрами.
Среди частых причин усыновления названы невозможность иметь биологических детей, открытая и понятная
процедура, возможность получения полной информации
о ребенке, желание усыновить ребенка только из России
(для россиян) или предоставить ему возможность получать
регулярное лечение.
Федеральный закон от 4 июня 2021 г. № 157-ФЗ
«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статью 4 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»
Лицам, причастным к экстремистской или террористической деятельности, запретили избираться.
Расширен перечень ограничений пассивного избирательного права на выборах всех уровней.
Закреплено, что не имеют права быть избранными лица,
причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, в отношении которых вступило
в законную силу решение суда о ликвидации или о запрете
деятельности такой организации.

№ 17

5

Данное ограничение распространяется:
– на лиц, которые являлись учредителями, руководителями
такой организации в срок, начинающийся за три года до
вступления указанного решения суда в законную силу;
– на лиц, являвшихся участниками, работниками такой
организации и иных причастных лиц в срок, начинающийся
за один год до указанного решения суда.
Причастность лица должна быть установлена судом.
Прописаны критерии.
Для учредителей и руководителей организации ограничения действуют 5 лет, для участников, работников и иных
причастных лиц — 3 года.
Закон вступает в силу со дня опубликования и распространяется на выборы, назначенные после этой даты.
Приказ Минфина России от 25 февраля 2021 г. № 26н
«Об утверждении Особенностей учета в налоговых
органах крупнейших налогоплательщиков»
Прописана процедура налогового учета физлиц в качестве
крупнейших налогоплательщиков.
Минфин обновил порядок учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков. В качестве таковых ставятся
на налоговый учет не только организации, но и физлица.
Крупнейшие налогоплательщики учитываются в соответствующих межрегиональных (межрайонных) инспекциях.
Гражданам и организациям выдаются уведомления о постановке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Приказ вступает в силу через 1 месяц со дня его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июня 2021 г.
Регистрационный № 63797.
Поручение Президента РФ от 5 июня 2021 г.
«Перечень поручений по итогам совещания
о реализации отдельных положений
Послания Президента Федеральному Собранию»
Очередные поручения от главы государства.
По итогам совещания по вопросам реализации ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент поручил:
– возместить 50% стоимости путевок в детские лагеря, которые были приобретены до запуска программы кешбэка;
– проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи
населения на октябрь 2021 г.;
– обеспечить модернизацию (строительство) канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков для минимизации негативных последствий
сброса сточных вод в акваторию Чёрного и Азовского морей;
– упростить порядок подключения объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
установить исчерпывающий перечень согласований, необходимых для архитектурно-строительного проектирования и строительства, а также усовершенствовать порядок
установления приаэродромных территорий.
⇒
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Приказ Минюста от 1 июня 2021 г. № 92 «Об утверждении
порядка ведения реестра незарегистрированных
общественных объединений, выполняющих функции
иностранного агента, порядка и сроков уведомления
общественным объединением, функционирующим без
приобретения прав юридического лица, о получении
(намерении получать) денежных средств и (или) иного
имущества от иностранных источников и об участии
(намерении участвовать) в политической деятельности
на территории Российской Федерации и форм
документов, представляемых общественным
объединением, включенным в реестр
незарегистрированных общественных объединений,
выполняющих функции иностранного агента»
Урегулированы вопросы регистрации и деятельности
иноагентов.
Установлены правила ведения реестра незарегистрированных общественных объединений, выполняющих
функции иностранного агента.
Также для таких объединений определены:
– порядок и сроки уведомления о получении (намерении
получать) имущества от иностранных источников и об
участии (намерении участвовать) в политической деятельности на территории России;
– форма отчета об объеме денежных средств и имущества, полученного от иностранных источников, о целях
расходования средств и использования имущества, об их
фактическом расходовании и использовании;
– форма сообщения об изменении основных сведений об
объединении;
– форма заявления об исключении из реестра.
Реестр ведет Минюст. Туда же представляются указанные документы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2021 г.
Регистрационный № 63787.
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2021 г.
№ 828 «Об утверждении
Правил выдачи разрешений на временные выбросы»
Негативно влияющие на окружающую среду объекты могут
получить разрешения на временные выбросы.
Урегулирована выдача разрешений на временные
выбросы для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Речь идет об объектах II категории воздействия, не
получающих комплексного экологического разрешения,
и объектах III категории, по которым нельзя соблюсти
нормативы допустимых выбросов.
Разрешения выдаются территориальными органами
Росприроднадзора при наличии плана мероприятий по
охране окружающей среды на период выполнения такого плана согласно графику достижения установленных
нормативов.
Срок реализации плана не может превышать 7 лет.
Срок действия разрешения составляет 1 год с ежегодным
продлением на 1 год в течение реализации плана.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
и действует 6 лет.
Указ Президента РФ от 7 июня 2021 г. № 351
«О внесении изменения в Положение о порядке
принесения Присяги гражданина Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 549»
Процедура принесения Присяги гражданина Российской
Федерации дополнена вручением издания Конституции РФ.
После принесения Присяги, организуемого диппредставительством или консульством РФ, лицу, принимаемому в гражданство РФ, вручается издание Конституции
России в актуальной редакции.
Указ вступает в силу с 1 июля 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2021 г.
Регистрационный № 63760.
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Приказ Минздрава России от 19 февраля 2021 г. № 117н
«Об утверждении требований к организации
и выполнению работ (услуг) по экспертизе качества
медицинской помощи»
Минздрав определил, как проводится экспертиза качества
медпомощи.
Экспертиза качества медпомощи проводится в медицинских и иных организациях, занимающихся меддеятельностью на основании лицензии, которая предусматривает
выполнение соответствующих работ в целях лицензирования
медицинской деятельности.
Экспертиза включает в себя оценку качества оказания медпомощи пациенту, исследование медицинской
документации, подготовку заключения.
Необходимые процедуры могут выполнять медработники организаций с высшим образованием, у которых есть
свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста. Требуется не менее 10 лет стажа работы по
специальности, в рамках которой планируется экспертиза.
Предусмотрено создание отдела экспертизы качества
медпомощи. Приведен стандарт его оснащения.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует
6 лет.
Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г.
№ 853 «Об утверждении
Правил ввоза лекарственных средств
для медицинского применения в Российскую
Федерацию и признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
С 1 сентября 2021 года начнут действовать новые правила
ввоза лекарств в страну.
С 1 сентября вводятся новые правила ввоза лекарств
в Россию. Они будут действовать до 1 сентября 2027 г.
Разрешения, необходимые, в частности, для ввоза
незарегистрированных лекарств в страну, будут выдавать
в электронном виде. Заявления на получение разрешений
будут подаваться через единый портал госуслуг. Разрешение в течение 5 рабочих дней направят в личный кабинет
заявителя.
Реестр выданных разрешений также будут вести в электронном виде.
Новые правила не распространяются на ввоз наркотических средств и психотропных веществ.
Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г.
№ 852 «О лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково») и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
С сентября лицензирование меддеятельности — по новым
правилам.
С 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2027 г. будет действовать новое Положение о лицензировании медицинской
деятельности.
Как и ранее, лицензии оформляют Росздравнадзор
и уполномоченные региональные органы. Учтено введение
в России реестровой модели лицензирования. Можно
получить выписку из реестра лицензий. Электронная
предоставляется бесплатно, а бумажная — за плату.
Появилось новое лицензионное требование — размещение необходимой информации в ЕГИСЗ. Содержание
ряда требований уточнено.
Обновлен перечень работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность. Так, более не упоминаются клиническая микология, диабетология, абдоминальная хирургия
и наркология. При этом определен список тождественных
работ и услуг.
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Ранее выданные лицензии нужно будет переоформить
до 1 сентября 2022 г. в части исключения работ, не предусмотренных новым положением, кроме тождественных.
Прежний порядок лицензирования с учетом изменений
признан утратившим силу.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 г. № 810
«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам
на железнодорожном транспорте пассажиров, а также
грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Билет на поезд, оформленный через мобильное приложение, может быть отправлен на портал госуслуг.
В рамках реализации «регуляторной гильотины» Правительство утвердило новые правила ж/д перевозок пассажиров, грузов и багажа для личных, семейных, домашних и иных
непредпринимательских нужд. Они заменят правила 2005 г.
Прописана возможность оформления билета через
мобильное приложение. В этом случае владелец инфраструктуры или перевозчик обеспечивают возможность
направления проездного документа на ЕПГУ.
Упрощено оформление льготных проездных документов на основании СНИЛС пассажира.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
и действует 6 лет.
Приказ МВД России от 13 апреля 2021 г. № 212
«Об утверждении Порядка доставления лиц,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения,
в медицинские организации или специализированные
организации либо в служебные помещения
территориальных органов или подразделений полиции»
Забрать в вытрезвитель могут и из дома.
МВД установило порядок доставления граждан, находящихся в состоянии опьянения, в медорганизации,
вытрезвители или подразделение полиции.
Граждан, которые находятся в состоянии опьянения
в общественном месте и не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке,
сотрудники полиции доставляют в медорганизацию или
вытрезвитель. Доставить в вытрезвитель или полицию
могут и из дома, если пьяный гражданин может причинить
вред жизни и здоровью других лиц, нанести ущерб имуществу. Но для этого необходимо письменное заявление от
граждан, находящихся совместно с ним в жилище.
Состояние опьянения определяется по критериям,
установленным Минздравом. Пьяного гражданина проверяют по оперативно-справочным и розыскным учетам,
устанавливают его личность. При необходимости сотрудники полиции оказывают ему первую помощь, вызывают
скорую, обеспечивают сохранность его имущества.
Если необходимости в медицинской эвакуации нет или
пьяный гражданин отказался от медицинского вмешательства, его доставляют в вытрезвитель, а при наличии
оснований для задержания — в полицию.
Предусмотрены меры безопасности при доставлении
пьяных граждан.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2021 г.
Регистрационный № 63809.

№ 17

Письма ФНС России

7

От 29 апреля 2021 г. № КВ-4-14/5987@
«Обзор судебной практики по спорам
с участием регистрирующих органов № 1 (2021)»
ФНС продолжает анализировать судебные решения по
вопросам госрегистрации юрлиц и ИП.
ФНС подготовила очередной обзор судебной практики
по спорам с участием регистрирующих органов. В частности, проанализированы случаи отказов в госрегистрации
юрлица и ИП, споры о признании недействительными
решений о госрегистрации. В частности, указано:
– закон не предусматривает отсутствие опыта руководителя в сфере управления организацией в качестве основания
для отказа в выполнении регистрационных действий;
– причины, по которым ИП в заявлении указан недостоверный ОГРНИП, не являются юридически значимыми
обстоятельствами для отказа в госрегистрации.
Приведены конкретные дела.
От 27 мая 2021 г. № АБ-4-20/7307@
«О рассмотрении обращения»
Экземпляры фискального накопителя, которые зарегистрированы с ККТ до 06.08.2021, можно применять до
окончания срока действия ключей фискального признака.
Если модель фискального накопителя, сведения о которой содержатся в реестре фискальных накопителей, не
будет приведена в соответствие с новыми требованиями
до 06.08.2021, экземпляры данной модели, которые не
были зарегистрированы в налоговых органах с ККТ до
06.08.2021, а также модель фискального накопителя будут
исключены из реестра фискальных накопителей 06.08.2021.
При этом экземпляры фискального накопителя, которые были зарегистрированы в налоговых органах с ККТ
до 06.08.2021, могут применяться до окончания срока
действия ключей фискального признака.
От 9 марта 2021 г. № БС-4-21/2959@
«О рассмотрении обращения»
Как в декларации по налогу на имущество организаций
указать данные о движимом имуществе в исключительной
экономической зоне или за пределами России.
В новой форме декларации по налогу на имущество
организаций предусмотрена возможность указания сведений о среднегодовой стоимости объектов движимого
имущества (раздел 4).
От 27 мая 2021 г. № СД-4-21/7355@ «О передаче
сообщений об исчисленных налоговыми органами
суммах транспортного налога и земельного налога»
Организации не обязаны обращаться в налоговый орган
за получением сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налога.
Сообщение об исчисленных суммах транспортного
и земельного налога передается налоговым органом налогоплательщику-организации в электронной форме по ТКС
или через личный кабинет налогоплательщика, если это невозможно — направляется по почте или может быть передано руководителю (представителю) лично под расписку.
НК РФ не обязывает организацию обращаться в налоговый орган за получением сообщения. Вопрос о целесообразности такого обращения решается по усмотрению
налогоплательщика.
Стр.10

⇒

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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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

10 июня 2021

+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

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.

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

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

10 июня 2021
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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 31.08.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

Правовые блоки системы ГАРАНТ:

«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации:
государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, предпринимательство,
собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям
права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические споры,
документы СНГ, принятые с момента его создания.

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Проекты актов органов власти»

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания
РФ, а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других
министерств и ведомств. Все проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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От 27 мая 2021 г. № АБ-4-20/7308@
«О рассмотрении обращения»
В настоящее время в реестр фискальных накопителей
включены сведения о модели, соответствующей новым требованиям, которая поддерживает форматы 1.05, 1.1 и 1.2.
ФНС разъяснила порядок применения ККТ при расчетах
за маркированные товары.
При расчетах за маркированные товары допускается использование ККТ, которая не имеет возможности
формирования фискальных документов в соответствии
с форматами 1.2. Но в этом случае следует руководствоваться постановлением Правительства, которым введен
дополнительный реквизит чека — «код товара».
При расчетах за маркированные товары должны использоваться только форматы фискальных документов 1.2
в случае регистрации или перерегистрации ККТ в связи
с заменой фискального накопителя с 06.08.2021.
С 06.08.2021 допускается перерегистрация ККТ по причинам, не связанным с заменой фискального накопителя,
с возможностью продолжить применять этот фискальный
накопитель в ККТ до окончания срока действия его ключей
фискального признака.
От 4 марта 2021 г. № БС-4-21/2827@
«О рассмотрении письма»
Как быть с транспортным налогом при реализации транспорта в рамках банкротства.
Отвечая на вопрос об администрировании транспортного налога при реализации транспортных средств по
договору продажи финансовым управляющим в рамках
процедуры банкротства, ФНС разъяснила следующее.
Если транспорт не снят с регистрационного учета,
не относится к необлагаемым объектам, то в НК РФ нет
иных оснований для освобождения от уплаты налога,
за исключением льгот, а также гибели или уничтожения
транспортного средства.
От 4 марта 2021 г. № БС-4-21/2830@
«О формировании перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость»
Перечень объектов для налогообложения по кадастровой
стоимости формируется исключительно по критериям,
установленным в законе региона.
Законом региона могут устанавливаться особенности
определения налоговой базы по налогу на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости для недвижимости определенного вида (например, торговых
центров площадью свыше 150 кв. м). Как пояснила ФНС,
ссылаясь на судебную практику, региональный перечень
объектов формируется исключительно в соответствии
с критериями, установленными в законе региона.
От 1 июня 2021 г. № СД-4-23/7614@
«О представлении в ФНС России документов,
используемых при переходе на налоговый мониторинг»
О переходе на налоговый мониторинг.
ФНС рекомендовала новые образцы документов для
использования при подготовке к переходу на налоговый
мониторинг. Это план-график по переходу на налоговый
мониторинг, дорожная карта по подготовке к мероприятиям, уведомления о ее согласовании и об отказе в этом.
Приведены форматы, актуальные версии которых, а также
XML-схемы размещены на сайте ФНС.
Управления ФНС по регионам и МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам должны будут предоставлять
Управлению налогового мониторинга:
– информацию об организациях, обратившихся в налоговый орган за разъяснениями о переходе на налоговый
мониторинг, письменные обращения юрлиц;
– план-график и дорожную карту.
Указаны сроки направления материалов.
Ранее изданные письма по этим вопросам отменены.
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От 8 апреля 2021 г. № АБ-4-20/4798@
«О рассмотрении обращения»
Перевозка пассажиров: как сформировать чек, если рабочая смена, в которой осуществлен расчет, переходит
на следующие сутки.
Если рабочая смена, в которой осуществлен расчет за
услуги перевозки пассажиров, переходит на следующие
сутки, то кассовый чек (бланк строгой отчетности) по таким
расчетам, совершенным в указанную смену, может быть
сформирован в течение суток, в которых была окончена
смена.
При заполнении раздела 4 в отношении движимого
имущества, расположенного в территориальном море, на
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне и (или) за пределами России в графе «Субъект
Российской Федерации (код)» указывается код региона по
месту учета на балансе указанного имущества, а в графе
«Среднегодовая стоимость объектов движимого имущества (в рублях)» отражается его среднегодовая стоимость.
От 20 мая 2021 г. № БС-4-21/6978@
«Об обеспечении объективного и всестороннего
рассмотрения обращений, касающихся сведений
о налогооблагаемом имуществе»
Если поступает обращение о неактуальности сведений
о налогооблагаемом имуществе, налоговые органы должны
запросить данные у регистрирующих органов.
При поступлении в налоговый орган обращения, содержащего информацию о несоответствии сведений налоговых органов об объектах налогообложения данным
регистрирующих органов, налоговый орган направляет
в регистрирующий орган запрос актуальных сведений, за
исключением случаев, когда налогообложение не зависит
от информации регистрирующих органов.
От 25 мая 2021 г. № БС-4-21/7119@
«О реализации пункта 20 статьи 396
Налогового кодекса Российской Федерации»
Приказ ФНС о взаимодействии по вопросам земель для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд
опубликован.
24.05.2021 на портале правовой информации опубликован приказ ФНС, которым урегулировано взаимодействие с налоговыми органами по вопросам земель для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования.
Письма ФНС, ранее направленные по указанным вопросам, признаются утратившими силу.
От 2 июня 2021 г. № БС-4-21/7628@
«Об основаниях прекращения применения
коэффициентов, предусмотренных пунктом 15
статьи 396 Налогового кодекса»
Прекращение применения повышающих коэффициентов
по участкам для жилищного строительства не связано
с видом разрешенного использования построенного
объекта.
Основания прекращения применения повышающих
коэффициентов по участкам для жилищного строительства (за исключением ИЖС) не связаны с определенным
видом разрешенного использования построенного объекта
недвижимости на соответствующем участке.
От 29 апреля 2021 г. № ЕА-4-15/5960
«О банковских гарантиях с указанием срока действия,
приходящегося на нерабочий день»
Если срок действия банковской гарантии оканчивается
в нерабочий день, то днем окончания действия гарантии
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Если дата окончания срока действия банковской гарантии приходится на нерабочий день, то днем окончания
действия гарантии считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
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От 19 мая 2021 г. № СД-4-3/6889 «Об акцизах»
В вопросе неприменения в отдельных периодах вычета
акциза налогоплательщиком, имеющим свидетельство,
нужно ориентироваться на позицию Минфина.
По вопросу неприменения в отдельных налоговых периодах вычета акциза налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции
по переработке нефтяного сырья, необходимо опираться
на позицию Минфина.
От 18 мая 2021 г. № СД-4-3/6757 «Об исчислении акциза»
Акцизы: ФНС разъяснила новый порядок расчета ставки
и представления деклараций.
ФНС подготовила разъяснения в связи с изменениями
в отношении налогообложения средних дистиллятов:
– декларации по акцизам за октябрь, ноябрь и декабрь
2020 г. могут представляться в новые сроки, т.е. не позднее
25-го числа шестого месяца, следующего за периодом,
в котором совершены операции;
– норма, изменяющая порядок расчета показателя Ддт,
не имеет обратной силы, поэтому показатель Ддт за налоговый период, истекший до вступления в силу изменений, должен рассчитываться в порядке, действующем
в налоговом периоде.
– акцизы по операциям со средними дистиллятами за
периоды, истекшие до вступления в силу изменений,
должны исчисляться по фактически рассчитанной ставке
без округления.
От 17 марта 2021 г. № АБ-4-20/3477@
«О применении налога на профессиональный доход
физическими лицами, занимающимися заготовкой
и реализацией пищевых лесных ресурсов»
Доходы от продажи заготовленных ягод и грибов можно
перевести на НПД, а от НДФЛ они освобождены.
Физлицо может применять НПД в отношении доходов
от реализации самостоятельно заготовленных пищевых
и недревесных лесных ресурсов.
При этом переход на НПД доброволен.
Доходы от реализации заготовленных дикорастущих
плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд не облагаются НДФЛ.
От 18 марта 2021 г. № АБ-4-20/3547@ «О рассмотрении
интернет-обращения»
НПД: налогоплательщик не может сам вести информационный обмен с налоговыми органами.
Плательщик НПД не может осуществлять информационный обмен с налоговыми органами, так как не является
оператором электронной площадки.
Для операторов электронных площадок предусмотрена
ответственность за нарушение порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган сведений о расчете в рамках НПД.
При этом ответственность за неуплату (несвоевременную уплату) НПД возлагается на налогоплательщика.
От 21 мая 2021 г. № БС-4-11/7032
«О направлении рекомендуемых форм документов»
ФНС рекомендовала формы документов для применения
упрощенного порядка получения вычетов по НДФЛ.
С 21 мая 2021 г. действует упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. Это касается имущественных
вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение
процентов по целевым займам (кредитам) и инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном
инвестиционном счете. Плательщики могут взаимодействовать с налоговыми органами через интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Декларацию подавать не нужно.
В связи с этим ФНС рекомендовала формы документов
для применения упрощенного порядка, а также формат
заявления о получении вычетов по НДФЛ в упрощенном
порядке через личный кабинет налогоплательщика.
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От 1 июня 2021 г. № БС-4-21/7565@ «О применении
коэффициентов, предусмотренных пп. 7, 7.1 ст. 396
Налогового кодекса Российской Федерации,
и указании в сообщениях налоговых органов сумм
исчисленных налогов«
ФНС разъяснила, как исчисляется земельный налог при
возникновении в течение года права собственности и при
изменении кадастровой стоимости участка.
При возникновении (прекращении) в течение налогового (отчетного) периода права на участок земельный налог
исчисляется пропорционально числу полных месяцев,
в течение которых участок находился в собственности.
Используется расчетный коэффициент.
В аналогичном порядке рассчитывается налог при изменении кадастровой стоимости вследствие изменения
характеристик участка.
НК не предусмотрено, что размер коэффициентов
определяется в десятичных дробях с точностью до десятитысячных долей. Значение коэффициентов должно
определяться в виде правильной простой дроби.
Также ФНС разъяснила, как исчисляется сумма налога,
вносимая в Сообщение налоговым органом, и сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода,
определяемая налогоплательщиком-организацией.
От 1 июня 2021 г. № БС-4-11/7571@
«О налогообложении доходов в виде дивидендов,
выплачиваемых российской организацией
иностранной организации, фактическим правом
на которые обладают физические лица —
налоговые резиденты РФ и физические лица —
налоговые резиденты иностранных государств»
Российская организация выплачивает дивиденды иностранной компании, а фактическим правом на них обладают физлица: решаем вопрос с НДФЛ.
При выплате российской организацией доходов в виде
дивидендов иностранному получателю (иностранной
компании), фактическим правом на который обладают
физлица, российская организация признается налоговым
агентом и обязана удержать НДФЛ.
В отношении дивидендов, полученных физлицомрезидентом, ставка НДФЛ составляет:
– 13% для доходов в пределах 5 млн руб.;
– 650 тыс. руб. и 15% с суммы, превышающей 5 млн руб.
С дивидендов, фактическим правом на которые обладает иностранец-нерезидент, сумма НДФЛ исчисляется по
ставке, предусмотренной международным договором.
ФНС разъяснила, по каким КБК перечисляются суммы
НДФЛ.
От 2 июня 2021 г. № СД-4-3/7704@
«Об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением ПСН»
Как уменьшить налог по ПСН на страховые взносы и пособия — инструкция ФНС.
ФНС ответила на типовые вопросы о порядке уменьшения налога по ПСН на страховые платежи (взносы)
и пособия:
– об определении налогового органа, в который ИП вправе
подать уведомление;
– об уменьшении налога на сумму страховых взносов за
работников и за себя;
– о применении ограничения по уменьшению налога по
всем патентам, если работники используются в деятельности только по одному патенту;
– об уменьшении налога на сумму погашенной задолженности за предыдущий год, а также на сумму взносов с доходов более 300 тыс. руб.;
– об основаниях для отказа в уменьшении;
– об уменьшения налога на сумму страховых взносов, которые не были учтены в полном объеме при уменьшении
налога по ранее представленным уведомлениям.

⇒
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От 3 июня 2021 г. № АБ-4-20/7756@
«О направлении информации о товарах
в государственную информационную систему
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации»
Если расчет за маркированные товары произвел платежный агент, он обязан указывать в чеке реквизит «код
товара».
Платежный агент (платежный банковский агент) при расчетах за маркированные товары обязан указывать в составе
кассового чека реквизит «код товара» (тег 1163 для формата
фискальных документов 1.2) и иные обязательные дополнительные реквизиты, а также формировать запросы о коде
маркировки и уведомления о реализации маркированного
товара в электронной форме с использованием ККТ.
Указанные документы передаются оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных
данных.
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От 4 марта 2021 г. № БС-4-21/2854
«О рассмотрении обращения»
Решаем вопрос с налогом на имущество организаций
в отношении жилых помещений.
Выбывшие из состава основных средств вследствие
продажи объекты недвижимости, налоговая база в отношении которых исчисляется как среднегодовая стоимость,
не подлежат налогообложению.
Что касается объектов недвижимости, налоговая база
в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, то порядок их признания объектом налогообложения
не зависит от порядка их бухучета.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость жилых помещений в случае принятия соответствующего закона региона.
Если кадастровая стоимость жилого помещения не
определена, налог по текущему налоговому периоду
исчисляется в общем порядке без учета особенностей,
установленных для отдельных объектов недвижимости.

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.

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

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.

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов
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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ИП на УСН сдает собственное помещение без отделки.
Арендатор делает капитальный ремонт за свой счет.
Стоимость ремонта арендодателем не возмещается.
Возникает ли при этом налог со стоимости капитального ремонта у ИП и в каком размере (УСН, как у ИП или
НДФЛ, как у физического лица)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В связи с тем, что ИП использует помещение в предпринимательской деятельности (сдача в аренду), обязанность
по уплате НДФЛ в отношении доходов, связанных с данным
имуществом, по нашему мнению, у ИП на УСН отсутствует.
При возврате арендованного имущества с неотделимыми улучшениями у арендодателя налогооблагаемый
доход не возникает в случае документально оформленного
согласия на проведение данного улучшения.
Однако налоговые споры не исключены как в части
признания неотделимых улучшений доходом физического
лица, так и в части налога на доходы ИП.
Обоснование вывода:
Согласно п. 2 ст. 623 ГК РФ в случае, когда арендатор
произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые
без вреда для имущества, арендатор имеет право после
прекращения договора на возмещение стоимости этих
улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды.
Таким образом, стороны имеют право указать в договоре
аренды, что первичный ремонт (отделку) помещения, осуществленный арендатором, арендодатель не компенсирует
арендатору. Также на основании п. 2 ст. 623 ГК РФ можно
сделать вывод, что неотделимые улучшения непосредственно связаны с объектом аренды и не могут быть отделены без
вреда для имущества. Поэтому по окончании срока аренды
они переходят к арендодателю вместе с объектом аренды.
НДФЛ
Гражданское законодательство РФ не разделяет имущество физического лица на имущество, принадлежащее
ему исключительно как гражданину, и имущество, принадлежащее ему исключительно как индивидуальному
предпринимателю (постановление КС РФ от 17.12.1996
№ 20-П). Следовательно, получение статуса ИП не
обособляет часть имущества гражданина.
В этой связи стоимость неотделимых улучшений, полученных арендодателем и не компенсируемых им, можно
трактовать и как доход, полученный физическим лицом,
и как доход, полученный ИП.
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Например, согласно письмам Минфина России от
13.03.2009 № 03-11-06/2/39, от 01.06.2006 № 03-05-0104/141 стоимость произведенных организацией-арендатором неотделимых улучшений является доходом, полученным физическим лицом — арендодателем в натуральной
форме, и подлежит обложению НДФЛ.
В анализируемой ситуации договор аренды заключается от имени ИП. ИП на УСН освобождаются от обязанности по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полученных
от предпринимательской деятельности, за исключением
налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов,
а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам,
предусмотренным пп. 2 и 5 ст. 224 НК РФ), в соответствии
с п. 3 ст. 346.11 НК РФ.
В связи с тем, что ИП получает доходы от использования
принадлежащего ему имущества в предпринимательской
деятельности (сдача в аренду), по нашему мнению, обязанность по уплате НДФЛ в отношении данных доходов у ИП
на УСН отсутствует.
Представители финансового ведомства в ситуациях,
когда недвижимость использовалась ИП в предпринимательской деятельности, а при регистрации в ЕГРИП были
указаны виды деятельности, связанные с недвижимостью,
также приходят к выводу, что доход, полученный предпринимателем от продажи такой недвижимости, подлежит
налогообложению в рамках УСН (см., напр., письма Минфина России от 10.06.2015 № 03-11-11/3358, от 26.06.2013
№ 03-11-11/24263, от 16.08.2012 № 03-11-11/247).
УСН
В соответствии с подп. 1) п. 1.1. ст. 346.15 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщиком
на УСН не учитываются доходы, указанные в ст. 251 НК РФ.
В соответствии с подп. 32 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде
капитальных вложений в форме неотделимых улучшений
арендованного имущества, произведенных арендатором.
При этом отсутствует оговорка, что это положение применяется в зависимости от наличия или отсутствия согласия
арендодателя.

⇒

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

Издательство АКФ «Политоп»

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

99
1
0

5

-2
2
1
-

5 Присваиваем

ISBN и ISMN
9
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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Тем не менее в ряде писем Минфина России (от
09.09.2013 № 03-11-06/2/36986, от 03.05.2011 № 03-0306/1/280) высказывается мнение, что в случае отсутствия
согласия арендодателя на неотделимые улучшения арендованного имущества у организации возникает внереализационный доход в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ на дату
подписания акта о возврате арендованного имущества
после окончания срока аренды, то есть основания для
применения подп. 32 п. 1 ст. 251 НК РФ у арендодателя
в данной ситуации отсутствуют. Смотрите также письмо
УФНС России по г. Москве от 29.11.2006 № 20-12/105055.1.
Таким образом, для применения арендодателем нормы
подп. 32 п. 1 ст. 251 НК РФ целесообразно оформить соответствующее согласование проведенных неотделимых
улучшений арендованного имущества.
Учет у арендатора
Согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров
(работ, услуг) на территории РФ в т.ч. на безвозмездной
основе (п. 1 ст. 39 НК РФ).
Таким образом, в данном случае у арендатора при передаче улучшений арендодателю будет иметь место безвозмездная передача результатов выполненных работ, в связи
с чем возникнет объект НДС согласно п. 1 ст. 146 НК РФ (см.
информацию ФНС России от 18.12.2017, письма Минфина
России от 10.07.2019 № 03-07-11/51062, от 27.07.2016 № 0307-11/43792, от 17.12.2015 № 03-07-11/74085, от 25.02.2013
№ 03-07-05/5259, от 24.01.2013 № 03-07-05/01, письмо
ФНС России от 19.04.2010 № ШС-37-3/11 и др.). Данный
вывод согласуется с правовой позицией ВС РФ, изложенной
в определениях от 15.07.2015 № 306-КГ15-7133, от 24.10.2016
№ 304-КГ16-12228, от 18.09.2017 № 305-КГ17-12166 и судебной практикой (постановления Седьмого ААС от 07.04.2016
№ 07АП-983/2016, ФАС Поволжского округа от 26.06.2012
№ Ф06-4326/12 по делу № А65-12909/2011, ФАС Уральского
округа от 02.02.2010 № Ф09-4771/09-С2 по делу № А47382/2009, ФАС Московского округа от 30.04.2010 № КАА40/3819-10 по делу № А40-107727/09-127-742, от 25.06.2009
№ КА-А40/4798-09, от 14.08.2009 № КА-А40/7779-09.
Что касается налога на прибыль, то начисление амортизации по неотделимым улучшениям в целях налогообложения прибыли должно быть прекращено в порядке,
определенном гл. 25 НК РФ, т.е. с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания срока действия договора
аренды (линейный метод, п. 5 ст. 259.1 НК РФ).
При безвозмездной передаче неотделимых улучшений у
арендатора не возникает экономической выгоды в смысле
ст. 41 НК РФ. При этом на основании п. 16 ст. 270 НК РФ
расходы в виде стоимости безвозмездно переданного
имущества и расходов, связанных с такой передачей, при
определении налоговой базы не учитываются. В том числе
НДС, уплаченный за счет собственных средств арендатора (письма Минфина России от 08.07.2019 № 03-0306/3/50014, от 12.11.2018 № 03-07-11/81021, от 17.08.2017
№ 03-03-06/1/52899, от 17.11.2016 № 03-03-06/3/67725,
от 11.03.2010 № 03-03-06/1/123)
Высказанная точка зрения является нашим экспертным мнением. Налоговые споры не исключены как в части
признания неотделимых улучшений доходом физического
лица, так и в части налога на доходы ИП. Напоминаем, что
организация вправе обратиться за соответствующими
письменными разъяснениями в налоговый орган по месту
учета или непосредственно в Минфин России (подп. 1, 2
п. 1 ст. 21, ст. 34.2 НК РФ). При возникновении спора наличие персональных письменных разъяснений исключает
вину лица в совершении налогового правонарушения на
основании подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ.
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Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Отделимые и неотделимые
улучшения арендованного имущества;
Энциклопедия решений. Учет и определение налоговой
базы при УСН с объектом «доходы»;
Энциклопедия решений. Учет капитальных вложений
в виде неотделимых улучшений арендованных основных
средств;
Вопрос: ИП (УСН, налоговая ставка 6%) приобрел производственную базу с целью сдавать ее в аренду на длительный срок. Потенциальный арендатор (ООО, общая система
налогообложения) планирует провести реконструкцию
базы (текущий, капитальный ремонт, асфальтирование
подъездных путей) за свой счет. В договоре аренды планируется указать, что реконструкция базы осуществляется
за счет ООО. Неотделимые улучшения, которые возникнут
в ходе реконструкции, после расторжения договора аренды арендодатель возвращать, возмещать арендатору не
будет. Может ли ООО принять затраты на реконструкцию
базы в расходы по налогу на прибыль? (ответ Горячей линии
ГАРАНТ, август 2020 г.)
Вопрос: Организацией был заключен договор аренды
земли с культурно-досуговым центром. В договоре аренды
не было прописано о согласии или возможности арендатора осуществить неотделимые улучшения. Арендатор за
десять лет аренды построил на территории теннисные корты, которые состоят на балансе у арендодателя. Договор
аренды скоро будет расторгнут. Имущество возвращается
арендодателю как физлицу с неотделимыми улучшениями.
Каков порядок налогообложения у арендодателя и арендатора? Возникает ли в данной ситуации налогообложение
с неотделимых улучшений? Если да, то какой налог должен взиматься — НДФЛ? Какие последствия возникают
у арендатора? (ответ службы Правового консалтинга
ГАРАНТ, февраль 2019 г.)
Вопрос: Какие налоговые обязательства по НДС и налогу
на прибыль возникают у организации-арендодателя при
передаче арендатором арендодателю на безвозмездной
основе неотделимых улучшений арендуемого имущества, произведенных как без согласия арендодателя, так
и с согласия арендодателя? Что понимается под понятием
«согласие» (какими документами возможно подтвердить согласие арендодателя)? (ответ службы Правового
консалтинга ГАРАНТ, январь 2018 г.)
Вопрос: Индивидуальный предприниматель (УСН, 6%)
приобрел и продал с разницей в один день два легковых
автомобиля. ОКВЭД продажи автомобилей у индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. Основной
вид деятельности — оказание транспортных услуг, оптовая
торговля, управленческие услуги и сдача в аренду нежилых помещений. Каким образом нужно произвести налогообложение сделок: налогом на доходы физических лиц,
как физическое лицо, или как индивидуальный предприниматель по УСН? (ответ службы Правового консалтинга
ГАРАНТ, май 2018 г.)
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Людмила АНДРЕЕВА

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений.
Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный
воедино экспертами компании «Гарант».

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Конструктор правовых документов
Создан специально для экономии времени пользователей и позволяет:

z быстро создать нужный ему правовой документ (договор, исковое заявление или доверенность);

безошибочно подготовить и надлежащим образом оформить учетную политику организации.
Преимущества системы:
1. Cохранение результатов.
Официальный партнер
2. Предварительный просмотр.
АКФ «Политоп»
3. Удобная навигация.
+7 901-995-95-30
4. Подсказки экспертов.
www.politop.net
5. Экспорт в MS Word.
6. Более 140 форм документов.
7. 40 форм гражданско-правовых договоров.
8. Пользователями системы ГАРАНТ уже создано более 30 000 договоров.
z

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.

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

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

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

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
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и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО АКФ «Политоп»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

