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Виды мошенничества с иcпользованием
высокотехнологичных устройств.

Рекомендации по защите
от действий мошенников

Ежедневно каждый человек использует множество 
разнообразных высокотехнологичных устройств — пла-
стиковых карт, мобильных телефонов, компьютеров. Регу-
лярно появляются новые модели, программы и сервисы. 
Одновременно с развитием таких устройств появляются 
соответствующие виды мошенничества, позволяющие 
обмануть и присвоить денежные средства граждан.

Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, не-
обходимо соблюдать правила пользования мобильными 
телефонами и пластиковыми картами.

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Сегодня, когда широко используются мобильные телефо-

ны и личный номер может быть у всех, от ребенка до пенсио-
нера, случаи телефонного мошенничества растут с каждым 
годом. Как показывает статистика, чаще в сети телефонных 
мошенников «попадаются» пожилые или доверчивые люди. 
Каждый человек может стать жертвой мошенничества, 
если не будет следовать простым правилам безопасности.
Основные схемы телефонного мошенничества
1. Обман по телефону.

Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник пред-
ставляется родственником или знакомым и взволнованным 
голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохра-
нительных органов и обвинен в совершении того или иного 
преступления. Это может быть ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений
и даже убийство.

Далее в разговор вступает якобы сотрудник правоохра-
нительного органа. Он уверенным тоном сообщает, что 
уже не раз помогал людям таким образом. Для решения 
вопроса необходима определенная сумма денег, которую 
следует перевести на определенный расчетный счет или 
передать какому-либо человеку. Цена вопроса составляет 
такую-то сумму.

В организации обмана по телефону с требованием вы-
купа участвуют несколько преступников. Звонящий может 
находиться как в исправительно-трудовом учреждении, так 
и на свободе. Набирая телефонные номера наугад, мошен-
ник произносит заготовленную фразу, а далее действует 
по обстоятельствам. Нередко жертва сама случайно под-
сказывает имя того, о ком она волнуется. Если жертва пре-
ступления поддалась на обман и согласилась привезти или 
перечислить указанную сумму, звонящий называет адрес, 
куда нужно приехать, либо номер счета. Аналогичным обра-
зом могут звонить мошенники сотрудникам государствен-
ных органов либо предпринимателям и, представляясь, 
например, руководителем какого-либо государственного 
органа (правоохранительного, надзорного, контролирую-
щего), под предлогом приезда комиссии проверяющих 
требуют организовать либо «теплый прием» в форме бес-
платного предоставления услуг (питание, подарки, орга-
низация отдыха и т.д.), либо перечислить определенную 
сумму денежных средств на указанный расчетный счет 
для организации досуга проверяющих или достижения
необходимых положительных результатов проверки.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Первое и самое 
главное правило — прервать разговор и перезвонить 
тому, о ком идет речь (либо в указанный государственный 
орган). Если телефон отключен, постарайтесь связаться 
с его коллегами, друзьями и родственниками для уточ-
нения информации. Хотя беспокойство за родственника 
или близкого человека мешает мыслить здраво, следует 
понимать: если незнакомый человек звонит вам и требует 
привезти на некий адрес денежную сумму — это мошенник. 
Если вы получили звонок от якобы близкого родствен-
ника или знакомого с информацией о том, что он попал
в неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит 
возбуждение уголовного дела, и если звонящий просит 
передать взятку якобы сотруднику правоохранительных 
органов, готовому урегулировать вопрос, следует за-
дать уточняющие вопросы: «А как я выгляжу?» или «Когда
и где мы виделись последний раз?», т.е. задавать вопросы, 
ответы на которые знаете только вы оба. Если вы разго-
вариваете якобы с представителем правоохранительных 
органов, спросите, из какого он правоохранительного 
органа (другого ведомства). После звонка следует набрать 
«02», узнать номер дежурной части данного отделения
и поинтересоваться, действительно ли родственник или 
знакомый доставлен туда.

Само требование взятки должностным лицом является 
преступлением.
2. SMS-просьба о помощи.

SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана 
по телефону. Такому варианту мошенничества особенно 
трудно противостоять пожилым или слишком юным вла-
дельцам телефонов. Дополнительную опасность пред-
ставляют упростившиеся схемы перевода денег на счет. 
Абонент получает на мобильный телефон сообщение:
«У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не 
звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение 
«мама», «друг» или другие.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Пожилым людям, 
детям и подросткам следует объяснить, что на SMS с не-
знакомых номеров реагировать нельзя, это могут быть 
мошенники.
3. Телефонный номер-грабитель.

Развитие технологий и сервисов мобильной связи упро-
щает схемы мошенничества. вам приходит SMS с просьбой 
перезвонить на указанный номер мобильного телефона. 
Просьба может быть обоснована любой причиной — по-
мощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со 
связью или с вашей банковской картой и так далее. После 
того как вы перезваниваете, вас долго держат на линии. 
Когда это надоедает, вы отключаетесь — и оказывается, 
что с вашего счета списаны крупные суммы.

Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего 
это развлекательные сервисы, в которых услуги оказыва-
ются по телефону, и дополнительно взимается плата за 
сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует 
о том, что звонок платный. Мошенники регистрируют та-
кой сервис и распространяют номер без предупреждения
о снятии платы за звонок.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Единственный 
способ обезопасить себя от телефонных мошенников — не 
звонить по незнакомым номерам.

Прокуратура Ульяновского района информирует

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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4. Телефонные вирусы.

Очень часто используется форма мошенничества с ис-
пользованием телефонных вирусов. На телефон абонента 
приходит сообщение следующего вида: «Вам пришло 
MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». 
При переходе по указанному адресу на телефон скачи-
вается вирус и происходит списание денежных средств
с вашего счета.

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе 
какой-либо услуги через якобы мобильного оператора 
или при скачивании мобильного контента абоненту при-
ходит предупреждение вида: «Вы собираетесь отправить 
сообщение на короткий номер ..., для подтверждения 
операции, отправьте сообщение с цифрой 1, для отме-
ны с цифрой 0». При отправке подтверждения, со счета 
абонента списываются денежные средства. Мошенники 
используют специальные программы, которые позволяют 
автоматически генерировать тысячи таких сообщений. 
Сразу после перевода денег на фальшивый счет они 
снимаются с телефона. Не следует звонить по номеру,
с которого отправлен SMS — вполне возможно, что в этом 
случае с вашего телефона будет автоматически снята 
крупная сумма.

Существует множество вариантов таких мошенничеств. 
Будьте бдительны!
5. Выигрыш в лотерее, выигрыш автомобиля.

В связи с проведением всевозможных рекламных акций, 
лотерей и розыгрышей, особенно с участием радиостан-
ций, мошенники часто используют их для прикрытия своей 
деятельности и обмана людей. «Вы победили, сообщите 
код карты экспресс-оплаты». Карточки экспресс-оплаты 
упростили процедуру зачисления денежных средств на 
счет, но одновременно и открыли новые возможности для 
мошенников.

На ваш мобильный телефон звонит якобы ведущий 
популярной радиостанции и поздравляет с крупным 
выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией
и оператором мобильной связи. Это может быть телефон, 
ноутбук или даже автомобиль. Чтобы получить приз, необ-
ходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию. 
Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник «призового 
отдела» и подробно объясняет условия игры: 
– просит представиться и назвать год рождения; 
– грамотно убеждает в честности акции (никаких взносов, 
переигровок и т.д.);
– спрашивает, может ли абонент перевести на свой номер 
денежные средства с карты экспресс-оплаты на опреде-
ленную сумму (от 300 долларов и выше);
– объясняет, что в течение часа необходимо подготовить 
карты экспресс-оплаты любого номинала на указанную 
сумму и еще раз перезвонить для регистрации и присвое-
ния персонального номера победителя, сообщает номер, 
куда надо перезвонить; поясняет порядок последующих 
действий для получения приза: с 10.00 до 20.00 такого-то 
числа абоненту необходимо с паспортом, мобильным теле-
фоном и присвоенным персональным номером прибыть по 
указанному адресу для оформления радостного события.

Если по каким-то причинам абонент не сможет в те-
чение часа купить экспресс-карту, то все равно должен 
позвонить для согласования дальнейших действий.

Затем мошенник объясняет порядок активации карт: 
стереть защитный слой; позвонить в призовой отдел; при 
переключении на оператора — сообщить свои коды. Якобы 
оператор их активирует на номер абонента, а призовой 
отдел контролирует правильность его действий, после 
чего присваивает ему персональный номер, с которым 
«победитель» должен ехать за призом.

Но если вы предложите самостоятельно активировать 
карты на свой номер и приехать с доказательными доку-
ментами из сотовой компании, то это объявят нарушением 
правил рекламой акции.

Выигрыш приза может стать не только приманкой, но 
и поводом затребовать перечисления крупных денежных 
средств для оформления нужных документов.

На ваш мобильный телефон — как правило, в ночное 
время, — приходит SMS-сообщение, в котором гово-
рится о том, что в результате проведенной лотереи вы 
выиграли автомобиль. Чаще всего упоминаются известные
иностранные модели и марки.

Для уточнения всех деталей вас просят посетить опре-
деленный сайт и ознакомиться с условиями акции либо 
позвонить по одному из указанных телефонных номеров.

Во время разговора мошенники сообщают о том, что 
надо выполнить необходимые формальности: уплатить 
госпошлину и оформить необходимые документы. Для 
этого необходимо перечислить на счет своего мобильного 
телефона 30 тысяч рублей, а затем набрать определенную 
комбинацию цифр и символов якобы для проверки по-
ступления денег на счет и получения «кода регистрации». 
Комбинация цифр и символов, которую вы набираете, на 
самом деле является кодом, благодаря которому злоумыш-
ленники получают доступ к перечисленным средствам. Как 
только код набран, счет обнуляется, а мошенники исчезают 
в неизвестном направлении.

КАК ПОСТУПАТЬ И ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Если вы узнали 
о проведении лотереи только в момент «выигрыша», и при 
этом ранее вы не заполняли заявку на участие в ней и никак 
не подтверждали свое участие в розыгрыше, то, вероятнее 
всего, вас пытаются обмануть. Оформление документов
и участие в таких лотереях никогда не проводится только 
по телефону и Интернету.
6. Используются и другие варианты мошенничества.

Вам может поступить звонок от якобы представителя 
вашей сотовой компании, который предложит пополнить 
счет карточкой экспресс-оплаты. Но прежде чем совер-
шить оплату, вы должны будете сообщить оператору лич-
ный ПИН-код, перезвонив на определенный номер. Задача 
мошенников — вынудить вас купить карты экспресс-оплаты 
на крупную сумму и сообщить личный код с этих карт. Это 
позволит злоумышленникам присвоить средства с этих 
карт. Приз и «победа» — приманка, призванная усыпить 
ваше внимание и бдительность.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Активировать 
карточки экспресс-оплаты следует исключительно через 
специальный короткий номер, указанный на карточке,
а личный код никому никогда не сообщается.

Все это указано на карте экспресс-оплаты — и в первую 
очередь надо следовать этим правилам.

Если вам поступило предложение от радиостанции 
активировать карточки эксперес-оплаты — не верьте. 
Радиостанции никогда не требуют активировать карточки 
экспресс-оплаты при проведении лотереи.
7. Простой код от оператора связи.

Вам поступает звонок либо приходит SMS-сообщение 
якобы от сотрудника службы технической поддержки ваше-
го оператора мобильной связи. Обоснования этого звонка 
или SMS могут быть самыми разными:
– предложение подключить новую эксклюзивную услугу;
– для перерегистрации во избежание отключения связи 
из-за технического сбоя;
– для улучшения качества связи;
– для защиты от СПАМ-рассылки;
– предложение принять участие в акции от вашего сотового 
оператора.

Вам предлагается набрать под диктовку код или со-
общение SMS, которое подключит новую услугу, улучшит 
качество связи и т.п. Код, который вам предложат отпра-
вить, является комбинацией для осуществления мобиль-
ного перевода денежных средств со счета абонента на счет 
злоумышленников. Как только вы его наберёте, ваш счет 
будет опустошён. Никакая услуга не будет подключена.

 ⇒
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КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Любая упрощён-

ная процедура изменения тарифных планов выглядит подо-
зрительно. Не ленитесь перезванивать своему мобильному 
оператору для уточнения условий.

SMS-сообщения могут быть самыми разными. Со-
ветуем критически относиться к таким сообщениям и не 
спешить выполнить то, о чем просят. Лучше позвоните 
оператору связи, узнайте, какая сумма спишется с вашего 
счета при отправке SMS или звонке на указанный номер, 
затем сообщите о пришедшей на ваш телефон информа-
ции. Оператор определит того, кто отправляет эти SMS,
и заблокирует его аккаунт.
8. Штрафные санкции и угроза отключения номера.

Злоумышленник представляется сотрудником службы 
технической поддержки оператора мобильной связи и со-
общает, что произошло нарушение условий договора:
– абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора; 
не внес своевременно оплату;
– воспользовался услугами роуминга без предупреждения 
и так далее.

Чтобы предотвратить отключение номера, вам пред-
лагается: купить карты экспресс-оплаты и сообщить их 
коды; перевести на свой номер сумму штрафа и набрать 
код; перевести средства на указанный номер.

После этого вы якобы сможете доказать свою невинов-
ность и при этом сохраните свой номер.

Пользуясь тем, что телефон вам нужен постоянно и по-
теря номера может стать для вас критической, мошенник 
запугивает вас. в результате он получает возможность 
присвоить себе ваши средства — с карт экспресс-оплаты 
либо напрямую со счёта телефона.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Рекомендует 
перезванивать своему мобильному оператору для уточ-
нения условий.

Помните, что у вас, как у потребителя услуг связи, есть 
права, которые защищаются законом. Никакой оператор 
связи не может требовать выплачивать ему штрафы до тех 
пор, пока ваша вина не будет доказана.
9. Ошибочный перевод средств.

Вам приходит SMS-сообщение о поступлении средств 
на счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный 
перевод» либо с терминала оплат услуг. Сразу после этого 
поступает звонок, и вам сообщают, что на ваш счет оши-
бочно переведены деньги и просят вернуть их обратно тем 
же «Мобильным переводом» либо перевести на «правиль-
ный» номер. вы переводите, после чего такая же сумма 
списывается с вашего счета. Чтобы во второй раз списать 
сумму с вашего счёта, злоумышленник использует чек, вы-
данный при переводе денег. Он обращается к оператору
с заявлением об ошибочном внесении средств и просьбой 
перевести их на свой номер.

То есть первый раз вы переводите деньги по его прось-
бе, а во второй раз он получает их по правилам возврата 
средств.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Советуем вам 
не поддаваться на обман. Если вас просят перевести 
якобы ошибочно переведенную сумму, напомните, что 
для этого используется чек. Отговорка, что «чек потерян», 
скорее всего, свидетельствует о том, что с вами общается 
мошенник.
10. Доступ к SMS и звонкам.

Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали любопыт-
ство по отношению к частной жизни своих родственников
и знакомых. Мобильная связь, фиксируя SMS и звонки, 
даёт ложное ощущение, что каждый может стать шпионом. 
И мошенники пользуются этим.

В Интернете или прессе публикуется объявление,
в котором вам предлагается изучить содержание SMS-
сообщений и список входящих и исходящих звонков инте-
ресующего вас абонента. Для этого необходимо отправить 
сообщение стоимостью от 10 до 30 руб. на указанный 
короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер 
телефона абонента. После того как вы отправите SMS,
с вашего счета спишется сумма намного больше той, что 
была указана мошенниками — до 500 рублей. Разумеет-
ся, интересующая вас информация так и не поступает. 
При этом большинство пострадавших не обращаются
в полицию, не желая признаваться в желании шпионить 
за другими людьми. в результате мошенники остаются 
безнаказанными.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Предложение
о предоставлении данной услуги является мошенниче-
ством, так как такая услуга может оказываться исключи-
тельно операторами сотовой связи и в установленном 
законом порядке!

МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Банковская карта — это инструмент для совершения 

платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не 
требующий для этого присутствия в банке. Но простота 
использования банковских карт оставляет множество ла-
зеек для мошенников. вам приходит сообщение о том, что 
ваша банковская карта заблокирована. Предлагается бес-
платно позвонить на определенный номер для получения 
подробной информации.

Когда вы звоните по указанному телефону, вам сооб-
щают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание 
карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер 
карты и ПИН-код для ее перерегистрации. Чтобы ограбить 
вас, злоумышленникам нужен лишь номер вашей карты
и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты 
с вашего счета.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ: Ни одна органи-
зация, включая банк, не вправе требовать ваш ПИН-код! 
Для того, чтобы проверить поступившую информацию
о блокировании карты, необходимо позвонить в клиент-
скую службу поддержки банка. Скорее всего, вам ответят, 
что никаких сбоев на сервере не происходило, а ваша карта 
продолжает обслуживаться банком.
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Как защититься от мошенников владельцам пласти-
ковых банковских карт.

В последнее время наблюдается рост числа случаев 
мошенничества с пластиковыми картами. Рекомендует 
всем владельцам пластиковых карт следовать правилам 
безопасности:
1. ПИН-КОД — КЛЮЧ К ВАШИМ ДЕНЬГАМ. Никогда и ни-
кому не сообщайте ПИН-код вашей карты. Лучше всего 
его запомнить.

Относитесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа с вашими 
средствами. Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой
и тем более записывать ПИН-код на неё — в этом случае 
вы даже не успеете обезопасить свой счет, заблокировав 
карту после кражи или утери.
2. ВАША КАРТА — ТОЛЬКО ВАША. Не позволяйте никому 
использовать вашу пластиковую карту — это все равно 
что отдать свой кошелек, не пересчитывая сумму в нем.
3. НИ У КОГО НЕТ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВАШ ПИН-КОД.
Если вам позвонили из какой-либо организации, или вы по-
лучили письмо по электронной почте (в т.ч. из банка) с прось-
бой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными 
предлогами, не спешите ее выполнять. Позвоните в указан-
ную организацию и сообщите о данном факте. Не перехо-
дите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут 
вести на сайты-двойники. Помните: хранение реквизитов
и ПИН-кода в тайне — это ваша ответственность и обязанность.
4. НЕМЕДЛЕННО БЛОКИРУЙТЕ КАРТУ ПРИ ЕЕ УТЕРЕ. Если 
вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим ее, 
сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотруд-
ника банка. Для этого держите телефон банка в записной 
книжке или в списке контактов вашего мобильного телефона.
5. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИЩЕННЫМИ БАНКОМАТАМИ.
При проведении операций с картой пользуйтесь только 
теми банкоматами, которые расположены в безопас-
ных местах и оборудованы системой видеонаблюдения
и охраной: в государственных учреждениях, банках, крупных

торговых центрах и т.д. Граждане, пользующиеся бан-
коматами без видеонаблюдения, могут подвергнуться
нападениям злоумышленников.
6. ОПАСАЙТЕСЬ ПОСТОРОННИХ. Совершая операции
с пластиковой картой, следите, чтобы рядом не было по-
сторонних людей.

Если это невозможно, снимите деньги с карты позже 
либо воспользуйтесь другим банкоматом.

Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой.
Реквизиты и любая прочая информация о том, сколько 
средств вы сняли и какие цифры вводили в банкомат, могут 
быть использованы мошенниками.
7. БАНКОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ «ЧИСТЫМ». Обращайте 
внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. 
Если они оборудованы какими-либо дополнительными 
устройствами, то от использования данного банкомата 
лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по 
указанному на нем телефону.
8. БАНКОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫМ.
В случае некорректной работы банкомата — если он долгое 
время находится в режиме ожидания или самопроизвольно 
перезагружается, — откажитесь от его использования. 
велика вероятность того, что он перепрограммирован 
злоумышленниками.
9. СОВЕТУЙТЕСЬ ТОЛЬКО С БАНКОМ. Никогда не прибегай-
те к помощи либо советам третьих лиц при проведении опе-
раций с банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с ва-
шим банком — он обязан предоставить консультационные 
услуги по работе с картой.
10. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ КАРТУ ОФИЦИАНТАМ И ПРОДАВЦАМ.
В торговых точках, ресторанах и кафе все действия
с вашей пластиковой картой должны происходить в ва-
шем присутствии. в противном случае мошенники могут 
получить реквизиты вашей карты при помощи специ-
альных устройств и использовать их в дальнейшем для
изготовления подделки.

Прокурор Ульяновского района
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Письма ФНС России

От 22 июля 2021 г. № БС-4-11/10361@
«Об обложении страховыми взносами специальных 

социальных выплат медицинским и иным работникам, 
установленных постановлением Правительства РФ

от 23 ноября 2020 г. № 1896»
Специальные социальные выплаты за работу с коронави-
русом не облагаются страховыми взносами.

Учитывая, что специальные социальные выплаты, про-
изводимые в соответствии с постановлением Правитель-
ства за работу с коронавирусом, являются, по мнению 
Минтруда, государственным пособием, они не облагаются 
страховыми взносами.

От 16 июля 2021 г. № БС-19-11/263@
«О направлении ответа»

ФНС разъяснила, как должны уплачиваться страховые 
взносы, если предприниматель перешел с УСН на НПД,
а затем — на НДФЛ.

Доходы предпринимателя, добровольно отказавшегося 
в течение календарного года от применения НПД, должны 
облагаться НДФЛ.

В рассматриваемой ситуации за период осуществления 
предпринимательской деятельности физлицом применя-
лись следующие режимы налогообложения:
– с 19.06.2020 по 03.08.2020 — УСН;
– с 04.08.2020 по 15.01.2021 — НПД;
– с 16.01.2021 по 05.02.2021 — НДФЛ.

ФНС разъяснила, как должны уплачиваться страховые 
взносы.

От 26 мая 2021 г. № БС-4-11/7258@ «О выплатах 
органами ФСС РФ пособий на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
Страховые взносы, исчисленные с 2021 г., не уменьша-
ются работодателями на суммы выплаченного страхового 
обеспечения.

Пособия на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством выплачиваются территориаль-
ными органами ФСС. Страховые взносы, исчисленные
с 01.01.2021, не могут быть уменьшены работодателями 
на суммы расходов на выплату страхового обеспечения.

Переход на прямые выплаты не повлиял на порядок от-
ражения в карточках расчета с бюджетом сумм страховых 
взносов, начисленных к уменьшению.

От 27 мая 2021 г. № СД-4-21/7356@
«О рассмотрении обращения»

Разъяснения ФНС о пониженной ставке налога на иму-
щество организаций в отношении магистральных трубо-
проводов.

Пониженную ставку налога на имущество организаций 
в 2013–2018 гг. могли применять организации, имевшие на 
балансе магистральные трубопроводы, а также сооружения, 
являющиеся их неотъемлемой частью.

Согласно позиции Верховного Суда стоимость иму-
щества, которое является неотъемлемой технологиче-
ской частью магистрального трубопровода, поскольку 
отвечает за обеспечение эксплуатации и безопасность 
магистрального трубопровода, должна была учитываться 
при исчислении налога.

От 26 июля 2021 г. № СД-4-3/10445@ «Об акцизах»
Не облагается акцизами судовое маловязкое топливо, по-
лученное при переработке полиэтилена, полипропилена, 
полистирола, АБС пластика, поливинилхлорида.

Судовое маловязкое топливо, полученное в результате 
переработки полиэтилена, полипропилена, полистирола, 
АБС пластика, поливинилхлорида, не может быть отнесено 
к подакцизному товару — среднему дистилляту в целях 
налогообложения акцизами, т.к. оно не является продуктом 
первичной и (или) вторичной переработки нефти, газового 
конденсата, попутного нефтяного газа, горючих сланцев.

От 26 июля 2021 г. № СД-4-3/10467@
«О направлении разъяснения»

Стоимость услуг, полученных субъектами МСП безвоз-
мездно, не учитывается при налогообложении прибыли.

Стоимость услуг, полученных субъектами МСП на без-
возмездной основе, включается в состав доходов, не 
учитываемых при налогообложении прибыли.

Изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 г.

От 19 мая 2021 г. № СД-4-3/6865@ «Об акцизах»
Ставка акциза на средние дистилляты за январь 2021 г. 
составила 14 526 руб. за тонну с учетом округления.

Ставка акциза на средние дистилляты определяется
в рублях за 1 тонну. Как пояснила ФНС, ставка на средние 
дистилляты за январь 2021 г. составила 14 525,7 руб.,
с учетом округления — 14 526 руб.

От 18 мая 2021 г. № БС-4-11/6769@
«Об обложении НДФЛ оплаты расходов

по реконструкции нежилого здания, произведенной 
на безвозмездной основе некоммерческим фондом, 

и об оплате коммунальных услуг по содержанию 
арендованного нежилого здания, производимой

на безвозмездной основе некоммерческим фондом,
не являющимся одной из сторон договора аренды»

Некоммерческий фонд оплатил расходы по реконструкции 
нежилого здания и коммунальные услуги: решаем вопрос 
с НДФЛ.

Некоммерческий фонд на безвозмездной основе 
оплатил расходы по реконструкции нежилого здания
и коммунальные услуги.

У физлица — собственника здания возникает доход 
в натуральной форме, облагаемый НДФЛ. При этом не-
коммерческий фонд признается налоговым агентом. При 
невозможности удержать НДФЛ налоговый агент обязан 
сообщить об этом налогоплательщику и налоговому органу.

Датой фактического получения дохода будет день 
приема выполненных работ по реконструкции здания 
(что может быть подтверждено актом приемки) и день
фактической оплаты коммунальных услуг.

От 14 мая 2021 г. № ЕА-4-15/6592@ «О внесении 
изменений в формат и форму счета-фактуры, в связи

с введением с 1 июля 2021 г. системы прослеживаемости
в отношении отдельных видов товаров»

Формат счета-фактуры содержит реквизиты прослежи-
ваемости.

С 01.07.2021 действует новая форма счета-фактуры,
в которую добавлены графы 11, 12, 12а, 13:
– регистрационный номер партии товара;
– количественная единица измерения товара, используе-
мая в целях прослеживания (код и условное обозначение);
– количество прослеживаемого товара в количественной 
единице измерения, используемой в целях прослежива-
емости.

Добавлена графа 5а, в которой указываются номер
и дата документа об отгрузке товара.

Формат счета-фактуры, утвержденный ФНС, уже со-
держит реквизиты прослеживаемости.

От 6 июля 2021 г. № 3-4-06/0072@
«О контрольных соотношениях для налоговой 

декларации по алкогольной продукции»
Актуализировано контрольное соотношение показателей 
декларации по акцизам на алкоголь в отношении кода вида 
денатурированного этилового спирта.

Ранее ФНС сообщила контрольные соотношения по-
казателей декларации по акцизам на алкоголь.

Приводится новая редакция контрольного соотношения 
№ 8.5 Приложения № 4 «Сведения об объемах этилового 
спирта, полученных (реализованных) организацией». Речь 
идет о заполнении кода вида денатурированного этилового 
спирта.
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От 20 мая 2021 г. № БС-19-11/215@
«О рассмотрении запроса»

Имущественный вычет по НДФЛ: как подтвердить рас-
ходы на покупку жилья.

Рассматривая вопрос о получении вычета по НДФЛ при 
приобретении недвижимости, ФНС разъяснила следующее.

При наличии расписки, подтверждающей факт уплаты 
покупателем денег продавцу за объект, приобретаемый
с использованием счетов эскроу и/или аккредитивов, до-
полнительно не требуются иные платежные документы.

При расчетах наличными покупателю выдается кассо-
вый чек, квитанция или другой документ, подтверждающий 
прием (получение) денег.

При расчетах в иной форме расходы могут подтвердить 
банковские выписки, платежные поручения, квитанции 
к приходным кассовым ордерам и другие документы, 
которые составляются в момент совершения операции.

При этом такие документы должны однозначно под-
тверждать факт перечисления денег покупателем продав-
цу, в т.ч. при обеспечении банками расчетов по сделкам.

От 7 июня 2021 г. № АБ-4-20/7886@
«О рассмотрении обращения»

О применении ККТ с фискальным накопителем ФН-1.1 М.
В реестр фискальных накопителей включены сведения 

о модели фискального накопителя ФН-1.1 М, который под-
держивает форматы фискальных документов 1.05, 1.1 и 1.2.

Как пояснила ФНС, допустимо регистрировать и при-
менять ККТ после 06.08.2021 с фискальным накопителем 
ФН-1.1 М с любым поддерживаемым форматом фискаль-
ных документов, указанным в реестре ККТ на данную 
модель, если пользователь не осуществляет расчеты за 
маркированные товары.

От 28 июля 2021 г. № БС-4-21/10620@ «Определение 
периода перерасчета земельного налога в случае

изменения кадастровой стоимости земельного участка 
вследствие установления его рыночной стоимости»

Что учитывать при определении периода, за который 
пересчитывается земельный налог, в случае установления 
кадастровой стоимости в размере рыночной.

При определении периода, за который проводится 
перерасчет земельного налога, в случае установления 
кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости 
объекта необходимо руководствоваться новыми разъяс-
нениями ФНС — письмо от 27.07.2021 № СД-4-21/10567@.

От 27 июля 2021 г. № СД-4-21/10567@ «Об определении
периода перерасчета земельного налога в случае

изменения кадастровой стоимости земельного участка
вследствие установления его рыночной стоимости»

В перерасчете земельного налога не должны отказы-
вать, если период, в котором применялась изменяемая 
кадастровая стоимость, превышает трехгодичный срок.

Отказ в перерасчете налога (при изменении кадаст-
ровой стоимости земельного участка на основании уста-
новления его рыночной стоимости) за налоговый период, 
который превышает трехгодичный срок и в котором при-
менялась изменяемая кадастровая стоимость, признан 
судами неправомерным.

От 26 мая 2021 г. № БС-4-21/7212@
«О рассмотрении обращения»

В отношении жилых помещений налог на имущество исчис-
ляется по кадастровой стоимости, если это предусмотрено 
законом региона.

В отношении жилых помещений, принадлежащих 
организациям на праве собственности или праве хозяй-
ственного ведения (учтенных на балансе как в качестве 
основных средств, так и в качестве других активов), на-
логовая база определяется как кадастровая стоимость, 
если особенности определения налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости в отношении соответствующих 
объектов предусмотрены законом региона.

От 20 мая 2021 г. № ЕА-4-26/6895@
«О недопустимости направления истребований

в рамках 03 типа документооборота»
Вниманию налоговых органов: нельзя направлять за-
просы об истребовании документов в рамках 03 типа
документооборота.

Налоговые органы не вправе направлять налогопла-
тельщикам по ТКС запросы в рамках камеральной провер-
ки, истребования документов при проведении налоговой 
проверки, в рамках противодействия отмыванию преступ-
ных доходов и финансированию терроризма, используя 
ЛПК, посредством 03 типа документооборота «ПисьмоНО».

Налогоплательщик в этом случае не может пере-
дать квитанцию о приеме документов в течение 6 дней 
со дня их отправки, что влечет за собой некорректное
приостановление операций по счетам.

Указанные запросы налоговые органы должны на-
правлять исключительно посредством 10 типа докумен-
тооборота «Документооборот, используемый налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах», 
используя механизмы, разработанные в АИС «Налог-3».

От 26 июля 2021 г. № БС-4-21/10463@
«О рассмотрении обращения»

Как исчисляется земельный налог при изменении харак-
теристик участка и, как следствие, кадастровой стоимости.

ФНС разъяснила, как исчисляется земельный на-
лог при изменении в течение налогового (отчетного) 
периода кадастровой стоимости вследствие изменения
характеристик участка.

От 21 мая 2021 г. № БС-4-11/7028
«О рассмотрении обращения»

НДФЛ с процентных доходов по вкладам: каких-либо льгот 
для отдельных налогоплательщиков не предусмотрено.

Процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах) 
в банках учитываются при расчете НДФЛ за налоговый 
период, в котором они были фактически получены.

Если по условиям договора проценты зачисляются 
банком в счет пополнения того же вклада клиента, то до-
ход учитывается в целях налогообложения в налоговом 
периоде, в котором произведено зачисление.

Каких-либо льгот для отдельных налогоплательщиков 
не предусмотрено.

От 17 мая 2021 г. № АБ-4-20/6629
«О рассмотрении обращений»

ФНС разъяснила порядок применения модели ФН со сро-
ком действия ключей фискального признака 36 месяцев.

Текущие модели ФН со сроком действия ключей фи-
скального признака 36 месяцев, сведения о которых ранее 
были включены в реестр ФН, возможно применять в ККТ 
до окончания срока действия его ключей фискального
признака в случае регистрации с ККТ до 06.08.2021.

От 26 июля 2021 г. № АБ-4-20/10454@
«О применении контрольно-кассовой техники

при осуществлении расчетов»
В чеке при реализации через пункты выдачи заказов обя-
зательно указывается наименование товара.

Реквизит «наименование предмета расчета» (тег 1030) 
включается в состав фискального документа, за исключе-
нием случая, когда реквизит «признак способа расчета» 
(тег 1214) имеет значение, равное «3» (аванс).

Во всех остальных случаях, в т.ч. при реализации через 
пункты выдачи заказов, в момент расчета обязательно фор-
мируется чек с заполненными реквизитами «наименование 
предмета расчета», «цена за единицу предмета расчета
с учетом скидок и наценок», «стоимость предмета расчета 
с учетом скидок и наценок». Недопустимо указывать только 
общую сумму заказа и номер посылки.

За неуказание в чеке наименования товара предусмот-
рен штраф.
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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.

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

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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От 21 мая 2021 г. № БС-4-11/7029@
«О заполнении раздела 1 расчета сумм налога

на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)»

Что учитывать, если организация в расчете по форме 
6-НДФЛ за I квартал 2021 г. отразила сумму удержанного 
НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020 г.

Сумма удержанного НДФЛ с зарплаты за декабрь
2020 г., выплаченной 31.12.2020, не отражается в разде-
ле 1 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г. Зарплата 
за декабрь 2020 г., выплаченная 31.12.2020, отражается
в расчете по форме 6-НДФЛ за 2020 г.

Если организация в расчете по форме 6-НДФЛ за I 
квартал 2021 г. отразила сумму удержанного НДФЛ с зар-
платы за декабрь 2020 г. с указанием срока перечисления 
налога 11.01.2021, то представлять уточненные расчеты 
по форме 6-НДФЛ за 2020 г. и за I квартал 2021 г. не надо.

От 18 мая 2021 г. № СД-4-3/6752@
«О распределении расходов по НДД»

Заявление об изменении порядка распределения факти-
ческих расходов при исчислении НДД не согласуют, если 
не изменилось налоговое законодательство.

Если заявление о согласовании (изменении) порядка 
распределения фактических расходов при исчислении НДД 
не обусловлено изменением налогового законодательства, 
которое непосредственно влияет на действующий порядок, 
а связано с планируемым изменением учетной политики 
для целей налогообложения на 2021 г., то оснований для 
согласования представленного заявления не имеется.

От 23 июля 2021 г. № СД-4-3/10425@
«О рассмотрении обращения»

Учитываем денежный вклад в имущество организации 
при налогообложении доходов от реализации долей
в уставном капитале.

Денежный вклад в имущество организации, осущест-
вленный до внесения изменений в НК, может быть учтен 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль от 
реализации долей в уставном капитале после 01.01.2021.

От 8 июля 2021 г. № ЕА-4-15/9587@
«О проведении камеральной налоговой проверки

в соответствии с п. 1.2. ст. 88 НК РФ»
Как проводятся камеральные проверки по доходам от про-
дажи либо дарения недвижимости.

С 01.01.2021 расширены полномочия налоговых орга-
нов в части проведения камеральных проверок в случае не-
представления деклараций по форме 3-НДФЛ в отношении 
доходов от продажи либо дарения недвижимости.

ФНС разъяснила, как проводятся такие камеральные 
проверки.

От 21 июля 2021 г. № БС-3-21/5125@
«О рассмотрении обращений»

Арендаторы не платят земельный налог.
Если земельный участок находится в аренде, это ис-

ключает его налогообложение у арендатора.

От 12 мая 2021 г. № ЕА-4-15/6469@ «О внедрении 
национальной системы прослеживаемости товаров»

Разъяснения ФНС по системе прослеживаемости.
ФНС ответила на вопросы о внедрении национальной 

системы прослеживаемости товаров:
– о включении в прослеживаемость товаров, приобретае-
мых для использования в производственных целях;
– об идентификации товаров в качестве прослеживаемых;
– об идентификации товара в качестве импортного;
– об отражении сведений об РНПТ при заполнении пер-
вичного уведомления об остатках;
– об отражении сведений в новых графах 12 и 12а счета-
фактуры;
– о включении товара, подлежащего прослеживаемости, 
в набор (комплект).

От 26 мая 2021 г. № БС-4-11/7250@
«О заполнении расчета сумм НДФЛ,

исчисленных и удержанных налоговым агентом»
Если в расчете по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г. не 
отражена сумма удержанного НДФЛ с зарплаты за март, 
представляется уточненный расчет.

Если организация не отразила в разделе 1 расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г. сумму удержанного 
НДФЛ с зарплаты за март, непосредственно выплаченной 
31.03.2021, то она обязана представить уточненный расчет 
по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г.

От 3 июня 2021 г. № СД-4-3/7777@
«О рассмотрении интернет обращения»

Для подтверждения постоянного местонахождения на-
логоплательщика в иностранном государстве можно
использовать электронные документы.

Если законодательство иностранного государства 
предусматривает подтверждение резидентства налого-
плательщика в электронном виде, российские налоговые 
агенты могут рассматривать такие электронные документы 
в качестве подтверждения статуса налогоплательщика
в качестве резидента этой страны.

От 11 июня 2021 г. № БС-4-11/8204@
«О порядке заполнения раздела 2 расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)»
Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ, если работник 
совмещает должности в головной организации и в обособ-
ленном подразделении, а суммарный доход превышает 
5 млн.

Работник получает доходы по трудовым договорам по 
основному месту работы в головной организации (сума 
дохода за 2021 г. — 5 млн руб.) и по месту совмещения 
должности в обособленном подразделении (сума дохода 
за 2021 г. — 500 тыс. руб.).

В данном случае организация представляет 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ за 2021 г.:
– в налоговый орган по месту своего учета;
– в налоговый орган по месту учета обособленного под-
разделения организации.

ФНС разъяснила, как в разделе 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за 2021 г. отражаются доходы, выплаченные
работнику по указанным трудовым договорам.

От 26 мая 2021 г. № БС-4-21/7242@
«О рассмотрении обращения»

Имущество, составляющее ПИФ, подлежит налогообло-
жению у управляющей компании.

ФНС разъяснила, в каком случае объекты недвижи-
мости облагаются налогом на имущество организаций 
исходя из кадастровой стоимости, а в каком — исходя из 
среднегодовой стоимости.

Имущество, составляющее ПИФ, подлежит налогоо-
бложению у управляющей компании. При этом налог упла-
чивается за счет имущества, составляющего этот ПИФ.

От 17 мая 2021 г. № АБ-4-20/6636 @ «Об использовании 
контрольно-кассовой техники, применяемой 

пользователями, которые осуществляют
расчеты за маркированные товары, которая не имеет 

возможности формирования фискальных документов»
С 6 августа можно перерегистрировать ККТ и продолжить 
применять фискальный накопитель.

В настоящее время допускается использование ККТ 
при расчетах за маркированные товары, которая не име-
ет возможности формирования фискальных документов
с форматами 1.2.

С 06.08.2021 допускается перерегистрация ККТ по при-
чинам, не связанным с заменой фискального накопителя, 
с возможностью продолжить применять этот фискальный 
накопитель до окончания срока действия его ключей
фискального признака.
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От 9 июня 2021 г. № БС-4-21/8065@

«Об исчислении налога на имущество организаций»
НК РФ не обязывает налоговые органы исчислять сумму 
налога на имущество организаций в отношении опреде-
ленных объектов.

Обязанность по исчислению суммы налога возлагается 
на налоговый орган в случаях, предусмотренных налоговым 
законодательством.

НК РФ не обязывает налоговые органы исчислять 
сумму налога на имущество организаций в отношении 
определенных объектов налогообложения. При этом ка-
меральная проверка декларации проводится исходя из 
состава сведений формы декларации, определенной для 
соответствующего налогового периода приказом ФНС.

От 28 мая 2021 г. № СД-4-3/7438@
«О рассмотрении обращения»

Как определить фактического получателя дохода при вы-
плате дивидендов.

ФНС подготовила разъяснения по вопросу определения 
статуса фактического получателя дохода и удержания на-
логов при выплате дивидендов российской организацией.

От 27 июля 2021 г. № СД-4-21/10571
«О рассмотрении обращения»

ФНС ответила на вопрос о налогообложении помещений 
в административно-деловых и торговых центрах.

Если сведения о находящихся в собственности орга-
низации или принадлежащих ей на праве хозяйственного 
ведения объектах недвижимости включены в региональный 
перечень, то эти объекты должны облагаться налогом
исходя из кадастровой стоимости.

Если здание (строение, сооружение) безусловно и обос-
нованно определено административно-деловым или тор-
говым центром и включено в перечень, то все помещения 
в нем, принадлежащие одному или нескольким собствен-
никам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой 
стоимости независимо от их отсутствия в перечне.

Письмо ФНС России и Росреестра от 21 июля 2021 г. 
№ БС-4-21/10279@/01-5577-ГЕ/21 «Об обеспечении 

предоставления сведений о правообладателях
ранее учтённых объектов недвижимости»

Как в налоговые органы представляются сведения о право-
обладателе ранее учтенного объекта недвижимости.

До доработки форматов автоматизированных выгрузок 
информация о внесении в ЕГРН сведений о выявленных 
правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости 
направляется в соответствующее УФНС письмом в течение 
10 дней со дня внесения данных в ЕГРН.

От 5 июля 2021 г. № АБ-4-20/9442@
«О формировании кассового чека»

Как формируется кассовый чек при реализации программы 
«Чек-ап».

В рассматриваемом случае кассовый чек необходимо 
сформировать на двух этапах реализации программы 
«Чек-ап»:
– при реализации сертификата «Чек-ап»;
– в момент заказа услуг из программы «Чек-ап».

ФНС разъяснила, какие реквизиты должен содержать 
кассовый чек.

От 24 мая 2021 г. № СД-4-3/7110@
«О рассмотрении обращения»

Решаем вопрос с налогом на прибыль при выплате ино-
странной организации дохода за оказание услуг в элек-
тронной форме.

При выплате иностранной организации дохода за оказа-
ние услуг в электронной форме, которые облагаются НДС
в России, налог на прибыль исчисляется с суммы выпла-
чиваемого дохода за вычетом НДС, предъявленного поку-
пателю услуг в электронной форме, при наличии договора
и (или) расчетного документа с выделением таких сумм НДС, 
уплачиваемых покупателем иностранной организации.

От 1 июня 2021 г. № ЕА-4-15/7550@ «О необходимости 
использования новой формы счета-фактуры

при отсутствии операций купли-продажи товаров, 
подлежащих прослеживаемости»

При торговле товарами, не подлежащими прослеживаемо-
сти, графы бумажного счета-фактуры о прослеживаемости 
не формируются.

Графы 12–13 счета-фактуры не формируются в счете-
фактуре, составляемом в бумажной форме при реализации 
товаров, не подлежащих прослеживаемости, выполнении 
работ, оказании услуг, передаче имущественных прав.

От 27 июля 2021 г. № СД-4-21/10563@
«О рассмотрении обращения»

Как заполнить декларацию по налогу на имущество ор-
ганизаций в отношении движимого имущества обособ-
ленного подразделения, расположенного за пределами 
регионов.

При заполнении раздела 4 декларации по налогу на 
имущество организаций в отношении движимого имуще-
ства, учтенного на балансе обособленного подразделения, 
расположенного за пределами регионов, по графе «Субъ-
ект Российской Федерации (код)» указывается код «99» по 
месту учета на балансе указанного движимого имущества, 
а по графе «Среднегодовая стоимость объектов движимого 
имущества (в рублях)» — среднегодовая стоимость.

От 28 июля 2021 г. № АБ-4-20/10632@
«О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2»

Известны модели ККТ с планируемой поддержкой ФФД 
1.2 и без таковой.

ФНС представила уточненные списки моделей ККТ:
– с планируемой поддержкой ФФД 1.2 (128 позиций);
– без планируемой поддержки ФФД 1.2 (61 позиция).

От 19 июля 2021 г. № СД-4-26/10096@
«О формировании корректировочных счет-фактур

в электронной форме на отгруженные товары,
страной происхождения которых не является РФ»

Как составить корректировочный счет-фактуру в электрон-
ной форме, если страной происхождения отгруженных 
товаров не является Россия.

ФНС разъяснила, как заполнить корректировочный 
счет-фактуру в электронной форме на отгруженные това-
ры, страной происхождения которых не является Россия.

От 28 июля 2021 г. № БС-4-11/10619@
«О налоге на доходы физических лиц»

ФНС разъяснила, как исчисляется НДФЛ при выплате зар-
платы и дивидендов на сумму более 5 млн руб.

В 2021 г. при исчислении НДФЛ ставка 15% в отношении 
доходов свыше 5 млн руб. за год используется примени-
тельно к каждой налоговой базе отдельно по дивидендам 
(доходы от долевого участия в организации) и отдельно по 
основной налоговой базе (зарплата, вознаграждение по 
договорам гражданско-правового характера).

От 28 июля 2021 г. № БС-4-21/10670@
«Об основаниях прекращения налогообложения 

земельного участка, принадлежащего организации
на праве постоянного (бессрочного) пользования»

Как определяется дата прекращения обязанности по уплате 
земельного налога в связи с прекращением у организации 
права постоянного (бессрочного) пользования участком.

В отношении участка, находящегося у организации 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, обя-
занность по уплате налога исполняется до прекращения 
указанного права.

В рассматриваемом случае дата прекращения исполне-
ния обязанности по уплате налога в связи с прекращением 
у организации права постоянного (бессрочного) пользо-
вания участком должна определяться по сведениям ЕГРН
о дате регистрации прекращения права, а не в соответствии 
с датой регистрации права собственности Российской 
Федерации на участок.  ⇒
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УФНС России по Калужской области информирует
Налоговые органы Калужской области переходят к очередному этапу реализации
отраслевого проекта ФНС России по исключению недобросовестного поведения

в сфере деятельности рынков
Отраслевой проект ФНС России по исключению 

недобросовестного поведения на рынках и иных 
торговых пространствах проводится по поручению 
Президента России В.В. Путина.

Целью данного проекта является побуждение ор-
ганизаций и предпринимателей, оказывающих услуги 
общественного питания и  розничной торговли на рынках,
к обязательному применению контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ), увеличении выручки, фиксируемой с ее примене-
нием, и как следствие повышению роста доходов бюджета 
за счет сокращения теневого оборота и создания равных, 
конкурентных условий ведения бизнеса.

Первый этап отраслевого проекта сопровождался ме-
роприятиями информационного характера по доведению 
до субъектов бизнеса информации о требовании законо-
дательства о применении ККТ, а также ответственности за 
его нарушение. Велась разъяснительная работа по порядку 
проведения данного Проекта, всем налогоплательщикам, 
осуществляющих торговлю на рынках и ярмарках вручались 
уведомления о приведении своей предпринимательской 
деятельности в соответствии с законодательством.

Проведенная разъяснительная работа с налогоплатель-
щиками в ходе проведения проекта дает положительные 
результаты, с момента начала проекта по состоянию на 
20.07.2021 зарегистрировано 1847 ККТ.

Осуществление предпринимательской деятельности 
без регистрации контрольно-кассовой техники влечет за 
собой не только нарушение требований Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный закон № 54-
ФЗ), но и Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей».

Одним из основных направлений является защита прав 
покупателей от действий недобросовестных продавцов, 

т.к. кассовый чек является первичным документом, под-
тверждающим приобретение товара или оказания услуги 
индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом. На основании кассового чека потребитель имеет 
возможность при приобретении некачественного товара 
или услуги может предъявить претензию продавцу.

В настоящее время налоговыми органами проводятся 
мероприятия  по выявлению налогоплательщиков  сферы 
розничной торговли на рынках и ярмарках, которые на-
рушают требования законодательства и применении ККТ, 
в т.ч. по результатам  инвентаризации рынков и монито-
ринга расчетов, проведенных через ККТ, для проведения 
контрольных мероприятий.

На данном этапе к налогоплательщикам, которые не 
изменят свою модель поведения в рамках действующего 
законодательства на розничных рынках и торговых про-
странствах, будут применяться санкции в соответствии 
со ст. 14.5 КоАП РФ.

Контрольные мероприятия и привлечение к ответствен-
ности хозяйствующих субъектов — это крайняя мера для 
налоговых органов, когда механизмы информационного
и предупредительного характера исчерпаны.

Управление ФНС России по Калужской области при-
зывает всех субъектов предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на розничных рынках и ярмарках, 
соблюдать требования действующего законодательства
о применении контрольно-кассовой техники.

4 августа в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Калужской области состоялось совещание, посвящен-
ное реализации данного отраслевого Проекта, с участием 
представителей управляющих компаний, региональных 
отделений общественных организаций «Деловая Рос-
сия», «Опора России», уполномоченного представителя 
по защите прав предпринимателей, Российского союза 
налогоплательщиков по Калужской области.

От 27 июля 2021 г. № СД-3-21/5248@
«Об установлении налога на имущество физических лиц

и применении особенностей определения
налоговой базы по налогу на имущество организаций»

Регионы не должны утверждать порядок формирования 
перечня объектов, налоговая база по которым определя-
ется как кадастровая стоимость.

Отсутствие указания в муниципальном акте о введе-
нии налога на имущество физлиц на объекты налогооб-
ложения, включенные в перечень, не свидетельствует
о несоответствии НК РФ.

Отсутствие регионального акта об утверждении по-
рядка формирования перечня объектов недвижимости, 
налоговая база по которым определяется как кадастровая 
стоимость, не влияет на исчисление налога на имущество 
организаций по кадастровой стоимости.

От 29 июля 2021 г. № СД-4-3/10681@
«О порядке заполнения отдельных показателей 

счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур, 
выставляемых в электронной форме»

ФНС разъяснила, как составлять электронные счета-
фактуры до внесения изменений в форматы.

Изменения в НК РФ обязывают налогоплательщиков 
указывать в счетах-фактурах порядковый номер записи 
товаров, реквизиты, позволяющие идентифицировать
документ об отгрузке, а в корректировочных счетах-
фактурах — информацию о стране происхождения товаров 
и регистрационном номере декларации на товары.

В связи с этим форма счета-фактуры дополнена стро-
кой 5а, а форма корректировочного счета-фактуры — гра-
фами 10, 10а и 11.

До внесения соответствующих изменений в форматы 
счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) элек-
тронные счета-фактуры без формирования наименований 
и значений вышеуказанных элементов в свободных инфор-
мационных полях являются основанием для применения 
налоговых вычетов покупателем.

Разъяснено, как сформировать документ, совмещаю-
щий в себе и первичный учетный документ, и счет-фактуру 
(функция «СЧФДОП»).

От 28 июля 2021 г. № АБ-4-20/10633@
«О составе кассового чека»

Все пользователи ККТ должны указывать в чеке реквизит 
«мера количества предмета расчета» (тег 2108).

Реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 
2108) мог не включаться в состав чека отдельными катего-
риями пользователей до 01.02.2021. После этот реквизит 
должен включаться в состав чека всеми пользователями 
ККТ, применяющими формат фискальных документов
версии 1.2, в отношении всех видов товаров:
– не подлежащих обязательной маркировке;
– штучных товаров, подлежащих обязательной маркировке;
– дробных товаров, подлежащих обязательной маркировке.

За неуказание в чеке наименования товара или услуги 
предусмотрен штраф.

Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области
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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.

Найдено в системе ГАРАНТ
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 23 июля 2021 г. № 14-4/10/П-5532
«Совместные разъяснения Минтруда России и Роспотребнадзора по организации вакцинации

в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учёта процента вакцинированных»
(Извлечение)

Рекомендации
действий для работодателей при принятии главными санитарными врачами субъектов Российской 

Федерации решений о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям
(в виде мотивированных постановлений о проведении профилактических прививок гражданам

или отдельным группам граждан)
Работодателю необходимо:
1. Определить перечень работников, которые относятся к группе (категории) работников, подлежащих вакцинации 
по постановлению Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации.
2. Издать приказ об организации проведения профилактических прививок. В приказе необходимо указать:
сведения о необходимости вакцинации;
сроки прохождения вакцинации и предоставлении информации о прохождении вакцинации или об отказе от 
этой процедуры;
порядок предоставления сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации;
порядок предоставления сведений о противопоказаниях к прививке;
информацию о возможности отстранения работника на основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 
17.07.1998 № 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации
в случае отказа от прохождения вакцинации;
должностное лицо, ответственное за организацию прохождения вакцинации и сбор информации о прохождении 
вакцинации сотрудниками.
Основания для издания приказа:
постановление Главного государственного санитарного врача субъекта;
подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»;
пункт 18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилакти-
ческих прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
3. Ознакомить работников, которые подлежат вакцинации, с приказом под роспись.
4. Организовать прохождение вакцинации работниками централизовано или обеспечить работникам возмож-
ность в течение рабочего времени пройти вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником заработной 
платы в период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией.
5. Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию.
6. В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации 
к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения 
заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии 
сведений о противопоказаниях к вакцинации).  ⇒
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Около 10 тысяч заявлений на два новых пособия
малообеспеченным семьям поступило

от жителей Калужской области
С 1 июля текущего года около 10 тысяч семей Ка-

лужской области обратилось с заявлением на новые 
ежемесячные пособия малообеспеченным беременным 
женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию 
в ранние сроки беременности и родителям, в одиночку
воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно.

Большинству семей не требуется представлять доку-
менты, подтверждающие их право на выплату. Пенсионный 
фонд запросит информацию сам в порядке межведом-
ственного взаимодействия. В связи с этим, сроки рассмо-
трения могут занимать до 30 рабочих дней. Такой макси-
мальный период будет установлен, если по истечении 10 
рабочих дней, отведенных на рассмотрение заявления, от 
ведомств не поступит ответ на запрос Пенсионного фонда. 
Поэтому срок рассмотрения заявления будет продлен ещё 
на 20 рабочих дней.

Главным условием для получения выплат является раз-
мер дохода семьи — он не должен превышать прожиточно-
го минимума на каждого члена семьи. В Калужской области 
эта величина составляет 11 618 рублей в 2021 году.

Пособие в период ожидания ребенка полагается жен-
щинам, вставшим на учет в медицинской организации 
на ранних сроках беременности (в период до 12 недель), 
если среднедушевой доход в семье менее 11 618 рублей 
на человека.

Ежемесячное пособие выплачивается с месяца по-
становки на учет, если мама обратилась в течение 30 дней
с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама 
обратилась по истечению 30 дней с момента постановки 
на учет вплоть до родов. Ежемесячное пособие выплачи-
вается за полный месяц, включая месяц родов. Размер 
указанного пособия определен на уровне 50% прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения и на тер-
ритории Калужской области до конца 2021 года составит 
6244 рублей ежемесячно.

Другая ежемесячная социальная выплата будет предо-
ставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим 
детей от 8 до 17 лет. Условия ее назначения те же — средне-
душевой доход семьи не должен превышать прожиточного 
минимума в регионе проживания, т.е. в Калужской области 
11 618 руб. Размер ежемесячного пособия составляет 50% 
величины прожиточного минимума для детей в субъекте 

РФ по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания заявителя на дату обращения за назначени-
ем указанных пособий. В Калужской области величина 
прожиточного минимума на детей на 2021 год опреде-
лена в размере 11 550 рублей, соответственно, размер
ежемесячного пособия составит 5775 рублей.

С 1 августа отчётность в новом формате
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что 

с 1 августа 2021 года прием ПФР сведений о трудовой 
деятельности по форме СЗВ-ТД будет осуществляться 
только в новом формате.

В соответствии с новым форматом заполнение графы 
«Код выполняемой функции» осуществляется в обязатель-
ном порядке с указанием кода согласно Общероссийскому 
классификатору занятий (далее – ОКЗ), принятому и вве-
денному в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 
2014 года № 2020-ст.

Объектами классификации в ОКЗ являются занятия. 
Под занятием понимается вид трудовой деятельности, 
осуществляемой на рабочем месте с относительно устой-
чивым составом трудовых функций (работ, обязанностей), 
приносящий заработок или доход. Любое лицо может быть 
связано с определенным занятием посредством основной 
работы, выполняемой в настоящее время, второй работы, 
будущей работы или ранее выполнявшейся работы. К за-
нятиям относится любой вид трудовой деятельности как 
требующей, так и не требующей специальной подготовки.

Для более точной классификации занятий и одно-
значного определения содержания группировок в ОКЗ 
приведены описания групп занятий, включающие харак-
терные работы и обязанности для групп соответствующего 
уровня обобщения, а для групп с четырехзначным кодом —
примеры занятий.

Таким образом, ОКЗ определяет не должности, а вид 
занятий.

В случае если занятие охватывает широкий круг тру-
довых функций, то его классификацию осуществляют
с использованием принципа приоритетности.

Основание — абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 
5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить вакцинацию работодатель может раз-
работать самостоятельно.
В приказе необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность работника, основания, по которым он от-
страняется от работы, срок отстранения (на период эпиднеблагополучия).
7. В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить 
работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести 
его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, 
имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки.
8. Ознакомить работников, перечисленных в пункте 6, с упомянутым приказом под роспись.
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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
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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.

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

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.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Конструктор правовых документов
Создан специально для экономии времени пользователей и позволяет:

 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.
2. Предварительный просмотр.
3. Удобная навигация.
4. Подсказки экспертов.
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.

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