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Новый порядок расчета листка нетрудоспособности
по уходу за ребенком до 7 лет включительно
Новый порядок расчета листка нетрудоспособности по 

уходу за больным ребенком вступил в силу с 01.09.2021.
Листок нетрудоспособности по уходу за детьми до 7 лет 

включительно будет оплачиваться в размере 100% средне-
го заработка родителя, который ухаживает за ребенком, 
вне зависимости от стажа работы родителя.

Оплата будет производится напрямую из ФСС. Родите-
лям не придется оформлять дополнительные документы. 
Все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на 
основании данных листка нетрудоспособности.

В то же время есть предельные сроки оплаты таких 
листков нетрудоспособности, и они зависят от возраста 
ребенка и тяжести его заболевания:
– если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 кален-
дарных дней больничного в год (90 дней, если заболевание 
тяжелое и входит в специальный перечень);
– если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календар-
ных дней по каждому случаю ухода за ребенком (амбула-
торно или стационарно), но всего не больше 45 дней в год;
– в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь 
период лечения, но не более чем за 120 календарных дней
в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.
– при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онколо-
гией либо поствакцинальными осложнениями, больничный 
оплачивается за весь период лечения как в стационаре, 
так и амбулаторно.
– по уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, страдаю-
щих ВИЧ-инфекцией, в стационарных условиях, оплачива-
ется без ограничения.

Старший помощник прокурора г. Обнинска
Валерий ХАНЧИЧ

Напоминаем об уголовной ответственности
за мошенничество при получении выплат

Ответственность за указанное преступление преду-
смотрено ст. 159.2 УК РФ. Однако наказание можно полу-
чить не только за получение денежных средств. 

Предметом посягательства является и имущество, если 
его предоставление предусмотрено законодательством
в качестве предмета социальной помощи.

Стоит отметить, что ответственность наступает только 
за те выплаты, которые выступают в качестве мер социаль-
ного характера, то есть, отнесены нормативно-правовыми 
актами к таковым.

Помимо этого, преступным действием, относящемся
к ст. 159.2 УК РФ, считается и умолчание о фактах, влекущих 
за собой прекращение указанных выплат.

Например, прокуратурой города признано законным 
возбуждение уголовного дела в отношении жительницы 
г. Калуги, которая, умолчав о факте, исключающем на-
числение ей социальных выплат, а именно, об окончании 
обучения иждивенца по очной форме обучения, получила от 
государства денежные средства в размере 10 700 рублей.

За совершение указанного преступления виновное 
лицо может понести наказание в виде ограничения сво-
боды на срок до двух лет.

Помощник прокурора города Калуги
Эвелина ВОЛОДИНА

Подлежит ли разделу сертификат
на материнский капитал в случае развода
Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ

«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал —
это средства федерального бюджета, передаваемые
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на ре-
ализацию дополнительных мер государственной поддержки. 
Поэтому материнский капитал считается государственной 
целевой выплатой, к совместно нажитому имуществу не 
относится и разделу между супругами не подлежит.

Государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал является именным документом, подтверж-
дающий право на дополнительные меры государственной 
поддержки, и принадлежит тому, на чье имя он выдан.

Однако, в случае реализации средств материнского 
капитала на улучшение жилищных условий семьи в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» жилое помещение, 
приобретенное (построенное, реконструированное) с ис-
пользованием средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала, оформляется в общую собственность 
родителей, детей (в т.ч. первого, второго, третьего ребенка 
и последующих детей) с определением размера долей по 
соглашению. В такой ситуации бывший супруг в случае 
раздела имущества вправе и далее осуществлять право-
мочия собственника в отношении зарегистрированной
за ним доли в праве собственности на жилое помещение.

Старший помощник прокурора области
Искрина БАСУЛИНА

Изменены сроки замены паспорта гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ подлежит замене при достиже-

нии его владельцем 20 и 45 лет. Ранее, на замену паспорта 
отводилось 30 дней. По истечении указанного срока пас-
порт утрачивает свое действие, и гражданин считается 
проживающим без документа, удостоверяющего личность.

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2021 
№ 1205 внесены изменения в положения постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828, 
в т.ч. касающиеся сроков замены паспорта гражданина РФ.

Так, в настоящее время срок замены паспорта в связи 
с достижением 20 и 45 лет увеличен с 30 до 90 дней.

Кроме того, в настоящее время по желанию гражданина 
в паспорте производятся отметки:
о регистрации и расторжении брака;
о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 
14-летнего возраста);
о ранее выданных паспортах.

Стоит отметить, что статьей 19.15 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за проживание по ме-
сту пребывания или по месту жительства в жилом помеще-
нии гражданина Российской Федерации без паспорта или 
по недействительному паспорту. Санкция за совершение 
указанного правонарушения предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей.

Старший помощник прокурора города Обнинска
Виталий ДЯТЛОВ

Прокуратура Калужской области 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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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

? Театр (бюджетное учреждение) предоставляет 
свою сцену для показа театрально-зрелищного 

мероприятия сторонней организации. В договоре
о проведении совместного мероприятия указаны
время проведения и цена услуги.

Может ли театр продавать билеты прокатчика (сто-
ронней организации) на его спектакль в своей кассе за 
наличные деньги? Как можно продавать чужие билеты 
на территории театра?

В первую очередь отметим, что продажа билетов на 
мероприятие, проводимое другой организацией, воз-
можна на основании агентского договора. В соответствии 
с п. 1 ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона 
(агент) обязуется за вознаграждение совершать по пору-
чению другой стороны (принципала) юридические и иные 
действия от своего имени, но за счет принципала либо 
от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной 
агентом с третьим лицом от своего имени и за счет прин-
ципала, приобретает права и становится обязанным агент, 
хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил
с третьим лицом в непосредственные отношения по испол-
нению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим 
лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности
возникают непосредственно у принципала.

Каких-либо специальных норм и разъяснений уполно-
моченных органов относительно порядка обращения
с наличными денежными средствами, полученными органи-
зацией, не являющейся платежным агентом и банковским 
платежным агентом, при выполнении функций агента и под-
лежащих передаче принципалу, не имеется. В связи с этим, 
полагаем, необходимо руководствоваться следующим.

В соответствии с п. 2 Указания Банка России от 11 
марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпри-
нимателями и субъектами малого предпринимательства» 
(далее — Указание № 3210-У) для ведения операций по 
приему наличных денег, включающих их пересчет, выдаче 
наличных денег (далее — кассовые операции) юридиче-
ское лицо распорядительным документом устанавливает 
максимально допустимую сумму наличных денег, кото-
рая может храниться в месте для проведения кассовых 
операций, определенном руководителем юридического 
лица (далее — касса), после выведения в кассовой книге 
суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня 
(далее — лимит остатка наличных денег). Юридическое 
лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных 
денег в соответствии с приложением к Указанию № 3210-У, 
исходя из характера его деятельности с учетом объемов 
поступлений или объемов выдач наличных денег.

Платежный агент, осуществляющий деятельность
в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 
года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 
(далее — платежный агент), банковский платежный агент 
(субагент), осуществляющий деятельность в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» (далее — банков-
ский платежный агент (субагент), при определении лимита 

остатка наличных денег не учитывают наличные деньги, 
принятые при осуществлении деятельности платежного 
агента, банковского платежного агента (субагента).

В соответствии с абзацем третьим п. 4.1 Указания 
№ 3210-У платежный агент, банковский платежный агент 
(субагент) на наличные деньги, принятые при осущест-
влении деятельности платежного агента, банковского 
платежного агента (субагента), оформляет отдельный 
приходный кассовый ордер.

В силу п. 4.6 Указания № 3210-У поступающие в кассу 
наличные деньги, за исключением наличных денег, приня-
тых при осуществлении деятельности платежного агента, 
банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые 
из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает
в кассовой книге. Платежный агент, банковский платеж-
ный агент (субагент) для учета наличных денег, принятых 
при осуществлении деятельности платежного агента, бан-
ковского платежного агента (субагента), ведет отдельную 
кассовую книгу.

Таким образом, каких-либо специальных норм отно-
сительно приема и учета денежных средств, поступивших 
при осуществлении организацией деятельности в качестве 
агента, не являющегося платежным (банковским платеж-
ным) агентом, Указание № 3210-У не содержит. Не имеется 
подобных норм и в других нормативных актах Банка России. 
Какие-либо официальные разъяснения по данному вопросу 
также отсутствуют.

Следовательно, на наш взгляд, денежные средства, по-
лученные организацией в качестве агента, не являющегося 
платежным (банковским платежным) агентом, подлежат 
приему в кассу организации и учету в кассовой книге
в общем порядке.

Что касается вопроса о применении ККТ, то, как отмеча-
ется в письме Минфина России от 12 марта 2021 г. № 03-00-
03/17554, вопрос о том, кто именно должен ее применять, 
решается в зависимости от модели агентских отношений. 
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от свое-
го имени и за счет принципала, приобретает права и ста-
новится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван
в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные 
отношения по исполнению сделки. Учитывая изложенное, 
при оказании услуг агентом от своего имени (продаже биле-
тов от своего имени) ККТ обязан применять агент. Если же 
услуга оказывается от имени принципала (билеты продают-
ся от имени принципала), ККТ обязан применять принци-
пал. При этом принципал может фактически предоставить 
свою ККТ агенту для применения на месте расчетов (пись-
мо Минфина России от 6 апреля 2018 г. № 03-01-15/22622).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Артем БАРСЕГЯН

Материал рубрики подготовлен на основе инди-

видуальной письменной консультации, оказанной

в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.netИнформационный блок системы ГАРАНТ

Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налого-

обложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств 
и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для 
бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
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Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические 

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

Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation

in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

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 от-

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

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

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

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 901-995-95-30

www.politop.net

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

17 сентября в 10 часов
Союз «Торгово-промышленная палата»

совместно с сотрудниками налоговых органов проводит вебинар на тему:

«Актуальные изменения налогового 
законодательства в 2021 г.»

Ссылка для участия: Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88559584818?

pwd=Qkc1RGpMZm5ZdG5pbHM0d3MzVGZDQT09

Официальный сайт Союза «Торгово-промышленная палата»

http://tppkaluga.ru.
Участие бесплатное

Телефон справочной службы +7 (4842) 717134.
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области

Л.В. ГОЛЬЦУНОВА
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Письма ФНС России

От 30 августа 2021 г. № БС-4-21/12216@
«Об определении периода, за который проводится 

перерасчет имущественных налогов,
уплачиваемых на основании налоговых уведомлений»

За какой период проводится перерасчет имущественных 
налогов, уплачиваемых на основании налоговых уведом-
лений.

Перерасчет суммы налога осуществляется не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календар-
ному году направления налогового уведомления в связи
с перерасчетом, если иное не предусмотрено НК. При этом 
перерасчет не осуществляется, если влечет увеличение 
ранее уплаченных сумм.

Иных норм, ограничивающих период, за который про-
водится перерасчет, в т.ч. не связанный с дальнейшим на-
правлением налогового уведомления, НК не установлено.

Соответствующие технологические решения для про-
ведения перерасчета реализованы в АИС ФНС.

От 30 июля 2021 г. № БС-4-11/10830@ «Об обложении 
НДФЛ доходов, полученных сотрудниками

российской организации при направлении их
в служебные командировки в Республику Беларусь»

Как быть с НДФЛ при направлении сотрудников в коман-
дировки в Белоруссию.

В период нахождения за пределами России организа-
ция выплачивает сотруднику сумму среднего заработка, 
гарантированную ему при направлении в командировку. 
Эти суммы относятся к доходам от источников в России.

Средний заработок, выплачиваемый российской орга-
низацией работникам-резидентам, облагается НДФЛ по 
ставке 13% либо 15% (в зависимости от суммы дохода).

От 28 июня 2021 г. № АБ-4-20/9038@
«О рассмотрении обращения»

Как оформить возврат товара, подлежащего обязательной 
маркировке, если средство идентификации повреждено 
или утеряно.

При возврате товара, подлежащего обязательной 
маркировке, с поврежденным или утерянным средством 
идентификации можно не указывать реквизит «код това-
ра» (тег 1163) в реквизите «предмет расчета» (тег 1059) 
кассового чека «возврат прихода». При этом необходимо 
обеспечить маркировку этого товара (перемаркировку) 
для последующей реализации (продажи).

От 30 июля 2021 г. № БС-3-21/5340@
«О рассмотрении обращений»

Налог на имущество физлиц: что учитывать, если кадаст-
ровая стоимость недвижимости изменена на рыночную.

При изменении кадастровой стоимости на рыночную 
по решению суда или комиссии по рассмотрению споров 
сведения о новой кадастровой стоимости, внесенные 
в ЕГРН, учитываются при расчете налога на имущество 
физлиц с даты начала применения кадастровой стоимости, 
являющейся предметом оспаривания.

Измененная кадастровая стоимость должна применять-
ся для всех налоговых периодов, в которых действовала из-
меняемая кадастровая стоимость, являющаяся предметом 
оспаривания.

Документы-основания для проведения перерасчета
могут быть представлены в налоговый орган по усмотрению
налогоплательщика.

От 30 июня 2021 г. № СД-4-3/9234@ «Об акцизах»
Акциз можно принять к вычету при реализации виномате-
риала столового сухого, произведенного с использованием 
приобретенного свежего виноградного сусла.

При реализации виноматериала столового сухого, 
произведенного с использованием приобретенного 
свежего виноградного сусла, организация имеет право 
на применение вычета акциза.

От 22 июня 2021 г. № БС-4-11/8725@
«О заполнении и представлении расчета сумм налога 

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

Предприниматель совмещает УСН и ПСН: куда представ-
лять расчет по форме 6-НДФЛ.

Предприниматель с доходов работников, занятых
в деятельности, облагаемой ПСН, перечисляет НДФЛ 
в бюджет по месту учета ИП в связи с осуществлением 
такой деятельности. Расчет по форме 6-НДФЛ пред-
ставляется в налоговый орган по месту учета ИП в связи
c осуществлением деятельности по ПСН.

В отношении доходов работников, занятых в деятель-
ности, облагаемой УСН, ИП перечисляет НДФЛ в бюджет 
по месту своего жительства. Соответственно, расчет по 
форме 6-НДФЛ представляется в налоговый орган по 
месту жительства ИП.

Если код по ОКТМО по месту деятельности в рамках 
ПСН совпадает с кодом по ОКТМО по месту жительства 
ИП, то представляется один расчет по форме 6-НДФЛ 
в отношении доходов наемных работников, занятых
в деятельности в рамках ПСН и УСН.

От 30 июля 2021 г. № БС-4-21/10776
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как определяется остаточная стоимость 
основных средств при исчислении налога на имущество 
организаций по среднегодовой стоимости,

Налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как среднегодовая стоимость имущества. 
Имущество учитывается по его остаточной стоимости.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяется на-
чиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
Организация может принять решение о более раннем
применении стандарта.

Остаточная стоимость объектов недвижимости, учтен-
ных на балансе в качестве основных средств, определяется 
исходя из их первоначальной стоимости, уменьшенной на 
суммы накопленной амортизации и обесценения, с уче-
том последующих капвложений, связанных с улучшением
и (или) восстановлением объектов основных средств.

От 15 июня 2021 г. № ПА-4-20/8275@
«О рассмотрении обращения»

ККТ с фискальным накопителем, если срок действия клю-
чей фискального признака истек, не применяется.

Если в паспорте фискального накопителя указан срок 
действия ключей фискального признака — 410 дней при 
условии, что ККТ используется в торговле подакцизными 
товарами, то ККТ с таким фискальным накопителем не 
применяется по окончании этого срока.

От 5 августа 2021 г. №  03-02-11/63251
«О приостановлении операций по счетам в случае 

утраты силы госрегистрации физлица в качестве ИП»
Если госрегистрация в качестве ИП утратила силу, прекра-
щает действовать приостановление операций по счетам 
этого физлица в банке.

Утрата силы госрегистрации физлица в качестве ИП 
является основанием прекращения действия приоста-
новления операций по его счетам в банке. При этом от 
налогового органа не требуется решение об отмене 
приостановления.

От 1 сентября 2021 г. № БС-4-21/12353@
«О заявительном порядке предоставления

налоговых льгот по налогу на имущество организаций»
В налоговых органах началась работа по организации 
заявительного порядка предоставления льгот по налогу 
на имущество организаций.

31.08.2021 опубликован Приказ ФНС о заявительном 
порядке предоставления льгот по налогу на имущество 
организаций. Он вступает в силу с 01.01.2022.

В связи с этим ФНС дала поручения УФНС по регионам.
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Стр.10 ⇒

От 30 июня 2021 г. № СД-4-3/9234@ «Об акцизах»
Акциз можно принять к вычету при реализации виномате-
риала столового сухого, произведенного с использованием 
приобретенного свежего виноградного сусла.

При реализации виноматериала столового сухого, 
произведенного с использованием приобретенного 
свежего виноградного сусла, организация имеет право 
на применение вычета акциза.

От 30 августа 2021 г. № КВ-19-14/305@
«Об условиях внесения сведений в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
Если в ЕГРЮЛ не указано, что АО на момент создания имело 
единственного акционера, его не включат в реестр МСП.

К субъектам МСП относятся вновь созданные в резуль-
тате реорганизации АО с единственным акционером.

В рассматриваемой ситуации по сведениям ЕГРЮЛ АО 
создано в результате реорганизации в форме выделения 
из другого АО. Поскольку в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения 
о том, что АО на момент создания имело единственно-
го акционера, у ФНС не было оснований для внесения
сведений о нем в реестр МСП.

В случае соответствия установленным условиям сведе-
ния об АО могут быть в дальнейшем внесены в реестр МСП.

От 18 июня 2021 г. № БС-4-21/8534@
«О рассмотрении обращения»

О порядке представления деклараций и расчетов в услови-
ях перехода налоговых органов на двухуровневую систему 
управления.

ФНС разъяснила порядок исчисления налогов и пред-
ставления деклараций по транспортному и земельному 
налогам, налогу на имущество организаций, НДФЛ, расче-
тов по страховым взносам в условиях перехода налоговых 
органов на двухуровневую систему управления.

От 31 августа 2021 г. № БС-4-11/12281@
«О рассмотрении обращения»

ФНС предлагает наделить Агентство по страхованию 
вкладов полномочиями на передачу сведений о суммах 
процентов по вкладам, полученных физлицами.

В случае получения физлицом процентов по вкладам, 
открытым в банке до отзыва у него лицензии, данные 
передаются в налоговый орган правопреемником банка.

В случае получения физлицом в рамках процедуры 
конкурсного производства или принудительной ликвида-
ции процентов по вкладам сведения в налоговые органы 
представляет Агентство по страхованию вкладов.

Однако законодательством не предусмотрена обязан-
ность предоставления Агентством по страхованию вкладов 
в налоговые органы информации о процентных доходах по 
вкладам физлиц. ФНС предлагает внести необходимые 
изменения в Закон о несостоятельности (банкротстве).

От 18 июня 2021 г. № СД-4-3/8610@ «Об акцизах»
Решаем вопрос с акцизами, если объекты для производ-
ства электроэнергии с помощью средних дистиллятов 
принадлежат на праве хозяйственного ведения.

Свидетельство о регистрации организации, совершаю-
щей операции со средними дистиллятами, выдается орга-
низациям, которым принадлежат на праве собственности 
(оперативного управления) объекты имущества, которые 
непосредственно используются для производства элек-
трической и (или) тепловой энергии с помощью средних 
дистиллятов. Свидетельство не выдается, если заявителю 
объекты принадлежат на праве хозяйственного ведения.

Решаем вопрос с акцизами, если объекты для произ-
водства электроэнергии с помощью средних дистиллятов 
принадлежат на праве хозяйственного ведения.

При отсутствии у организации права собственности 
(оперативного управления) на используемые при произ-
водстве электрической и (или) тепловой энергии объекты 
имущества получение свидетельства и применение вычета 
не предусмотрены.

От 6 августа 2021 г. № КВ-3-24/5482@
«Об обработке персональных данных налоговыми 

органами без согласия налогоплательщиков»
Для обработки персональных данных налоговым органам 
не нужно согласие налогоплательщиков.

Налоговые органы вправе обрабатывать персональные 
данные без согласия налогоплательщиков.

В целях налогового контроля физлица, не относящиеся 
к предпринимателям, подлежат постановке на налоговый 
учет по месту жительства на основании заявления, а также 
без заявления на основе информации, предоставляемой 
уполномоченными органами.

От 30 августа 2021 г. № КВ-19-14/305@
«Об условиях внесения сведений в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
Если в ЕГРЮЛ не указано, что АО на момент создания имело 
единственного акционера, его не включат в реестр МСП.

К субъектам МСП относятся вновь созданные в резуль-
тате реорганизации АО с единственным акционером.

В рассматриваемой ситуации по сведениям ЕГРЮЛ АО 
создано в результате реорганизации в форме выделения 
из другого АО. Поскольку в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения 
о том, что АО на момент создания имело единственно-
го акционера, у ФНС не было оснований для внесения
сведений о нем в реестр МСП.

В случае соответствия установленным условиям сведе-
ния об АО могут быть в дальнейшем внесены в реестр МСП.

От 20 августа 2021 г. № ВД-4-1/13447@ «Об обмене 
информацией в части представления деклараций»

О работе с декларациями по налогу на прибыль «к умень-
шению» на сумму свыше 10 млн руб.

ФНС дала поручения на случай получения от налогопла-
тельщиков деклараций по налогу на прибыль «к уменьше-
нию» на сумму свыше 10 млн руб. в консолидированный 
бюджет региона:
– МИ ФНС направляют информацию в УФНС по региону, 
а также в органы исполнительной власти региона, в т.ч. 
финансовые органы;
– УФНС информируют органы исполнительной власти 
региона, в т.ч. финансовые органы.

Информация о представленных декларациях «к умень-
шению» на сумму свыше 10 млн руб. в федеральный бюд-
жет в адрес ФНС не направляется.

От 2 августа 2021 г. № СД-19-2/279@
«О рассмотрении обращения»

Возможна ли налоговая проверка при изменении балан-
совой стоимости активов налогоплательщика.

Изменение балансовой стоимости активов налогопла-
тельщика само по себе не может рассматриваться в каче-
стве основания для проведения налоговой проверки.

Снижение налоговой нагрузки налогоплательщика 
ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам по 
конкретному виду экономической деятельности относится
к критериям риска возможного налогового нарушения.

От 27 августа 2021 г. № СД-4-3/12126@
«О рассмотрении обращения»

Учитывать ли при налогообложении доход в виде пожерт-
вованной доли в уставном капитале ООО.

В рассматриваемой ситуации организация создана
в соответствии с Указом Президента в целях развития 
гражданского общества, духовно-нравственного воспита-
ния граждан, повышения эффективности образовательно-
просветительской работы. Указанные цели деятельности 
отражены в ее уставе.

НКО пожертвовала организации 100% долю в уставном 
капитале ООО для содержания организации и ведения 
уставной деятельности.

Таким образом, доход организации в виде доли в устав-
ном капитале ООО не учитывается при налогообложении 
прибыли.
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От 27 августа 2021 г. № БС-3-21/5912@
«О налогообложении земельного участка,

занятого жилищным фондом (зданием общежития)
и иными объектами»

Как исчисляется земельный налог, если на участке нахо-
дятся общежитие и иные объекты.

Если на участке наряду с другими объектами находятся 
объекты жилищного фонда (включая общежития) и объекты 
ЖКХ, то при исчислении земельного налога к площади, 
занимаемой непосредственно объектами жилищного 
фонда и объектами ЖКХ, должна применяться ставка не 
более 0,3%, а к остальной площади — ставка для данной 
категории участков.

Для определения площадей частей участка могут ис-
пользоваться сведения ЕГРН.

В письме Минфина от 29.05.2017 № 03-05-05-02/32665 
разъяснялось, что если на участке, предоставленном орга-
низации на праве постоянного (бессрочного) пользования 
с видом разрешенного использования для размещения 
объектов образования, располагается общежитие учебно-
го заведения, то при исчислении земельного налога может 
применяться ставка в размере не более 0,3%.

По мнению ФНС, с большой степенью вероятности это 
разъяснения может применяться, если на участке располо-
жены только объекты жилищного фонда и объекты ЖКХ. 
Указанное письмо не доводилось для общеобязательного 
применения налоговых органов.

От 18 июня 2021 г. № БС-4-21/8534@
«О рассмотрении обращения»

О порядке представления деклараций и расчетов в услови-
ях перехода налоговых органов на двухуровневую систему 
управления.

ФНС разъяснила порядок исчисления налогов и пред-
ставления деклараций по транспортному и земельному 
налогам, налогу на имущество организаций, НДФЛ, расче-
тов по страховым взносам в условиях перехода налоговых 
органов на двухуровневую систему управления.

От 31 августа 2021 г. № БС-4-11/12281@
«О рассмотрении обращения»

ФНС предлагает наделить Агентство по страхованию 
вкладов полномочиями на передачу сведений о суммах 
процентов по вкладам, полученных физлицами.

В случае получения физлицом процентов по вкладам, 
открытым в банке до отзыва у него лицензии, данные 
передаются в налоговый орган правопреемником банка.

В случае получения физлицом в рамках процедуры 
конкурсного производства или принудительной ликвида-
ции процентов по вкладам сведения в налоговые органы 
представляет Агентство по страхованию вкладов.

Однако законодательством не предусмотрена обязан-
ность предоставления Агентством по страхованию вкладов 
в налоговые органы информации о процентных доходах по 
вкладам физлиц. ФНС предлагает внести необходимые 
изменения в Закон о несостоятельности (банкротстве).

От 29 июня 2021 г. № БС-4-21/9104@ «О расчете налога 
на имущество организаций в связи с изменением 

кадастровой стоимости (налоговой базы)»
О перерасчете налога на имущество организаций, если ко-
миссия по рассмотрению споров установила кадастровую 
стоимость объекта в размере его рыночной стоимости.

Если содержащееся в ЕГРН изменение кадастровой 
стоимости, установленной решением комиссии по рас-
смотрению споров, влечет уменьшение суммы налога 
на имущество организаций, исчисленной и отраженной
в декларации, налогоплательщик вправе подать уточненную 
декларацию за соответствующие налоговые периоды.

Ранее вынесенное решение налогового органа, осно-
ванное на применении неактуальной кадастровой стои-
мости, может быть отменено или изменено вышестоящим 
налоговым органом.

От 18 июня 2021 г. № СД-4-3/8610@ «Об акцизах»
Решаем вопрос с акцизами, если объекты для производ-
ства электроэнергии с помощью средних дистиллятов 
принадлежат на праве хозяйственного ведения.

Свидетельство о регистрации организации, совершаю-
щей операции со средними дистиллятами, выдается орга-
низациям, которым принадлежат на праве собственности 
(оперативного управления) объекты имущества, которые 
непосредственно используются для производства элек-
трической и (или) тепловой энергии с помощью средних 
дистиллятов. Свидетельство не выдается, если заявителю 
объекты принадлежат на праве хозяйственного ведения.

Решаем вопрос с акцизами, если объекты для произ-
водства электроэнергии с помощью средних дистиллятов 
принадлежат на праве хозяйственного ведения.

При отсутствии у организации права собственности 
(оперативного управления) на используемые при произ-
водстве электрической и (или) тепловой энергии объекты 
имущества получение свидетельства и применение вычета 
не предусмотрены.

От 6 сентября 2021 г. № СД-4-3/12620@
«О применении ПСН и УСН в отношении одного и того же

вида предпринимательской деятельности, 
осуществляемого на территории одного 

муниципального образования или на территории 
нескольких районов одного городского округа, городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»
Возможно ли применение ПСН и УСН в отношении одного 
и того же вида деятельности на территории одного регио-
на — отвечает ФНС.

При применении УСН и осуществлении только одно-
го вида деятельности в одном регионе ИП также вправе
в течение года перейти по данному виду деятельности на 
ПСН, оставаясь при этом и на УСН.

От 1 сентября 2021 г. № ЕА-3-26/5976@
«О рассмотрении интернет-обращения»

Графы 12–13 бумажного счета-фактуры на товары, не под-
лежащие прослеживаемости, не заполняются в программе 
«Налогоплательщик ЮЛ».

В программе «Налогоплательщик ЮЛ» графы 12–13
в счете-фактуре на бумажном носителе на товары, не под-
лежащие прослеживаемости, не заполняются.

От 31 августа 2021 г. № СД-4-3/12306@
«Об отражении субсидий при определении

налоговой базы по налогу на прибыль организаций»
Региональный фонд за счет субсидии приобрел у застрой-
щика квартиры и реализовал их муниципалитету: решаем 
вопрос с налогом на прибыль.

Региональному фонду предоставлена субсидия на 
осуществление инвестиционной деятельности. Фонд за-
ключил с застройщиком договор купли-продажи будущей 
недвижимости. В дальнейшем Фонд при получении в соб-
ственность благоустроенных квартир реализует их одному 
из муниципалитетов региона по стоимости, превышающей 
стоимость в договорах купли-продажи с застройщиком.

При ведении раздельного учета субсидия, предо-
ставленная Фонду, не учитывается при налогообложении
прибыли, как и расходы, произведенные за ее счет.

Доходы от последующей реализации Фондом получен-
ных квартир учитываются при налогообложении прибыли 
в общем порядке.

От 18 июня 2021 г. № СД-4-3/8618@ «Об акцизах»
Вычет по акцизам не применяется при производстве 
лосьона-концентрата с объемной долей этилового спирта 
94% в емкостях по 5 л.

Лосьон-концентрат тонизирующий с объемной долей 
этилового спирта 94%, разливаемый в емкости по 5 л, не 
является спиртосодержащей парфюмерно-косметиче-
ской продукции в малой емкости. Применение вычета по
акцизам при его производстве неправомерно.
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От 25 июня 2021 г. № БС-4-21/8945@
«О рассмотрении обращения»

При изменении кадастровой стоимости участка земельный 
налог исчисляется с учетом коэффициента, определяемого
в виде правильной простой дроби.

В случае изменения в течение налогового (отчетного) 
периода кадастровой стоимости вследствие изменения ха-
рактеристик участка земельный налог (аванс) исчисляется 
с учетом коэффициента. При этом значение коэффициента 
определяется не в десятичных дробях с точностью до де-
сятитысячных долей, а в виде правильной простой дроби.

От 18 июня 2021 г. № СД-4-3/8619@ «О разъяснении 
порядка представления извещений об уплате

(об освобождении от уплаты) авансового платежа акциза
по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей

продукции на регистрацию в период реорганизации»
Об отгрузке этилового спирта в период реорганизации.

Поставщик вправе отгрузить этиловый спирт в адрес 
правопреемника на основании Извещения об уплате (об 
освобождении от уплаты) аванса по акцизу на алкоголь 
присоединенного юрлица при получении документа, 
подтверждающего факт присоединения и перехода прав
и обязанностей данного лица к правопреемнику.

От 27 августа 2021 г. № СД-4-3/12125@
«О налоге на добавленную стоимость»

Решаем вопрос с НДС при уступке права требования долга 
по договору цессии.

В рассматриваемой ситуации операция по уступке бан-
ком денежного требования возникла по обязательствам, 
вытекающим из операции возврата банком денежных 
средств клиенту, которая не облагается НДС.

С учетом правовой позиции Пленума ВАС уступка
денежного требования также не облагается НДС.

От 23 августа 2021 г. № 3-1-11/0115@
«О заполнении граф 12–13 счета-фактуры»

При реализации товаров, не подлежащих прослеживае-
мости, графы 12–13 счета-фактуры не заполняются либо 
в них ставится прочерк.

Если в счете-фактуре (форме УПД со статусом «1») 
сформированы графы 12–13, то при реализации товаров, 
не подлежащих прослеживаемости, работ (услуг, иму-
щественных прав) эти графы не заполняются либо в них 
ставится прочерк.

От 2 июля 2021 г. № СД-4-3/9398@
«О заполнении Листа 07 налоговой декларации

по налогу на прибыль организаций»
В Листе 07 декларации по налогу на прибыль не могут от-
ражаться расходы до получения покрывающих их доходов.

Лист 07 декларации по налогу на прибыль является, 
по сути, отчетом о целевом использовании полученных 
средств, в частности, средств целевого финансирования. 
В Листе 07 не могут отражаться расходы до получения по-
крывающих их доходов.

От 31 августа 2021 г. № БС-3-11/5953@
«О рассмотрении обращений»

Если при продаже автомобиля в декларации по НДФЛ 
завысить расходы на его приобретение, грозит ответ-
ственность.

В рассматриваемой ситуации в 2021 г. гражданин пред-
ставил декларацию по НДФЛ за 2020 г. в связи с продажей 
транспортного средства, в которой доходы уменьшены на 
расходы, связанные с приобретением этого транспорта.

В рамках камеральной проверки было выявлено не-
соответствие представленных документов документам, 
полученным от регистрирующего органа. Расходы на 
приобретение транспорта налогоплательщик завысил, что 
привело к неуплате НДФЛ. Налогоплательщик привлечен 
к налоговой ответственности.

При несогласии с итогами налоговой проверки их можно 
обжаловать.

От 18 июня 2021 г. № СД-4-3/8547@
«О представлении в налоговый орган информации
о перечне лиц,  входящих в одну группу лиц с ПАО,

в отношении тех лиц, которые осуществляют
в соответствующем налоговом периоде реализацию

на биржевых торгах автомобильного бензина класса 5 
и (или) дизельного топлива класса 5»

О принятии к вычету акциза при реализации на бирже 
автобензина класса 5 лицом, входящим в одну группу лиц 
с налогоплательщиком.

В случае реализации в налоговом периоде на биржевых 
торгах автобензина класса 5 и (или) дизтоплива класса 5 
лицом, входящим в одну группу лиц с налогоплательщиком, 
для применения вычета по акцизу налогоплательщик должен 
представить перечень лиц, входящих в одну группу с ним, 
только в отношении тех лиц, которые осуществляли в соот-
ветствующем налоговом периоде реализацию на биржевых 
торгах автобензина класса 5 и (или) дизтоплива класса 5.

От 30 июля 2021 г. № БС-4-21/10833@
«О применении коэффициентов при исчислении

налога на имущество физических лиц»
Об исчислении налога на имущество физлиц в Москве.

Налог на имущество физлиц за первые 3 налоговых пе-
риода с начала его исчисления по кадастровой стоимости 
рассчитывается с учетом специального коэффициента.

Применительно к третьему налоговому периоду, в ко-
тором налоговая база по налогу определяется в Москве, 
значение «К» равно 0,6.

В рассматриваемой ситуации налог за 2017 г. исчис-
лен с применением К=0,6 для третьего периода. Налог за 
2016 г. налогоплательщику к уплате не предъявлен. Сле-
довательно, при исчислении налога за 2017 г. отсутствуют 
основания применения коэффициента 1,1.

От 2 сентября 2021 г. № СД-4-3/12457@ «Об акцизах»
Производитель авиационного керосина не платит акциз 
при его реализации лицам без сертификата эксплуатанта.

Производитель авиационного керосина при его реали-
зации лицам, не включенным в Реестр эксплуатантов граж-
данской авиации и не имеющим сертификат (свидетель-
ство) эксплуатанта, исчислять и уплачивать акциз не должен.

От 1 сентября 2021 г. № СД-19-3/309@
«О смешении подакцизных товаров»

Когда возникает объект обложения акцизами при смеше-
нии подакцизных товаров.

Если организацией получен подакцизный товар путем 
смешения нескольких компонентов, то в целях исчисления 
акцизов под произведенным объемом этого подакцизного 
товара следует понимать ту часть объема смеси, которая 
отвечает требованиям НК (смешение, в результате которо-
го получается подакцизный товар, в отношении которого 
установлена ставка акциза в размере, превышающем ставки 
акциза на товары, использованные в качестве сырья).

От 2 сентября 2021 г. № ПА-3-24/6004@
«О рассмотрении обращения»

Налоговым органам не нужно согласие на обработку пер-
сональных данных.

Налоговые органы вправе обрабатывать персональные 
данные без согласия.

Уничтожить персональные данные налогоплательщика 
не представляется возможным, поскольку это повлечет за 
собой невозможность выполнения ФНС своих функций, 
полномочий и обязанностей.

От 3 сентября 2021 г. №  СД-4-2/12530@
«О рассмотрении обращения»

Налоговым законодательством не ограничено истре-
бование документов по конкретным сделкам вне рамок 
налоговых проверок.

Законодательство о налогах не ограничивает истребо-
вание документов (информации) по конкретным сделкам 
вне рамок налоговых проверок.



Правовой курьер — Калуга № 31 14 сентября 202112

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

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


Присваиваем
ISBN и ISMN

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

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

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,

Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,

в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

От 7 сентября 2021 г. № БС-4-21/12695@
«О регистрации новых видов сведений в СМЭВ»

Чтобы обеспечить взаимодействие налоговых органов
с МФЦ, в СМЭВ 3 зарегистрированы новые виды сведений.

В рамках обеспечения взаимодействия налоговых 
органов с МФЦ в продуктивной среде СМЭВ 3 зарегистри-
рованы новые виды сведений:
– направление запросов на получение документов в сфере 
налогообложения имущества через МФЦ;
– предоставление ФНС сведений о результатах рассмот-
рения запроса документов налогоплательщика в сфере 
налогообложения имущества от МФЦ.

От 2 сентября 2021 г. № БС-4-21/12421@
«О рекомендациях по типовым вопросам применения 

заявительного порядка предоставления налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций»

ФНС ответила на ряд вопросов о заявительном порядке 
предоставления льгот по налогу на имущество органи-
заций.

Российские организации, имеющие право на налоговые 
льготы, в отношении объектов, налоговая база по кото-
рым определяется как их кадастровая стоимость, подают
в налоговый орган по своему выбору заявление о льготе,
а также вправе предоставить подтверждающие документы.

В связи с этим ФНС разъяснила:
– с какого момента применяется заявление о льготе;
– установлен ли предельный срок для его подачи;
– можно ли направить заявление через личный кабинет 
налогоплательщика;
– допустимо ли применять налоговые льготы при внесении 
авансовых платежей по налогу в течение текущего нало-
гового периода, если заявление о льготе в этом периоде 
не подано;
– можно ли в первый месяц 2022 г. предоставить заявление 
о льготе, указав период ее использования в течение всего 
2022 г. и последующих лет.

От 7 сентября 2021 г. № БС-4-11/12684@
«О перечислении сумм НДФЛ, а также представления 

сведений о доходах физических лиц и суммах НДФЛ
по форме 2-НДФЛ и расчета сумм НДФЛ, исчисленных 

и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) 
при смене адреса выбранного обособленного 

подразделения»
НДФЛ: алгоритм действий при изменении адреса обо-
собленного подразделения, выбранного для представ-
ления данных.

ФНС разъяснила порядок представления сведений по 
форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ при смене 
адреса обособленного подразделения, выбранного для 
представления этих данных за несколько обособленных 
подразделений. Стр.14 ⇒
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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

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

тическому 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.

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:

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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От 7 сентября 2021 г. № СД-4-3/12722@

«О рассмотрении обращения»
Решаем вопрос с налогообложением при выплате проме-
жуточных дивидендов в денежной и неденежной форме.

В рассматриваемой ситуации организация планирует 
выплатить промежуточные дивиденды своим акционерам, 
которые будут состоять из денежной и неденежной частей 
(акции АО).

Если стоимость акции АО будет одинаковой для всех 
акционеров, то эту стоимость можно определить путем 
независимой оценки и использовать ее для исчисления 
доходов.

Размер доходов акционеров в виде акций АО определя-
ется в сумме, указанной в решении общего собрания акцио-
неров. При передаче указанных акций депозитарием размер 
дохода не подлежит корректировке исходя из изменения 
рыночной стоимости акций АО на дату передачи.

При выплате дохода, состоящего из денежной и неде-
нежной частей, налоговый агент обязан исчислить налог 
исходя из суммы этих частей и удержать его в полном 
объеме из денежной части выплачиваемого дохода.

От 26 июля 2021 г. № КВ-4-1/10468@
«Об обмене информацией в части представления 

деклараций «к уменьшению»
ФНС обновила порядок информационного взаимо-
действия в части представления деклараций «к умень-
шению».

МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам при по-
лучении деклараций по налогу на прибыль «к уменьшению» 
в консолидированный бюджет региона должны ежемесячно 
не позднее 10 числа следующего месяца информировать 
соответствующее УФНС по региону.

УФНС при получении таких деклараций ежемесячно 
не позднее 15 числа следующего месяца информируют 
органы исполнительной власти региона, в т.ч. финансовые 
органы, с учетом информации, полученной от МИ ФНС по 
крупнейшим налогоплательщикам.

Разъяснен порядок информационного взаимодействия.
Указанный порядок применяется с 1 августа 2021 г. 

Прежний порядок информационного взаимодействия 
действовал до 31 июля 2021 г.

Стр.12 ⇒

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.

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Всё о материнском (семейном) капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Новые выплаты
в вопросах и ответах

? Кто имеет право на пособие?
Заявитель проживает на территории РФ.

Возраст ребёнка от 8 до 17 лет.
Заявитель является единственным родителем, пото-

му что второй родитель умер, не вписан в свидетельство
о рождении, признан безвестно отсутствующим или ро-
дители находятся в разводе и судом назначены алименты 
на ребёнка.

Среднедушевой доход семьи не превышает прожи-
точный минимум по региону (11 618 руб. на 2021 год
в Калужской области).

Кроме этого, право на пособие возникает, если у ре-
бёнка умерли оба родителя или они лишены родительских 
прав. Заявление подаёт законный представитель ребёнка.

? Размер пособия?
Пособие составляет половину прожиточного минимума 

на ребёнка в регионе подачи заявления (5775 руб. в 2021 г.).

? С какого момента выплачивается пособие?
Пособие назначается со дня, когда ребёнку исполни-

лось 8 лет при условии, что заявление подано не позднее 6 
месяцев со дня достижения им этого возраста. В остальных 
случаях пособие назначается со дня подачи заявления.

? Условия получения?
Учитывается размер дохода в расчётном периоде 

(Расчётный период — последние 12 месяцев, предше-
ствующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления).

В состав семьи для расчёта среднедушевого дохода 
включаются:
• заявитель;
• супруг заявителя (новый муж или жена);
•несовершеннолетние дети;
• дети в возрасте до 23 лет, если учатся очно.

? Как выплачивается пособие?
Пособие перечисляется региональным отделением 

ПФР только на банковский счёт. Получить деньги наличными, 
например, через почту нельзя.

? Где подать документы?
Заявление можно будет подать в личном кабинете 

через портал государственных и муниципальных услуг,
в территориальных органах ПФР по месту жительства.

? Когда подавать заявление на это пособие?
Заявления можно подавать с 1 июля 2021 года, но 

не раньше, чем ребенку исполнится 8 лет, и не позже его 
17-летия.

? Когда будет решение?
Общий срок рассмотрения заявления — до 30 рабочих 

дней. В личном кабинете на госуслугах будет обновляться 
статус. Если понадобится донести документы, об этом 
тоже сообщат.

? Когда начнут приходить деньги?
Сначала рассматривается заявление — до 30 рабо-

чих дней. Потом придет решение: назначено пособие или
отказано. При положительном решении деньги придут до 
25 числа следующего месяца.

Q&A вопрос-ответ



14 сентября 2021 Правовой курьер — Калуга № 31 15

Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета
«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской 
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.

Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ 
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.

Адрес учредителя, издателя и редакции: Карла Либкнехта ул., д. 18,
офис 424, г. Калуга, Калужская обл., 248016, еmail: polytope@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов

только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Допечатная подготовка
ООО АКФ «Политоп»

Отпечатано ИП Череватенко,
Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Тираж 20 000 экз.

Бесплатно

Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается,
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,

нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 100%
Первая страница +100%, последняя страница +50%.

Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

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: Калуга, ул. Суворова, 160, редакция журнала «Горцарар», тел. +7 (960) 516-35-36.

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

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.

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.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ

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

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).


