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2

Правовой курьер — Калуга

№ 33

30 сентября 2021

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Изменения в заполнении реквизитов платежных поручений

С 1 октября 2021 года вступают в силу положения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 15 октября 2020 г. № 60400).
Изменения касаются порядка указания информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика, составившего распоряжение о переводе денежных средств, в уплату платежей, администрируемых
налоговыми органами, а именно:
1. В Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации (далее — Распоряжение), администрируемых налоговыми органами (приложение
№ 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н) внесены следующие изменения:
При заполнении реквизита «106» Распоряжения из перечня допустимых значений основания платежа
исключаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».
В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле «106» распоряжения указывается значение «ЗД», а в поле «108» в номере документа первые два знака обозначают вид документа, например:
«ТР0000000000000» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);
«ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;
«АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
«АР0000000000000» — номер исполнительного документа (исполнительного производства).
Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен четко соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в соответствующем требовании, решении или
исполнительном документе.
Например, при погашении требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов)
№ 41797, в поле «108» распоряжения должно быть указано: «ТР41797».
В случае добровольного погашения задолженности по налоговым платежам при отсутствии документа
взыскания и указания в реквизите «106» Распоряжения значения основания платежа «ЗД», в показателе
«108» («номер документа») указывается значение «0».
2. В Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший распоряжение
о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (приложение № 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н) внесены следующие изменения:
1) Исключены следующие статусы, идентифицирующие лицо или орган, составившие Распоряжение:
– «09» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — индивидуальный предприниматель;
– «10» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — нотариус, занимающийся частной практикой;
– «11» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
– «12» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
– «21» — ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков;
– «22» — участник консолидированной группы налогоплательщиков;
– «25» — банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему
Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной
налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской
Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции;
– «26» — учредители (участники) должника, собственники имущества должника — унитарного предприятия
или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований
к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов,
в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2) Изменено наименование значения статуса «13», которое изложено в следующей редакции: «13» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми
органами) — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной
практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
Заместитель начальника инспекции
Л.В. ГОЛЬЦУНОВА
От редакции. См. Письмо ФНС России от 20 сентября 2021 г. № КЧ-4-8/13355@.
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Основные изменения в налогообложении имущества физических лиц

Налоговые уведомления, направленные в 2021 году, содержат расчет имущественных налогов за налоговый период
2020 года. При этом по сравнению с предыдущим налоговым
периодом произошли следующие основные изменения:
1) по транспортному налогу
– при расчете налога применен новый Перечень легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2020
год, размещенный на сайте МинпромторгаРоссии https://
minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_
sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_podlezhashhiy_
primeneniyu_v_ocherednom_nalogovom_periode_2020_god
(в новый Перечень дополнительно включены такие марки
и модели автомобилей, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler
Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback
2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport);
– применены изменения в системе налоговых ставок
и льгот в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации по месту нахождения транспортных средств.
С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/).
2) по земельному налогу
– применены изменения в системе налоговых ставок
и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов
федерального значения) по месту нахождения земельных
участков. С информацией о налоговых ставках и льготах
можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/);
– применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 года. С этими
результатами можно ознакомиться, получив выписку из
Единого государственного реестра недвижимости;
3) по налогу на имущество физических лиц
– для расчета налога за налоговый период 2020 года во всех
регионах (кроме г. Севастополь) применена кадастровая
стоимость объектов недвижимости, при этом для исчисления налога использованы понижающие коэффициенты:
0,2 — для 10 регионов (Республики Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский край, Волгоградская, Иркутская,
Курганская, Свердловская, Томская области, Чукотский
автономный округ), где кадастровая стоимость применяется
в качестве налоговой базы первый год;
0,4 (в 2020 году был 0,2) — для 4 регионов (Республики
Дагестан и Северная Осетия — Алания, Красноярский
край, Смоленская область), где кадастровая стоимость
применяется в качестве налоговой базы второй год;
0,6 (в 2019 году был 0,4) — для 7 регионов (Калужская,
Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, Пермский край), где кадастровая стоимость
применяется в качестве налоговой базы третий год;
10-процентного ограничения роста налога по сравнению
с предшествующим налоговым периодом — для 70 регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве
налоговой базы третий и последующие годы (за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов,
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);

0,6 в отношении объекта налогообложения, образованного
начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения) исходя
из кадастровой стоимости — применительно к первому налоговому периоду, за который исчисляется налог
в отношении этого объекта налогообложения (за исключением объектов, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов,
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ);
– применены изменения в системе налоговых ставок и льгот
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных образований (городов федерального значения) по
месту нахождения объектов налогообложения. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);
– применены новые результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, вступившие в силу
с 2020 года. С этими результатами можно ознакомиться,
получив выписку из Единого государственного реестра
недвижимости.
Поскольку расчет налогов на имущество проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации
можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись
в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800-222-22-22).
Почему в 2021 году изменились налоги на имущество
Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения
величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить
в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800-222-22-22). Существуют и общие
основания для изменения налоговой нагрузки.
Транспортный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот,
полномочия по установлению которых относятся к компетенции субъектов РФ. С информацией о налоговых ставках
и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);
2) применение повышающих коэффициентов при расчете
налога за легковые автомашины средней стоимостью от 3
млн руб. согласно размещённому на сайте Минпромторга
России Перечню легковых автомобилей средней стоимостью
от 3 миллионов рублей для налогового периода 2020 года;
3) наличие иных оснований (например, в результате
перерасчета налога, утраты права на применение льготы,
поступления уточненных сведений от регистрирующих
органов и т.п.)
Земельный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции
представительных органов муниципальных образований.
⇒

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/);
2) изменение кадастровой стоимости земельного участка,
например, в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или переводом земельного
участка из одной категории земель в другую, изменением
вида разрешенного использования, уточнения площади.
Информацию о кадастровой стоимости можно получить
на сайте Росреестра;
3) наличие иных оснований (например, в результате
перерасчета налога, утраты права на применение льготы,
поступления уточненных сведений от регистрирующих
органов и т.п.).
Налог на имущество физлиц. Рост налога может
обуславливаться следующими причинами:
1) рост коэффициента к налоговому периоду. В частности,
в качестве налоговой базы впервые будет применена кадастровая стоимость на территории 9 регионов (Республики
Алтай, Крым, Алтайский край, Приморский край, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская
области). В 4 регионах (Республики Дагестан и Северная
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Осетия — Алания, Красноярский край, Смоленская область), где кадастровая стоимость используется второй
год, при расчете налога будет применен коэффициент
0,4 (был в 2020 г. — 0,2). В 7 регионах третьего года применения кадастровой стоимости (Калужская, Липецкая,
Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области, Пермский край) коэффициент достигнет значения
0,6 (был в 2020 г. — 0,4);
2) изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости, например, в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или изменением вида разрешенного использования, назначения объекта. Информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра;
3) изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции
представительных органов муниципальных образований
(городов федерального значения). С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться в рубрике
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).
Начальник инспекции
Н.Н. ЛОСЬ

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Приучите себя к непрерывному обучению на протяжении всей жизни.
Самый ценный актив, который у вас когда-либо будет —
это ваш интеллект, и то, что вы вкладываете в него.
Брайан ТРЕЙСИ

Привычка — это устойчивая, бессознательная модель
поведения, определяющая выбор действий человека
в определенных условиях. Каждый индивид имеет свой
набор привычек, из которых, не все благоприятно влияют
на его существование. Исследования ученых показывают, что привычки определяют качество жизни человека
и его успешность в различных сферах общества.

Многократное использование одних и тех же действий
приводит к формированию наиболее удобного варианта
поведения, который требует небольших волевых и умственных усилий, при этом экономит интеллектуальные
и психические ресурсы человека. Но при этом возникает
негибкость поведения человека, которая перерастает
в зависимость. С точки зрения физиологии привычка — это
набор нейронных сетей, которые хранятся в коре головного
мозга. При определенных обстоятельствах эти нервные
соединения активируются, из-за регулярности повторения
действий. Нервное возбуждение происходит по одному
и тому же пути, нейронная сеть формируется и легко
активизируется при необходимости. По знакомым мозгу
человека нейронным путям легко проходит электрический
сигнал. От того, насколько крепкие нейронные связи, зависит сила нашей привычки. При частом повторении человеком одних и тех же действий в мозге создаётся структура
нервных связей, которая активизируется при потребности.
Эта структура, именуемая Иваном Павловым (русский
и советский учёный, физиолог) динамическим стереотипом, является основой для поведения человека в различных ситуациях. Динамический стереотип обеспечивает
автоматизм движения, почерк, индивидуальность походки
и осанку человека. На базе этих познотонических функций
формируются более тонкие «настройки» привычки.
В психологии привычка определяется как выработка
живыми существами ответной реакции на стимул, который
может быть уже ненужным, но эффект привыкания проявляется. Поэтому для формирования или изменения привычки
важно подходить к этому процессу заинтересовано и регулярно, осознавая полезность нового поведения. Нецелесообразно пытаться автоматизировать свои действия, если вы
не представляете их значимость и не вникаете в их смысл.
В таком случае привычка не зафиксируется, и будет вытеснена другими более важными, по мнению вашего мозга,
привычками. Знание и применение на практике совокупности
вышеперечисленных условий поможет человеку неохотное
занятие довести до автоматической привычки. [1]

ДИЗАЙН ПОВЕДЕНИЯ
Поведенческий дизайн, или дизайн поведения — комплекс упрощенных методик, заимствованных из поведенческих наук. Они помогают целенаправленно изменять
привычки и работать над собственным поведением.
Поведенческий дизайн утверждает: каждый может проектировать свое поведение, если знает, из каких компонентов оно состоит. И фундамент, на котором поведение
строится — это автоматические действия, основанные на
предыдущем опыте. На привычках основаны около 40%
наших ежедневных действий.
В 2008 году нейробиологи сканировали мозг испытуемых, чтобы понять, как люди принимают решения. Участники эксперимента должны были нажимать кнопку левой
или правой рукой, какой именно — им предстояло решить
самим. Оказалось, что по активности мозга можно понять,
какой рукой воспользуется участник. Но самое удивительное, что выяснили исследователи: определенные паттерны
мозговой активности подсказывают поведение еще до
того, как человек сознательно примет решение — за целых
семь секунд. И если огромная часть того, что мы делаем,
происходит автоматически и почти бессознательно, то
и корректировать действия можно не «волевым» усилием,
а через те же поведенческие механизмы. Уже усвоенную
привычку можно изменить. Само знание о том, как формируется привычка, облегчает процесс: так, в Колумбийском
университете и Университете Альберты (Канада, г. Эдмонтон) провели серию экспериментов по формированию
привычки к физическим упражнениям. Половине участников
рассказали про «петлю привычки» (осознанное желание привить или отказаться от привычки) и предложили придумать
для себя триггеры (психологические посылы) и награды,
которые помогут им регулярно заниматься спортом.
В следующие четыре месяца те участники, которые
узнали про цикл формирования привычек и определили
триггеры и награды, потратили вдвое больше времени на
тренировки, чем те, кто ничего о привычках не знал.
Старые привычки не забываются, они навсегда «зашиты» в мозге, а каждое повторение их усиливает. Это
объясняет, почему нам так сложно от них отказаться. Чарлз
Дахигг (американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии за статьи о технологичных компаниях и культовый дизайнер поведения), описывает «золотое правило»
избавления от вредных привычек так: бессмысленно пытаться их уничтожить, нужно их изменить. Повторяющиеся
⇒
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действия, которые мы совершаем снова и снова — более
сложный и развернутый вариант привычки.
Наша задача как дизайнеров поведения — преобразовать перфекционизм из злокачественного состояния,
минимизировать страх социального неодобрения, но при
этом сохранить мотивацию. Когда парализующее стремление к идеальному пройдет, человек заметит, что большинство задач на самом может быть решено с внутренней
оценкой «достаточно хорошо». [2]
ПРОКРАСТИНАЦИЯ
Явление патологического затягивания выполнения
задач известно давно, об «откладывающих все дела на
завтра» писали ещё древние авторы. В научном обиходе
термин появился в 1977 году, когда одновременно вышли
две научные статьи: «Прокрастинация в жизни человека»
и «Преодоление прокрастинации». Позже было опубликовано ещё несколько работ, посвящённых этой теме, в частности, «Прокрастинация: почему вы делаете это и что с этим
делать». В 1980-х годах проведён ряд исследований феномена, результаты которых легли в основу опубликованной
в 1992 году работы Ноа Милграма (Американский психолог,
педагог) «Прокрастинация: болезнь современности», где
был приведён анализ, предложена типология и сделаны выводы о причинах и возможных путях преодоления феномена
прокрастинации. Исследования продолжаются, за тридцать
лет вышло не менее нескольких десятков печатных работ
и проведено множество эмпирических исследований.
Прокрастинация проявляется в том, что человек, осознавая необходимость выполнения вполне конкретных
важных дел (например, своих должностных обязанностей),
пренебрегает этой необходимостью и отвлекает своё
внимание на бытовые мелочи или развлечения. В той или
иной мере это состояние знакомо большинству людей и до
определённого уровня считается нормальным.
Прокрастинация становится проблемой, когда превращается в обычное «рабочее» состояние, в котором
человек проводит бо льшую часть времени. Такой человек
откладывает всё важное «на потом», а когда оказывается,
что все сроки уже прошли, либо просто отказывается от
запланированного, либо пытается сделать всё отложенное
«рывком», за невозможно короткий промежуток времени.
В результате дела не выполняются или выполняются некачественно, с опозданием и не в полном объёме, что
приводит к соответствующим отрицательным эффектам
в виде неприятностей по службе, упущенных возможностей, недовольства окружающих из-за невыполнения
обязательств и тому подобного.
Следствием этого может быть стресс, чувство вины, потеря производительности. Комбинация этих чувств и перерасхода сил (сначала — на второстепенные дела и борьбу
с нарастающей тревогой, затем — на работу в авральном
темпе) может спровоцировать дальнейшую прокрастинацию. Желательно отделить прокрастинацию от лени (лень
не сопровождается стрессом), отдыха (при отдыхе человек
восполняет запасы энергии, а при прокрастинации — теряет). Также прокрастинация неравнозначна неумелому
планированию, когда планы не исполняются и сдвигаются
потому, что основываются на неверных оценках возможностей и производительности, хотя ошибки в планировании
могут провоцировать или усугублять прокрастинацию.
В России проблематикой занимаются лишь отдельные
исследователи: Наталья Карловская (доцент кафедры
соц. психологии, Омский государственный университет)
и Яна Варваричева (аспирант МГУ им. Ломоносова). [3]
Хроническая прокрастинация может быть вызвана
скрытым психологическим или физиологическим недугом.
Некоторые люди могут продуктивно работать лишь тогда,
когда установлены жёсткие временные рамки, пик их производительности приходится на последние часы и минуты
перед наступлением крайнего срока.
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Активный прокрастинатор стремится к нагнетанию
напряжения. Откладывание дел «до последнего» создает
остроту момента, связанного с крайней близостью срока
завершения работы. Когда времени для окончания работы
остается мало, человек переживает мобилизацию сил,
полную концентрацию, повышение активности психических
процессов. По сути, это приводит к штурмовщине, а если
это касается подготовки студентов к экзаменам, часто, как
показано в одном исследовании, заканчивается провалом.
Поэтому не всякая мобилизация приводит к успеху: человеку может не хватить времени на выполнение задания.
Прокрастинация — один из самых изучаемых феноменов
последних десятилетий. Данное явление вызывает интерес
у исследователей различных подходов и направлений.
Природа прокрастинации отражена в теориях психодинамической школы, поведенческой, когнитивной психологии,
а также в интегративной теории временной мотивации. Эти
четыре теоретических подхода являются ведущими для исследований феномена прокрастинации в последние годы. [7]
Лень проистекает из инертности и нерешительности,
недостатка инициативы. Она отличается отказом принять
на себя ответственность, например, взяться за проект. Прокрастинация же — временная потеря мотивации. Если вы
долго размышляете, прежде чем приступить к работе, то это
не лень, а «медленный старт». При прокрастинации человек
не снимает с себя обязанности, но берется за проект позже,
часто из-за того, что не способен оценить его реальные
объемы. То есть в этом случае присутствует расхождение
между намерением и поступком (хочу сделать, но не делаю),
в то время как ленивый сотрудник скорее просто откажется
от дополнительного задания, не пытаясь его осмыслить.
Лень — нежелание делать что-либо вообще. Нейробиологи
из Рурского университета в Бохуме (Германия) заявили, что
прокрастинацию можно зафиксировать на МРТ.
У человека, откладывающего дела, миндалина больше,
чем у исполнительных трудоголиков. Это часть головного
мозга, отвечающая за появление эмоций, в том числе
страха. В исследовании принимали участие 264 человека,
которые заполнили анкеты и прошли магнитно-резонансную
томографию. У прокрастинаторов выявили нарушения
взаимосвязи миндалины и дорсальной зоны передней поясной коры, позволяющей выбирать поведение в результате
оценки ситуации и возможных последствий. В результате
эти люди испытывали повышенную тревожность и страх
браться за предстоящее дело.
Ученые считают, что из-за таких особенностей физиологии человек часто переживает о потенциальных негативных последствиях и долго колеблется. (Фивейская
Елена, психолог, коуч GMS Clinic). Каждый раз, когда
человек откладывает решение значимых для себя задач,
он испытывает стресс от постоянных тревожных мыслей
о том, что произойдет вследствие его бездействия. Сюда
же добавляется чувство вины за то, что он сам создает
себе проблемы. Это приводит к еще большему стрессу,
и получается замкнутый круг. А, как известно, в стрессе
организм становится более уязвимым к болезням, и в результате, мы получаем хроническую бессонницу, головные
боли, проблемы с пищеварением, снижение иммунитета
в целом. [4]
Согласно имеющимся данным, прокрастинация
является одним из наиболее существенных факторов,
порождающих трудности в обучении. От 46% до 95%
учащихся средних и высших учебных заведений считают
себя прокрастинаторами. Большинство из них отмечают,
что нуждаются в профессиональной помощи по преодолению прокрастинации. В этой связи многие зарубежные
колледжи и университеты обеспечивают учащимся возможность посещения специальных занятий для борьбы
с прокрастинацией и приобретения навыков адекватного
планирования учебной деятельности, а также расстановки
приоритетов и распределения своего времени. [7]

30 сентября 2021

Правовой курьер — Калуга

«ВЗРОСЛЫЙ УЧЕНИК»
Привычка непрерывного образования — это постоянный, добровольный и самомотивированный поиск знаний
по личным и профессиональным причинам. Непрерывное
образование — это уже не выбор, а необходимость.
Несмотря на критику современной школы, она необходима даже в таком виде: помогает усвоить знания, а также
социализироваться. Однако, чтобы стать поистине развитой личностью, нужно установить для себя более высокие
стандарты. Ведь и в школе, и в университете большинство
учеников и студентов выполняют только то, что требуется и
не больше. Для помощи в обучении взрослых была создана
наука андрагогика. Хотя этот термин, в противоположность
педагогике, немецкий учитель Александр Капп ввёл ещё
в 1833 году, сам подход сформировался гораздо позже.
Его создателем считается американский педагог Малкольм Ноулз. Свои идеи о том, как помогать зрелым людям
учиться, Ноулз описал в книге «Взрослый ученик» (The Adult
Learner). Её первое издание увидело свет в 1973 году, затем книга неоднократно переиздавалась. Во «Взрослом
ученике» Ноулз привёл обзор существующих теорий
обучения и преподавания и рассказал об исследователях,
подготовивших почву для появления андрагогики.
Среди них педагог упомянул, например, американского
теоретика образования Эдуарда Линдемана, автора книги
«Значение образования взрослых» (The Meaning of Adult
Education). Ноулз выделил несколько факторов, которые
следует учитывать при преподавании. И затем, описав
основные характеристики, присущие ученикам-детям,
Ноулз противопоставил им черты обучающихся взрослых.
Ученики-дети, по мнению Ноулза, рассматривают знания
всего лишь как инструменты, помогающие справляться
с учебными заданиями и получать высокие оценки. Они
не догадываются, как будут применять эти знания в реальной жизни. Взрослый же ученик не будет браться за изучение чего-либо, пока не поймёт, зачем ему это нужно. Такое
самосознание порождает в зрелых людях потребность
в том, чтобы и другие уважали их самостоятельность.
Тем не менее, когда зрелый человек сталкивается с необходимостью снова чему-нибудь учиться, нередко он вспоминает свой опыт детской зависимости и, по словам Ноулза,
«складывает руки, садится поудобнее и говорит: «Учите
меня». Однако это ошибочное предположение, что от него,
как и в детстве, требуется послушание, вскоре вступает
в конфликт с нынешним самосознанием зрелого ученика.
Чтобы преодолеть этот дискомфорт, человек в конце концов
просто бросает обучение. Поэтому Ноулз советует: преподаватель, который желает просвещать взрослых, должен первым делом помочь им преодолеть представление об ученике
как о зависимом субъекте. Вместо этого стоит предложить
модель ученика, который сам выбирает направление своего
обучения. Ноулз ссылается на исследование, проведённое
канадским педагогом Алленом Тафом ещё в 1970-х, которое
показало: обычно взрослые люди изначально мотивированы
учиться и саморазвиваться. Однако нередко им мешают такие препятствия, как недостаток возможностей и ресурсов,
нехватка времени, а также учебные программы, которые противоречат принципам обучения взрослых и приводят к негативному самовосприятию взрослых в роли учеников. Так что,
похоже, взрослые изначально полны мотивации, а задача
учителя — убирать барьеры, которые встают у них на пути. [5]
В среднем только у 15% студентов есть мотивация
к учебе и необходимые для этого навыки, говорится в исследовании Уральского федерального университета (УрФУ),
которое проводилось в течение семи лет. Сейчас ученые
УрФУ пытаются исправить эту ситуацию: в вузе реализуют
проект со сложным названием «Трансфер человеческого
капитала образовательных общностей: от неуспешности
к успешности». Проще говоря, речь идет о проблеме интеллектуальной беспомощности студентов, которую формирует система школьного образования. Этот проект был
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поддержан грантом Российского фонда фундаментальных
исследований. По сути, это первое междисциплинарное исследование по данной тематике в России: в его реализации
участвуют десять специалистов в области социологии, психологии, педагогики и экономики — кандидаты и доктора
наук, доценты и профессора Уральского федерального
университета. В течение трех лет они проведут многочисленные опросы и фокус-группы с участием школьников,
учащихся колледжей и студентов вузов, экспертные интервью с педагогами, психологами, экспертами в сфере
социологии и экономики образования. [6]
Проблемы образования взрослых, их теоретические и технологические аспекты, вопросы подготовки
специалистов-андрагогов в последние 5–6 лет стали
объектом многочисленных исследований, которые нашли
свое отражение в монографиях, материалах конференций
разного уровня, в десятках статей в научных и научнопопулярных журналах. За последние годы защищено более
30 диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата педагогических наук, посвященных различным
аспектам образования взрослых. [9]
ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Полезные привычки приносят пассивный доход в копилку факторов, повышающих качество вашей жизни.
Выработав полезную привычку (проинвестировав усилия
в ее формирование), вы всю оставшуюся жизнь будете получать дивиденды. Каждая новая полезная привычка — это
актив в вашем «инвестиционном портфеле», способный
приносить пользу изо дня в день. А вот вредные привычки работают против вас. Полезные привычки — это долгосрочная инвестиция с гарантированным возвратом.
Вредные — кредит с грабительским процентом. [10]
С появлением научно-технического прогресса нам усиленно пытаются навязать образ ленивой жизни. Ленивая
жизнь заставляет проживать её за нас других людей и платить им огромную цену вместо того, чтобы пустить данные
инвестиции в свое развитие. Многие удобства с годами
формируются в привычки, лишая нас возможности принимать свои решения, думать и размышлять. Пассивность нас
обкрадывает финансово и морально, так как за иллюзорное
удобство мы платим немаленькие деньги и тратим огромное
количество жизненных ресурсов впустую. Наша ежедневная
задача — постоянное самосовершенствование, активная жизненная позиция, самообразование и стремление
к знаниям, которые меняют нас и мир к лучшему!
Статью подготовил Александр СВЕЧИН.
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Письма ФНС России

От 9 сентября 2021 г. № БС-4-11/12811@
«О представлении налоговому агенту заявления
на возврат излишне удержанного НДФЛ
в электронном виде»
Работодатель сам определяет, в каком виде работники
представляют ему заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ.
Организация — налоговый агент вправе самостоятельно определить способы представления своими работниками заявления на возврат излишне удержанного НДФЛ
(в т.ч. в электронном виде).
От 9 сентября 2021 г. № БС-3-21/6130@ «Об условиях
применения налоговой ставки, установленной
в соответствии с абзацем шестым подпункта 1 пункта 2
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации»
Как рассчитывается налог на имущество физлиц, если
в ЕГРН несколько хозяйственных строений зарегистрированы как один объект недвижимости.
Ставка по налогу на имущество физлиц устанавливается в размере не более 0,1% в отношении хозяйственных
строений или сооружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 кв. м. Местные власти могут уменьшить
ставку до нуля или увеличить, но не более чем в 3 раза.
В рассматриваемом случае право собственности на
несколько хозяйственных строений зарегистрировано
в ЕГРН как на один объект недвижимости. В такой ситуации
отдельными объектами налогообложения не могут рассматриваться строения, входящие в состав указанного
объекта. Следовательно, ставка в размере 0,1% не может
применяться отдельно в отношении каждого из указанных
строений, не являющихся учтенными в ЕГРН в качестве
самостоятельных объектов недвижимости.
От 9 сентября 2021 г. № БС-2-21/1312@
«О рассмотрении обращения»
За детей налог на имущество физлиц платят родители.
Налог на имущество физлиц платят собственники недвижимости независимо от их возраста.
Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению,
исполняют обязанности по уплате налогов.
Снизить налоговое бремя могут местные власти путем
установления льгот и снижения ставок.
От 23 августа 2021 г. № 3-1-11/0116@
«О применении вычетов по НДС»
НДС можно принять к вычету, если в счете-фактуре изменена внешняя форма, но не нарушено содержание.
Рассматривая вопрос о применении вычета НДС на
основании счета-фактуры, в котором изменена внешняя
форма, ФНС разъяснила следующее.
Налогоплательщик не вправе исключать строки и графы
из утвержденной формы счета-фактуры. Счет-фактура с измененной внешней формой признается соответствующим
требованиям налогового законодательства, если не нарушено содержание и число предусмотренных показателей.
Таким образом, формирование счета-фактуры, в котором показатели строк 1–8 расположены в 2 колонки, не
противоречит требованиям налогового законодательства.
От 30 июня 2021 г. № БС-4-21/9207@ «Об отнесении
земельного участка к не объектам налогообложения»
Регистрация права федеральной собственности не учитывается при отнесении участка к изъятым из оборота/
Отсутствие регистрации права федеральной собственности на участок, предоставленный на праве постоянного
(бессрочного) пользования, не влияет на признание его
необлагаемым. Регистрация права федеральной собственности не является условием отнесения участка к изъятым
из оборота.
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От 9 сентября 2021 г. № СД-3-3/6126@ «Об отсутствии
обязанности по представлению в налоговый орган
налогового расчета при возврате предоплаты
в связи с не поставкой товара по договору реализации»
При возврате иностранной организации предоплаты расчет о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов
не представляется.
Предприниматель вернул в адрес иностранной организации часть предоплаты за недопоставленный товар по договору прямой реализации (без участия представительств
и посредников). Товар не был поставлен в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с распространением
коронавируса.
Как пояснила ФНС, при перечислении иностранной
организации возврата предоплаты предприниматель не
должен представлять в налоговый орган расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов в отношении указанной выплаты.
От 30 июля 2021 г. № БС-4-21/10777@
«О направлении в налоговый орган в электронной форме
заявления организации о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по транспортному налогу»
Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу нельзя направить через
личный кабинет, но можно представить по ТКС.
Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу организация не может
направить через личный кабинет налогоплательщика, зато
может представить по ТКС через оператора электронного
документооборота в общем порядке.
От 9 сентября 2021 г. № АБ-4-20/12831@
«О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов»
Как сформировать чек при реализации или возврате
группы товаров, для которых указывается код товара.
При реализации или возврате группы товаров, в состав
которой входят товары, для которых заполнение реквизита «код товара» (тег 1163) обязательно, в кассовом чеке
необходимо каждый такой товар указывать в отдельном
реквизите «предмет расчета» (тег 1059) с соответствующим
кодом товара.
От 9 сентября 2021 г. № КВ-3-14/6138@
«О рассмотрении обращений»
Налоговый статус физлиц, проживающих в Луганске,
определяется в общем порядке.
ФНС разъяснила, как физлицу встать на учет в налоговом органе.
Обязанность уплачивать НДФЛ зависит от факта получения дохода и налогового статуса физлица.
НК РФ не установлен специальный порядок определения налогового статуса для физлиц, проживающих на
территории Луганска. Налоговый статус зависит исключительно от времени их нахождения в России. Наличие
или отсутствие российского гражданства не является
критерием при определении статуса резидента.
Бесплатную информацию по порядку налогообложения
можно получить в налоговых органах, в т.ч. через Единый
Контакт-центр ФНС.
От 29 июня 2021 г. № АБ-4-20/9116@
«О заполнении реквизитов кассового чека
физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, при получении страховой премии
или при страховой выплате»
О составлении кассового чека коррекции в случае корректировки расчетов при получении страховой премии или
при страховой выплате.
При корректировке расчетов при получении страховой
премии или при страховой выплате, произведенных после
12 октября 2020 г., сведения о покупателе допускается не
указывать в кассовом чеке коррекции.
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От 14 сентября 2021 г. № БС-4-21/13025@
«Об исчислении налога на имущество организаций
в связи с исправлением ошибки, допущенной при
определении налоговой базы (кадастровой стоимости)»
Исчисляем налог на имущество организаций в связи
с исправлением ошибки в определении кадастровой
стоимости.
ФНС дала рекомендации по исчислению налога на
имущество организаций в связи с исправлением ошибки,
допущенной при определении налоговой базы (кадастровой
стоимости).
Указано, что вопрос о дате начала применения измененной кадастровой стоимости решается исходя из
имеющихся в ЕГРН сведений.
Уплата авансового платежа в установленный срок до изменения кадастровой стоимости не является основанием
для начисления пеней на сумму такого платежа.
От 25 августа 2021 г. № АБ-4-20/11987
«О направлении информации»
За отсутствие в электронном чеке абонентского номера
либо адреса электронной почты покупателя грозит административная ответственность.
Отсутствие в электронном кассовом чеке абонентского номера либо адреса электронной почты покупателя
(клиента) является нарушением порядка применения
ККТ, что может послужить основанием для привлечения
к административной ответственности.
От 13 сентября 2021 г. № БС-4-11/12938@
«О заполнении расчета сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)
Заполнение налоговым агентом расчета по форме
6-НДФЛ: разъяснения ФНС.
В расчете по форме 6-НДФЛ налоговый агент указывает суммы доходов, в т.ч. в виде зарплаты, которые начислены и фактически выплачены физлицам на дату его
представления.
Доходы, фактически не выплачены физлицам на дату
представления расчета, не указываются в нем. В случае их
отражения в расчете по форме 6-НДФЛ налоговый агент
обязан внести необходимые изменения и представить
в налоговый орган уточненный расчет.
От 10 сентября 2021 г. № ШЮ-4-13/12891
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила порядок рассмотрения уведомлений
о контролируемых сделках.
Налогоплательщики не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки, обязаны уведомлять об этом налоговые
органы. Инспекция в течение 10 дней с момента получения
уведомления направляет его в электронном виде в ФНС.
Соответствие примененных в контролируемых сделках
цен рыночному уровню определяется в рамках проверки
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Проверку
проводит должностное лицо ФНС на основании решения
его руководителя (заместителя руководителя). Такое
решение может быть вынесено не позднее 2 лет со дня
предоставления уведомления.
От 9 сентября 2021 г. № БС-19-11/330@ «О расчете
среднедушевого дохода семьи для назначения
и осуществления выплат семьям, имеющим детей»
При расчете дохода семьи для назначения выплат на детей
3–7 лет и 8–17 лет доход по операциям с ценными бумагами определяется с учетом расходов.
При расчете среднедушевого дохода семьи в целях получения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно, а также ежемесячного пособия на
ребенка от 8 до 17 лет доход по операциям с ценными бумагами следует определять с учетом понесенных расходов.
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От 10 сентября 2021 г. № СД-4-2/12900@
«О рассмотрении обращения»
Вопрос о проверке налогоплательщика решается без
участия третьих лиц.
Целесообразность проведения налоговой проверки
определяется по результатам налогового контроля, направленного на установление рисков совершения нарушений законодательства. Заявление третьего лица
о возможных нарушениях, равно как и наличие неурегулированного спора в рамках дела о банкротстве, не относится
к налоговым рискам.
Законодательство не устанавливает специального срока, в течение которого должны быть выполнены контрольные мероприятия. Вопросы целесообразности проведения
в отношении налогоплательщика конкретных мероприятий
рассматриваются без участия третьих лиц.
Сведения, имеющиеся в распоряжении налогового
органа, в т.ч. полученные в рамках контроля, относятся к налоговой тайне, за исключением отдельных случаев. Таким
образом, инспекции не вправе предоставлять заявителям
информацию, отраженную в декларациях.
Отмечено, что вопросы исполнения участниками правоотношений градостроительного, природоохранного законодательства, равно как и правомерности определения
видов разрешенного использования земельных участков
не относятся к компетенции ФНС.
От 29 июня 2021 г. № БС-4-21/9054@ «Об определении
налоговой ставки в отношении земельных участков,
предназначенных для коттеджной застройки
и индивидуального жилищного строительства»
ФНС разъяснила, как рассчитывается земельный налог по
участкам для коттеджной застройки и ИЖС.
ФНС подготовила разъяснения об определении ставки
по земельному налогу в отношении участков для коттеджной
застройки и индивидуального жилищного строительства.
От 30 июня 2021 г. № ЕА-4-15/9195@ «О представлении
отчетности по товарам, подлежащим прослеживаемости,
приобретенным для использования в хозяйственной
деятельности организации (для собственных нужд)»
Прослеживаемости подлежит даже имущество, используемое для собственных нужд.
Если имущество соответствует кодам ТН ВЭД ЕАЭС,
оно подлежит прослеживаемости, даже если используется
для собственных нужд.
Если с товаром будут осуществляться операции (например, утилизация, продажа и т.д.), то перед этим необходимо представить уведомление об остатках для присвоения
РНПТ. Впоследствии сведения об указанных операциях
надо будет отразить в декларации по НДС или отчете об
операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости,
с указанием соответствующего РНПТ.
От 20 сентября 2021 г. № КЧ-4-8/13355@ «Перечень
источников доходов федерального бюджета»
ФНС напомнила об изменениях при составлении распоряжений о переводе денег при внесении платежей,
администрируемых налоговыми органами.
С 1 октября 2021 г. вступают в силу изменения в порядок составления распоряжений о переводе при внесении
платежей в бюджет. (См. стр. 10 — Ред.)
Изменения касаются порядка указания информации,
идентифицирующей платеж, а также плательщика, составившего распоряжение о переводе, при уплате платежей,
администрируемых налоговыми органами.
От 21 сентября 2021 г. № БС-3-21/6329@
«О рассмотрении обращения»
Если право собственности на помещение не возникло,
налог на имущество физлиц не начислят.
Налог на имущество физлиц в отношении помещений,
право собственности на которые не возникло в установленном порядке, не исчисляется и не уплачивается.
⇒

12

Правовой курьер — Калуга

От 14 сентября 2021 г. № БС-4-11/13022@
«О налогообложении доходов физических лиц»
ФНС указала на нюансы налогообложения доходов при
приобретении и реализации ценных бумаг.
Доходом налогоплательщика в виде материальной
выгоды является материальная выгода от приобретения
ценных бумаг. Налоговая база по НДФЛ определяется
как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над
суммой фактических расходов на их приобретение. При
определении финансового результата вычитаются расходы на приобретение, реализацию, хранение и погашение
ценных бумаг.
При реализации ценных бумаг, которые были получены в собственность, в т.ч. на безвозмездной основе или
с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования, в составе расходов на их приобретение можно
учесть сумму полученной от их приобретения материальной выгоды, с которой был исчислен НДФЛ. Условие —
налог фактически уплачен в бюджет.
Даны разъяснения на случай, когда в одном налоговом
периоде был получен доход от приобретения ценных бумаг
и доход от их реализации.
От 14 сентября 2021 г. № БС-4-21/13016@ «О публичной
информационной кампании по тематике исполнения
налоговых уведомлений, направленных в 2021 году»
ФНС проведет информационную кампанию по исполнению
налоговых уведомлений, направленных в 2021 г.
С 1 октября по 30 декабря 2021 г. решено провести
публичную информационную кампанию по тематике исполнения налоговых уведомлений, направленных в 2021 г.
Представлен типовой план кампании. Подготовлены
специальные материалы с учетом региональных условий
налогообложения имущества. В частности, разъяснено:
– как воспользоваться льготой, которая не была отражена
в уведомлении;
– как проверить указанные в уведомлении налоговые
ставки и льготы;
– что изменилось в налогообложении имущества физлиц
с 2021 г.;
– как исполнить уведомление;
– что делать, если уведомление не получено.
От 17 сентября 2021 г. № СД-4-3/13310@
«О дополнении контрольных соотношений показателей
формы налогового расчета»
Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов: новые контрольные
соотношения.
Приведены дополнительные контрольные соотношения
показателей формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Описаны возможные нарушения, указаны
действия проверяющего.
От 17 сентября 2021 г. № СД-4-3/13315@
«О порядке заполнения раздела 7 налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость»
ФНС разъяснила, как в декларации по НДС отражать
необлагаемые операции по безвозмездной поддержке
экспорта и субъектов МСП.
До внесения необходимых изменений в разделе 7
декларации по НДС под кодом 1010832 можно отразить операции, не облагаемые НДС, по безвозмездной
поддержке экспорта и субъектов МСП.
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От 14 сентября 2021 г. № АБ-4-20/13041@
«О дате признания дохода в целях налогового учета
при предоставлении услуг фитнеса и плавания
по абонементам (клубным картам)»
ФНС разъяснила порядок налогового учета доходов
от оказания услуг фитнеса и плавания и применения ККТ
при продаже абонементов.
Если организация применяет метод начисления, то
датой признания дохода от реализации услуг признается
дата их фактического оказания заказчику. Если доходы
относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам,
то плательщик распределяет их самостоятельно с учетом
принципа равномерности.
При кассовом методе дата получения дохода — это день
поступления средств на счета в банках и (или) в кассу. При
этом неважно, к одному или нескольким отчетным периодам
относятся доходы.
Относительно применения ККТ при продаже абонементов указано, что в момент реализации абонемента
пользователь ККТ формирует и предоставляет покупателю
кассовый чек со значением реквизита «признак способа
расчета» (тег 1214) «ПРЕДОПЛАТА 100%» в случае полной
оплаты абонемента.
Если абонемент приобретен на определенный период с неограниченным количеством посещений, то зачет
предоплаты (значение реквизита «признак способа расчета» (тег 1214) «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ») производится по
мере признания выручки в бухучете независимо от частоты
использования абонемента.
Если абонемент приобретен на количество посещений,
то нужно формировать кассовый чек со значением реквизита «признак способа расчета» (тег 1214) «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» при каждом посещении на сумму, соответствующую
части предоплаты.
Если срок действия абонемента истек, а покупатель
истратил не все посещения, но по договору деньги за них
не возвращаются, то кассовый чек на зачет всей соответствующей этим посещениям суммы предоплаты нужно
оформить в последний день действия абонемента.
Если в абонементе зафиксированы даты посещения,
а деньги покупателю в случае пропуска не возвращаются,
то кассовый чек на зачет аванса формируется на каждую
такую дату. При этом неважно, воспользовался покупатель
абонементом или нет.
От 14 сентября 2021 г. № БС-3-21/6212@
«О рассмотрении обращения»
Подтверждаем вещные права на земельные участки
в целях уплаты налога.
ФНС разъяснила, какими документами можно подтвердить вещные права на земельные участки в целях определения налогоплательщиков, в т.ч. при отсутствии в ЕГРН
(ранее — в ЕГРП) информации о существующих правах.
По вопросу уточнения сведений в отношении вещных прав
нужно обращаться в органы Росреестра.
От 16 сентября 2021 г. № АБ-4-20/13183@
«О рассмотрении обращения»
Об оценке налоговых рисков при работе с самозанятыми.
ФНС ответила на вопросы о рисках для организаций при
привлечении к выполнению работ плательщиков НПД.
Разъяснено, в частности, какие признаки говорят
о подмене трудовых отношений с плательщиками НПД
гражданско-правовыми.
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От 16 сентября 2021 г. № БС-4-11/13213@
«О рекомендуемом формате представления
заявления по субсидии»
Ковидные субсидии субъектам МСП и СОНКО: форма
заявления.
Субъекты МСП и СОНКО, которые работают в городах,
где с 1 августа 2021 г. вводились ограничения по COVID-19,
выделяются субсидии.
Утверждена форма заявления на получение средств.
От 16 сентября 2021 г. № БС-2-21/1351@
«О рассмотрении обращения»
Информацию о льготах по транспортному налогу можно
найти на сайте ФНС.
Ставки и льготы по транспортному налогу устанавливаются региональными властями.
На сайте ФНС действует сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», позволяющий получить информацию по вопросам
применения ставок и льгот по налогу на имущество,
транспортному и земельному налогам.
От 21 сентября 2021 г. № БС-4-21/13377@
«Об определении объекта налогообложения по налогу
на имущество организаций и представлении налоговой
декларации в отношении объекта недвижимости,
права на который не зарегистрированы»
Представляется ли декларация по налогу на имущество
организаций, если права на объект не зарегистрированы
в ЕГРН.
Наличие объекта налогообложения, налоговая база
в отношении которого определяется как среднегодовая
стоимость, не зависит от госрегистрации права.
Применительно к налогообложению по кадастровой
стоимости необходимо учитывать, что право собственности и право хозяйственного ведения подлежат госрегистрации. К случаю возникновения в силу закона права
собственности на недвижимость относится универсальное
правопреемство.
НК РФ не установлено такое основание для отказа
в приеме налоговой декларации, как отсутствие госрегистрации права на объект налогообложения.
ФНС разъяснила, как определить налоговый орган, в который представляется декларация в отношении объектов
налогообложения, права на которые не зарегистрированы
в ЕГРН.
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От 16 сентября 2021 г. № БС-4-21/13175@
«О налогообложении земельных участков
государственных учреждений системы Росрезерва»
Должны ли учреждения Росрезерва платить земельный
налог и представлять сведения об участках, ограниченных
в обороте.
Участки, предоставленные учреждениям системы Росрезерва для формирования, хранения и обслуживания запасов госрезерва, отнесены к объектам налогообложения,
для которых ставка не может превышать 0,3%.
ФНС считает необоснованным требование сведений
об участках, ограниченных в обороте, от организаций Росрезерва. Вместе с тем ФНС поддерживает предложение
по внесению изменений в НК РФ в части распространения
требования о предоставлении сведений на Росрезерв,
его органы и подведомственные организации.
От 14 сентября 2021 г. № БС-4-11/13028@
«О направлении поручения»
ФНС нужны данные о получении имущественных вычетов
по НДФЛ за периоды до введения системы ЭОД.
Журнал регистрации предоставленных имущественных
налоговых вычетов АИС «Налог-3» должен быть наполнен
сведениями о получении физлицами имущественных вычетов по НДФЛ за периоды до введения системы ЭОД.
Территориальные налоговые органы должны предоставить запрашиваемую информацию в адрес Управления
налогообложения доходов физлиц и администрирования
страховых взносов до 11.10.2021.
Представлена форма таблицы для заполнения информации и инструкция по выгрузке сведений из программного комплекса налоговых органов ИК «Налог».
От 15 сентября 2021 г. № БС-4-21/13121@
«О налоговой ставке в отношении земельного участка,
предназначаемого для индивидуального жилищного
строительства и принадлежащего банку»
По какой ставке земельного налога облагается участок для
ИЖС, если он принадлежит банку.
Принадлежность участка для ИЖС на праве собственности банку обуславливает его налогообложение по ставке,
установленной для соответствующих участков, используемых
в бизнесе.
Организация вправе представить в налоговый орган
пояснения и (или) документы, относящиеся к сообщениям
об исчисленной сумме налога.
⇒

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.

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

99

21
5

2 5 Присваиваем

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

901

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

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
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От 22 сентября 2021 г. № БС-2-21/1378@
«О рассмотрении обращения»
За детей налоги платят родители.
Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители уплачивают налоги в отношении
имущества, принадлежащего несовершеннолетним детям.
От 14 сентября 2021 г. № АБ-4-20/13039@
«О направлении информации»
О применении ККТ при реализации товаров плательщиком
НПД через посредника.
ФНС разъяснила:
– особенности применения ККТ при реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав) плательщиком НПД
через посредника, участвующего в расчетах на основе
договоров поручения, комиссии либо агентирования;
– порядок отражения сведений о расчетах в мобильном
приложении «Мой налог»;
– особенности формирования фискальных документов
с учетом применяемой агентом системы налогообложения.
От 17 сентября 2021 г. № АБ-4-14/13284@
«О постановке организаций на учёт в налоговых органах
по месту нахождения организации, месту нахождения
её обособленных подразделений, а также по месту
нахождения принадлежащих им недвижимого
имущества и транспортных средств и по иным
основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом»
Какие сведения нужны, чтобы определить наличие либо
отсутствие признаков обособленных подразделений.
ФНС разъяснила, какие сведения нужны, чтобы определить наличие либо отсутствие признаков обособленных
подразделений по месту осуществления деятельности.
От 17 сентября 2021 г. № БС-4-21/13227@
«О налоговой ставке в отношении земельного участка
коммерческой организации, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства»
По какой ставке земельного налога облагается участок
для ИЖС коммерческой организации — отвечает ФНС.
Принадлежность участка на праве собственности коммерческой организации обуславливает его налогообложение по ставке для земель, используемых в бизнесе.
Такие разъяснения дала ФНС, отвечая на вопрос
о ставке земельного налога в отношении участка для
ИЖС, принадлежащего коммерческой организации.
От 17 августа 2021 г. № ЕД-7-8/757@
«О внесении изменений в приложения к приказу
ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@»
ФНС обновила формы заявлений и решений о зачете
и возврате излишне уплаченного налога.
ФНС скорректировала формы решений о зачете и возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов,
пеней, штрафа). Изменения касаются, в частности, формирования графы «Справочно». Ее заполняет налоговый
орган в случае принятия решения о зачете (возврате) НДС
или акцизов в установленном НК РФ порядке.
Также обновлены формы заявлений о зачете и возврате.
Исключены графы «Налоговый (расчетный) период».
Часть поправок связана с изменением правил зачета
(возврата).
Приказ вступает в силу по истечении 1 месяца со дня
опубликования.
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От 23 сентября 2021 г. № БС-4-21/13524@
«О применении налоговой ставки по налогу
на имущество физических лиц, установленной
в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 406
Налогового кодекса Российской Федерации»
Поручения УФНС по вопросу налогообложения помещений
в административно-деловых и торговых центрах.
ФНС представила разъяснения Минфина о применении
ставки по налогу на имущество физлиц для помещений
в административно-деловых и торговых центрах, включенных
в региональный перечень.
УФНС по регионам даны поручения:
– выявлять такие помещения на постоянной основе до
начала формирования налоговых уведомлений за период,
в отношении которого применяется перечень;
– обеспечить штатными средствами в АИС ФНС применение установленных ставок в отношении выявленных
помещений;
– рассматривать вопросы о перерасчете налога в отношении выявленных помещений.
От 3 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/12520@
«По вопросу применения положений законодательства
о национальной системе прослеживаемости товаров»
Как заполнить счет-фактуру при реализации комплекта,
включающего в себя прослеживаемый товар.
Страховые организации вправе включать в затраты,
принимаемые к вычету по налогу на прибыль, суммы НДС,
уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам). При использовании этого права не нужно
отражать сведения из полученного от поставщика счетафактуры на прослеживаемые товары в отчете об операциях
с товарами, подлежащими прослеживаемости.
ФНС также разъяснила, как заполнить счет-фактуру
при реализации набора (комплекта), включающего
в себя товар, подлежащий прослеживаемости. Например,
при включении монитора в состав автоматизированного
рабочего места.
От 16 сентября 2021 г. № ПА-3-24/6252@
«О рассмотрении обращения»
Налоговым органам не нужно согласие на обработку
персональных данных.
Налоговые органы вправе обрабатывать персональные
данные без согласия налогоплательщиков.
В целях налогового контроля физлица, не относящиеся к ИП, ставятся на учет на основании заявления или на
основе информации от уполномоченных органов.
От 16 сентября 2021 г. № БС-2-21/1347@
«О рассмотрении обращения»
Льготы по транспортному налогу вводят регионы.
Ставки и льготы по транспортному налогу устанавливаются региональными властями.
От 17 сентября 2021 г. № СД-4-2/13234@
«О представлении заключения»
Налоговый орган вправе произвести выемку документов
у контрагента проверяемой организации.
Как пояснила ФНС, основываясь на судебной практике,
у налогового органа есть право на проведение выемки
документов у контрагента проверяемой организации при
наличии достаточных сведений о взаимозависимости
налогоплательщиков.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

30 сентября 2021
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УФНС России по Калужской области информирует
Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области

Будь в курсе — подключи «Личный кабинет»

В преддверии расчета имущественных налогов физиПользователи «Личных кабинетов», которых в нашей обческих лиц за 2020 год налоговые органы рекомендуют ласти на сегодняшний день насчитывается более 185 000,
гражданам проверить актуальность данных о своих объ- получат единые налоговые уведомления на уплату имущеектах налогообложения: земельных участках, транспортных ственных налогов физических лиц за 2020 год только в элексредствах, квартирах, дачах и другой недвижимости, по- тронном виде в независимости от того, являются ли они акскольку это поможет избежать некорректного исчисления тивными пользователями, и как давно используют сервис.
налогов. Сделать это удобно также с помощью «Личного
В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется закабинета». В случае обнаружения некорректной инфор- благовременно проверить свой статус регистрации в сермации в характеристиках имущества, наличии записи об висе и при необходимости восстановить его, обратившись
имуществе, которого нет, отсутствии информации об объ- в любую налоговую инспекцию по своему выбору.
ектах налогообложения необходимо отправить обращение
в налоговый орган.
Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия решений. Налоги и взносы
Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов
и сборов, а также по составлению налоговой отчетности.
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.
Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.

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

Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,
скоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер. Михаилоархангельский, 10
10).
).

Тел. 8 910 910 00 71

ОГРНИП 311402701800030

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.

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.
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Онлайн-архивы
судебной практики
без дополнительной оплаты
Более

17
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.
Более
30 млн
определений
арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ,
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

49 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Более
50 млн судебных
решений
мировых судей.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями
и определениями, так и документами, решениями и определениями прошлых лет.
Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

