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Калуга
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

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

совместно с сотрудниками налоговых органов проводит вебинар на тему:

«Актуальные изменения
налогового законодательства

в 2021 году»
Ссылка для участия: Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85904222709?pwd=M3ExYVNFOGtxdjFacmlyeG1oWk5mQT09

Идентификатор конференции: 859 0422 2709 Код доступа: 499652

Участие бесплатное

Официальный сайт Союза «Торгово-промышленная палата»

http://tppkaluga.ru

Телефон справочной службы +7 (4842) 717134

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).

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 901-995-95-30
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УФНС России по Калужской области разъясняет

Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области

Как учесть валютные расходы в составе
профессионального вычета  по НДФЛ?

Индивидуальный предприниматель приобрел товары за 
иностранную валюту. Как пересчитать такие расходы в руб-
ли для целей включения их в состав профессионального 
вычета по НДФЛ?

Как известно, при расчете НДФЛ предприниматели 
вправе воспользоваться профессиональным налоговым 
вычетом в сумме фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных расходов, непосредственно свя-
занных с извлечением доходов (п. 1 ст.  221 НК РФ). В то
же время п. 5 ст. 210 НК РФ гласит, что «валютные» расходы, 
принимаемые к вычету в соответствии со ст. 221 НК РФ, пе-
ресчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, уста-
новленному на дату фактического осуществления расходов.

Из сказанного следует, что индивидуальный предпри-
ниматель, купивший товары за валюту, должен пересчитать 
в рубли расходы, включаемые в состав профвычета. Для 
пересчета используется курс, установленный Центробанком 
на дату оплаты товаров.

Как заполнить справку о доходах в ежегодной
отчетности ф. 6-НДФЛ:

зарплата начислена, но не выплачена?
В справке о доходах (прил. № 1 к расчету 6-НДФЛ) 

нужно отражать только те суммы доходов, в т.ч. в виде 
зарплаты, которые фактически выплачены физическим ли-
цам на дату сдачи расчета. Такие разъяснения приведены
в письме ФНС от 06.10.21 № БС-4-11/14126@.

Напомним, что за 2020 год и более ранние периоды 
налоговые агенты сдавали в ИФНС справки о доходах по 
форме 2-НДФЛ. В настоящее время отдельной формы 
2-НДФЛ не существует. Теперь сведения указываются
в Справке о доходах и суммах налога физического лица, 
которая является приложением № 1 к расчету 6-НДФЛ. 
Сдавать расчет с приложением № 1 необходимо один раз 
в год. Впервые это надо будет сделать не позднее 1 марта 
2022 года.

Форма 6-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены 
приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. Согласно 
пункту 5.5 этого Порядка, в разделе 2 справки о доходах 
(прил. № 1 к расчету) указываются общие суммы начис-
ленного и фактически полученного дохода, исчисленного, 
удержанного и перечисленного налога по соответствующей 
ставке, указанной в поле «Ставка налога».

Следовательно, налоговый агент отражает в справке
о доходах только те суммы доходов, в т.ч. в виде зарплаты, 
которые начислены и фактически выплачены физическим 
лицам (получены физическими лицами) на дату сдачи 
6-НДФЛ.

Доходы, которые фактически не были выплачены физи-
ческим лицам (не получены физическими лицами) на дату 
направления 6-НДФЛ, в справку о доходах (т.е. в прил. № 1 
к расчету) не включаются.

Как подтвердить статус
налогового резидента РФ?

Согласно п. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами 
признаются физические лица, фактически находящие-
ся в Российской Федерации не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период 
нахождения физического лица в Российской Федерации 
не прерывается на периоды его выезда за пределы Рос-
сийской Федерации для краткосрочного (менее шести 
месяцев) лечения и обучения, а также для исполнения 
трудовых или иных обязанностей, связанных с выполне-
нием работ (оказанием услуг) на морских месторождениях
углеводородного сырья.

С 09.12.2017 года вступил в силу приказ ФНС России 
«Об утверждении формы заявления о представлении до-
кумента, подтверждающего статус налогового резидента 
Российской Федерации, формы документа, подтверждаю-
щего статус налогового резидента Российской Федерации, 
порядка и формата его представления в электронной 
форме или на бумажном носителе» от 07.11.2017 № ММВ-
7-17/837@, зарегистрирован Минюстом России 27.11.2017 
№ 49015, опубликован 28.11.2017 (далее — Приказ).

Выдачу документов, подтверждающих статус налогового 
резидента Российской Федерации, осуществляет Межре-
гиональная инспекция ФНС России по централизованной 
обработке данных (далее — МИ ФНС России по ЦОД).

Для получения документа, подтверждающего статус на-
логового резидента Российской Федерации, необходимо 
заполнить и направить заявление о представлении до-
кумента, подтверждающего статус налогового резидента.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СТАТУС

НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Приказом заявление представляется 

налогоплательщиком (его представителем) в ФНС России 
или уполномоченный налоговый орган (МИ ФНС России по 
ЦОД) по форме согласно приложению № 1 Приказа:
• через интерактивный сервис ФНС России
• лично в экспедицию ФНС России по адресу: г. Москва, 
улица Неглинная, дом 23
• (часы работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пят-
ница с 9:00 до 16:45, перерыв с 12:30 до 13:15)
• по почте по адресу МИ ФНС России по ЦОД: 125373, 
г. Москва, Походный проезд, домовладение 3

В случае направления заявления лично в экспедицию 
ФНС России в графе заявления «код налогового органа» 
указывается код «0000».

В случае направления по почте в адрес МИ ФНС Рос-
сии по ЦОД в графе заявления «код налогового органа» 
указывается код «9965».

К заявлению по желанию заявителя могут быть при-
ложены копии документов, подтверждающих пребывание 
физического лица на территории Российской Федерации 
в период времени, за который необходимо получить до-
кумент, подтверждающий статус налогового резидента 
Российской Федерации. Например, копии страниц до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами Российской Федерации,
с отметками о пересечении границы Российской Федера-
ции или иные документы, подтверждающие пребывание 
физического лица на территории Российской Федерации 
в период времени, за который необходимо получить до-
кумент, подтверждающий статус налогового резидента 
Российской Федерации.

По желанию заявителя к заявлению также могут быть 
приложены копии документов, подтверждающие получе-
ние доходов или право на получение доходов в иностран-
ном государстве, владение имуществом в иностранном 
государстве, иные факты и обстоятельства, требующие 
подтверждения статуса налогового резидента Российской 
Федерации. К таким документам относятся, в т.ч.: договор 
(контракт); документы, подтверждающие право владения 
имуществом; решение общего собрания акционеров о вы-
плате дивидендов или иные документы, подтверждающие 
выплату дивидендов; копии платежных поручений или 
кассовые чеки, бухгалтерские справки или иные первичные 
документы.

Если к заявлению прилагаются документы на иностран-
ном языке, такие документы должны быть переведены 
на русский язык и заверены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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Прокуратура Калужской области информирует

 ⇒

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.

При необходимости заверения подписью должност-
ного лица и печатью уполномоченного налогового органа 
формы, установленной законодательством иностранного 
государства, необходимо приложить указанную форму
к заявлению о представлении документа, подтверждающе-
го статус налогового резидента Российской Федерации. 
Заверение формы, установленной законодательством 
иностранного государства осуществляется в случае, если 
компетентные органы этого государства в установлен-
ном порядке уведомили Федеральную налоговую службу
о наличии таких форм, либо если информация о них раз-
мещена на официальных сайтах компетентных органов 
иностранного государства.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА,
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СТАТУС

НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Документ, подтверждающий статус налогового ре-

зидента Российской Федерации, по желанию заявителя 
может быть направлен:
• через интерактивный сервис ФНС России
• по почте по адресу, указанному в заявлении о представ-
лении документа, подтверждающего статус налогового 
резидента Российской Федерации.

Документ, подтверждающий статус налогового ре-
зидента Российской Федерации, может быть выдан для 
целей применения двустороннего международного до-
говора Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения, а также для иных целей, требующих 
подтверждения статуса налогового резидента Российской 
Федерации.

Документ, подтверждающий статус налогового рези-
дента Российской Федерации, выдается за один календар-
ный год в соответствии с тем календарным годом, который 
указан в заявлении.

Документ, подтверждающий статус налогового ре-
зидента Российской Федерации, может быть выдан за 
предыдущие календарные годы.

При необходимости получения нескольких экземпляров 
документа, подтверждающего статус налогового рези-
дента Российской Федерации за одни календарный год, 
налогоплательщик вправе вместе с заявлением направить 
сопроводительное письмо с указанием необходимого 
количества экземпляров.

В соответствии с Приказом срок рассмотрения за-
явления о представлении документа, подтверждающего 
статус налогового резидента Российской Федерации, 
составляет:
• 10 календарных дней в случае подачи заявления в элек-
тронной форме через интерактивный сервис.
• 20 календарных дней в случае подачи заявления лично 
или по почте.

В случае если по итогам рассмотрения заявления не 
подтверждается статус налогового резидента Российской 
Федерации, налогоплательщику (его представителю) на-
правляется письмо с указанием причин отказа в выдаче до-
кумента, подтверждающего статус налогового резидента 
Российской Федерации.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

По результатам проверки прокуратуры Козельского
района должностное лицо привлечено

к административной ответственности за нарушение
антикоррупционного законодательства

Прокуратура Козельского района провела проверку ис-
полнения законодательства о противодействии коррупции 
АО «Калугаавтодор». 

Установлено, что директор филиала АО «Калугаавто-
дор» — ДРСУ № 1 заключил трудовой договор с работ-
ником, ранее замещавшим должность государственного 
гражданского служащего в органах внутренних дел.

В нарушение Федерального закона «О противодействии 
коррупции», организация не уведомила прежнего работода-
теля о заключении трудового договора с в установленный
законом срок. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении 
директора организации возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 
КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности бывшего государственного или муниципального 
служащего). Виновному назначен штраф 20 тыс. рублей.

Прокурор области Константин Жиляков поручил 
организовать проверку публикации средств

массовой информации о загрязнении воздуха
в поселке Куровской

По поручению прокурора области Константина Жиля-
кова Калужской межрайонной природоохранной прокура-
турой организована проверка публикации, появившейсяв 
средствах массовой информации о загрязнении воздуха 
в поселке Куровской города Калуги.

По результатам проверки, при наличии оснований,
будут приняты меры прокурорского реагирования.

По требованию Людиновской городской
прокуратуры заблокированы сайты с информацией

о продаже дипломов
Людиновская городская прокуратура в ходе мониторин-

га сети «Интернет» установила, что, в нарушение требова-
ний федерального законодательства, на нескольких сайтах 
можно приобрести дипломы о высшем образовании.

Статьей 5 (ч. 4) Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» определено, что реклама не должна 
побуждать к совершению противоправных действий.

Посетители сайтов могли приобрести дипломы кол-
леджей, дипломы о высшем образовании, кандидата или 
доктора наук, а также сертификаты, подтверждающие 
прохождение курсов повышения квалификации. 

Содержание информационного ресурса носит противо-
правный характер, так как указанные сведения вводят
в заблуждение граждан относительно допустимости при-
менения поддельных дипломов, содержат указание на 
легальность и законность использования продаваемого 
материала, побуждают к совершению правонарушений
и способствуют их совершению.

По результатам прокурорской проверки в Людиновский 
районный суд направлены исковые заявления о призна-
нии информации, размещенной на 9 сайтах запрещенной
к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора
в полном объеме. 

Сайты заблокированы.
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Информация по медицине и фармацевтике:
Продукт «ГАРАНТ – ИнФарм» содержит информацию 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 Минздрава России. 
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, приведен актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Прокуратура г. Калуги добилась реального лишения
свободы мужчине, неоднократно управлявшему

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Прокуратура города Калуги поддержала государствен-

ное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего 
местного жителя. Он обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ — управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения.

Судебным следствием установлено, что обвиняемый, 
имея судимости за совершение аналогичных преступле-
ний, в январе 2021 года вновь управлял автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения по улицам г. Калуги.

Злоумышленник был остановлен сотрудниками ДПС
и отказался выполнять их законное требование о прохож-
дении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, 
назначил подсудимому наказание с учетом рецидива пре-
ступлений в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-
поселении с лишением права заниматься деятельностью 
по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура области проведет «горячую линию»
по вопросам нарушения прав несовершеннолетних

на качественное питание в школах
Прокуратура Калужской области проведет «горячую 

линию» по вопросам нарушения прав несовершеннолетних 
на качественное питание в школах.

Родители, законные представители смогут обратиться 
и сообщить о фактах нарушения прав ребенка и получить 
необходимую консультацию. 

Обращения будут приниматься сотрудниками аппарата 
прокуратуры области по телефону 8 920 090 04 25 с 9 по 
19 ноября 2021 с 9 до 18 часов.

По всем принятым обращениям, при наличии основа-
ний, будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Старший помощник прокурора области
И.Г. БАСУЛИНА
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Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

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

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

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Фе-
дерации. Все кодексы и федеральные законы, а также судебная практика, формы документов, 
законопроекты, календари и другие бизнес-справки.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня по всем отраслям права: таможенное, банковское, медицинское 
законодательство, жилищное, уголовное и административное право, а также законодательство 
по строительству и землепользованию, недропользованию и природоохране.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, ин-
формация по международным экономическим спорам, а также документы СНГ.

«Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных нор-
мативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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В какую налоговую инспекцию нужно уплатить 
имущественный налог, если собственность зареги-
стрирована в одном городе, а налогоплательщик — 
в другом?

Ответ в Базе знаний службы Правового консал-
тинга системы ГАРАНТ

Сейчас всем гражданам-владельцам облагаемого на-
логом движимого и недвижимого имущества налоговые 
органы рассылают уведомления об уплате имущественных 
налогов. В них указываются само имущество, налоговая 
ставка для расчета налога, а также сумма налога. Кроме 
того, в уведомлении можно найти информацию и о нали-
чии недоимки или переплаты за предыдущие периоды. Но 
прежде чем оплачивать налог, проверьте, вся ли содержа-
щаяся в уведомлении информация достоверна. Мы рас-
скажем, на что стоит обратить внимание, а также разберем
некоторые спорные вопросы по уплате этих налогов.

Получение уведомления и уплата налога
Уведомления направляют не территориальные нало-

говые инспекции, а региональные филиалы ФКУ «Налог-
сервис» ФНС России». При этом в случае возникновения во-
просов нужно будет обратиться в ту налоговую, которая исчис-
лила налог (информация о ней содержится в уведомлении).

Напомним, что ранее, до 31 декабря 2014 года, дей-
ствовало правило, по которому если налогоплательщику 
уведомление по каким-либо причинам не высылалось, 
то и налог он не должен был платить. Но с 1 января 2015 
года вступило в силу новое положение НК РФ, которое 
обязывает собственников сообщить в налоговую инспек-
цию о наличии облагаемого налогом имущества, если 
по такому имуществу уведомление получено не было. 
Сделать это нужно в срок до 31 декабря года, следующе-
го за отчетным, т.е. за налоговый период 2020 года — не 
позднее 31 декабря 2021 года (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). При 
обращении в налоговую необходимо будет представить 
копии документов, подтверждающих право собственности 
на имущество, а также право на применение льгот (если
у налогоплательщика есть основания для их применения).

Также сообщение о наличии объекта налогообложения 
и прилагаемые к нему копии документов можно передать 
в налоговую инспекцию через МФЦ.

Заявлять в налоговую нужно только в отношении того 
имущества, по которому ранее уведомлений собственник 
не получал. За сокрытие такого имущества и неуплату 
по нему налога в настоящее время ответственности не 
предусмотрено. Однако уже с 1 января 2017 года за не-
сообщение о наличии облагаемого налогом имущества 
придется заплатить штраф в размере 20% от суммы налога 
(п. 3 ст. 129.1 НК РФ).

Но ожидать уведомления до конца года вовсе и не обя-
зательно. Сроки рассылки уведомлений можно посмотреть 
на официальном сайте ФНС России по каждой налоговой 
инспекции. Если к указанному сроку уведомление так и не 
получено, то стоит обратиться в налоговую инспекцию за 
дубликатом уведомления или либо направить информацию 
через личный кабинет налогоплательщика или сервис
«Обратиться в ФНС России».

Напомним, что уведомление можно получить не только 
в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, 
а также в МФЦ, если он уполномочен на оказание этой 
услуги. Для этого гражданин или его законный/уполно-
моченный представитель может подать заявление. В нем 
можно выбрать способ информирования о результатах 
рассмотрения: в налоговом органе, куда представлено 
заявление, либо через МФЦ. Заявление рассматривается 
в срок не позднее пяти дней со дня его получения нало-
говым органом. К налоговому уведомлению, вручаемому 
налогоплательщику на бумаге, формируется отрывной 
корешок. В нем физлицо расписывается при получении 
уведомления.

ОБРАЗЕЦ см. в системе ГАРАНТ
Сообщение о наличии объектов недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств, призна-
ваемых объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, уплачиваемым физическими 
лицами

Другие образцы также см. в системе ГАРАНТ

При этом стоит учесть, что уведомление может быть
и вовсе не направлено, если у физлица-собственника име-
ются налоговые льготы, налоговый вычет или иные осно-
вания, полностью освобождающие владельца от уплаты 
налога. Также уведомление не направляется, если общая 
сумма налогов, отражаемых в нем, составляет менее 100 
руб. (исключение составляет только случай, когда уве-
домление направлено в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность его направления). 
Третий вариант законного не направления уведомления 
на бумаге — у налогоплательщика имеется личный каби-
нет на сайте ФНС России и он не направил в налоговый 
орган уведомление о необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.

В случае утери уведомления плательщику стоит обра-
титься в налоговую. При этом никаких заявлений писать 
не нужно — инспекторы при личном визите распечатают 
новое уведомление и квитанцию на уплату налога. 

Итак, уведомление на руках, но прежде чем оплатить 
его, стоит проверить содержащуюся в нем информацию.

Прежде всего, обратите внимание на период, за который 
начисляется налог. В соответствии с законодательством 
налоговые органы имеют право взыскивать налог не более, 
чем за три года, предшествующих году направления уве-
домления (абз. 2 п. 4 ст. 397 НК РФ). Таким образом, в 2021
году в уведомлении об уплате налога могут быть указаны 
только 2018–2020 года. Если же в уведомлении указаны 
более ранние периоды, то налог за них уплачивать не нуж-
но. Однако во избежание спорных ситуаций рекомендуем 
обратиться в территориальную налоговую по месту поста-
новки на учет имущества (или в налоговую инспекцию по 
месту своего жительства при уплате транспортного налога) 
для корректировки уведомления. При этом нужно запол-
нить форму заявления, которая прикладывается к уведом-
лению, или же указать на неточности в личном кабинете 
налогоплательщика на официальном сайте ФНС России.

Проверяем уведомления об уплате физлицом
транспортного, земельного и имущественного налогов

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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Сумма налога также будет зависеть и от того, сколько 

месяцев в отчетном году собственник владел имуществом. 
В соответствии с положениями НК РФ если налогопла-
тельщик приобретает (теряет) право собственности на 
имущество в налоговом периоде, то налог рассчитывается 
с учетом коэффициента, определяемого как отношение 
числа полных месяцев, в течение которых это имущество 
находилось в собственности налогоплательщика, к числу 
календарных месяцев в налоговом периоде (п. 3 ст. 362, 
п. 7 ст. 396, п. 5 ст. 408 НК РФ).

Для земельного,транспортного налогов и налога на 
имущество физлиц действует следующее правило. Если 
возникновение права собственности на имущество произо-
шло до 15 числа соответствующего месяца включительно 
или прекращение права собственности произошло после 15 
числа соответствующего месяца, то месяц возникновения 
(прекращения) указанного права принимается за полный 
месяц. Если же наоборот, возникновение права собствен-
ности произошло после 15 числа соответствующего месяца 
или прекращение права произошло до 15 числа соответ-
ствующего месяца включительно, месяц возникновения 
(прекращения) права при определении коэффициента не 
учитывается (п. 7 ст. 396 НК РФ, п. 5 ст. 408 НК РФ).

ВАЖНО ЗНАТЬ
Обратите внимание, что если общая сумма на-

лога составит менее 100 руб., то налоговый орган 
посылать уведомление не будет. Единственное 
исключение, если налог начислен за предыду-
щие налоговые периоды (абз. 3 п. 4 ст. 52 НК РФ). 
Поэтому, если собственник владеет имуществом, 
но уведомление в срок не получил, ему стоит об-
ратиться в налоговую инспекцию по месту реги-
страции имущества для получения уведомления 
и квитанции на оплату налога.

Если ошибки, содержащиеся в уведомлении, не влияют 
на сумму подлежащего уплате налога, мы рекомендуем все 
же уплатить налог, не дожидаясь ответа инспекции. Ведь 
если окажется, что ошибки в уведомлении не было, а срок 
уплаты налога уже наступил, то инспекция начислит пени 
за просрочку платежа (п. 2 ст. 57, ст. 75 НК РФ).

Срок уплаты транспортного, земельного и налога на 
имущество для физлиц — 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 409 НК РФ). Опла-
тить налог можно любым удобным способом: в личном ка-
бинете налогоплательщика, через онлайн-сервис одного из 
банков-партнеров ФНС России (в т.ч. по QR-коду, указанно-
му в налоговом уведомлении), через отделения банковских 
и кредитных организаций, через кассы местных админи-
страций или федеральной почтовой службы, в МФЦ при 
наличии в нем возможности приема налоговых платежей.

С более подробной информацией о содержании на-
логового уведоления, его направлении и получении,
и исполнении читайте в нашем материале.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся спорные 
ситуации в связи с начислением налогов.

Транспортный налог
У налогоплательщиков нередко возникает вопрос, как 

заплатить налог, если транспортное средство находится 
в угоне. Налогообложение таких транспортных средств 
прекращается с того месяца, с которого был начат розыск, 
и возобновляется при возврате лицу, на которое оно за-
регистрировано. Как поясняет налоговая служба, если 
по окончании розыска автомобиля он не был найден и не 
возвращен собственнику, то налог на него начисляться не 
будет. Ранее налог не взимался только во время проведе-
ния розыска на основании документа, выданного уполно-
моченным органом. При прекращении розыска, в т.ч., когда 
угнанную машину не нашли, расчет налога возобновлялся.

БЛАНКИ см. в системе ГАРАНТ
Заявление о перерасчете транспортного налога
в связи с угоном автомобиля
Заявление о перерасчете транспортного налога
в связи с продажей (передачей) другому лицу
Заявление о прекращении регистрации транспорт-
ного средства в связи с его продажей (передачей) 
другому лицу

Другие образцы также см. в системе ГАРАНТ

Случается и такая ситуация, когда автомобиль уже про-
дан, а уведомление об уплате налога на него все же приходит. 
Прежде всего, стоит проверить за какой именно период рас-
считан налог. Ведь в соответствии с законодательством, даже 
если машина находилась в собственности менее месяца, за 
нее придется заплатить налог (п. 3. ст. 362 НК РФ). Но бывает
и так, что новый покупатель просто не поставил на регистра-
ционный учет автомобиль. В этом случае собственнику не-
обходимо обратиться в любое регистрационное отделение 
ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транс-
портного средства в отношении него в связи с продажей 
другому лицу (п. 5 Правил регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним в государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации). Для этого также потребуется 
копия договора купли-продажи транспортного средства.

У бывшего собственника нет обязанности сообщать 
в налоговую о прекращении регистрации транспортного 
средства в отношении него — это должно сделать от-
деление ГИБДД (п. 39 Методических рекомендаций). Но 
если такая информация не поступила, то налогоплатель-
щик может предоставить в налоговый орган полученную
в ГИБДД справку о снятии транспортного средства с учета 
либо копию ПТС с отметкой о новом владельце вместе
с заявлением о перерасчете налога.

Земельный налог 
Наиболее часто встречающейся спорной ситуаций

с уплатой этого налога является его неправильный расчет 
или применение несоответствующей ставки налога.

Чтобы проверить расчет земельного налога, нужно 
знать кадастровую стоимость участка, а также налоговую 
ставку. Кадастровую стоимость можно узнать, найдя соот-
ветствующий участок на Публичной кадастровой карте или 
же на сайте Росреестра в разделе «Сервисы» (подраздел 
«Справочная информация по объектам недвижимости в ре-
жиме online»). Также кадастровую стоимость можно найти 
в кадастровом паспорте земельного участка. 

ОБРАЗЕЦ см. в системе ГАРАНТ
Заявление о пересмотре кадастровой стоимо-

сти, направляемый в комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости

Другие образцы также см. в системе ГАРАНТ

Что касается налоговых ставок, то их можно узнать на 
официальном сайте ФНС России. Зависят они от кате-
гории земли, узнать которую также можно на Публичной 
кадастровой карте. Обращаем внимание, что ставки 
устанавливаются не субъектами федерации, а муници-
пальными образованиями, поэтому для различных горо-
дов, сел, городских и сельских поселений, находящихся 
в одном регионе, ставки налога могут быть разными. Так, 
в отношении участков, занятых жилищным фондом и объ-
ектами инфраструктуры ЖКХ или предоставленных для 
жилищного строительства, сельскохозяйственного на-
значения или приобретенных (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства или участков, ограниченных в обороте

Стр.10 ⇒
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в соответствии с законодательством РФ, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд максимальная ставка налога омжет составлять 0,3% 
от их кадастровой стоимости. В отношении других участков 
предельная ставка составляет 1,5%.

Если собственник считает, что кадастровая стоимость 
существенно отличается от рыночной, то первую можно 
оспорить. Это можно сделать, обратившись в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости при территориальном управлении 
Росреестра или в суд (ст. 24.18 Федерального закона от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»; далее — Закон № 135-ФЗ). 
Для обращения в комиссию нужно составить заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости. В соответствии 
с положениями Закона № 135-ФЗ к заявлению нужно
приложить следующие документы:
• справку о кадастровой стоимости земли;
• отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка 
(выдается независимым оценщиком). Стоимость оценки 
будет зависеть от месторасположения участка и его на-
значения (напр., оценка участка под индивидуальное жи-
лищное строительство в Подмосковье обойдется примерно
в 8–15 тыс. руб.);
• положительное экспертное заключение в отношении 
отчета об оценке рыночной стоимости, подготовленное 
специалистами саморегулируемой организации оцен-
щиков, членом которой является оценщик (обычно его 
предоставляет сам же оценщик);
• нотариально заверенная копия правоустанавливающего 
или правоудостоверяющего документа на землю (напр., 
свидетельство о праве собственности);
• документы, подтверждающие недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, использованных при опреде-
лении его кадастровой стоимости (например, налоговая 
инспекция исходила из неверной площади участка),
в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости подается на основании недостоверности указанных 
сведений (ч. 16 ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ).

НАША СПРАВКА
Территориальные органы Росреестра бесплат-

но предоставляют сведения о кадастровой стои-
мости земельных участков (в виде кадастрового 
номера объекта недвижимости и его кадастровой 
стоимости для целей налогообложения) по пись-
менному заявлению владельца участка. Сведения 
о кадастровой стоимости земельных участков 
для целей налогообложения размещаются на 
официальном сайте Росреестра в сети Интернет.

Рассматривать поданное заявление комиссия будет
в течение месяца. После того как решение будет принято
в течение пяти рабочих дней с этого момента заявитель 
должен быть уведомлен о результатах рассмотрения 
(абз. 26 ст. 24.18 Закона № 135-ФЗ).

Если комиссия приняла положительное решение и ка-
дастровая стоимость земельного участка была пересмот-
рена, то расчет земельного налога будет производиться 
уже по новым данным. Однако тут есть нюанс. В случае 
изменения кадастровой стоимости по решению комиссии 
или суда сведения о новой кадастровой стоимости при-
меняются с 1 января календарного года, в котором подано 
соответствующее заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости, но не ранее даты внесения в государственный 
кадастр недвижимости новой кадастровой стоимости 
(абз. 5 ст. 24.20 Закона № 135-ФЗ). Иными словами, если 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости было 
подано в 2021 году, то (если удалось добиться ее сниже-
ния), новая стоимость будет применяться при исчислении 
имущественных налогов за 2021 и последующие годы 

(Определение ВС РФ от 6 марта 2015 г. № 304-КГ15-356, 
письма ФНС России от 27 марта 2015 г. № БС-4-11/5013@ 
«О земельном налоге», от 26 марта 2015 г. № БС-4-
11/4935@ «О земельном налоге», от 14 апреля 2015 г.
№ БС-4-11/6355@ «О земельном налоге»). Пересчитать 
налог за 2020 год исходя из новой стоимости не получится.

 Налог на имущество 
С этим налогом сложности также могут возникнуть

с выбором налоговой базы и порядком его расчета. Прежде 
всего стоит учесть, что с 1 января 2015 года регионы полу-
чили право на переход на исчисление налога на имущество 
граждан исходя из кадастровой стоимости недвижимости 
(п. 1 ст. 402 НК РФ). Для расчета налога за налоговый пери-
од 2020 года во всех регионах (кроме г. Севастополь) при-
менена кадастровая стоимость объектов недвижимости.

Диапазон ставок налога — при определении налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости объекта имущества:
• 0,1% в отношении жилых домов, частей жилых домов, 
квартир, частей квартир, комнат, объектов незавершен-
ного строительства жилых объектов, единых недвижимых 
комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 
дом, гаражей и машино-мест, хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 м2 и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;
• 2% в отношении объектов, таких как административно-
деловые центры и торговые центры (комплексы) и поме-
щения в них, нежилые помещения используемые для раз-
мещения офисов, торговых объектов, объектов общепита 
и бытового обслуживания;
• 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.

При этом местные власти имеют право как уменьшить 
ставки налога вплоть до 0%, так и увеличить ставки, но не 
более чем в три раза.

Вместе с тем для исчисления налога использованы по-
нижающие коэффициенты:
0,2 — для 10 регионов (Республики Алтай, Крым, Алтай-
ский 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 четырех регионов (Респуб-
лики 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 семи регионов (Калужская, 
Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульянов-
ская области, Пермский край), где кадастровая стоимость 
применяется в качестве налоговой базы третий год;
10% ограничения роста налога по сравнению с предше-
ствующим налоговым периодом — для 70 регионов, где 
кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой 
базы третий и последующие годы (за исключением таких 
объектов, как административно-деловые центры и торго-
вые центры (комплексы) и помещения в них, нежилые по-
мещения используемые для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общепита и бытового обслуживания);
0,6 в отношении объекта налогообложения, образованного 
начиная с четвертого налогового периода, в котором на-
логовая база определяется в соответствующем муници-
пальном образовании (городе федерального значения) 
исходя из кадастровой стоимости — применительно
к первому налоговому периоду, за который исчисляется 
налог в отношении этого объекта налогообложения (за 
исключением таких объектов, как административно-дело-
вые центры и торговые центры (комплексы) и помещения
в них, нежилые помещения используемые для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового 
обслуживания).

Стр.7 ⇒



11 ноября 2021 Правовой курьер — Калуга № 37 11
Нормами законодательства о применении кассовой 

техники установлено, что ККТ применяется в обязательном 
порядке всеми организациями и ИП при осуществлении 
ими расчетов, к которым, в частности, относят прием (по-
лучение) и выплата денежных средств наличными деньгами 
и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги 
(ст. 1.1, ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-
ФЗ, далее — Закон № 54-ФЗ). При этом при осуществлении 
расчетов с использованием электронных средств платежа
с применением автоматических устройств для расчетов при 
оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов
и грузобагажа (за исключением расчетов в безналичном 
порядке в сети Интернет) пользователь вправе не выдавать 
кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном 
носителе и в случае непредоставления покупателем (кли-
ентом) пользователю до момента расчета абонентского 
номера либо адреса электронной почты не направлять 
кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной 
форме покупателю (клиенту). Кроме того пользователь 
вправе применять ККТ и вне корпуса автоматического 
устройства для расчетов (п. 5.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

Поэтому, как поясняет налоговая служба, при осу-
ществлении расчетов за услуги по перевозке пассажиров
применение ККТ с использованием автоматического 

устройства для расчетов осуществляется в момент совер-
шения прохода на инфраструктуре перевозчика (письмо 
ФНС России от 16 августа 2021 г. № КВ-4-20/11512@).

Если услуги по перевозке пассажиров оказываются до 
момента ее оплаты при валидации электронного средства 
платежа через автоматическое устройство для расчетов, то 
организацией применяется ККТ и формируется кассовый 
чек (бланк строгой отчетности) с указанием в нем признака 
расчета «приход», признака способа расчета «передача
в кредит» и других обязательных реквизитов. При этом цена 
и стоимость услуги в кассовом чеке указываются с учетом 
скидок и наценок в соответствии с видом проездного би-
лета и установленными тарифами на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования
в городском, включая метрополитен, и пригородном сооб-
щении (за исключением услуг по железнодорожным пере-
возкам, осуществляемым вне малого кольца московской 
железной дороги и вне участков межсубъектных маршрутов 
регулярных перевозок железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на московских центральных 
диаметрах на территории Москвы и Московской области).

Екатерина УЦЫНА

ИА «ГАРАНТ»

Разъяснен порядок применения ККТ при оказании услуг по перевозке пассажиров

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пенсионная энциклопедия Выпуск 45
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, 
часто его называют пенсионным баллом) — параметр, от-
ражающий в относительных единицах пенсионные права 
застрахованного лица на страховую пенсию, сформиро-
ванные с учетом:
• начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд РФ стра-
ховых взносов на страховую пенсию, предназначенных для 
ее финансирования;
• продолжительности страхового стажа;
• отказа на определенный период от получения страховой 
пенсии.

Размер страховой пенсии пропорционально зависит 
от индивидуального пенсионного коэффициента (суммы 
пенсионных баллов):

СП = ИПК х СПК,

где СП — размер страховой пенсии;
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента по 
состоянию на день, с которого назначается страховая 
пенсия.

Стоимость пенсионного коэффициента (СПК) ежегодно 
увеличивается.

СПК составляет:  в 2018 г. — 81,49 руб.;
в 2019 г. — 87,24 руб.;
в 2020 г. — 93,00 руб.;
в 2021 г. — 98,86 руб.;
в 2022 г. — 104,69 руб.;
в 2023 г. — 110,55 руб.;
в 2024 г. — 116,63 руб.

С 1 февраля 2016 г. корректировка размера пенсии на 
основе СПК работающим пенсионерам не производится.

Для получения права на страховую пенсию по старости 
в 2015 г. значение ИПК должно быть не менее 6,6. В даль-
нейшем эта величина ежегодно будет увеличиваться на 
2,4, пока не достигнет значения 30.

ИПК рассчитывается как сумма годичных коэффициен-
тов по всем годам страхового стажа.

Величина ИПК определяется по формуле:

ИПК = (ИПКс + ИПКн) х КвСП,

где ИПК — суммарный коэффициент на день назначения 
пенсии;
ИПКс — суммарный коэффициент за периоды до 2015 г. 
(по «старому» законодательству);
ИПКн — суммарный коэффициент за периоды с 2015 г.
и позже (по «новому» законодательству);
КвСП — коэффициент повышения за периоды, когда граж-
данин имел право на пенсию, но не получал ее.

Коэффициент повышения (КвСП) применяется в случаях:
• назначения страховой пенсии по старости впервые
(в т.ч. досрочно) позднее возникновения права на указан-
ную пенсию;
• отказа от получения установленной (в том числе до-
срочно) страховой пенсии по старости и последующего 
восстановления выплаты указанной пенсии или назначения 
указанной пенсии вновь;
• назначения страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца в связи со смертью кормильца, который не об-
ращался за назначением страховой пенсии по старости
(в т.ч. досрочно) после возникновения права на указанную 
пенсию, а также в случае отказа кормильца от получения 
установленной страховой пенсии по старости.

Стр.15 ⇒
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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.

Ex libris
АКФ «Политоп»

ТИПОГРАФИЯ

8 (484) 396-50-05

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ТИРАЖЕЙ

С.Б. Гашков, С.В. Кравцев. Многочлены: 
уравнения и неравенства. — Калуга: Изд-во 
АКФ «Политоп», 2021.

Книга содержит около тысячи задач, которые можно ис-
пользовать при изучении алгебры как в обычных, так и в про-
фильных физико-математических классах (например, вместе
с книгой «Современная элементарная алгебра») и при под-
готовке к ЕГЭ и другим экзаменам и математическим олим-
пиадам вплоть до самого высокого уровня. Она может слу-
жить дополнением к известным задачникам, используемым
в средней и высшей школе (Алфутовой-Устинова, Прасолова, 
Фаддеева-Соминского, Шклярского-Ченцова-Яглома и др.)

В ней имеются комплекты задач по основным темам, 
изучаемым в школе: алгебраические тригонометрические 
уравнения и системы, решение алгебраических и тригономет-
рических неравенств, доказательство неравенств, комплекс-
ные числа. Рассматриваются вопросы, выходящие за рамки 
школьной программы, но доступные пониманию школьников. 
Необходимые теоретические сведения излагаются в виде 
циклов задач.

В книге есть как легкие, так и трудные задачи, предла-
гавшиеся в свое время на математических олимпиадах или 
содержащие нетривиальные факты из теории, выходящие за 
рамки программы (обычно расположенные в концах разделов). 
Часть задач оставлена без указаний и решений, преподава-
тели могут использовать их для тренировочных экзаменов
и олимпиад.

Она представляет собой интерес как для школьников, 
так и для студентов, преподавателей и всех любителей
математики.
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ИП Дорофеев С.А.
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Количество дней

Календарные 
дни 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 16 19 22 57 21 18 21 60 117 21 23 22 66 21 21 22 64 130 247
Выходные/
праздничные дни 15 9 9 33 9 13 9 31 64 10 8 8 26 10 9 9 28 54 118

Рабочее время, часов

При 40-часовой
рабочей неделе 128 151 175 454 168 144 168 480 934 168 184 176 528 168 167 176 511 1039 1973

При 39-часовой
рабочей неделе 124,8 147,2 170,6 442,6 163,8 140,4 163,8 468 910,6 163,8 179,4 171,6 514,8 163,8 162,8 171,6 498,2 1013 1923,6

При 36-часовой
рабочей неделе 115,2 135,8 157,4 408,4 151,2 129,6 151,2 432 840,4 151,2 165,6 158,4 475,2 151,2 150,2 158,4 459,8 935 1775,4

При 24-часовой
рабочей неделе 76,8 90,2 104,6 271,6 100,8 86,4 100,8 288 559,6 100,8 110,4 105,6 316,8 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1182,6

Нормы рабочего времени в 2022 году
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I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

10 янв 10 1 8 8

11 янв 11 2 8 16

12 янв 12 3 8 24

13 янв 13 4 8 32

14 янв 14 5 8 40

17 янв 17 6 8 48

18 янв 18 7 8 56

19 янв 19 8 8 64

20 янв 20 9 8 72

21 янв 21 10 8 80

24 янв 24 11 8 88

25 янв 25 12 8 96

26 янв 26 13 8 104

27 янв 27 14 8 112

28 янв 28 15 8 120

31 янв 31 16 8 128

01 фев 32 17 8 136

02 фев 33 18 8 144

03 фев 34 19 8 152

04 фев 35 20 8 160

07 фев 38 21 8 168

08 фев 39 22 8 176

09 фев 40 23 8 184

10 фев 41 24 8 192

11 фев 42 25 8 200

14 фев 45 26 8 208

15 фев 46 27 8 216

16 фев 47 28 8 224

17 фев 48 29 8 232

18 фев 49 30 8 240

21 фев 52 31 8 248

22 фев 53 32 7 255

24 фев 55 33 8 263

25 фев 56 34 8 271

28 фев 59 35 8 279

01 мар 60 36 8 287

02 мар 61 37 8 295

03 мар 62 38 8 303

04 мар 63 39 8 311

05 мар 64 40 7 318

09 мар 68 41 8 326

10 мар 69 42 8 334

11 мар 70 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

17 мар 76 47 8 374

18 мар 77 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

24 мар 83 52 8 414

25 мар 84 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

31 мар 90 57 8 454

Расчёт рабочего времени на 2022 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

03 окт 276 184 8 1470

04 окт 277 185 8 1478

05 окт 278 186 8 1486

06 окт 279 187 8 1494

07 окт 280 188 8 1502

10 окт 283 189 8 1510

11 окт 284 190 8 1518

12 окт 285 191 8 1526

13 окт 286 192 8 1534

14 окт 287 193 8 1542

17 окт 290 194 8 1550

18 окт 291 195 8 1558

19 окт 292 196 8 1566

20 окт 293 197 8 1574

21 окт 294 198 8 1582

24 окт 297 199 8 1590

25 окт 298 200 8 1598

26 окт 299 201 8 1606

27 окт 300 202 8 1614

28 окт 301 203 8 1622

31 окт 304 204 8 1630

01 ноя 305 205 8 1638

02 ноя 306 206 8 1646

03 ноя 307 207 7 1653

07 ноя 311 208 8 1661

08 ноя 312 209 8 1669

09 ноя 313 210 8 1677

10 ноя 314 211 8 1685

11 ноя 315 212 8 1693

14 ноя 318 213 8 1701

15 ноя 319 214 8 1709

16 ноя 320 215 8 1717

17 ноя 321 216 8 1725

18 ноя 322 217 8 1733

21 ноя 325 218 8 1741

22 ноя 326 219 8 1749

23 ноя 327 220 8 1757

24 ноя 328 221 8 1765

25 ноя 329 222 8 1773

28 ноя 332 223 8 1781

29 ноя 333 224 8 1789

30 ноя 334 225 8 1797

01 дек 335 226 8 1805

02 дек 336 227 8 1813

05 дек 339 228 8 1821

06 дек 340 229 8 1829

07 дек 341 230 8 1837

08 дек 342 231 8 1845

09 дек 343 232 8 1853

12 дек 346 233 8 1861

13 дек 347 234 8 1869

14 дек 348 235 8 1877

15 дек 349 236 8 1885

16 дек 350 237 8 1893

19 дек 353 238 8 1901

20 дек 354 239 8 1909

21 дек 355 240 8 1917

22 дек 356 241 8 1925

23 дек 357 242 8 1933

26 дек 360 243 8 1941

27 дек 361 244 8 1949

28 дек 362 245 8 1957

29 дек 363 246 8 1965

30 дек 364 247 8 1973

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 июл 182 118 8 942

04 июл 185 119 8 950

05 июл 186 120 8 958

06 июл 187 121 8 966

07 июл 188 122 8 974

08 июл 189 123 8 982

11 июл 192 124 8 990

12 июл 193 125 8 998

13 июл 194 126 8 1006

14 июл 195 127 8 1014

15 июл 196 128 8 1022

18 июл 199 129 8 1030

19 июл 200 130 8 1038

20 июл 201 131 8 1046

21 июл 202 132 8 1054

22 июл 203 133 8 1062

25 июл 206 134 8 1070

26 июл 207 135 8 1078

27 июл 208 136 8 1086

28 июл 209 137 8 1094

29 июл 210 138 8 1102

01 авг 213 139 8 1110

02 авг 214 140 8 1118

03 авг 215 141 8 1126

04 авг 216 142 8 1134

05 авг 217 143 8 1142

08 авг 220 144 8 1150

09 авг 221 145 8 1158

10 авг 222 146 8 1166

11 авг 223 147 8 1174

12 авг 224 148 8 1182

15 авг 227 149 8 1190

16 авг 228 150 8 1198

17 авг 229 151 8 1206

18 авг 230 152 8 1214

19 авг 231 153 8 1222

22 авг 234 154 8 1230

23 авг 235 155 8 1238

24 авг 236 156 8 1246

25 авг 237 157 8 1254

26 авг 238 158 8 1262

29 авг 241 159 8 1270

30 авг 242 160 8 1278

31 авг 243 161 8 1286

01 сен 244 162 8 1294

02 сен 245 163 8 1302

05 сен 248 164 8 1310

06 сен 249 165 8 1318

07 сен 250 166 8 1326

08 сен 251 167 8 1334

09 сен 252 168 8 1342

12 сен 255 169 8 1350

13 сен 256 170 8 1358

14 сен 257 171 8 1366

15 сен 258 172 8 1374

16 сен 259 173 8 1382

19 сен 262 174 8 1390

20 сен 263 175 8 1398

21 сен 264 176 8 1406

22 сен 265 177 8 1414

23 сен 266 178 8 1422

26 сен 269 179 8 1430

27 сен 270 180 8 1438

28 сен 271 181 8 1446

29 сен 272 182 8 1454

30 сен 273 183 8 1462

Для 40-часовой
рабочей недели

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 апр 91 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

07 апр 97 62 8 494

08 апр 98 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

14 апр 104 67 8 534

15 апр 105 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

21 апр 111 72 8 574

22 апр 112 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 8 614

29 апр 119 78 8 622

04 май 124 79 8 630

05 май 125 80 8 638

06 май 126 81 8 646

11 май 131 82 8 654

12 май 132 83 8 662

13 май 133 84 8 670

16 май 136 85 8 678

17 май 137 86 8 686

18 май 138 87 8 694

19 май 139 88 8 702

20 май 140 89 8 710

23 май 143 90 8 718

24 май 144 91 8 726

25 май 145 92 8 734

26 май 146 93 8 742

27 май 147 94 8 750

30 май 150 95 8 758

31 май 151 96 8 766

01 июн 152 97 8 774

02 июн 153 98 8 782

03 июн 154 99 8 790

06 июн 157 100 8 798

07 июн 158 101 8 806

08 июн 159 102 8 814

09 июн 160 103 8 822

10 июн 161 104 8 830

14 июн 165 105 8 838

15 июн 166 106 8 846

16 июн 167 107 8 854

17 июн 168 108 8 862

20 июн 171 109 8 870

21 июн 172 110 8 878

22 июн 173 111 8 886

23 июн 174 112 8 894

24 июн 175 113 8 902

27 июн 178 114 8 910

28 июн 179 115 8 918

29 июн 180 116 8 926

30 июн 181 117 8 934

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

АКФ «Политоп»

Официальный партнёр компании 
«Гарант» в Калужской области email: politope@kaluga.net

http://   www.politop.net
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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.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Коэффициент повышения ИПК для исчисления разме-
ра страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца не применяется в случае, если 
лицо является (являлось) получателем иной пенсии, за 
исключением накопительной пенсии, либо ежемесячного 
пожизненного содержания, предусмотренных законода-
тельством РФ, за исключением граждан, имеющих право 
на одновременное получение различных пенсий.

Коэффициент повышения ИПК для исчисления разме-
ра страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца определяется исходя из числа 
полных месяцев, истекших со дня возникновения права на 
страховую пенсию по старости, в т.ч. назначаемую досроч-
но, но не ранее чем с 1 января 2015 г. до дня, с которого на-
значается страховая пенсия по старости (а в случае смерти 
застрахованного лица — до даты его смерти).

Максимальное значение ИПК, определяемое за каждый 
календарный год, с 2021 г. учитывается в размере:
• не свыше 10 — для застрахованных лиц, у которых
в соответствующем году не формируются пенсионные 
накопления;
• не свыше 6,25 — для застрахованных лиц, у которых 
в соответствующем году формируются пенсионные на-
копления.

Максимальное значение ИПК в 2020 г. составляет:
• 9,57 для лиц, на которых не уплачиваются взносы на на-
копительную пенсию;
• 5,98 для лиц, на которых уплачиваются взносы на на-
копительную пенсию.

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

Стр.11 ⇒

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Видеоновости. Экспертный взгляд

(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых 

новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.

№ Тема

160 Призыв на военную службу и воинский учет. Новые правила

159 Изменения в законодательстве о госзакупках — 2022

155 О компенсационной выплате для пенсионеров, прошедших вакцинацию

154 Правила исправления документов бухгалтерского учета с 1 января 2022 года

153 Новый порядок выезда несовершеннолетних детей за пределы РФ

152 Электронные подписи: новые разъяснения

150 Особенности сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года

146 Еще раз о гаражной амнистии

145 Новые правила осуществления денежных переводов

143 Новые правила ведения трудовых книжек с 1 сентября 2021 г.

142 Новые изменения в законе о регистрации юрлиц и ИП

141 ГСМ по топливным картам, новая счёт-фактура и другие важные новости уходящего лета

140 Нецелевое использование средств ОМС. Новости из зала суда

139 Новое в документообороте. ФСБУ 27/2021

136 Защита минимального дохода от взыскания

135 Обращение взыскания на единственное жилье должника. Разъяснения Верховного суда РФ

132 Новая статформа № ТЗВ-бюджет, работа профильной комиссии и другие летние новости

127 Правила прослеживаемости товаров с 8 июля 2021 года

126 Дистанционное участие в собрании

122 Новая форма СЗВ-ТД. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности

115 Новая электронная «первичка» и другие полезные новости

111 ЕГРЮЛ. Новый порядок внесения сведений

110 Вычет по НДФЛ. Упрощенный порядок

108 Цена контракта: с НДС или без НДС — вот в чём вопрос!

107 Правила учета земельных участков по стандарту «Непроизведенные активы»Правила учета земельных участков по стандарту «Непроизведенные активы»

99 Пределы применения ст. 54.1 НК РФ

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

96 Новые санитарно-эпидемиологические требования для многоквартирных домов

95 Защита персональных данных по новым правилам

89 Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает

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

83 Новые правила продажи товаров в розницу

82 Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов

81 Новые нотариальные действия в удобном цифровом формате

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

71 Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности

65 Новые формы заявлений для регистрации юрлиц

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

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

52 Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД

36 Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы

30 Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя

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

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

New!New!


