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21 ноября —
День работника налоговых органов Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
На протяжении всего периода своей деятельности наша служба остается надежной
опорой России, на профессиональном уровне обеспечивает формирование бюджетов,
создает фундамент для финансовой устойчивости и социальной стабильности.
В эти праздничные дни нельзя обойти вниманием труд каждого сотрудника
налоговых органов — сложный, кропотливый, порой требующий полной самоотдачи.
Благодаря профессиональной грамотности, ответственности и работоспособности
Налоговая служба является одним из важнейших звеньев экономики, передовиком
в использовании новейших технологий и в качестве оказания государственных услуг.
От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, хорошего настроения,
удачи и успехов в решении профессиональных задач.
Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья, любящие родные и близкие люди!
Счастья вам, мира и добра!
С уважением,
Руководитель Управления

А.Ю. Ламакин
2021 год

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

www.politop.net

Законодательство
Калужской области
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Письма ФНС России

От 19 октября 2021 г. № БС-4-11/14783@
«Об определении условий для применения
пониженных тарифов страховых взносов
организациями общественного питания»
ФНС указала, когда кафе и рестораны могут применять
пониженные тарифы страховых взносов.
С 2022 г. для организаций и ИП общепита вводятся пониженные тарифы страховых взносов. ФНС разъяснила
порядок их применения.
Так, для расчетных (отчетных) периодов 2022 и 2023 гг.
не требуется соблюдение условия о среднемесячном
размере выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц,
определяемом исходя из данных расчетов по страховым
взносам, не ниже размера среднемесячной зарплаты.
От 19 октября 2021 г. № БС-4-11/14780@
«О направлении рекомендованной формы заявления
об освобождении от уплаты страховых взносов
и формата представления заявления об освобождении
от уплаты страховых взносов в электронной форме»
Заявление об освобождении от уплаты страховых взносов
подается по доработанной форме.
В НК РФ были внесены изменения, освобождающие
от уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС за период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных
к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и за период
отбывания наказания этими лицами в местах лишения
свободы и ссылке.
В связи с этим ФНС обновила рекомендуемые форму
и формат заявления об освобождении от уплаты страховых
взносов. Добавлено вышеуказанное основание.
От 27 августа 2021 г. № БС-4-11/12152@
«Об определении условий для применения
пониженных тарифов страховых взносов
организациями общественного питания»
О применении организациями общепита пониженных
тарифов страховых взносов с 2022 г.
ФНС разъяснила порядок применения организациями общепита пониженных тарифов страховых взносов
с учетом поправок к НК РФ, которые начнут действовать
в отношении таких плательщиков с 1 января 2022 г.
От 22 октября 2021 г. № БС-4-21/14998@
«О рассмотрении обращения»
Исчисление налога в отношении арендованного имущества в рамках УСН: позиция ФНС.
ФНС разъяснила порядок исчисления организацией,
применяющей УСН, налога на имущество с учетом ФСБУ
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
От 22 октября 2021 г. № ПА-4-20/14958@
«О возможности установить в торговом зале
автоматические устройства расчета для обеспечения
процедуры расчета с покупателем без участия
уполномоченного лица организации или ИП»
Для минимизации контактов продавцов и покупателей
в торговом зале можно поставить автоматическое устройство для расчетов.
ФНС считает, что для обеспечения защиты покупателей
от COVID-19 есть возможность установить в торговом зале
автоматические устройства для расчетов за товары без
участия продавцов, кассиров.
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От 20 октября 2021 г. № БС-4-21/14849@
«Об исчислении транспортного налога в случае
изменения места нахождения / места жительства
(места пребывания) налогоплательщика либо
перерегистрации транспортного средства на другое
обособленное подразделение организации»
ФНС дала рекомендации на случай изменения места нахождения/места жительства (пребывания) плательщика
транспортного налога.
ФНС разъяснила правила обложения транспортным
налогом на случаи, когда изменилось место нахождения/
место жительства (пребывания) плательщика; транспортное средство перерегистрировано с одного обособленного
подразделения организации на другое, находящееся
в ином регионе. При этом указанные изменения влекут за
собой применение других ставок налога.
От 25 октября 2021 г. № БС-4-11/15053@
«О предоставлении социального налогового вычета
по НДФЛ по расходам на оплату медицинских услуг»
НДФЛ: по вопросу об отнесении медуслуг к дорогостоящим нужно обращаться в Минздрав.
С 2021 г. действуют новые перечни медуслуг и дорогостоящих видов лечения, оплата которых учитывается при
определении суммы соцвычета по НДФЛ.
Вопрос об отнесении оказанных медицинских услуг
к указанным в перечнях решает клиника путем указания
в специальной справке стоимости услуги по коду «1» или
дорогостоящего лечения по коду «2».
Вопрос об отнесении медуслуг к дорогостоящим рассматривает Минздрав.
От 15 октября 2021 г. № 14-2-03/0216@ «О внесении
сведений о юридических лицах в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства»
О формировании реестра субъектов МСП.
ФНС разъяснила особенности ведения реестра субъектов МСП. Указано, в какие сроки сведения включаются
в реестр и исключаются из него.
От 26 октября 2021 г. № БС-4-21/15121@
«О рассмотрении обращения»
О включении объекта с наименованием «банк» в перечень
недвижимого имущества, налоговая база в отношении
которого исчисляется как кадастровая стоимость.
На региональном уровне формируется перечень недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого
исчисляется как кадастровая стоимость.
По вопросу об основаниях внесения сведений в перечень, в т.ч. об объектах, имеющих наименование «банк», нужно обращаться в уполномоченный орган исполнительной
власти региона.
От 26 октября 2021 г. № ПА-3-20/7060@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, нужна ли ККТ при реализации имущественных прав.
При расчетах за товары, работы и услуги нужно применять ККТ. Товаром признается любое имущество,
реализуемое либо предназначенное для реализации. Под
имуществом понимаются виды объектов гражданских прав,
относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ.
Не признаются имуществом имущественные права,
за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

18 ноября 2021

Правовой курьер — Калуга

От 28 октября 2021 г. № СД-4-3/15248@
«Об исчислении НДС и налога на прибыль организаций
в связи с корректировкой таможенной стоимости
оборудования при ввозе на территорию РФ»
Вычет НДС по импортным товарам: увеличение таможенной стоимости может свидетельствовать о необоснованной
налоговой выгоде.
Уплаченный при ввозе НДС подлежит вычету, если
применялись процедуры выпуска, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки
вне таможенной территории.
В случае увеличения таможенной стоимости дополнительно уплаченный НДС также включается в вычет. При
этом следует учитывать, что многократное отклонение
цены сделки от рыночного уровня может расцениваться
в рамках выездной и камеральной проверки как признак
получения необоснованной налоговой выгоды.
От 8 октября 2021 г. № АБ-4-20/14269@
«О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2»
Скорректированы списки моделей ККТ с планируемой
поддержкой ФФД 1.2 и без нее.
ФНС уточнила списки моделей ККТ с планируемой
поддержкой ФФД 1.2 (насчитывает 129 позиций) и без
указанной поддержки (насчитывает 60 позиций).
От 19 октября 2021 г. № ЕА-4-15/14817@
«О применении положений законодательства
о национальной системе прослеживаемости товаров»
ФНС рассмотрела ряд вопросов по прослеживаемости
товаров.
В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров ФНС, в частности, указала:
–выставление бумажного счета-фактуры не может являться
основанием для отказа в принятии к вычету налога;
– операция списания со счетов бухучета сломанного
монитора не должна отражаться в отчете об операциях
с прослеживаемыми товарами;
– при отсутствии в полученном от поставщика счетефактуре либо универсальном передаточном документе
РНПТ покупателю следует обратиться к поставщику для их
исправления и указания корректного РНПТ;
– законодательство не предусматривает проведение дополнительных проверок налогоплательщиков при приобретении ими прослеживаемых товаров у физлиц.
От 21 октября 2021 г. № БС-4-11/14907@
«О программе «Налогоплательщик ЮЛ»
в части формирования расчета сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым агентом»
Сформировать расчет 6-НДФЛ в отношении доходов,
превышающих 5 млн руб. за налоговый период, поможет
программа «Налогоплательщик ЮЛ».
ФНС реализована программа «Налогоплательщик ЮЛ»
для формирования расчета 6-НДФЛ, в т.ч. в части Приложения № 1 «Справка о доходах и суммах налога физического
лица» в отношении исчисления и уплаты налога с доходов
физлиц, превышающих 5 млн руб. за налоговый период,
а также заполнения расчета.
Контроль данных соответствует разработанным контрольным соотношениям показателей расчета. ФНС
не несет ответственности за разработку сторонними
организациями ПО.
От 28 октября 2021 г. № КВ-4-1/15223@
«О направлении приказа о внесении изменений
в приказ от 30.06.2008 № 65н/ММ-3-1/295@-1/15223@»
Ранее были скорректированы периодичность, сроки
и формы обмена информацией между органами госвласти субъектов, органами местного самоуправления
и территориальными органами ФНС.
Установлено, что данные статистической налоговой
отчетности доступны региональным и муниципальным
финансовым органам на сайте ФНС.
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От 22 октября 2021 г. № КВ-3-17/7008@
«Об осуществлении расчетов по внешнеторговому
договору через счета в уполномоченных банках,
или счета в банках и иных организациях финансового
рынка, расположенных за пределами территории РФ»
Расчеты по договору о написании статей для иностранного
заказчика: как не нарушить валютное законодательство.
Операции по переводу денежных средств без открытия
банковского счета с использованием электронных средств
платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, для расчетов по внешнеторговой
деятельности запрещены.
Договор между российским резидентом и иностранной компанией, предметом которого является написание
статей для иностранного заказчика, обладает признаками
внешнеторгового. Расчеты нужно осуществлять через
счета в уполномоченных банках или счета в банках и иных
организациях финансового рынка, расположенных за рубежом (в т.ч. с использованием электронных средств платежа,
предоставленных иностранным поставщиком платежных
услуг с открытием банковского счета).
От 21 октября 2021 г. № БС-3-21/6957@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила, куда обращаться по вопросу установления льгот по имущественным налогам.
НК РФ предусмотрены вычеты по земельному налогу
и налогу на имущество физлиц. По вопросу предоставления дополнительных льгот ФНС рекомендует обращаться
в представительные органы муниципальных образований
по месту нахождения объектов недвижимости.
Что касается транспортного налога, то по вопросу
установления льгот нужно обращаться в законодательный
(представительный) орган госвласти региона.
От 26 октября 2021 г. № БС-4-21/15080@ «О направлении
сообщений об исчисленных налоговым органом суммах
транспортного налога и земельного налога в отношении
юридических лиц, признанных недействующими»
Направление сообщений об исчисленных транспортном
и земельном налогах в отношении юрлиц, исключаемых
из ЕГРЮЛ: разъяснение ФНС.
Налоговому органу рекомендовано при выявлении решения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ
информировать регистрирующий орган о наличии направленных такому юрлицу сообщений об исчисленной сумме
транспортного и земельного налогов за истекший налоговый период. При этом нужно указывать цели и последствия направления такого уведомления, выражающиеся
в т.ч. в обеспечении полноты уплаты налога и выявления
недоимки по нему до исключения юрлица из ЕГРЮЛ.
От 20 октября 2021 г. № БС-4-21/14862@
«О рассмотрении обращений»
Как определяются плательщики земельного налога: разъяснения ФНС.
Земельный налог уплачивают организации и физлица,
обладающие участками на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения, если иное не установлено НК РФ.
Органы регистрации прав на недвижимость, обязаны
сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения.
При отсутствии в ЕГРН информации о существующих
правах на участки налогоплательщики определяются на
основании государственных актов, свидетельств и других
документов, удостоверяющих права на землю и выданных
до вступления в силу Закона о госрегистрации прав на
недвижимость и сделок с ней.
По вопросам уточнения характеристик земельного
участка рекомендуется обращаться в органы кадастрового
учета объектов.
⇒
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От 29 сентября 2021 г. № ЕА-4-15/13792@
«О представлении отчетов об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости»
ФНС пояснила, как нужно отчитываться о прослеживаемых
товарах и вести книгу продаж.
С 8 июля 2021 г. действует национальная система
прослеживаемости товаров. ФНС разъяснила порядок
представления в налоговый орган отчетов об операциях
с прослеживаемыми товарами.
Также указано, что сведения об операциях по реализации данных товаров физлицам не для предпринимательских нужд, самозанятым, а также на экспорт либо
в государства — члены ЕАЭС начиная с третьего квартала
2021 г. отражаются в книге продаж на основании первичных учетных документов, документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным
в течение календарного месяца (квартала), либо на основании счетов-фактур в бумажной форме соответственно
с указанием реквизитов прослеживаемости.
От 2 ноября 2021 г. № БС-3-21/7232@
«О рассмотрении обращения»
Как предпенсионерам воспользоваться налоговыми
льготами.
ФНС разъяснила порядок предоставления льгот предпенсионерам по земельному налогу и по налогу на имущество физлиц.
От 19 октября 2021 г. № БС-4-11/14781
«Об изменении письма ФНС России
от 2 февраля 2021 г. № БС-4-11/1183@»
Адвокаты-пенсионеры освобождены от страховых взносов
на ОПС с 10 января 2021 г.
ФНС уточнила, что у адвокатов, получающих пенсию за
выслугу лет или по инвалидности, обязанность по уплате
страховых взносов на ОПС прекращается не с 11, а с 10
января 2021 г.
От 3 ноября 2021 г. № БС-4-11/15518@
«Об определении величины дохода плательщиков
страховых взносов, являющихся ИП, адвокатами,
нотариусами и иными лицами, занимающимися
частной практикой, и уплачивающих НДФЛ,
для целей исчисления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование»
Страховые взносы на ОПС: предприниматели на НДФЛ
могут уменьшить доход только на профессиональные
налоговые вычеты.
Предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица,
занимающиеся частной практикой, уплачивающие НДФЛ,
в целях определения размера страховых взносов на ОПС
за себя могут уменьшить доходы от профессиональной деятельности только на сумму профессиональных
налоговых вычетов.
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От 27 октября 2021 г. № БС-2-21/1503@
«О рассмотрении обращения»
Уточняем ставки по налогу на имущество граждан.
Сообщается, что по вопросу конкретных ставок по налогу на имущество граждан следует обращаться в орган
МСУ по месту нахождения объекта налогообложения.
Такой орган может уменьшить предусмотренные
НК РФ ставки вплоть до нуля или увеличить, но не более
чем в 3 раза.
Также он может дифференцировать ставки в зависимости от кадастровой стоимости, вида, места нахождения
объекта.
От 3 ноября 2021 г. № АБ-4-20/15490@ «О включении
в кассовый чек сведений о маркированном товаре»
ККТ при расчетах за маркированные товары: должна ли
служба доставки формировать запросы о коде маркировки
и уведомления о реализации.
При расчетах за маркированные товары пользователи, которые должны направлять (вносить) информацию
о таких товарах в ГИС мониторинга, обязаны формировать
запросы о коде маркировки и уведомления о реализации
маркированного товара с помощью ККТ.
Как пояснила ФНС, вне зависимости от полученного
результата проверки маркированного товара возможно
дальнейшее оформление кассового чека.
При этом службы доставки не признаются участниками
оборота товаров. Они вправе не формировать фискальные
данные в виде запросов о коде маркировки и уведомлений
о реализации маркированного товара.
От 2 ноября 2021 г. № БС-3-21/7236@ «Об исчислении
земельного налога в отношении земельных участков,
доли в праве на которые выражены в гектарах»
Размеры земельных долей, выраженные в гектарах, хотят
обязать пересчитывать в простую правильную дробь.
Налоговые органы не могут исчислить земельный налог,
если размеры земельных долей выражены в гектарах.
Законодательство не обязывает пересчитывать размеры земельных долей, выраженные в гектарах, в виде
простой правильной дроби. По информации Минсельхоза,
готовятся изменения, которые устранят этот пробел.
От 1 ноября 2021 г. № БС-4-11/15387@
«О направлении рекомендуемой формы Уведомления
о перечислении субсидии на нерабочие дни»
О перечислении субсидии на нерабочие дни налоговая
уведомит по специальной форме.
Для МСП и СОНКО, пострадавших из-за пандемии, были
установлены субсидии на нерабочие дни. ФНС разработала рекомендуемую форму уведомления о перечислении
средств.
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От 28 октября 2021 г. № ПА-4-20/15207@
«О переходе ККТ на ФФД 1.2»
Если для работы ККТ с ФФД версии 1.2 требуется обновленная версия внешнего кассового ПО, предельный срок
для перехода — 01.02.2022.
В реестр ККТ включены сведения о достаточном количестве моделей (версий моделей) ККТ с ФФД версии 1.2.
Большинство пользователей, осуществляющих расчеты за
маркированные товары, для работы ККТ с ФФД версии 1.2
должны также перейти на обновленные версии внешнего
кассового ПО. Пользователи и разработчики внешнего
кассового ПО сообщают, что доработки и окончание этапов
тестирования завершатся до 01.02.2022.
Как пояснила ФНС, это предельный срок для начала
формирования фискальных документов в соответствии
с ФФД версии 1.2.
От 11 ноября 2021 г. № СД-4-3/15804@ «Об акцизах»
Об акцизах, если подакцизный товар получен при смешении нескольких компонентов.
Минфин ранее разъяснил, что если организацией получен подакцизный товар путем смешения нескольких
компонентов, то в целях исчисления акцизов под произведенным объемом следует понимать ту часть объема
смеси, которая отвечает требованиям НК РФ. А именно:
в результате смешения объемы компонентов из числа подакцизных товаров со ставкой акциза ниже, чем ставка на
изготовленный таким способом подакцизный товар, приобретают его свойства и, соответственно, формируют его
произведенный объем. Аналогичный процесс происходит
с объемами компонентов из числа неподакцизных товаров,
на которые ставки акциза отсутствуют.
Данная позиция Минфина поддержана Верховным
Судом.
При этом письма Минфина не могут рассматриваться
в качестве нормативного регулирования, ухудшающего
положение налогоплательщиков.
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От 27 октября 2021 г. № ПА-4-20/15138@
«О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2»
Появились новые списки моделей ККТ с планируемой
поддержкой ФФД 1.2 и без нее.
ФНС представила уточненные списки моделей ККТ
с планируемой поддержкой ФФД 1.2 (130 позиций) и без
таковой (59 позиций).
От 28 октября 2021 г. № ПА-4-20/15213@
«О рассмотрении обращения»
Что делать, если самозанятый аннулировал чек.
Аннулирование плательщиком НПД чека без возврата
денег не помешает покупателю (заказчику) признать затраты в составе расходов. По факту аннулирования чека
без возврата денег могут быть проведены мероприятия
налогового контроля. Также покупатель (заказчик) вправе
обратиться в налоговый орган с инициативой о проведении
налогового контроля в отношении плательщика НПД.
От 10 сентября 2021 г. № 14-1-03/0114@
«О документах, представляемых для государственной
регистрации изменений, внесенных в учредительный
документ юридического лица»
Не всегда вместо изменений, внесенных в учредительный
документ юрлица, можно представить заявление о госрегистрации, содержащее текст изменений.
Как пояснила ФНС, в рассматриваемом случае не
применяются положения о том, что вместо изменений,
внесенных в учредительный документ юрлица, представляется заявление о госрегистрации, содержащее текст
изменений, вносимых в учредительный документ.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Q&A вопрос-ответ
Защита от мошенников
?

Как банки могут защитить инвалидов и пожилых
граждан от мошенников?
ЦБ РФ дал рекомендации, как кредитным организациям
дополнительно защитить права потребителей из числа инвалидов, пожилых граждан и других маломобильных лиц. ЦБ РФ
также подсказал, как в ходе оказания банковских услуг через
интернет предотвратить финансовые потери таких клиентов
и снизить риск мошеннических операций с их деньгами.
Например, банкам предложили при заключении финансовых договоров с условием о дистанционном обслуживании предоставить этим гражданам, в частности,
следующие возможности:
– ограничивать некоторые виды операций или максимальную сумму перевода денег;
– запрещать регистрацию в интернет-банке или мобильном
приложении;
– составлять закрытый перечень получателей онлайнпереводов.
Удаленное обслуживание рекомендуют настроить так,
чтобы клиент мог скрыть отображение определенных
счетов, вкладов и платежных карт. При этом советуют
возобновлять их показ, если гражданин лично обратился
с такой просьбой в отделение или передал ее на бумаге
в порядке, который установили в договоре.
Кроме того, ЦБ РФ предлагает банкам дать возможность
клиентам назначать себе помощников (с их согласия) для дополнительного контроля дистанционных операций. В рамках
этого сервиса кредитная организация уведомляет помощника о некоторых операциях маломобильного гражданина
и предоставляет право их подтверждать или отклонять.

Срок действия российского паспорта продлен

?

В течение какого срока подлежит замене паспорт
гражданина РФ в связи с достижением возраста
20 или 45 лет?
Паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в связи
с достижением 20 или 45 лет, действует до получения нового, но не более чем на 90 дней после дня возникновения
этих обстоятельств.
По ранее действующим правилам документ становился
недействительным сразу после наступления указанного
возраста. До его замены гражданин получал временное
удостоверение, которое ограничивало его в действиях.
Например, на основании этого документа банки не выдают
кредит. Теперь такого не случится.
Также работодателям не придется при трудоустройстве
и в иных случаях требовать от гражданина с «просроченным» паспортом другое удостоверение личности.
Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, которым
исполнилось 14 лет.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
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Бесплатные правовые консультации
от Уполномоченного по правам человека
в Калужской области и юристов его аппарата:
по телефону (4842) 500-100;
по электронной почте: ombudsman@adm.kaluga.ru;
на сайте: www.ombudsman.kaluga.ru,
вкладка «Вопрос-Ответ».
Прийти на консультацию или обратиться письменно
можно по адресу: Калуга, пер. Старичков, 2а.

?

Укололся и пошел. На работу

Обязательно ли проведение вакцинации против
COVID-19 на территории Калужской области?
Главным государственным санитарным врачом по
Калужской области 14 октября 2021 года вынесено Постановление № 17 «О проведении обязательной вакцинации
против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области». В соответствии с данным Постановлением необходимо провести
профилактические прививки по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% работников
с учетом переболевших за последние 6 месяцев.
Установлен срок организации проведения профилактических прививок против COVID-19:
– до 15.11.2021 первым компонентом вакцины;
– до 15.12.2021 вторым компонентом вакцины.
Главный государственный санитарный врач по Калужской
области предписывает отстранить от работы и/или перевести на дистанционный режим работы работников, сотрудников, не имеющих ни одной прививки против COVID-19,
с 16.11.2021, без законченного курса вакцинации с 16.12.2021
на период эпидемиологического неблагополучия.
Требования Постановления не распространяются
на лиц, имеющих документально подтвержденные
противопоказания к вакцинации против COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов,
предназначенных для профилактики COVID-19.

?

МРОТ увеличат

Планируется ли увеличение МРОТ в 2022 году?
В пакете проектов, которые внесены в Госдуму РФ
вместе с документом о федеральном бюджете на 2022
год и плановый период 2023–2024 годов, есть поправки
об увеличении МРОТ. Правительство, как и ранее Минтруд,
предлагает увеличить показатель на 825 руб., до 13 617 руб.
Напомним, в настоящее время МРОТ составляет 12 792 руб.
Юрист аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области
Владимир НАБИРКИН

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

; Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение,
медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд,
помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросовответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?
?

При предоставлении работнику ежегодного отпуска частями (согласно графику отпусков или заявлению) нужно ли в приказе о предоставлении отпуска
указывать следующую фразу: «Предоставить часть
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью ... дней» или «Предоставить оставшуюся часть
ежегодного отпуска продолжительностью ... дней»?
Необходимо ли указывать в приказе, что предоставляется часть отпуска (работодатель (коммерческая
организация) применяет унифицированные формы,
утвержденные постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1)?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
При разделении отпуска на части предоставление
каждой части отпуска оформляется так же, как и обычный
отпуск. В приказе о предоставлении отпуска следует указать период работы, за который предоставляется отпуск,
и количество дней предоставляемого отпуска. Указывать,
что предоставляется часть отпуска, нет необходимости.
Обоснование вывода:
Работникам предоставляются ежегодные отпуска
с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка (ст. 114 ТК РФ). По общему правилу отпуск
предоставляется полностью.
По соглашению между работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен
на части; при этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней (часть первая
ст. 125 ТК РФ). При этом предоставление каждой части
отпуска оформляется так же, как и обычный отпуск.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
оформляется приказом. Несмотря на то, что унифицированные формы, утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, сейчас не являются обязательными1, большинство работодателей продолжают их
использовать для целей бухгалтерского и кадрового учета.
Указанным постановлением предусмотрены две формы
приказа о предоставлении отпуска: № Т-6 и № Т-6а .
Если отпуск по соглашению сторон разделен на части,
то предоставление каждой части отпуска производится
на основании отдельного приказа. При этом в приказе
в качестве периода работы обязательно указывается рабочий год целиком (один и тот же для всех частей одного
отпуска) и количество дней предоставляемого отпуска (см.
также вопрос-ответ с информационного портала Роструда
«Онлайнинспекция.РФ»).
Указывать в приказе, что предоставляется часть отпуска, нет необходимости. Отметим, что и унифицированные
формы приказа о предоставлении отпуска № Т-6 и № Т-6а
не содержат строк для отражения информации о предоставлении части отпуска.
Вместе с тем работодатели, не относящиеся к организациям государственного сектора, вправе определить
и собственную форму приказа о предоставлении работнику
отпуска, предусматривающую необходимость отражения
такой информации.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена ВОРОНОВА
1
Более подробно об этом смотрите материал Энциклопедия решений.
Формы кадровой первичной документации.

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Организация-застройщик покупает земельные
участки с жилыми домами, чтобы в дальнейшем
на этих участках осуществлять строительство многоквартирных жилых домов. Приобретаемые земельные
участки в момент покупки имеют назначение «под индивидуальную жилую застройку». Затем застройщик
объединяет несколько земельных участков и меняет
назначение на «многоэтажная жилая застройка».
Объединение и изменение назначения занимают
продолжительный период времени (6–9 месяцев).
Какая налоговая ставка по земельному налогу
применяется с момента приобретения земельных
участков до момента их объединения и изменения
назначения?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Применение налоговой ставки в размере 1,5% коммерческим застройщиком в периоде изменения им вида разрешенного использования земельного участка не основано
на нормах законодательства. Но иной подход несет риск
налогового спора.
Обоснование вывода:
Действительно, абзацем третьим подп. 1 п. 1 ст. 394 НК
РФ установлена предельная величина ставки земельного
налога — 0,3% — в отношении земельных участков, занятых
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства (за исключением земельных
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых
в предпринимательской деятельности).
Получается, что для применения пониженной ставки в отношении участков для ИЖС, помимо категории и вида разрешенного использования земельного участка, необходимо
также учитывать целевой характер их использования.
Напомним, п. 1 ст. 7 ЗК РФ подразделяет земли по целевому назначению на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Такие земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим
земель определяется исходя из их принадлежности к
той или иной категории и разрешенного использования
в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются
федеральными законами и требованиями специальных
федеральных законов.
Виды разрешенного использования земельных участков
определяются в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412.
В частности, жилая застройка предполагает размещение
жилых домов различного вида с распределением по видам
разрешенного использования с кодами 2.1–2.3, 2.5–2.7.1.
Если речь идет о разрешенном использовании «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), то предполагается в т.ч., что это будет отдельно стоящее здание
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количеством надземных этажей не более чем три, высотой
не более 20 м, которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
(код 2.6) — это размещение многоквартирных домов
этажностью девять этажей и выше и пр. А такой вид разрешенного использования, как «Предпринимательство»,
хотя и содержит упоминание размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, но не предусматривает специального
кода для создания объектов жилой застройки.
По мнению чиновников, исчисление земельного налога
в отношении земельных участков с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства», используемых в предпринимательской деятельности и предназначенных для дальнейшей перепродажи,
осуществляется с учетом налоговой ставки, предусмотренной подп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, т.е. до 1,5% (подробно
об этом см. в Энциклопедии решений. Налоговые
ставки по земельному налогу). Эта точка зрения в общем
поддерживается судами, которые исходят из того, что
земельные участки для целей жилищного строительства
предназначаются для личных (бытовых) нужд; если же речь
идет о предпринимательской деятельности, направленной
на систематическое извлечение прибыли (в частности,
получение дохода от продажи участков), то такое их использование не отвечает условиям применения пониженной ставки земельного налога (определение ВС РФ от
29.10.2019 № 302-ЭС19-18725 по делу № А33-25439/2016).
Но вот то обстоятельство, что изменение вида разрешенного использования земельных участков одной
категории потребует больших временных затрат, не было
предметом для обсуждения ни чиновников, ни судов.
Допускаем, что контролирующие органы будут исходить
из того, что дата смены собственника определит дату применения ставки 1,5%.
Косвенно это следует, например, из письма ФНС России
от 17.09.2021 № БС-4-21/13227@, в котором указано: принадлежность земельного участка на праве собственности
коммерческой организации, созданной для осуществления
предпринимательской деятельности, обуславливает его
налогообложение по налоговой ставке, установленной
для соответствующих земельных участков, используемых
в предпринимательской деятельности (письма ФНС России
от 15.09.2021 № БС-4-21/13121@ и от 24.08.2021 № БС4-21/11880@). Финансовое ведомство указывает, что для
применения сниженной налоговой ставки необходимо использовать земельный участок в соответствии с указанным
в ЕГРН видом его разрешенного использования (письмо
Минфина России от 23.08.2019 № 03-05-04-02/65421).
Схожая, но не аналогичная рассматриваемой ситуация была предметом рассмотрения в постановление АС
Северо-Западного округа от 28.06.2021 № Ф07-5240/21 по
делу № А56-9383/2020: Организация применила льготную
ставку с момента получения разрешения на строительство
на земельных участках с изначальным видом использования «для размещения промышленных объектов». Суд счел,
что, поскольку спорные земельные участки не имеют вида
разрешенного использования, соответствующего требованиям о применении пониженной ставки земельного налога,
правовые основания для пониженной ставки отсутствуют
(аналогичная позиция отражена в определении ВС РФ
от 28.05.2021 № 307-ЭС21-1712). Но, повторим, там вид
разрешенного использования был иным.
Еще один схожий спор «дошел» до Верховного Суда
(определение ВС РФ от 24.12.2020 № 307-ЭС20-16984 по
делу № А44-8188/2019), который счел верным сделанный
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нижестоящими судами вывод о невозможности использования налоговой ставки 0,3%, если земельные участки приобретались для дальнейшей перепродажи без собственно
строительства жилья на них.
В свою очередь, в другом определении СК по экономическим спорам ВС РФ от 15.10.2020 № 309-ЭС20-11143 по
делу № А60-50402/2019 (включено в письма ФНС России
от 15.02.2021 № БС-4-21/1811@ и от 01.02.2021 № БВ-47/1078@) была дана оценка правомерности применения повышающего коэффициента к пониженной налоговой ставке
в отношении участков, предоставленных организациизастройщику по договору с муниципальным образованием
о развитии застроенной территории. Применительно к рассматриваемому случаю спор интересен тем, что суды сочли
необходимым скорректировать применение правила из п. 15
ст. 396 НК РФ с учетом наличия объективных препятствий
в начале осуществления жилищного строительства.
В постановлении Пятнадцатого ААС от 24.03.2020
№ 15АП-2576/20 по делу № А53-28566/2019, где также спор
касался повышающих коэффициентов к ставке 0,3%, суд
со ссылкой на определение КС РФ от 26.03.2019 № 820-О
отметил: налогоплательщик должен использовать принадлежащий ему земельный участок в соответствии с тем
видом разрешенного использования, который в установленном порядке определен и отражен в ЕГРН. Изменение
разрешенного использования любого земельного участка
осуществляется с использованием процедуры кадастрового учета изменений этого объекта недвижимости, при
условии уже состоявшегося изменения его фактического
использования с соблюдением установленных требований.
Сказанное позволяет нам считать, что применение
налоговой ставки в размере 1,5% коммерческим застройщиком в периоде внесения изменений вида разрешенного
использования земельного участка (как мы поняли, с 2.1 на
2.6) является чрезмерным. Но иной подход несет риск налогового спора. При отсутствии примеров аналогичных споров трудно сказать, какую именно сторону поддержит суд.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Налоговые ставки по земельному налогу;
Энциклопедия решений. Земельный налог по участкам,
приобретенным для жилищного строительства. Повышающие коэффициенты;
Вопрос: Вид разрешенного использования влияет на
ставку налога на землю? Каким способом можно внести
изменения в ЕГРН для изменения вида разрешенного использования земельного участка? (ответ службы Правового
консалтинга ГАРАНТ, июнь 2021 г.)
Вопрос: Налоговые последствия внесения изменений
в сведения о земельном участке (ответ службы Правового
консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2020 г.).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ВОЛКОВА

?

Организация оказывает услуги по общественному
питанию. Для этих целей она закупает продукцию
у оптового поставщика. На овощную группу (картофель, капуста и др.) у поставщика имеются действующие декларации о соответствии, однако протоколы
лабораторных испытаний на соответствующую партию
продукции поставщиком не представлены. В договоре поставки вопрос предоставления протоколов
испытаний не урегулирован.
Являются ли протоколы лабораторных испытаний
на овощную продукцию в соответствии с действующим законодательством необходимыми документами, которые организация, оказывающая услуги по
питанию, обязана иметь в наличии, или действующая
декларации о соответствии, которая оформляется на
основании результатов испытаний, сама по себе уже
является достаточным подтверждением качества
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безопасности продукции, и протоколы испытаний поставщик не обязан представлять? Чем регулируется
данный вопрос? На какие нормативные акты можно
ссылаться в данном случае?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей
позиции:
Законодательством Российской Федерации предусмотрено предоставление покупателю документов, подтверждающих безопасность пищевой продукции (декларация
о соответствии, которая выдается на партию продукции
в виде овощей и фруктов), находящейся в обороте. Предоставление протоколов лабораторных испытаний пищевых
продуктов на соответствие требованиям нормативной
документации не предусмотрено. Примеров судебной
практики по спорам, связанным с отсутствием у покупателя
протоколов испытаний на приобретенные им продукты
питания, не обнаружено.
Протоколы испытаний как доказательные материалы,
оформляемые заявителем при регистрации декларации
соответствия, должны храниться у заявителя (производителя или продавца продукции) и в органе по сертификации продукции и ими же предоставляться по требованию
органов государственного контроля.
Стороны договора поставки могут согласовать предоставление поставщиком, помимо копий деклараций соответствия или сертификатов соответствия, также протоколов лабораторных испытаний качества товара либо
их копий, заверенных поставщиком.
Обоснование позиции:
Согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ в случае, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи, продавец
обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю относящиеся к ней документы (технический паспорт,
сертификат качества1, инструкцию по эксплуатации и т.п.),
предусмотренные законом, иными правовыми актами или
договором.
Согласно части 3 статьи 5 Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов»
(ТР ТС 021/2011) пищевая продукция, находящаяся в обращении, в т.ч. продовольственное (пищевое) сырье, должна
сопровождаться товаросопроводительной документацией,
обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
ТР ТС 021/2011 не содержит конкретного перечня
указанных документов, в то же время к ним можно отнести товарно-транспортные накладные, сертификаты или
декларации соответствия2.
Исполнитель (продавец) обязан указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии (абзац 4 п. 2
ст. 28 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании»).
В товарно-сопроводительных документах должна
содержаться информация о сертификате соответствия,
его номере, сроке его действия, органе, который выдал
сертификат, или сведения о декларации о соответствии,
в т.ч. ее регистрационном номере, сроке ее действия,
наименовании лица, принявшего декларацию, и органе,
который ее зарегистрировал (см. также п. 21 Обзора судебной практики «О некоторых вопросах, возникающих
1
Отметим, что данная норма была введена в действие до вступления в силу
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который не предусматривает наличие в системе сертификации
такого документа, как сертификат качества, а предусматривает подтверждение соответствия продукции установленным требованиям путем
выдачи сертификата соответствия или принятия декларации о соответствии
(ст. 2, 20, 21 этого закона). Тем не менее есть все основания полагать, что
правило ст. 456 ГК РФ должно относиться к сертификатам соответствия,
декларациям о соответствии.
2
Согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ, Общероссийскому классификатору управленческой документации, утвержденному постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 299, к числу товаросопроводительной документации
отнесены: товаросопроводительный документ, сертификат качества, отгрузочная спецификация, упаковочный лист и комплектовочная ведомость.
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при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой
14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (утвержден Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 6 декабря 2017 года)).
Не обнаружено требований о передаче поставщиком
покупателю протоколов испытаний и иных доказательных
материалов, которые оформлялись в целях подтверждения
продукции требованиям технических регламентов3.
Отметим, что сведения о протоколах исследований (испытаний) и измерений указываются в поле 11 сертификата
соответствия и поле 7 декларации о соответствии (согласно правилам оформления сертификата соответствия
и декларации о соответствии, утвержденным решением
Коллегии Комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293).
При этом стороны договора поставки могут согласовать
предоставление поставщиком, помимо копий деклараций
соответствия или сертификатов соответствия, также протоколов лабораторных испытаний качества товара либо их
копий, заверенных поставщиком.
Так, по мнению Роспотребнадзора, вопрос о предоставлении копий сертификатов и иных документов, подтверждающих проведение процедуры подтверждения соответствия, должен разрешаться в рамках соответствующих
договорных отношений (п. 26 Обзора правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 2017 год (утвержден
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, 2018 год)).
Например, в решении Федеральной антимонопольной
службы от 23 марта 2021 г. № ПГОЗ-039/21 указано, что
действия Заказчика, установившего в Проекте контракта требования о предоставлении при поставке Товара
оригинала декларации о соответствии или сертификата
соответствия на поставляемый Товар, а также протоколов
лабораторных испытаний качества Товара либо их копий, заверенных поставщиком, не противоречат Закону
о контрактной системе.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Вопрос: Приемка товара без сертификата соответствия
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2020 г.);
Вопрос: В соответствии с договором поставки поставщик
поставляет продукцию — макаронные изделия и представляет копию декларации о соответствии продукции
требованиям Технических регламентов Евразийского
Экономического Союза. Должна ли копия декларации
о соответствии быть заверена и кем? (ответ службы
Правового консалтинга ГАРАНТ, февраль 2020 г.)
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ТКАЧ
3

Исходя из ст. 23 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (TP ТС 021/2011) (подп. 1.4 и 7 ст. 23 ТР ТС
021/2011), п. 4 Порядка регистрации, приостановления, возобновления и
прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
20.03.2018 № 41, протоколы испытаний оформляет заявитель (изготовитель
или продавец продукции либо лицо, выполняющее функции иностранного
изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой пищевой продукции требованиям техрегламентов)
в целях регистрации декларации о соответствии.
При этом формирование и хранение комплекта доказательственных
материалов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента, осуществляют орган по сертификации продукции
и заявитель в соответствии с разделом XVII типовых схем оценки соответствия, утвержденных решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 18.04.2018 № 44.
Протоколы испытаний (как часть технической документации) представляются заявителем и (или) органом по сертификации продукции (по
требованию) органам государственного контроля (надзора) государствчленов, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента (далее — орган
государственного контроля (надзора)), а также в случае, установленном законодательством государств-членов, иным заинтересованным лицам (п. 124
решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44).
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Решения Федеральной антимонопольной службы
и территориальных органов
Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения
законодательства о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ,
размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Энциклопедия. Формы правовых документов
Формы правовых документов, утвержденные нормативными актами,
а также шаблоны форм, составленные квалифицированными юристами.
Информационный блок системы ГАРАНТ

Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

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

-9
1
0
9

95

-2
2
1
-

5 Присваиваем

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

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

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

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,
Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский»,
ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в налоговых инспекциях области,
в подразделениях Пенсионного фонда России по Калужской области
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
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 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.

ТИПОГРАФИЯ

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ТИРАЖЕЙ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

8 (484) 396-50-05
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Пенсионная энциклопедия
Перерасчет пенсии

Перерасчет размера страховой пенсии производится
в случаях:
1) увеличения величины индивидуального пенсионного
коэффициента за периоды до 1 января 2015 года;
2) увеличения суммы коэффициентов, определяемых за
каждый календарный год нестраховых периодов, имевших место после 1 января 2015 года до даты назначения
страховой пенсии;
3) увеличения по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования величины индивидуального пенсионного
коэффициента, исходя из суммы не учтенных страховых
взносов. Такой перерасчет производится без заявления
пенсионера (за исключением лиц, имеющих право на установление доли страховой пенсии по старости, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет) с 1 августа каждого года,
а в случае перерасчета размера страховой пенсии по случаю
потери кормильца — с 1 августа года, следующего за годом,
в котором была назначена указанная страховая пенсия.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет производится со дня достижения
пенсионером указанного возраста без истребования
от него заявления на основании данных, имеющихся
в распоряжении органа ПФР.
Не пересчитываются пенсии для работающих получателей страховых пенсий по случаю потери кормильца, поскольку при расчете таких пенсий учитываются страховые
взносы умершего кормильца, а не получателя пенсии, за
исключением случаев, когда при расчете пенсии не были
учтены пенсионные коэффициенты за какие-либо сроки
либо засчитываемые в страховой стаж периоды кормильца.
Также не пересчитываются пенсии, назначенные по линии
силовых структур (Министерства обороны, МВД и др.).
Перерасчет пенсии производится индивидуально для
каждого пенсионера, имеющего право на такой перерасчет. Его не следует путать с корректировками размеров
пенсий, которые должны производиться ежегодно с 1
февраля и с 1 апреля и касаются в равной мере всех получателей страховых пенсий. Однако, в период с 2019 г.
по 2024 г. корректировка размера страховой пенсии будет
производиться только один раз в год с 1 января.
При этом стоимость одного пенсионного коэффициента
устанавливается в размере:
в 2019 —
87 руб. 24 коп.;
в 2020 году —
93 руб. 00 коп.;
в 2021 году —
98 руб. 86 коп.;
в 2022 году —
104 руб. 69 коп.;
в 2023 году —
110 руб. 55 коп.;
в 2024 году —
116 руб. 63 коп.
Начиная с 2025 года размер страховой пенсии будет
индексироваться ежегодно с 1 февраля и с 1 апреля.
Перерасчет размера установленной пенсии в сторону
увеличения производится на основании письменного заявления пенсионера, к которому он должен приложить документы, подтверждающие наличие оснований для такого
перерасчета.
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Перерасчет размера установленной пенсии в сторону
уменьшения производится без истребования от пенсионера заявления при наступлении обстоятельств, дающих
основания для уменьшения размера пенсии.
Необходимые документы
Заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии принимается при условии одновременного
представления им необходимых для такого перерасчета
документов. Это должны быть документы, подтверждающие наличие оснований для такого перерасчета. В каждом
конкретном случае орган ПФР при приеме заявления
о перерасчете размера страховой пенсии дает лицу, обратившемуся за перерасчетом размера страховой пенсии,
разъяснение, какие документы он вправе представить.
Пример
В примерах, приведенных на сайте ПФР http://www.pfrf.
ru/knopki/zhizn/~3976, период ухода за ребенком, который
включается в нестраховые периоды, подтверждается:
• свидетельством о рождении;
• свидетельством об установлении отцовства;
• справками о рождении, об установлении отцовства, выданными органами записи актов гражданского состояния;
• документами (сведениями) органа записи актов гражданского состояния, полученными по запросу территориального органа ПФР в рамках межведомственного
взаимодействия.
При этом дата окончания периода ухода за ребенком
(с учетом достижения ребенком возраста полутора лет)
подтверждается:
• свидетельством о рождении ребенка, содержащего отметку о выдаче паспорта;
• паспортом ребенка;
• документом о вступлении ребенка в брак (свидетельство
о браке, свидетельство о расторжении брака, справками
о браке, о расторжении брака, выданными органами
записи актов гражданского состояния);
• свидетельством о смерти;
• справками жилищных органов о совместном проживании
до достижения ребенком возраста полутора лет;
• документами работодателя о предоставлении отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Заявление о перерасчете размера страховой пенсии
рассматривается не позднее чем через 5 рабочих дней
со дня приема указанного заявления со всеми необходимыми документами, которые он вправе представить
по собственной инициативе, либо со дня поступления
документов, запрошенных органом ПФР, в иных государственных органах, органах местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях.
В случае проведения проверки орган ПФР вправе
приостановить срок рассмотрения заявления до завершения проверки, представления документов, запрошенных
в указанных органах и организациях, но не более чем на
3 месяца.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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В случае отказа в удовлетворении заявления о перерасчете размера страховой пенсии орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, не позднее чем через 5 рабочих
дней со дня вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины отказа
и порядка обжалования и одновременно возвращает все
представленные им документы.
Перерасчет размера страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, фиксированной
выплаты к страховой пенсии производится:
• с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера страховой пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии в сторону уменьшения;
• с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
принято заявление пенсионера о перерасчете размера
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой
пенсии в сторону увеличения;
• при установлении группы инвалидности, дающей право
на более высокий размер фиксированной выплаты или
пенсии по инвалидности — со дня установления соответствующей группы инвалидности без истребования
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от пенсионера заявления о перерасчете на основании
документов, поступивших от федеральных учреждений
медико-социальной экспертизы;
• при установлении группы инвалидности, влекущей за
собой перерасчет размера фиксированной выплаты или
пенсии по инвалидности в сторону уменьшения, — с 1
числа месяца, следующего за месяцем, по который была
установлена предыдущая группа инвалидности.

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

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
Всё о материнском (семейном) капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест
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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.
Обращаться: Калуга, ул. Суворова, 160, редакция журнала «Горцарар», тел. +7 (960) 516-35-36.
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