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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
о телефоне доверия для налогоплательщиков

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской области (далее — Инспекция)
доводит до сведения налогоплательщиков, что в целях предупреждения коррупционных
правонарушений со стороны сотрудников налоговых органов в Инспекции функционирует
«телефон доверия» 55-54-53 по вопросам противодействия коррупции.
Начальник инспекции
Н.Н. ЛОСЬ

ОПФР по Калужской области информирует

Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР
от органов социальной защиты населения

До конца января 2022 года Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Калужской области произведет в полном объеме выплату мер социальной поддержки,
принятых с начала 2022 года от органов социальной защиты населения, на общую сумму
около 60 млн руб. для 57 тысяч получателей.
Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане,
получающие пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022 года
уже получили. Почта России продолжает доставлять пособия за январь 2022 года по
утвержденному графику. Уточнить дату доставки пособий можно в своем отделении
почтовой связи.
ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат
предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был
начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте,
за март 2022 года в апреле.
В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям, тем
гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.
Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта
перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за
предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Например: Екатерина Иванова, неработающая мама, получает пособие на ребёнка
до полутора лет в отделении почтовой связи каждый месяц 3 числа. За январь 2022 года
это пособие Елена должна была получить 3 февраля, но получила ДОСРОЧНО в январе
по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату она
получит в марте, в обычные сроки, 3 числа.
Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры
поддержки (ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения),
которые получают 5 категорий граждан*.
Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному
фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Калужской области 8-800-600-0596,
а также в официальных аккаунтах Отделения в Фейсбуке, Вконтакте и Однокласниках.
*С полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР.

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

Пресс-служба ОПФР по Калужской области

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Пенсионная энциклопедия
Кто имеет право на материнский (семейный) капитал

Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки семей, в которых:
– в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. родился или был усыновлен второй (третий и последующий)
ребенок;
– либо начиная с 1 января 2020 г. родился (был усыновлен)
первый ребенок.
Материнский капитал первоначально был установлен
в размере 250 000 руб. Каждый год этот размер пересматривается с учетом инфляции. В 2017, 2018 и 2019 гг. он составлял 453 026,00 руб. В 2020 г. установлены следующие
размеры маткапитала:
– если право на материнский капитал возникло до 31 декабря 2019 года — 466 617 руб.;
– если в семье после 1 января 2020 г. родится (будет усыновлен) первый ребенок — 466 617 руб. Если же в дальнейшем в семье родится (будет усыновлен) второй ребенок,
размер маткапитала увеличится на 150 000 руб. и будет
составлять в общей сумме 616 617 руб.;
– если первый ребенок родился (был усыновлен) до 1 января 2020 года, а второй — после, то размер маткапитала
составит 616 617 руб.;
– если третий ребенок (или последующие дети) родился/
был усыновлен начиная с 1 января 2020 года и при условии,
что раньше право на маткапитал не возникло — 616 617
руб. (в частности, имеется в виду ситуация, когда первый
и второй ребенок родились до 2007 года — года, с которого заработала программа маткапитала, а третий — после
1 января 2020 года).
Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц.
Материнский капитал предназначен для следующих
категорий российских граждан:
– женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего или
последующих детей после 1 января 2007 г.;
– мужчин, являющихся единственными усыновителями
(или родителями) второго, третьего или последующих
детей, если решение суда об усыновлении вступило
в законную силу после 1 января 2007 г.;
– женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка
начиная с 1 января 2020 года;
– мужчин, являющихся единственными усыновителями
первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на
дополнительные меры государственной поддержки, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу
начиная с 1 января 2020 г.»
Примечание. Право на получение дополнительных мер
государственной поддержки в виде материнского капитала
возникает в связи с фактом рождения живого ребенка,
поскольку в случае мертворождения не возникает даже
потенциальной возможности формирования отношений
по предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных для граждан, имеющих детей. Таким образом,
право на материнский капитал возникает при рождении
(усыновлении) второго, третьего или последующих детей,
каждый из которых был рожден живым.
Место жительства матери или одинокого отца значения
не имеет.
Право на материнский капитал предоставляется один
раз. При рождении (усыновлении) следующих детей, если
мать или отец ранее воспользовались правом на получение капитала, эта мера государственной поддержки не
предоставляется.
При получении материнского капитала не учитываются
дети, в отношении которых мать или отец были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено
усыновление. Не учитываются также усыновленные дети,
которые на момент усыновления являлись пасынками или
падчерицами усыновителей.
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В случае смерти матери, лишения ее родительских
прав или отмены усыновления право на получение материнского капитала переходит к отцу. Право не переходит,
если мужчина является отчимом в отношении предыдущего
ребенка, очередность рождения (усыновления) которого
была учтена, а также, если ребенок, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, признан после
смерти матери оставшимся без попечения родителей.
Пример.
За получением материнского капитала обратился отецодиночка, воспитывающий двух детей. Мать его ребенка
от первого брака была лишена родительских прав. Мать
младшего ребенка умерла. При жизни она не успела усыновить своего пасынка. В этой ситуации отец формально
не входит в число лиц, которые в законе перечислены
в качестве получателей материнского капитала. Однако
суд, исходя из интересов детей, руководствуясь общим
смыслом закона, принципом справедливости, Конституцией России и Всеобщей декларацией прав человека,
признал право отца на получение материнского капитала.
В исключительных случаях, когда оба родителя теряют
право на получение материнского (семейного) капитала, на
него могут претендовать их дети, не достигшие совершеннолетия, и (или) совершеннолетние дети, обучающиеся по
очной форме обучения в образовательной организации
(за исключением организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет.

Сертификат на материнский капитал

Предоставление средств материнского капитала происходит в два этапа:
– получение сертификата;
– распоряжение средствами.
Сертификат выдается в подтверждение права на получение средств материнского капитала. Получить сертификат можно в любое время после рождения (усыновления)
ребенка.
Сертификат является именным документом и изначально оформляется в форме электронного документа. Помимо
этого лицо, имеющее право на получение маткапитала,
может получить сертификат на бумажном носителе либо
выписку из федерального регистра о выдаче сертификата.
Куда обратиться
Гражданин, имеющий право на получение материнского
капитала, может обратиться за сертификатом:
– лично (либо через представителя) в любой территориальный орган Пенсионного фонда по выбору независимо
от места жительства (пребывания) или фактического проживания. Чтобы избежать очередей, можно обратиться
в ПФР, используя предварительную запись.
Записаться на прием можно при личном обращении гражданина или по телефону, а также через сеть
«Интернет», в т.ч. через сайт Пенсионного фонда и ЕПГУ;
– через многофункциональный центр;
– путем отправки заявления в территориальный орган
Пенсионного фонда по почте;
– путем отправки заявления в территориальный орган
Пенсионного фонда в электронном виде через ЕПГУ
или информационную систему ПФР «Личный кабинет
застрахованного лица».
С 15 апреля 2020 г. появилась возможность получить
сертификат в беззаявительном порядке, когда необходимые сведения направляются в территориальный орган ПФР
из единого госреестра ЗАГС. В этом случае Пенсионный
фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения
⇒

Всё о материнском (семейном) капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
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в других органах, оформляет сертификат в форме электронного документа и направляет его владельцу посредством
Единого портала, Личного кабинета владельца сертификата, в случае если он зарегистрирован в ФГИС «ЕСИА».
В случае отсутствия регистрации в ФГИС «ЕСИА» владелец
сертификата может обратиться за получением в территориальном органе Пенсионного фонда или многофункциональном центре сертификата на бумажном носителе, подтверждающего содержание сертификата в форме электронного
документа, либо выписку из федерального регистра о выдаче сертификата. Если в распоряжении Пенсионного фонда будут не все необходимые документы, то оформление
сертификата в беззаявительном порядке прекращается.
Куда обратиться
При личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный центр подается заявление, в котором, в частности, должна содержаться
следующая информация:
– сведения о документе, удостоверяющем личность;
– сведения о принадлежности к гражданству;
– страховой номер индивидуального лицевого счета;
– сведения о детях (фамилия, имя, отчество (при наличии),
пол, реквизиты свидетельства о рождении, дата и место
рождения, гражданство).
По почте вместо подлинников заявления и документов
нужно отправить их копии, заверенные в установленном
порядке (например, нотариусом или должностным лицом
консульства РФ), причем сделать это нужно способом, позволяющим установить факт и дату отправления (например
заказным письмом).
Заявление в форме электронного документа, оформленное в соответствии с требованиями законодательства, может быть направлено в территориальный орган
Пенсионного фонда:
– посредством ЕПГУ;
– с помощью «Личного кабинета застрахованного лица.
Далее Пенсионный фонд не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения заявления, формирует
и направляет заявителю в электронной форме уведомление о приеме заявления с указанием перечня и даты
представления в территориальный орган Пенсионного
фонда необходимых документов (сведений из документов,
которые указаны выше). Срок представления этих документов (сведений из документов) не должен превышать трех
рабочих дней со дня направления уведомления.
Если имя, отчество или фамилия гражданина в представленном документе не совпадает с его именем, отчеством
или фамилией, указанными в документе, удостоверяющем
личность, факт принадлежности этого документа данному
гражданину устанавливается на основании свидетельства
о браке, свидетельства о перемене имени, свидетельства
о расторжении брака или соответствующих справок, выдаваемых органами записи актов гражданского состояния
либо справок компетентных органов иностранных государств.
Законный представитель (или доверенное лицо) должен также представить документы, удостоверяющие его
личность и его полномочия.
Дети для получения материнского капитала должны
представить документы, подтверждающие смерть родителей, или лишение их родительских прав, или совершение родителями в отношении детей умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности.
В течение одного месяца (с 1 января 2021 г. — в течение
15 рабочих дней) с даты приема заявления и документов
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территориальный орган Пенсионного фонда выносит решение о выдаче (или об отказе в выдаче) сертификата и направляет заявителю уведомление. Если заявление подавалось
через МФЦ, то уведомление о принятом решении также
будет направлено в МФЦ. При подаче заявления в форме
электронного документа посредством Единого портала или
информационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица» уведомление направляется заявителю также
посредством портала или информационной системы ПФР.
Решение об отказе может быть обжаловано в вышестоящий орган Пенсионного фонда или в суд.
Сертификат действителен только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность. В случае утраты сертификата в территориальном органе ПФР можно
получить его дубликат.

Распоряжение средствами материнского капитала

Если получить сертификат можно сразу же после
рождения ребенка, то распорядиться деньгами можно не
ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Исключением из этого правила является
использование средств капитала на:
– погашение ипотечного кредита или уплату процентов
по кредиту;
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов;
– оплату платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ дошкольного образования,
на оплату иных связанных с получением дошкольного
образования расходов;
– получение ежемесячной выплаты.
В этих случаях использовать средства можно в любое
время после рождения ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на маткапитал, не дожидаясь
достижения ими трехлетнего возраста.
Если право на получение материнского капитала
возникло у ребенка, заявление о распоряжении может
быть подано его усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства не ранее чем
по истечении трех лет со дня его рождения. Ребенок может самостоятельно подать такое заявление, достигнув
совершеннолетия. Если право возникло в связи с усыновлением такого ребенка, заявление о распоряжении
может быть подано не ранее чем по истечении трех лет
со дня усыновления.
Куда обратиться
Гражданин, имеющий сертификат, вправе подать заявление о распоряжении средствами капитала, указав
направление его использования, следующими способами:
– при личном обращении в любой территориальный орган
Пенсионного фонда;
– через многофункциональный центр;
– путем отправки по почте;
– посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (в форме электронного документа);
– с помощью Личного кабинета застрахованного лица
информационной системы Пенсионного фонда (в форме
электронного документа).
Если маткапитал направляется на уплату первоначального взноса или на погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам на приобретение (строительство)
жилья, то подать заявление можно также через кредитную
⇒
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организацию или единый институт развития в жилищной
сфере.
Граждане, выехавшие на постоянное место жительства
за границу и не имеющие подтвержденного регистрацией
места жительства (пребывания) на территории России,
подают заявление со всеми необходимыми документами
непосредственно в Пенсионный фонд РФ.
В случае отправления заявления по почте подлинники
документов направлять не нужно. Устанавливает личность,
свидетельствует подлинность подписи на заявлении, удостоверяет верность копий документов нотариус или иное
лицо, которое по закону вправе удостоверять верность
копий и подлинность подписей, а также должностные лица
консульских учреждений РФ, если гражданин постоянно
проживает за пределами территории РФ.
При предоставлении заявления в форме электронного
документа оно должно быть подписано в соответствии
с требованиями законодательства о порядке предоставления
электронных документов.
После отправки электронного заявления в течение следующего рабочего дня заявителю направляется уведомление в электронной форме о получении его заявления с указанием даты представления в территориальный орган ПФР
необходимых документов. Срок представления необходимых документов не должен превышать трех рабочих дней со
дня получения территориальным органом ПФР заявления
о распоряжении. В уведомлении также содержится перечень
документов, необходимых для представления заявителем.
Средства капитала могут быть использованы в полном
объеме либо по частям только для следующих целей:
– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком (детьми);
– формирование накопительной части трудовой пенсии
(эта возможность предусмотрена только для женщин);
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов;
– получение ежемесячной выплаты.
Если после написания заявления возникла необходимость изменить направление распоряжения средствами
материнского капитала (например, в заявлении указано,
что средства направляются на улучшение жилищных условий, но оказалось, что важнее оплатить обучение ребенка),
это можно сделать, аннулировав первое заявление и подав
в территориальный орган ПФР новое. Однако это можно
сделать только в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия решения об удовлетворении заявления. Заявление об аннулировании подается в тот же территориальный
орган Пенсионного фонда, в который ранее было подано
заявление о распоряжении. Заявление об аннулировании
в электронной форме может быть подано посредством ЕПГУ
или Личного кабинета застрахованного лица.

При подаче заявления необходимо предъявить:

– документы, удостоверяющие личность лица, получившего сертификат;
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– документы, удостоверяющие личность и полномочия
представителя лица, получившего сертификат, в случае
подачи заявления о распоряжении через представителя;
– документы, необходимые для реализации права распоряжения средствами материнского капитала.
Если заявление подается опекунами (попечителями)
или приемными родителями, то к документам прилагается
разрешение органа опеки и попечительства о расходовании средств материнского капитала по выбранным направлениям. В случае подачи заявления несовершеннолетним
ребенком необходимы также документы, подтверждающие
приобретение несовершеннолетним ребенком дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия
(свидетельство о браке, решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным). В случае необходимости прилагаются также документы,подтверждающие
родственные отношения членов семьи лица,получившего
государственный сертификат на материнский капитал.
Кроме того, в зависимости от выбранного направления использования средств, могут потребоваться иные
документы.
Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда
в десятидневный срок с даты приема заявления со всеми
необходимыми документами. Перечисление средств осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения об удовлетворении заявления:
– на улучшение жилищных условий;
– на получение образования;
– на социальную адаптацию детей-инвалидов.
Средства материнского капитала могут быть использованы только в безналичном виде: они перечисляются
на счета тех организаций или физических лиц, с которыми
у владельцев сертификатов заключены договоры. Единственным исключением служит направление материнского
капитала на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома без привлечения строительной
организации (собственными силами).
Внимание: криминал!
«Обналичивание» средств материнского капитала
квалифицируется как мошенничество и влечет за собой
уголовную ответственность.
Кроме того, УК РФ предусматривает ответственность
за представление заведомо ложных или недостоверных
сведений при получении социальных выплат (в т.ч. материнского капитала), а также за умолчание о фактах,
влекущих за собой прекращение таких выплат.
Лица, проживающие на территории России и получившие право на материнский капитал до 30 сентября 2016 г.,
имели право до 30 ноября 2016 г. подать заявление на
единовременную выплату в счет средств материнского
капитала в размере 25 000 руб. Если средства материнского капитала были уже частично использованы, и остаток
составляет сумму меньше 25 000 руб., единовременная
выплата производилась в размере остатка средств.
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Письма ФНС России

От 23 декабря 2021 г. № СД-4-2/18103@ «Об усилении
контроля за истребованием документов (информации)»
ФНС выявила нарушения при составлении требований
налоговых органов о предоставлении документов.
ФНС фиксирует факты направления налоговыми органами требований о предоставлении документов (информации), содержание которых не соответствует установленной
форме.
Например, истребуются документы, которые не связаны с конкретной сделкой; не указаны мероприятия налогового контроля, сведения, позволяющие идентифицировать
истребуемые документы и (или) сделку.
Требования являются ненормативными правовыми
актами, устанавливающими обязанности лиц, которым они
адресованы. Возложение обязанностей, не вытекающих
из НК РФ, при привлечении к ответственности приводит
к нарушению прав налогоплательщиков.
ФНС поручает усилить контроль за направлением
требований.
От 14 декабря 2021 г. № 212н «Об утверждении
Административного регламента по осуществлению
Министерством финансов Российской Федерации
государственного контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемой организации аудиторов»
Проверки СРО аудиторов проводятся по новым правилам.
Минфин обновил регламент госконтроля (надзора) за
деятельностью СРО аудиторов.
Это, в частности, обусловлено упразднением с 1 января
2022 г. госреестра СРО аудиторов.
По итогам госконтроля (надзора) проверяющие лица могут в т.ч. потребовать замены единоличного исполнительного
органа в СРО (при выявлении соответствующего нарушения).
Как и ранее, срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
От 20 января 2022 г. № ПА-4-20/523@
«О рассмотрении обращения»
ФНС ответила на вопросы по применению ККТ.
Пользователи, которые применяют ККТ с ФН-1.1, зарегистрированными до 06.08.2021, при расчетах за маркированные товары вправе формировать фискальные документы по форматам версии 1.05 и 1.1 до окончания срока
действия ключей фискального признака в таких ФН-1.1.
Новая форма заявления о регистрации ККТ позволяет
указать, что ККТ используется при расчетах за маркированные товары (строка 120). Не нужно перерегистрировать
ККТ исключительно для изменения значения данного вида
сведений (строка 120). Изменение можно произвести
вместе с плановой перерегистрацией по причине замены
ФН, изменения адреса установки ККТ или по иной причине. Также эти сведения о ККТ необходимо указать при
постановке на учет новой ККТ.
При предоставлении услуг в кредит пользователь ККТ
обязан выдать чек с признаком способа расчета «Передача
в кредит» в момент осуществления расчета.
От 28 декабря 2021 г. № СД-4-3/18372@
«О направлении патента через ЛК ИП»
Если патент направлен в ЛК ИП, получить его на бумаге
можно, обратившись в налоговый орган.
Патент на право применения ПСН направляется в ЛК
ИП, если заявление на получение патента подано в бумажном виде или через ЛК ИП.
Датой получения считается день, следующий за днем
размещения документа в личном кабинете налогоплательщика.
При получении патента через ЛК ИП налоговый орган не
направляет его дополнительно по почте. Если ИП дополнительно обратится в налоговый орган для получения патента
в бумажном виде, налоговый орган должен выдать его.
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От 12 января 2022 г. № БС-3-11/62@ «Об особенностях
предоставления информации о суммах выплаченных
процентов (за исключением процентов, выплаченных
по вкладам (остаткам на счетах) в валюте РФ,
процентная ставка по которым в течение всего
налогового периода не превышает 1 процента годовых,
и по счетам эскроу) в отношении каждого
физического лица, которому производились
такие выплаты в течение налогового периода»
НДФЛ с процентов по вкладам: не имеют значения дата
заключения договора с банком и периодичность выплаты
процентов.
Банки обязаны не позднее 1 февраля года, следующего
за отчетным, представлять в налоговый орган информацию
о суммах выплаченных физлицам процентов.
При этом не имеет значения дата заключения договора
между физлицом и банком на открытие счета (вклада),
а также периодичность выплаты процентов.
По вопросам внесения изменений в НК в части порядка
уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам (остаткам
на счетах) в банках следует обращаться в Минфин.
От 17 января 2022 г. № ЕА-2-26/45@ «О представлении
в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов)
без участия операторов электронного документооборота»
Налоговые декларации и расчеты можно подавать без
участия операторов электронного документооборота.
Налогоплательщикам, за исключением отдельных
категорий, предоставлена возможность представления
налоговой и бухгалтерской отчетности, кроме декларации
по НДС, с УКЭП через сайт ФНС. Этот способ в настоящее
время не регламентирован НК РФ, решение о его применении налогоплательщик принимает самостоятельно.
В рамках этого пилотного проекта декларации и расчеты
направляются налогоплательщиками без участия операторов электронного документооборота через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде» на сайте Службы. При этом налогоплательщик
самостоятельно устанавливает программные средства для
подготовки отчетности, размещенные на сайте ведомства,
а также УКЭП и средства криптографической защиты.
С 1 января 2022 г. удостоверяющий центр ФНС может
бесплатно обеспечивать УКЭП уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, имеющих право без доверенности
действовать от имени таких субъектов.
От 17 января 2022 г. № БС-3-21/225@
«О налоговых ставках в отношении
земельных участков общего назначения
садоводческих некоммерческих товариществ»
Ставка земельного налога в отношении участков общего
назначения СНТ не может превышать 0,3%.
НК РФ определены категории земель и виды разрешенного использования земельных участков, в отношении
которых размер налоговой ставки по налогу, не может превышать 0,3%. Это касается в т.ч. земельных участков, не
используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения садоводства,
а также земельных участков общего назначения.
От 17 января 2022 г. № БС-2-21/41@
«О рассмотрении обращения»
Для налогообложения недвижимости налоговые органы
применяют сведения о праве собственности, предоставленные органами Росреестра.
ФНС напомнила, какие объекты облагаются налогом на
имущество организаций и налогом на имущество физлиц,
а также отметила, что для целей налогообложения применяются сведения о госрегистрации права собственности
на недвижимость, предоставленные в налоговые органы
органами Росреестра.
Вопросы учета нежилых помещений не относятся
к компетенции ФНС.
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От 18 января 2022 г. № СД-4-21/454@
«Об исчислении налога на имущество физических
лиц в отношении зданий нежилого назначения,
расположенных на садовых земельных участках»
Если нежилое здание на садовом участке не отнесено
к хозяйственным постройкам и гаражам, оно признается
садовым домом.
Рассматривая вопросы исчисления налога на имущество физлиц в отношении зданий нежилого назначения на
садовых земельных участках, ФНС разъяснила следующее.
При представлении сведений в отношении объекта недвижимости вида — «здание», назначение — «нежилое»,
расположенного на садовом земельном участке, притом
что иные характеристики не подтверждают его отнесение
к хозяйственным постройкам или гаражам, в АИС «Налог-3»
применяется код по справочнику СНТС для жилых домов.
От 18 января 2022 г. № БС-4-19/433@ «О принятии решения о приостановлении/ограничении личного приёма
и обслуживания налогоплательщиков в связи с ухудшением
эпидемиологической обстановки»
Личный прием налогоплательщиков может быть ограничен или приостановлен из-за коронавируса.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки
при принятии решения о приостановлении/ограничении личного приема и обслуживания нужно незамедлительно проинформировать налогоплательщиков об изменениях в работе территориальных налоговых органов всеми доступными
способами. Все обращения, поступающие дистанционно,
должны быть оперативно рассмотрены. Нужно усилить работу по телефонному информированию налогоплательщиков.
Рекомендуется организовать прием входящей корреспонденции на бумажном носителе через боксы.
От 14 января 2022 г. № СД-4-3/329@
«Об учете работодателем в целях исчисления налога
на прибыль организаций расходов на оплату
двух дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию
против коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ФНС указала, в каком случае расходы на оплату двух дней
отдыха вакцинировавшимся против COVID-19 работникам
можно будет учесть при налогообложении прибыли.
По вопросу об учете при налогообложении прибыли расходов на оплату двух дней отдыха работникам, прошедшим
вакцинацию против COVID-19, ФНС сообщает следующее.
НК РФ предусмотрен учет расходов на оплату отпусков работникам. Согласно общему порядку если отпуск предоставляется в соответствии с требованиями законодательства,
то расходы учитываются при налогообложении прибыли.
Следовательно, если предоставление работникам дополнительного отпуска (с сохранением среднего заработка)
в связи с прохождением ими вакцинации будет предусмотрено трудовым законодательством, то работодатель сможет
учесть вышеназванные расходы.
От 19 января 2022 г. № СД-19-11/11@
«О рассмотрении обращения»
Как рассчитывается налоговая база при переуступке права
требования долга по договору банковского вклада.
При уступке прав требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) у физлица-цедента
в целях НДФЛ возникает доход в размере полученных от
цессионария денег.
Учет расходов при уступке прав требования предусмотрен только в отношении ДДУ. Возможность учета
расходов по сделке уступки права требования (цессии)
в рамках иных договоров НК прямо не предусмотрена.
Налоговой базой при переуступке права требования
долга, в частности, по договору банковского вклада является экономическая выгода в виде разницы между доходом, полученным по договору уступки права требования,
и суммой платежа, на основании которого такое право
приобретено.
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От 14 января 2022 г. № АБ-4-20/265@ «Об организации
и проведении контрольных мероприятий
за применением контрольно-кассовой техники»
Контроль за применением ККТ с 1 марта 2022 г.: решаются
организационные вопросы.
ФНС сообщает, что с 1 марта 2022 г. будет проводиться федеральный государственный контроль (надзор) за
соблюдением законодательства о применении ККТ, в т.ч.
за полнотой учета выручки в организациях и у ИП. Создан реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Для
уполномоченных сотрудников налоговых органов должен
быть обеспечен доступ к порталу ФГИС «Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий».
Отмечено, что Минэкономразвития создан сервис
автоматизированного сбора актуальной информации,
содержащий данные о реформе контрольной (надзорной)
деятельности, в т.ч. раздел «Вопросы и ответы», где содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы,
видеоинструкции (например, по работе с ФГИС).
Планируются к утверждению положение об упомянутом
виде госконтроля (надзора), индикативные показатели
и перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований.
От 15 декабря 2021 г. № БС-4-11/17607@
«Об обязанности банков в соответствии
со статьей 214.2 НК РФ»
ФНС рекомендует банкам подготовиться к представлению
информации о суммах выплаченных физлицам процентов.
С 01.01.2022 банки обязаны предоставлять в налоговые
органы информацию о суммах выплаченных физлицам процентов. В продуктивной среде СМЭВ 3.0 зарегистрирован
соответствующий сервис.
Правила информационного взаимодействия между
банками и налоговыми органами и актуализированный
формат представления информации проходят регистрацию в Минюсте. Сервис «Запрос на уточнение информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)» зарегистрирован
в продуктивной среде СМЭВ 3.0.
Банкам нужно подключиться к сервисам СМЭВ 3.0
«Предоставление банками информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам
на счетах)» версии 4.0.2 и «Запрос на уточнение информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов
по вкладам (остаткам на счетах) (продуктивной среде)»
версии 4.0.1 и протестировать передачу Информации.
От 13 января 2022 г. № БС-2-11/18@ «Об особенностях
предоставления из федерального бюджета субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
и социально ориентированным некоммерческим
организациям в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой
коронавирусной инфекции»
Субсидия на нерабочие дни и субсидия на карантин:
ФНС разъяснила, когда на поддержку рассчитывать не
приходится.
Как пояснила ФНС, субсидия на карантин субъектам
МСП и СОНКО по Воронежской области не предоставляется.
В рассматриваемом случае предпринимателем по
состоянию на 10 июля 2021 г. в качестве основного вида
деятельности заявлен код ОКВЭД 47.89.2 «Торговля
розничная на рынках прочими товарами». В перечень
отраслей, требующих поддержки из-за коронавируса,
этот вид деятельности не включен, поэтому предприниматель не может рассчитывать на получение субсидии
на нерабочие дни.
Вопрос расширения перечня субъектов предпринимательской деятельности, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, для оказания им мер дополнительной
поддержки входит в компетенцию Минэкономразвития.
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Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

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.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовые блоки системы ГАРАНТ:

«Законодательство России»

Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации. 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, информация по международным экономическим спорам, а также документы СНГ.

«Проекты актов органов власти»

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.

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

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%
при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Ответы на вопросы, касающиеся организации деятельности юридических лиц: регистрация, создание филиалов и представительств, реорганизация, ликвидация и т.д.

Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки

Практические решения вопросов, связанных с налоговыми последствиями тех или
иных договоров. Содержит онлайн-сервис «ОКПД 2. Поиск кодов и особенности закупок».

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; 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 вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров,
в т.ч. из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

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.
 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
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
?

Предприниматель, который относится к субъектам малого и среднего предпринимательства,
обратился в администрацию с ходатайством о выкупе
недвижимого имущества (арендуемое здание) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ. Данное недвижимое имущество находится
на земельном участке, который ограничен в обороте.
Вправе ли администрация продать данное нежилое
здание?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если ограничение оборотоспособности касается
только земельного участка, но не расположенной на нем
недвижимости (здания), это обстоятельство не является
основанием для отказа субъекту малого или среднего предпринимательства в осуществлении преимущественного
права на приобретение здания.
Обоснование вывода:
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее — Закон № 159-ФЗ) субъекты малого
и среднего предпринимательства (далее также — субъекты
МСП), за исключением отдельных категорий таких субъектов, при возмездном отчуждении арендуемого имущества
из государственной или муниципальной собственности
пользуются преимущественным правом на приобретение
такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости
и определенной независимым оценщиком. При этом такое
преимущественное право может быть реализовано при соблюдении условий, которые указаны в упомянутой статье.
Ни ст. 3 Закона № 159-ФЗ, ни иные положения этого
федерального закона не связывают возможность осуществления субъектом МСП преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества с оборотоспособностью земельного участка, на котором такое имущество
(например, здание) расположено.
Отметим, что согласно п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона № 159-ФЗ
действие этого федерального закона не распространяется
на недвижимое имущество, которое ограничено в обороте.
Однако по смыслу этой нормы речь идет о недвижимом
имуществе, которое находится в аренде и относительно
которого арендатор представил заявление о его приобретении в порядке реализации преимущественного права.
Как указано в п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 № 134, действие Закона № 159ФЗ не распространяется на отношения по выкупу земельных участков, что не исключает приобретения субъектами
малого или среднего предпринимательства земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в порядке, установленном земельным
законодательством и законодательством о приватизации.
Нельзя не заметить, что земельное законодательство
устанавливает принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением
случаев, установленных федеральными законами (подп. 5
п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ, далее — ЗК РФ).
В соответствии с п. 4 ст. 35 ЗК РФ отчуждение здания,
сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным
участком, за исключением указанных в этой норме случаев. При этом тот же пункт предусматривает, что отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном
в обороте земельном участке и принадлежащих одному

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

лицу, проводится вместе с земельным участком, если федеральным законом разрешено предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц.
Также п. 7 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» установлено, что со дня введения
в действие ЗК РФ приватизация зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, без одновременной приватизации
земельных участков, на которых они расположены, не допускается, за исключением случаев, если такие земельные
участки изъяты из оборота или ограничены в обороте.
Таким образом, законодательство не исключает
возможности отчуждения здания (иного недвижимого
имущества), находящегося в государственной или муниципальной собственности, без передачи приобретателю
в собственность земельного участка, на котором расположена такая недвижимость, если земельный участок
ограничен в обороте.
Поэтому отказ арендатору — субъекту МСП в приобретении недвижимого имущества в порядке, предусмотренном
Законом № 159-ФЗ, по мотиву ограничения оборотоспособности имущества допустим в ситуации, когда ограничена
в обороте недвижимость, находящаяся на земельном участке, а не только сам этот участок (постановления АС СевероЗападного округа от 13.12.2016 № Ф07-10835/16, ФАС
Северо-Западного округа от 01.04.2011 № Ф07-1820/11).
Ограничение в обороте одного лишь земельного участка не является основанием для отказа субъекту МСП в приобретении здания или иной недвижимости, находящейся
на таком участке, а только служит препятствием для передачи приобретателю в собственность земельного участка,
занятого выкупаемой недвижимостью (постановления АС
Северо-Западного округа от 08.12.2016 № Ф07-11149/16,
Двенадцатого ААС от 19.12.2013 № 12АП-9983/13).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Павел ЕРИН

?

Возможен ли обмен электронными документами,
подписанными электронной квалифицированной подписью, через электронную почту, а не через
оператора электронного документооборота? Могут
ли государственные органы направлять организации
запросы, оформленные в электронном виде и подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписью, по электронной почте? Может ли организация также ответить на такие запросы по электронной
почте? Нужно ли в таких ситуациях соглашение об
электронном документообороте?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, не нужно заключать соглашение об электронном
документообороте. Возможен обмен документами по
электронной почте без участия оператора электронного
документооборота.
Обоснование вывода:
Существует следующие виды электронных подписей:
простая электронная подпись и усиленная электронная
подпись. Различаются усиленная неквалифицированная
электронная подпись и усиленная квалифицированная
электронная подпись (ст. 5 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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Статья 6 того же Федерального закона устанавливает,
что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,
и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме
случая, если федеральными законами или принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами
установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, в случаях,
установленных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами,
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации или соглашением между участниками электронного взаимодействия, в т.ч. правилами платежных систем.
Нормативные правовые акты и соглашения между участниками электронного взаимодействия, устанавливающие
случаи признания электронных документов, подписанных
неквалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, должны предусматривать
порядок проверки электронной подписи. Нормативные
правовые акты и соглашения между участниками электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания
электронных документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью,
должны соответствовать требованиям ст. 9 Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Таким образом, если электронный документ подписан
квалифицированный электронной подписью, то он признается электронным документом, равнозначным документу
на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, и может применяться в правоотношениях в отсутствие соглашения об электронном документообороте,
за исключением тех ситуаций, когда федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами прямо установлено требование
о необходимости составления документа исключительно
на бумажном носителе.
В соответствии с ч. 4 ст. 11 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» в целях заключения
гражданско-правовых договоров или оформления иных
правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными
сообщениями, каждое из которых подписано электронной
подписью или иным аналогом собственноручной подписи
отправителя такого сообщения, в порядке, установленном
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается
как обмен документами.
Согласно п. 2 ст. 11.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
информация, необходимая для осуществления полномочий
органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих в соответствии
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с федеральными законами отдельные публичные полномочия, может быть представлена гражданами (физическими лицами) и организациями в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, в организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, если иное
не установлено федеральными законами, регулирующими
правоотношения в установленной сфере деятельности.
Ни Федеральный закон «Об электронной подписи»,
ни другие законы и нормативные акты не предполагают
обязательной передачи документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через
оператора электронного документооборота. Следовательно, электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут направляться
по электронной почте участниками гражданских правоотношений друг другу, а также государственными органами
с использованием электронной почты в адрес иных организаций. В свою очередь, по общему правилу организации
могут направлять ответы на запросы государственных
органов в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью,
на электронный адрес таких государственных органов.
Обращаем внимание, что распечатанные электронные
документы (в бумажном виде) уже не являются электронном документом и в связи с этим не имеют никакой силы
(смотрите также Вопрос: Можно ли в составе заявки на
участие в открытом конкурсе, который проводится в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок, предоставить выписку, подписанную ЭЦП налогового
органа? (ответ Федеральной антимонопольной службы);
письмо Минфина России от 17.11.2017 № 24-02-08/76583
«О рассмотрении обращения»).
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Вопрос: Возможно ли подписание сторонами договоров
с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи путём обмена документами через электронную почту, а не через оператора электронного документооборота?
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, май 2020 г.);
Вопрос: Необходимость наличия соглашения между контрагентами при использовании электронной цифровой подписи
(ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, июнь 2021 г.);
Вопрос: Нужно ли подписывать какое-либо соглашение для
обмена юридически значимыми документами через ЭДО или
достаточно принять приглашение в системе ЭДО (типа Диадок)? Нужно ли в договоры включать формулировку про ЭДО
или достаточно закона про ЭЦП? (ответ службы Правового
консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2019 г.);
Вопрос: Организация использует электронный документооборот для сдачи отчетности в контролирующие органы и
для обмена актами выполненных работ с контрагентами. Как
организация должна организовать хранение таких документов? Достаточно ли распечатывать электронные документы
и хранить их в обычном архиве в документарной форме?
Не будут ли запрашиваться электронные документы либо
сертификаты при проверке обоснованности затрат? (ответ
службы Правового консалтинга ГАРАНТ, ноябрь 2017 г.).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ольга ЕФИМОВА
⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Между арендодателем и арендатором заключен
договор аренды с правом досрочного расторжения договора во внесудебном порядке при условии
предупреждения за один месяц до даты расторжения.
Арендатор предупредил о расторжении договора
в одностороннем порядке. Месячный срок истекает
31.12.2021. Арендатор требует досрочно 24.12.2021
принять из аренды помещение путем подписания акта
и отказывается оплачивать аренду с 24.12.2021 по
31.12.2021. Арендодатель отказался подписывать
документ о возврате арендованного помещения до
истечения месячного срока, уведомил, что принимать
будет 31.12.2021.
Правомерны ли действия арендодателя? Установлена ли обязанность арендодателя досрочно принять
помещение из аренды? Каковы последствия?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Действия арендодателя правомерны. Он не обязан подписывать документ о возврате арендованного помещения
до истечения упомянутого в вопросе месячного срока.
У арендатора нет оснований требовать досрочной приемки
помещения.
Обоснование вывода:
Договор может быть расторгнут по требованию одной
из сторон в случаях существенного нарушения договора
другой стороной и в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором. Такое расторжение по
общему правилу осуществляется в судебном порядке (п. 2
ст. 450, ст. 619, ст. 620 ГК РФ).
Если стороны не достигли соглашения о расторжении
договора аренды, то в отсутствие существенных нарушений со стороны арендодателя единственно возможным
способом досрочного прекращения договора по инициативе арендатора является отказ последнего от исполнения
договора. В отношениях, связанных с осуществлением
сторонами договора предпринимательской деятельности, такой отказ допускается в случаях, предусмотренных
правовыми актами или договором (ст. 310, 450.1 ГК РФ).
В силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ если иное не предусмотрено
договором, предоставленное договором право на односторонний отказ от договора (от исполнения договора)
может быть осуществлено управомоченной стороной
путем уведомления другой стороны об отказе от договора
(исполнения договора). При этом договор прекращается
с момента получения данного уведомления, если иное не
предусмотрено правовыми актами или договором.
Как следует из вопроса, именно «иное» в приведенной
ситуации и предусмотрено договором. Заключая его, стороны согласовали, что безмотивный внесудебный отказ
арендатора от исполнения договора возможен при условии
заблаговременного (за 30 дней) письменного уведомления
об этом арендодателя.
Следовательно, при изложенных обстоятельствах
момент прекращения договора при отказе арендатора от
исполнения договора должен определяться содержанием
соответствующего уведомления, направляемого арендатором, с учетом предусмотренного договором тридцатидневного срока. До истечения этого срока договор аренды
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продолжает действовать и должен исполняться сторонами.
С прекращением договора аренды (т.е. через 30 дней после
получения уведомления об отказе арендатора от исполнения договора) у арендатора прекратится обязанность по
внесению арендной платы, а у арендодателя возникнет
обязанность принять помещение.
Принять помещение арендодатель обязан независимо
от наличия у арендатора задолженности перед ним по
арендной плате. Неисполнение этой обязанности будет
означать просрочку кредитора (ст. 406 ГК РФ). При этом
поскольку до прекращения договора аренды предусмотренные этим договором обязательства сохраняются и в силу
ст. 309 ГК РФ должны исполняться надлежащим образом,
при описанных обстоятельствах у арендатора нет оснований
требовать от арендодателя оформления приемки помещения до истечения упомянутого в вопросе месячного срока.
Даже в том случае, если арендатор фактически освободит
помещение до истечения указанного срока и прекратит
пользоваться им, само по себе это не освободит арендатора
от обязанности уплачивать предусмотренную договором
арендную плату до прекращения договора аренды и не
повлечет возникновения у арендодателя обязанности досрочно принять помещение (см. п. 13 информационного
письма Президиума ВАС РФ № 66 от 11.01.2002, а также,
например, постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 26.02.2015 № 17АП-659/15, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 26.01.2015 № 15АП-21022/14).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Алексей АЛЕКСАНДРОВ

?

До 01.01.2021 организация перевела 30% сотрудников на удаленный режим работы. В данном
режиме эти сотрудники работают по настоящее время.
В дополнительных соглашениях к трудовым договорам
указано, что им установлен режим удаленной работы.
Сотрудники обеспечены работодателем необходимым
для работы оборудованием, поэтому дополнительные
расходы, связанные с работой, они не несут.
Возникает ли в данном случае у организации обязанность выплачивать компенсацию в соответствии
с главой 49.1 ТК РФ (о дистанционной работе)?
Необходимо ли заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам о переводе сотрудников
с удаленного режима работы на дистанционный?
Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой
функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем
работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления
взаимодействия между работодателем и работником по
вопросам, связанным с ее выполнением, информационнотелекоммуникационных сетей, в т.ч. сети Интернет, и сетей
связи общего пользования (часть первая ст. 312.1 ТК РФ).
⇒

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.
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Отметим, что до 01.01.2021 работа в таком режиме
именовалась дистанционной, а после указанной даты
термины «дистанционная работа» и «удаленная работа»
официально стали синонимами (см. Федеральный закон
от 08.12.2020 № 407-ФЗ).
Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения им трудовой функции
оборудованием, программно-техническими средствами,
средствами защиты информации и иными средствами
(часть первая ст. 312.6 ТК РФ).
Согласно части второй ст. 312.6 ТК РФ дистанционный
работник вправе с согласия или ведома работодателя
и в его интересах использовать для выполнения трудовой
функции принадлежащие работнику или арендованные
им оборудование, программно-технические средства,
средства защиты информации и иные средства. При
этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих
ему или арендованных им оборудования, программнотехнических средств, средств защиты информации
и иных средств, а также возмещает расходы, связанные
с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным договором, локальным
нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
трудовым договором, дополнительным соглашением
к трудовому договору.
Как видим, нормы о выплате работнику компенсации
и возмещении расходов предусмотрены только частью
второй ст. 312.6 ТК РФ, которая регулирует отношения
сторон при использовании работником принадлежащих ему (арендованных) оборудования и иных средств.
И, соответственно, обязанность по выплате компенсации
и возмещении расходов возникает у работодателя только в том случае, если работник с его согласия (ведома)
и в его интересах использует собственные (арендованные)
оборудование и иные средства.
Поскольку в рассматриваемой ситуации оборудование
и иные средства, необходимые для работы в дистанционном режиме, предоставлены сотрудникам работодателем,
то у последнего не возникает обязанности по выплате
компенсации и возмещению расходов, связанных с их
использованием (см., например, ответ 1, ответ 2 Роструда
с информационного портала «Онлайнинспекция.РФ»).
Что касается подписания дополнительных соглашений
к трудовым договорам о переводе сотрудников с удаленного режима работы на дистанционный, то, по нашему
мнению, в этом нет необходимости. С момента подписания
соглашений об установлении сотрудникам режима удаленной работы они фактически осуществляли и продолжают
осуществлять трудовую функцию в режиме дистанционной
работы. Учитывая, что в настоящий момент наименования
«удаленная» и «дистанционная» работа являются синонимичными понятиями, имеющаяся в соглашениях формулировка
не противоречит трудовому законодательству.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Наталья ПАНОВА

?
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В срок, установленный договором аренды, помещение арендатору передано не было.
Можно ли расторгнуть договор во внесудебном порядке, если в договоре есть условие: «Одностороннее
расторжение по инициативе арендатора допускается
при условии уведомления другой стороны об этом не
менее чем за 45 дней до даты расторжения. При этом
арендатор должен вернуть помещение в течение трех
дней с момента окончания срока, указанного в уведомлении. Договор считается расторгнутым по истечении
45 дней с даты получения второй стороной уведомления»? Или данное условие применяется только при
передаче помещения?
В соответствии со ст. 606, пп. 1, 3 ст. 607 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование.
В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются
условия о предмете договора, условия, которые названы
в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение.
В соответствии с п. 2 ст. 328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором
исполнения обязательства либо наличия обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение
не будет произведено в установленный срок, сторона, на
которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться
от исполнения этого обязательства. Если обусловленное
договором исполнение обязательства произведено не
в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное
исполнение, вправе приостановить исполнение своего
⇒

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
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обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. В этой
связи смотрите п. 10 Обзора практики разрешения споров,
связанных с арендой.
При этом по требованию арендатора (п. 1 ст. 620 ГК РФ)
договор аренды может быть досрочно расторгнут судом
в т.ч. когда арендодатель не предоставляет имущество
в пользование арендатору либо создает препятствия
пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества. В этой связи смотрите
постановления ФАС Московского округа от 23.11.2010
№ КГ-А40/14287-10, от 06.03.2013 № Ф-05-661/13.
В рассматриваемой ситуации в срок, установленный
договором аренды, помещение арендатору передано не
было. Поэтому нами усматривается основание для досрочного расторжения договора аренды помещения. В этой
связи подробнее рассмотрим возможность одностороннего
отказа от договора во внесудебном порядке.
Из вопроса следует, что одностороннее расторжение
по инициативе арендатора допускается при условии уведомления другой стороны об этом не менее чем за 45 дней
до даты расторжения. При этом арендатор должен вернуть
помещение в течение трех дней с момента окончания
срока, указанного в уведомлении. Договор считается расторгнутым по истечении 45 дней с даты получения второй
стороной уведомления.
Согласно ст. 655 ГК РФ передача здания или сооружения арендодателем и принятие его арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу
о передаче, подписываемому сторонами. Если иное не
предусмотрено законом или договором аренды здания
или сооружения, обязательство арендодателя передать
здание или сооружение арендатору считается исполненным после предоставления его арендатору во владение
или пользование и подписания сторонами соответствующего документа о передаче. При прекращении договора
аренды здания или сооружения арендованное здание
или сооружение должно быть возвращено арендодателю
по передаточному акту или иному документу о передаче,
подписываемому сторонами.
В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства
и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Применительно к договорам аренды возможность одностороннего отказа от договора прямо предусмотрена законом только в отношении договоров аренды, заключенных
на неопределенный срок (п. 2 ст. 610 ГК РФ).
При этом договором аренды для каждой из сторон
может быть предусмотрена возможность его досрочного расторжения в одностороннем порядке. В этой связи
смотрите определение Верховного Суда РФ от 1 сентября
2015 г. № 305-ЭС15-6784.
От исполнения же договора аренды, заключенного
на определенный срок, его сторона может отказаться
только в том случае, если возможность такого отказа
прямо предусмотрена договором. Т.е. условие договора,
предусматривающее возможность его одностороннего
расторжения во внесудебном порядке, должно однозначно
следовать из договора. В этой связи смотрите определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от
24 июля 2018 г. № 305-ЭС18-2803; постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2021 г.
№ 20АП-3605/21 по делу № А62-9952/2020; постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 марта
2020 г. № 09АП-7757/20 по делу № А40-219795/2019; постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 10 декабря 2019 г. № 17АП-15836/19; постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2019 г. № 07АП-7625/19; постановление Двадцатого
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арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2020 г.
№ 20АП-5938/20 по делу № А23-3971/2020.
В рассматриваемой же ситуации прямого условия
о возможности требования арендатора о расторжении
договора аренды досрочно в одностороннем внесудебном
порядке, если помещение не будет передано арендатору
по акту приема-передачи в соответствующий срок, договором аренды не предусмотрено. В этой связи полагаем, что расторжение по данному основанию возможно
только в судебном порядке. В качестве примера смотрите
следующие материалы:
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2021 г. № 13АП-28053/21 по делу
№ А56-2812/2021: Пунктом 1.6 договора предусмотрено,
что помещение передается арендатору по акту приемапередачи в срок не позднее 20.11.2020. Согласно пункту
4.1.1 договора арендатор вносит страховой депозит в размере одной месячной арендной ставки по договору, при
этом страховой депозит не является оплатой за последний
месяц аренды. В случае если арендатор освобождает помещение до 30.10.2021, то страховой депозит остается
у арендодателя, после 30.11.2021 — страховой депозит
возвращается арендатору в течение 30 дней с момента
передачи помещения. Стороны в пункте 6.2.4.1 согласовали, что по требованию арендатора договор может быть
расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке в числе прочего в случае, если помещение не будет
передано арендатору по акту приема-передачи в срок,
указанный в пункте 1.6 договора. Доказательства передачи
истцу помещения в установленный п. 1.6 договора срок
материалы дела не содержат, как и доказательств наличия
препятствий, чинимых истцом в передаче помещения или
его уклонения от приемки помещения в аренду. С учетом
изложенного отказ истца от договора обоснован условиями
п. 6.2.4.1 договора и соответствует ст. 450.1 ГК РФ;
постановление Двадцатого арбитражного апелляционного
суда от 22 апреля 2021 г. № 20АП-298/21 по делу № А543572/2020: Из материалов дела следует, что условиями
спорного договора арендатору предоставлено право
досрочного отказа от него в случаях: если арендодатель
не предоставляет имущество арендатору либо создает
препятствия в пользовании имуществом; если имущество
в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает,
окажется в состоянии непригодном для использования...;
постановление Седьмого арбитражного апелляционного
суда от 5 декабря 2021 г. № 07АП-8742/21 по делу № А4512712/2021: Судом установлено, что в рассматриваемом
случае основания для одностороннего расторжения
арендатором договора № 4/2020 от 25.08.2020, предусмотренные пунктом 6.4, согласно которому основанием

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов Конкурсный управляющий Иванова С.В. (ИНН 771547517415, СНИЛС 128-792-429 00, рег.
№ 11232 от 09.06.2011, почтовый адрес: 127322, г. Москва,
ул. Милашенкова, д. 10, кв. 164, эл. почта: info.au.svi@gmail.
com), член Ассоциации СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652,
ИНН 7743069037, рег. № 011 от 20.02.03, 123557, г. Москва,
Б. Тишинский пер., д. 38, пом. II, комн. 35), действующая на
основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от
28.06.2021 (резолютивная часть) по делу А23-3485/2021
об открытии в отношении ООО «Паритет Недвижимость»
(ОГРН 1127746738855, ИНН 7722786178, 249031, Калужская обл., Обнинск, ул. Курчатова, д. 19а, оф. 405/38)
(далее — должник) конкурсного производства, сообщает
что открытые торги в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене, назначенные на 18.01.2021
в 14:00 (сообщение № 77033829199 в газете «Коммерсантъ» № 216(7178) от 27.11.21), не состоялись по причине
отсутствия заявок.
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для досрочного расторжения договора во внесудебном
порядке являются: непередача помещения арендатору
в установленный в договоре срок и если переданное помещение в силу обстоятельств, за которые арендатор не несет ответственности, окажется в состоянии, непригодном
для использования, отсутствовали...;
постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 15 августа 2016 г. № 09АП-33556/16: На основании раздела 13 Договора по требованию арендатора
договор может быть досрочно расторгнут без обращения
в суд, в частности, в случае, если арендодатель не передает помещения в пользование арендатору либо создает
препятствие пользованию помещениями;
постановление Арбитражного суда Центрального округа от
12 апреля 2018 г. № Ф10-977/18 по делу № А68-9786/2017:
В соответствии с 10.1 договор может быть расторгнут до
истечения срока его действия по соглашению сторон или
по решению суда, а также по инициативе одной из сторон
в случае нарушения другой стороной своих обязательств
по договору. При этом сторона, расторгающая договор,
обязана уведомить об этом другую сторону не позднее чем
за два месяца до даты расторжения. Кроме того, договор
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может быть досрочно расторгнут арендатором в одностороннем внесудебном порядке путем отказа от его исполнения в форме письменного уведомления о расторжении,
направляемого арендодателю за два месяца до предполагаемой даты расторжения, в случае, если: арендодатель
не передает помещение в пользование арендатору либо
создает препятствия в пользовании помещением в соответствии с условиями договора или назначением помещения; в случае возникновения недостатков помещения
в результате обстоятельств форс-мажорного характера, таких как стихийные бедствия, наводнения, землетрясения,
удар молнии, ураган и т.д.(п. 10.4 договора);
– постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 декабря 2017 г. № 13АП-27288/17;
– постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 4 апреля 2018 г. № Ф07-2333/18 по делу № А5665961/2016.
Отметим, что приведенная выше точка зрения является
нашим экспертным мнением и может не совпадать с мнением других специалистов.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Дмитрий БАЛАШОВ

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

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

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

Viber, WhatsApp

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

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

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

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

Тел. 8 910 910 00 71

ОГРНИП 311402701800030

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.
Тел. 8-920-612-7-999.
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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.
№
180
179
178
177
176
175
174
173
172
169
167
165
164

Тема
Изменения в законодательстве, которые необходимо учесть при подготовке
годовой отчетности — 2021
Отмена обязательного технического осмотра легковых автомобилей, новые тарифы ОСАГО
Новшества в Уголовном кодексе для нарушителей ПДД
Формула цены в новом 2022 году
Отмена доверенности в простой письменной форме через ЕИС нотариата
Годовая отчетность за 2021 год: ключевые изменения
Новые ФСБУ, переход на ЭДО другие важные новости 2022 года
Новые нормы ГК РФ о недвижимости
Обязательное медосвидетельствование водителей транспортных средств категории В
Минфин России: новые дополнительные требования к участникам госзакупок
Новый порядок закупки в 2022 году
Электронный документооборот в трудовых отношениях
Самые важные моменты годовой инвентаризации — 2021

New!

163 Не пригласили в зал судебных заседаний — требуйте отмены решения
161
160
159
155
154
153
152
150
145
142
140
139
136
135
132
127
126
122
115
110
108
107
99
96
95
89
83
82

Новый перечень доходов, из которых удерживаются алименты
Призыв на военную службу и воинский учет. Новые правила
Изменения в законодательстве о госзакупках — 2022
О компенсационной выплате для пенсионеров, прошедших вакцинацию
Правила исправления документов бухгалтерского учета с 1 января 2022 года
Новый порядок выезда несовершеннолетних детей за пределы РФ
Электронные подписи: новые разъяснения
Особенности сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2021 года
Новые правила осуществления денежных переводов
Новые изменения в законе о регистрации юрлиц и ИП
Нецелевое использование средств ОМС. Новости из зала суда
Новое в документообороте. ФСБУ 27/2021
Защита минимального дохода от взыскания
Обращение взыскания на единственное жилье должника. Разъяснения Верховного суда РФ
Новая статформа № ТЗВ-бюджет, работа профильной комиссии и другие летние новости
Правила прослеживаемости товаров с 8 июля 2021 года
Дистанционное участие в собрании
Новая форма СЗВ-ТД. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности
Новая электронная «первичка» и другие полезные новости
Вычет по НДФЛ. Упрощенный порядок
Цена контракта: с НДС или без НДС — вот в чём вопрос!
Правила учета земельных участков по стандарту «Непроизведенные активы»
Пределы применения ст. 54.1 НК РФ
Новые санитарно-эпидемиологические требования для многоквартирных домов
Защита персональных данных по новым правилам
Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает
Новые правила продажи товаров в розницу
Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернетверсии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.

