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УФНС России по Калужской области информирует

Налог на имущество физических лиц
Льготы для 16 категорий налогоплательщиков (пенсио-

неры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослу-
жащие, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т.п.) предусмо-
трены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, 
не используемого в предпринимательской деятельности. 
Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика
в отношении одного объекта каждого вида: 1) квартира 
или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или сооружение, 
указанные в подп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ; 4) хозяйственное 
строение или сооружение, указанные в подп. 15 п. 1 ст. 407 
НК РФ; 5) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нор-
мативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований Калужской области по месту 
нахождения налогооблагаемого имущества.

Информацию о том, какие налоговые льготы и налого-
вые вычеты существуют в регионе, а также полный пере-
чень льготных категорий налогоплательщиков по налогу на 
имущество физически лиц можно узнать на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru в раз-
деле «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», либо обратившись в налоговые 
инспекции или в контакт-центр ФНС России.

Земельный налог ЮЛ
Для юридических лиц федеральные льготы по земель-

ному налогу установлены в ст. 395 НК РФ.
Дополнительные льготы могут быть установлены нор-

мативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований Калужской области по месту 
нахождения земельных участков. 

Информацию о том, какие налоговые льготы и на-
логовые вычеты существуют в регионе, а также полный 
перечень льготных категорий налогоплательщиков по 
земельному налогу можно узнать на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы nalog.ru в разделе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или
 в контакт-центр ФНС России..

Для юридических лиц установлен заявительный порядок 
предоставления льгот по транспортному и земельному на-
логам. Заявление о предоставлении такой льготы налого-
плательщик заполняет на основании документов, подтверж-
дающих право на льготу за период ее действия, указывае-
мый в заявлении, и подает в любой налоговый орган. Форма 
заявления, порядок ее заполнения и формат представления 
заявления в электронном виде утверждены Приказом ФНС 
РФ от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@. Если документы-
основания, указанные в заявлении, у налоговой инспекции 
отсутствуют, она запрашивает сведения, подтверждающие 
право на льготу, у лиц и органов, располагающих ими, 
затем информирует налогоплательщика о результатах.

ФНС рекомендует подавать заявление на преставле-
ние льготы конца 1 квартала года, следующего за годом 
использования льготы .

Земельный налог ФЛ
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 600 кв. м площади земельного участка, на-
ходящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих 
категорий: 
1. Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы;
2. инвалидов I и II групп инвалидности;
3. инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5. физических лиц, имеющих право на получение соци-
альной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
6. физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;
7. физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядер-
ных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику;
8. пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенсионным законодательством,
а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;
9. физических лиц, соответствующих условиям, необхо-
димым для назначения пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года;
10. физических лиц, имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей

Уменьшение налоговой базы производится в отно-
шении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика. Уведомление о выбранном земельном участке, 
в отношении которого применяется налоговый вычет, 
представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении 

Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области

Налоговые льготы при налогообложении имущества за 2021 год
и о порядке их предоставления

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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указанного земельного участка применяется налоговый 
вычет. Уведомление о выбранном земельном участке 
рассматривается налоговым органом в течение 30 дней 
со дня его получения. В случае направления налоговым 
органом запроса в соответствии с п. 13 ст. 85 НК РФ в связи 
с отсутствием сведений, необходимых для рассмотрения 
уведомления о выбранном земельном участке, руководи-
тель (заместитель руководителя) налогового органа вправе 
продлить срок рассмотрения такого уведомления не более 
чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

При выявлении оснований, препятствующих приме-
нению налогового вычета в соответствии с уведомле-
нием о выбранном земельном участке, налоговый орган
информирует об этом налогоплательщика.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим 
право на применение налогового вычета, уведомления
о выбранном земельном участке налоговый вычет предо-
ставляется в отношении одного земельного участка
с максимальной исчисленной суммой налога.

Дополнительные льготы могут быть установлены нор-
мативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований Калужской области по месту 
нахождения земельных участков.

Информацию о том, какие налоговые льготы и на-
логовые вычеты существуют в регионе, а также полный 
перечень льготных категорий налогоплательщиков по 

земельному налогу можно узнать на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы nalog.ru в разделе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или
в контакт-центр ФНС России.

Транспортный налог
Транспортный налог в соответствии со ст. 356 НК РФ 

устанавливается НК РФ и законами субъектов Российской 
Федерации о налоге.

На территории Калужской области налог установлен 
Законом «О транспортном налоге на территории Калужской 
области» от 26.11.2002 № 156-ОЗ.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА — лица, на которых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые 
объектом налогообложения.

ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — автомобили, мотоцик-
лы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины 
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, само-
леты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, неса-
моходные (буксируемые суда) и другие водные и воздуш-
ные транспортные средства, зарегистрированные в уста-
новленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Категория налогоплательщиков,
для которых установлена льгота

Соответствующая 
статья (пункт) 

закона субъекта 
Российской
Федерации

Основания
предоставления 

льготы Р
аз

м
ер

Ед
. и

зм
.

Условия предоставления льготы

Органы государственной власти Калужской 
области, государственные органы Калужской 

области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области,
учреждения (казенные, автономные, бюджетные),
учрежденные органами государственной власти 

лужской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований 
Калужской области (льготы предоставляются 
соответственно на основании учредительных 

документов и документального подтверждения 
финансовыми органами финансирования или 

предоставления субсидий из соответствующего
бюджета)

п. 1 ст. 5

Льготы предостав-
ляются на основании 

учредительных до-
кументов и докумен-
тального подтверж-
дения финансовыми 
органами финанси-
рования или предо-
ставления субсидий 

из соответствующего 
бюджета

100 %

Отсутствие недоимки в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды
на конец налогового периода, за который
налогоплательщик заявил освобождение

от уплаты транспортного налога

Религиозные организации п. 1 ст. 5

Льготы предостав-
ляются на основании 
устава религиозной 

организации

100 %

Отсутствие недоимки в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды
на конец налогового периода, за который
налогоплательщик заявил освобождение

от уплаты транспортного налога

Участники Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий на территории СССР,

на территории Российской Федерации
и территориях других государств

п. 1 ст. 5 Удостоверение, 
справка 100 % Льгота предоставляется на одно транспортное

средство мощностью двигателя до 150 л.с.

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы п. 1 ст. 5 Удостоверение 100 % Льгота предоставляется на одно транспортное

средство мощностью двигателя до 150 л.с.

Инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида,
а также один из родителей инвалида старше 

18 лет, признанного недееспособным (льготы 
категориям физических лиц, предусмотренным 

настоящим подпунктом, предоставляются на
основании удостоверений или справок, выданных
в соответствии с законодательством, решения

суда о признании гражданина недееспособным)

п. 1 ст. 5 Удостоверение, 
справка 100 %

Льготы предоставляются на одно транспортное
средство мощностью двигателя до 150 л.с., 

за исключением льготы для одного родителя 
ребенка-инвалида, которому льгота

предоставляется на одно транспортное
средство мощностью двигателя

не более 250 л.с.

Граждане в соответствии с пп. 1–4, 6, 7, 9, 11, 12
(кроме граждан, проходивших военную службу 

в зоне проживания с льготным социально-
экономическим статусом) ст. 13 Закона

Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

<**> (льготы категориям физических лиц,
предусмотренным настоящей статьей,

предоставляются на основании удостоверений 
или справок, выданных в соответствии

с законодательством)

п. 1 ст. 5 Удостоверение, 
справка 100 % Льгота предоставляется на одно транспортное

средство мощностью двигателя до 150 л.с.

Продолжение таблицы на следующей странице ⇒
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Один из членов многодетной семьи,

зарегистрированной на территории Калужской 
области в качестве многодетной семьи

в порядке, установленном Законом Калужской 
области «О статусе многодетной семьи

в Калужской области и мерах ее социальной 
поддержки»

п. 1 ст. 5

Документ,
подтверждающий 

статус многодетной 
семьи, выданный 
уполномоченным
органом местного
самоуправления 

Калужской области 
в сфере социальной 
защиты населения

100 % Льгота предоставляется на одно транспортное
средство мощностью двигателя до 200 л.с.

Собственники транспортных средств,
оснащенных только электрическими двигателями п. 1 ст. 5

Документ (ПТС),
подтверждающий
характеристику ТС

100 %

Граждане в соответствии с пп. 1–7 ст. 1
Федерального закона «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся

воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча»

п. 1 ст. 5 Удостоверение, 
справка 100 % Льгота предоставляется на одно транспортное

средство мощностью двигателя до 150 л.с.

Граждане в соответствии со ст. 1 Федерального 
закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»

п. 1 ст. 5 Удостоверение, 
справка 100 % Льгота предоставляется на одно транспортное

средство мощностью двигателя до 150 л.с.

Граждане в соответствии с п. 1 постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от

27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении
действия закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

на граждан из подразделений особого риска»

п. 1 ст. 5 Удостоверение, 
справка 100 % Льгота предоставляется на одно транспортное

средство мощностью двигателя до 150 л.с.

Организации-резиденты особых экономических
зон, созданных на территории Калужской области,

в отношении грузовых автомобилей и других 
самоходных транспортных средств, машин

и механизмов на пневматическом и гусеничном
ходу, зарегистрированных и учтенных

на балансах указанных организаций после
их регистрации в качестве резидентов особых 

экономических зон

п. 1 ст. 5

Копия свидетельства, 
удостоверяющего
регистрацию лица

в качестве резидента 
особой

экономической зоны

100 %

Освобождение от уплаты налога применяется 
в течение десяти последующих лет с момента 

регистрации транспортного средства.
Отсутствие недоимки в бюджеты всех уровней

и государственные внебюджетные фонды
и отсутствие просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Калужской 

областью на конец налогового периода, за 
который налогоплательщик заявил освобождение
или применил пониженную налоговую ставку

Организации и физические лица,
зарегистрированные в качестве

индивидуальных предпринимателей,
на которых в соответствии с законодательством

Российской Федерации зарегистрированы 
гражданские воздушные суда, относящиеся

к авиации общего назначения

п. 1 ст. 5

Свидетельство
о регистрации

воздушного судна
и свидетельства

эксплуатанта
воздушных судов
авиации общего

назначения, если
получение данного

свидетельства
предусмотрено

законодательством
Российской
Федерации

100 %

Освобождение от уплаты налога применяется
в отношении воздушных судов авиации

общего назначения:
1) приобретенных после 1 января 2015 года —
в течение трех последовательных налоговых

периодов начиная с налогового периода,
следующего за налоговым периодом,

в котором приобретено воздушное
транспортное судно;

2) приобретенных до 1 января 2015 года —
в течение трех последовательных налоговых 

периодов начиная с 1 января 2015 года.
Отсутствие недоимки в бюджеты всех уровней

и государственные внебюджетные фонды
и отсутствие просроченной задолженности

по денежным обязательствам перед Калужской
областью на конец налогового периода,

за который налогоплательщик заявил
освобождение или применил пониженную
налоговую ставку (только для организаций

и физических лиц, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей)
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Налоговые ставки,  понижаются на период 
2017–2023 годов для организаций

и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями

(далее — индивидуальные предприниматели), 
на 80% по следующим объектам

налогообложения, оснащенным газобаллонным
оборудованием и (или) имеющим тип двигателя
«газовый»: «Автобусы»; «Грузовые автомобили»;

«Другие самоходные транспортные средства, 
машины и механизмы на пневматическом

и гусеничном ходу»

п. 1 ст. 5

Документом,
подтверждающим 

право на применение 
налоговой льготы,

является копия ПТС или
паспорта самоходной 
машины, заверенная 

руководителем
организации

(индивидуальным 
предпринимателем). 

Документ,
подтверждающий 

право на применение 
налоговой льготы, 

прилагается
организацией

к налоговой
декларации за каждый

налоговый период;
индивидуальным

предпринимателем —
при заявлении

налоговой льготы
в налоговый орган

по месту жительства

80 %

Освобождение от уплаты транспортного налога
и применение пониженной налоговой ставки 

осуществляются при условии отсутствия
недоимки в бюджеты всех уровней

и государственные внебюджетные фонды
по всем категориям налогоплательщиков,

указанным в ст. 5 настоящего Закона,
и отсутствия просроченной задолженности

по денежным обязательствам перед
Калужской областью по налогоплательщикам, 
указанным в подп. 9 (только для организаций

и физических лиц, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей),

10, 11 п. 1 и в п. 1.1 ст. 5 настоящего Закона, 
на конец налогового периода, за который
налогоплательщик заявил освобождение

или применил пониженную налоговую ставку. 
Документом, подтверждающим отсутствие 

недоимки по налогам, сборам и другим
обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные 
фонды, является документ, выданный
соответствующим органом (фондом)

Изменения в получении имущественного
налогового вычета в упрощенном порядке

Управление ФНС России по Калужской области инфор-
мирует, что Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ 
в ст. 220 НК РФ внесены изменения, согласно которым 
неиспользованный остаток имущественных налоговых вы-
четов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату 
процентов можно получить в упрощённом порядке.

Для этого необходимо иметь доступ в сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на офи-
циальном сайте ФНС России. По итогам года в отношении 
всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток 
имущественного налогового вычета, будет автоматически 
проведена проверка всех условий, и, при наличии воз-
можности получения вычета, в сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» сформируется 
предзаполненное заявление для подписания.

Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ
и каких-либо подтверждающих документов в таком случае 
не требуется.

Данный порядок с учетом п. 3 Федерального закона 
№ 100-ФЗ будет применяться с 2022 года и распростра-
няться на вычеты, право на получение которых возникло
с 2020 года, полученные частично в 2021 году.

При этом, для проведения полноценных автоматизиро-
ванных проверок права на вычет информационные ресурсы 
налоговых органов должны располагать сведениями о до-
ходах физических лиц за соответствующий год. Согласно 
действующему законодательству Российской Федерации 
о налогах и сборах срок представления налоговыми аген-
тами сведений о доходах физических лиц (форма 6-НДФЛ) 
за 2021 год — 01.03.2022.

Заявление на получение упрощенного вычета нало-
говый орган будет формировать не позднее 20 марта (по 
сведениям, представленным до 1 марта) и не позднее 20 
дней в случае представления сведений после 1 марта.

Поэтому, до появления предзаполненного заявления 
в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» не требуется осуществлять каких-либо действий.

Обязательность реквизитов
в печатной форме чека

В связи с поступающими обращениями налогопла-
тельщиков об обоснованности привлечения к админи-
стративной ответственности за отсутствие в печатной 
форме кассового чека реквизита «применяемая система 
налогообложения» ФНС России сообщает следующее.

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» установлены требова-
ния к кассовому чеку и бланку строгой отчетности. В кассо-
вом чеке и бланке строгой отчетности, в частности, обяза-
тельно указывается применяемая при расчете система на-
логообложения (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ).

В свою очередь, кассовый чек и бланк строгой от-
четности имеет как печатную, так и электронную форму 
представления. Обязательность реквизитов кассового 
чека и бланка строгой отчетности в той или иной форме 
представления регламентируется приказом ФНС России 
от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополни-
тельных реквизитов фискальных документов и форматов 
фискальных документов, обязательных к использованию».

Так, реквизит «применяемая система налогообложе-
ния» обязателен только для электронной формы кассового 
чека и бланка строгой отчетности начиная с версии 1.05 
форматов фискальных документов. Для печатной формы 
реквизит «применяемая система налогообложения» не 
является обязательным и, соответственно, он может от-
сутствовать на кассовом чеке (бланке строгой отчетности), 
сформированном на бумажном носителе.

Все упоминаемые на страницах 2–5
нормативные акты смотрите в системе ГАРАНТ.
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Письма ФНС России

От 25 января 2022 г. № ПА-3-24/495@
«О рассмотрении обращения»

Для обработки персональных данных налоговым органам 
не требуется согласие налогоплательщиков.

Налоговые органы вправе обрабатывать персональные 
данные без согласия налогоплательщиков.

Каждый обязан платить законно установленные налоги 
и сборы.

Физлица, не относящиеся к ИП, подлежат постановке на 
налоговый учет на основании заявления, а также без заяв-
ления по информации, предоставляемой уполномоченными 
на то органами.

Письмо Федеральной налоговой службы
и Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 14 декабря 2021 г.
№ БС-4-21/17452@/06-9295-ЕМ/21

«О плане мероприятий на 2022 г.»
Подготовка к направлению в 2022 г. налоговых уведом-
лений и сообщений об исчисленных суммах земельного 
налога началась.

Подготовлен план мероприятий по подготовке к на-
правлению в 2022 г. налоговых уведомлений и сообщений 
об исчисленных суммах земельного налога.

От 25 января 2022 г. № БС-4-21/692@ «Об отмене 
письма ФНС России от 30.04.2021 № БС-4-21/6161@»

Разъяснения ФНС 2021 г. об организации налогообложе-
ния имущества крупнейших налогоплательщиков-физлиц 
отменены.

ФНС обновило положение о Межрегиональной ин-
спекции по крупнейшим налогоплательщикам № 10. 
Разъяснен порядок администрирования крупнейших 
налогоплательщиков-физлиц. Поэтому отменено пись-
мо ФНС об организации налогообложения имущества
крупнейших налогоплательщиков-физлиц.

От 20 января 2022 г. № ЕА-4-26/534@
«О направлении рекомендуемого формата

заявления об отзыве доверенности»
Заявление об отзыве доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя налогоплательщика: рекомен-
дуемый формат.

ФНС рекомендовала формат заявления об отзыве 
доверенности, подтверждающей полномочия представи-
теля налогоплательщика (плательщика сбора, страховых 
взносов, налогового агента). Оно подается в тот налоговый 
орган, в который ранее была направлена доверенность
в электронном виде.

От 26 января 2022 г. № БС-3-11/538@
«О рассмотрении обращений»

ФНС разъяснила порядок получения упрощенного инве-
стиционного вычета по внесению денег на ИИС.

Инвестиционный вычет по внесению денежных средств 
на ИИС в упрощенном порядке может быть предоставлен на-
логоплательщику, по которому будут представлены соответ-
ствующие сведения налоговым агентом, присоединившимся 
к информационному взаимодействию.

При этом факт открытия индивидуального инвестици-
онного счета до 1 января 2020 г. не изменяет указанный 
порядок.

Упрощенный порядок предоставления инвестиционно-
го вычета по НДФЛ не отменяет возможности получения 
вычета посредством подачи декларации (форма 3-НДФЛ).

От 24 января 2022 г. № КВ-4-14/673@
«О государственной регистрации изменений, внесенных
в учредительные документы ООО в связи с увеличением

уставного капитала за счет дополнительных вкладов»
Увеличение уставного капитала ООО: как подтвердить, что 
дополнительный вклад внесен имуществом.

Если для госрегистрации изменений в учредительный 
документ ООО в связи с увеличением уставного капитала 
за счет дополнительных вкладов не представлены докумен-
ты, подтверждающие внесение в полном объеме вкладов, 
регистрирующий орган должен отказать в госрегистрации.

Когда переход права собственности на имущество, 
вносимое в качестве вклада в уставный капитал ООО, 
подлежит госрегистрации, вклад считается внесенным
с момента такой регистрации.

В указанных случаях в качестве документов, подтверж-
дающих внесение в полном объеме вкладов, должны 
представляться документы о госрегистрации права на 
имущество.

От 21 января 2022 г. № БС-4-11/592@
«Об обложении НДФЛ и страховыми взносами доходов 

в виде заработной платы работников в размере,
не превышающем 12 792 рублей»,

выплаченных работодателями,
получившими субсидию на нерабочие дни»

Облагается ли НДФЛ и страховыми взносами зарплата, не 
превышающая 12 792 руб., выплаченная за счет субсидии 
на нерабочие дни.

Выплаты работникам за счет субсидии на нерабочие 
дни, не превышающие 12 792 руб. на одного работника,
в месяце получения такой субсидии или в следующем за 
ним календарном месяце, независимо от количества работ-
ников на момент начисления выплат и от суммы полученной 
субсидии, освобождаются от НДФЛ и страховых взносов.

От 27 января 2022 г. № СД-4-3/899@
«Об определении начала налогового периода,

с которого ИП утратил право на применение ПСН»
Если у ИП несколько патентов, с какого момента он считается 
перешедшим на общий режим при утрате права на ПСН.

ИП обязан заявить в налоговый орган об утрате права 
на ПСН в течение 10 календарных дней со дня наступления 
соответствующего обстоятельства.

Если в течение календарного года у ИП имелись па-
тенты, срок действия которых на дату утраты права на 
ПСН истек, то в отношении таких патентов право на ПСН 
не утрачивается.

Если ИП в календарном году получил несколько патен-
тов и утратил право на ПСН в периоде действия одного из 
них, то он будет считаться перешедшим на иной режим 
налогообложения с наиболее ранней даты начала дей-
ствия одного из действующих на момент утраты права 
патентов.

Рассмотрены конкретные примеры.

От 25 января 2022 г. № ШЮ-4-13/754@
«О рассмотрении обращения»

Заполняем Уведомление о контролируемых сделках по 
сделкам с ценными бумагами.

ФНС разъяснила, как заполнить Уведомление о контро-
лируемых сделках по сделкам с ценными бумагами.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Налоги и взносы

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов 
и сборов, а также по составлению налоговой отчетности.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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От 25 января 2022 г. № БС-4-21/759@

«Об определении адреса земельного участка
для целей уплаты земельного налога»

Как определяется адрес участка для целей уплаты земель-
ного налога.

Форма «Сведения о недвижимом имуществе, зареги-
стрированных правах на недвижимое имущество и сделках 
с ним и о владельцах недвижимого имущества» включает 
в себя сведения об адресе земельного участка из ЕГРН. 
При заполнении реквизитов адреса участка используются 
записи ФИАС, если адрес указывается по данным ЕГРН, 
внесенным на основании ФИАС.

В целях уплаты земельного налога информация об адре-
сах в ФИАС не может рассматриваться самостоятельным 

основанием для определения места нахождения участков, 
заменяющим сведения об адресе участка, сообщаемые 
налоговым органам.

От 24 декабря 2021 г. № КЧ-4-18/18137@
«О маркировании доначислений и реализации 

функционала для осуществления контроля
за результатами работы при взаимодействии

и планировании выездных налоговых проверок»
О рисках невзыскания долга: новые возможности для 
сотрудников ОУЗ, ОПБ.

В прикладной подсистеме «Предпроверочный анализ» 
«АИС Налог-3» реализована новая ветка «4. 3аключения со-
трудников ОУЗ, ОПБ». ФНС разъяснила, какие преимуще-
ства открывает новый функционал. Приводится алгоритм 
работы с ним.

? Между двумя юридическими лицами заклю-
чен договор технологического присоединения

к электрическим сетям, который является публичным. 
Юридическое лицо — заявитель прекратило свою 
деятельность в связи с ликвидацией. 

Прекратил ли договор свое действие или ис-
полнителю необходимо предпринимать какие-либо
действия для его расторжения?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Расторжение контракта в приведенной ситуации не-

возможно, т.к. его действие уже прекращено в связи
с ликвидацией контрагента.

Обоснование вывода:
Публичным договором признается договор, заключен-

ный лицом, осуществляющим предпринимательскую или 
иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий 
его обязанности по продаже товаров, выполнению работ 
либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру 
своей деятельности должно осуществлять в отношении 
каждого, кто к нему обратится (п. 1 ст. 426 ГК РФ).

Договор об осуществлении технологического присоеди-
нения действительно, в силу абз. 4 ч. 1 ст. 26 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
имеет статус публичного, в связи с чем его заключение 
является обязательным для сетевой организации.

В силу своей правовой природы обязанная сторона 
по публичному договору ограничена в своем праве на 
односторонний отказ или расторжение такого договора, 
иное бы нейтрализовало требование об обязательности 
заключения такого договора. Так, в отношениях по тех-
нологическому присоединению к электрическим сетям 
односторонний отказ сетевой организации от исполнения 
соответствующего договора вообще не предусмотрен. 
Расторжение же в судебном порядке возможно лишь в том 
случае, если срок осуществления мероприятий по техно-
логическому присоединению был нарушен заявителем 
на 12 и более месяцев (п. 16.5 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861).

При этом в судебной практике сформирована позиция
о том, что коммерческая организация как сторона публич-
ного договора при отсутствии реальной возможности ис-
полнить свои обязательства, в т.ч. вследствие существенно-
го изменения обстоятельств, не может быть лишена права 
на защиту своих интересов посредством предъявления 
требования о расторжении публичного договора (опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 № 391-О, 
см. также, напр., постановление АС Центрального округа 
от 23.05.2019 № А36-839/2018).

Однако в рассматриваемой ситуации, на наш взгляд, 
не требуется ни односторонний отказ от договора, ни его 
расторжение ввиду следующих причин.

Согласно п. 1 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического 
лица влечет за собой его прекращение без перехода в по-
рядке универсального правопреемства его прав и обязан-
ностей к другим лицам. В свою очередь, согласно ст. 419 ГК 
РФ ликвидация юридического лица служит основанием для 
прекращения обязательств, кроме случаев, когда законом 
или иными правовыми актами исполнение обязатель-
ства ликвидированного юридического лица возлагается 
на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, и др.).

Таким образом, в приведенной ситуации обязатель-
ства, предусмотренные договором, прекращены в связи
с ликвидацией юридического лица после внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о прекращении контрагента (п. 9 ст. 63 ГК РФ).

Отметим, что приведенные нормы не содержат огово-
рок о том, что их действие не распространяется на публич-
ные договоры. Нормы законодательства об электроэнерге-
тике, касающиеся последствий ликвидации заявителя до 
исполнения договора об осуществлении технологического 
присоединения, нами также не установлены.

Как показывает практика, суды отказывают в удовлетво-
рении требования о расторжении договора, заключенного 
с ликвидированным на момент предъявления такого требо-
вания юридическим лицом, так как такое требование может 
быть заявлено только в отношении действующего обяза-
тельства. В случае же ликвидации юридического лица до-
говор считается прекращенным (см., напр., постановление 
АС Уральского округа от 12.08.2014 № Ф09-3949/14 по делу 
№ А60-42574/2013, постановление АС Поволжского округа 
от 13.04.2016 № Ф06-7452/16 по делу № А65-14639/2015, 
постановление АС Центрального округа от 04.12.2017 
№ Ф10-5305/17 по делу № А35-2918/2017, постановле-
ние Девятнадцатого ААС от 29.08.2017 № 19АП-5033/17, 
постановление АС Московского округа от 24.10.2018
№ Ф05-21096/17 по делу № А40-52741/2017)1.

Таким образом, на наш взгляд, расторжение договора
в приведенной ситуации не требуется, т.к. его действие уже 
прекращено в связи с ликвидацией контрагента.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена АРТЕМЬЕВА

1Отметим, что существует немногочисленная судебная практика, свиде-
тельствующая о возможности расторжения договоров по причине ликвида-
ции юридического лица (см., напр., постановление ФАС Московского округа 
от 28.07.1999 № КГ-А40/2211-99), однако, на наш взгляд, данная позиция 
необоснованна и противоречит общему смыслу норм гражданского права.

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
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Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

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

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

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

Правовой блок системы ГАРАНТ

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

www.politop.net

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

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

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

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

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Информация по медицине и фармацевтике:
Продукт «ГАРАНТ – ИнФарм» содержит информацию по медицине и фармацевтике:
нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы
и аналитические статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным
средствам с контактами фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

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

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

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Консультационные блоки системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Корпоративное право

Ответы на вопросы, касающиеся организации деятельности юридических лиц: ре-
гистрация, 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».

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

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

Консультационный блок системы ГАРАНТ
 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банков-
ские 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.

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

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Постановление Правительства РФ от 28 января 2022 г.
№ 68 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
Изменились правила комплексной оценки нуждаемости 
для назначения выплат на детей и беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки.

Правительство уточнило правила определения нуж-
даемости, применяемые при назначении выплат на детей 
от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 
до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки.

В частности, размер ежемесячной выплаты подлежит 
перерасчету в беззаявительном порядке. Заявление
о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично 
по месту жительства (пребывания). Также оно может быть 
подано по месту фактического проживания, если это 
предусмотрено региональным НПА.

При оценке нуждаемости семьи, применяющейся при 
назначении детских выплат, не будут учитываться авто- или 
мототранспортные средства, находящееся в розыске или 
под арестом. Также не будет учитываться имущество, приоб-
ретенное за счет целевых субсидий; средства маткапитала, 
полученные в денежной форме; целевые средства на раз-
витие собственного дела, налоговые вычеты, полученные 
в рамках господдержки для приобретения имущества.

Смягчено правило «нулевого дохода» для беременных. 
Теперь, если 6 месяцев беременности пришлись на пери-
од расчета среднедушевого дохода, женщина, у которой 
отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Также это 
правило не будет применяться, если на момент подачи
заявления срок беременности превышает 12 недель.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, 
за исключением отдельных положений, которые вступают 
в силу с 1 апреля 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 25 января 2022 г. 
№ 48 «Об утверждении перечня случаев, при которых 

федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра

и картографии» вправе выполнять кадастровые работы 
и осуществлять подготовку документов, необходимых 

для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений, указанных

в пункте 3 части 2 статьи 7 Федерального закона
«О государственной регистрации недвижимости»

О выполнении ФКП Росреестра отдельных кадастровых 
работ до завершения ее реорганизации.

На базе ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центр геоде-
зии, картографии и ИПД» и АО «Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ», АО «Роскартография» было решено 
создать ППК «Роскадастр».

До завершения реорганизации Федеральная када-
стровая палата в отдельных случаях вправе выполнять 
кадастровые работы и подготавливать документы для 
внесения в ЕГРН сведений о границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, границах публичных 
сервитутов, территорий объектов культурного наследия, 
особо охраняемых природных территорий, ОЭЗ, охотни-
чьих угодий, ТОР, зон территориального развития, игор-
ных зон, лесничеств, о границах Байкальской природной
территории и ее экологических зон и др.

Правительство РФ определило такие случаи и объекты, 
в отношении которых выполняются кадастровые работы.

Приказ Федерального казначейства
от 15 декабря 2021 г. № 40н «Об утверждении

Порядка казначейского обслуживания операций со
средствами участников казначейского сопровождения»
Урегулированы вопросы казначейского обслуживания 
операций со средствами участников казначейского со-
провождения.

Территориальные органы ФК по поручению участника 
казначейского сопровождения, являющегося прямым 
участником системы казначейских платежей, финансово-
го органа региона (муниципалитета) проводят в системе 
казначейских платежей операции с их отражением на 
соответствующих казначейских счетах для осуществле-
ния и отражения операций участников казначейского 
сопровождения.

Информационный обмен — в электронной форме с при-
менением усиленной квалифицированной ЭП. При отсут-
ствии технической возможности применяется бумажный 
документооборот.

Казначейские платежи клиента совершаются после про-
ведения органом ФК санкционирования расходов и бюд-
жетного мониторинга в системе казначейских платежей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2022 г.
Регистрационный № 67059.

Приказ Минтруда от 23 декабря 2021 г. № 912н 
«О внесении изменений в Перечень документов 

(сведений), необходимых для назначения ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и (или) второго ребенка, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 889н»
Оптимизирована процедура назначения ежемесячных 
выплат на детей до 3 лет.

Минтруд обновил перечень документов и сведений, 
необходимых для назначения ежемесячных выплат на 
детей до 3 лет.

Выплаты полагаются семьям, в которых среднедушевой 
доход не превышает двукратного регионального прожи-
точного минимума.

Указано, какие документы и сведения представляются 
гражданином, а какие ведомства получают самостоятельно 
через госинформсистемы или СМЭВ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2022 г.
Регистрационный № 67067.

Постановление Правительства РФ от 25 января 2022 г.
№ 44 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. № 406»

Водоснабжение и водоотведение: актуализированы осно-
вы ценообразования и правила регулирования тарифов.

Скорректированы основы ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

Введены определения сбытовой деятельности и сбы-
товых расходов. Указан состав таких затрат. Уточнены 
вопросы финансирования инвестпрограмм по строитель-
ству, реконструкции и модернизации объектов централи-
зованной системы водоотведения, а также установления 
долгосрочных тарифов.

Также внесены изменения в правила регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Предусмотрено использование ЕИАС «Федеральный 
орган регулирования — региональные органы регулирова-
ния — субъекты регулирования». Уточнены правила введе-
ния в действие предельных индексов, а также изменения 
долгосрочных параметров регулирования.
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Приказ ФНС от 23 декабря 2021 г. № ЕД-7-23/1142@
«Об утверждении Порядка получения доступа налоговых 

органов к информационным системам организации»
Определен порядок получения инспекциями доступа к ин-
формсистемам организаций для взаимодействия в рамках 
налогового мониторинга.

Организация, в отношении которой решено прово-
дить налоговый мониторинг, обеспечивает возможность 
взаимодействия с инспекцией через свою информсистему. 
ФНС урегулировала вопросы получения к ней доступа.

До 1 января 2023 г. информсистемы, к которым предо-
ставлен доступ налоговому органу, должны быть подклю-
чены к АИС «Налог-3».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2022 г.
Регистрационный № 67065.

Приказ Росрестра от 26 ноября 2021 г. № П/0545
«Об установлении порядков осуществления публично-

правовой компанией, созданной в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 448-Ф3

«О публично-правовой компании «Роскадастр», 
выездного приема заявлений о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и прилагаемых к ним 
документов, курьерской доставки документов, 

подлежащих выдаче после осуществления 
государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

в форме документов на бумажном носителе, а также
уведомлений об отказе в государственном

кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 
государственной  регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, уведомлений
о прекращении государственного  кадастрового учета

недвижимого имущества и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок

с ним и подлежащих выдаче после  осуществления 
государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и (или) государственной  регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 

подлинников представленных заявителем документов 
в форме документов на бумажном  носителе, а также 

размеров платы за их осуществление»
Осуществление Роскадастром выездного приема и курь-
ерской доставки документов, касающихся кадастрового 
учета и госрегистрации недвижимости: порядки.

Урегулированы вопросы осуществления Роскадастром:
– выездного приема заявлений о кадастровом учете не-
движимого имущества и госрегистрации прав на него
и сделок с ним, а также прилагаемых к ним документов;
– курьерской доставки документов, выдаваемых после 
кадастрового учета и госрегистрации, а также уведомле-
ний об отказе в кадастровом учете и госрегистрации, уве-
домлений о прекращении такого учета и госрегистрации
и подлежащих выдаче после осуществления этих процедур 
подлинников представленных документов.

В частности, указанные услуги предоставляются после 
подачи соответствующей заявки. При ее формировании 
заявителю для оплаты выездного приема или курьерской 
доставки выдается уникальный идентификатор начисле-
ния. Плата вносится после его получения. К заявке, подан-
ной от льготной категории граждан, должен прилагаться 
документ, подтверждающий льготу.

Установлены размеры платы за осуществление Роска-
дастром указанных услуг.

Приказ вступает в силу с момента признания утратив-
шим силу порядка осуществления курьерской доставки 
документов органом регистрации прав.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2022 г.
Регистрационный № 67032.

Приказ ФНС от 24 декабря 2021 г. № ЕД-7-3/1149@
«О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года
№ ММВ-7-3/558@ «Об утверждении формы налоговой

декларации по налогу на добавленную стоимость, 
порядка ее заполнения, а также формата 

представления налоговой декларации по налогу
на добавленную стоимость в электронной форме»

Скорректированы форма декларации по НДС и порядок 
ее заполнения.

ФНС уточнила форму декларации по НДС и порядок ее 
заполнения. Изменения обусловлены внесением следую-
щих поправок в налоговое законодательство:
– принятие Закона о федеральной территории «Сириус»;
– предоставление производителям вакцины от COVID-19 
права на применение заявительного порядка возмещения 
НДС;
– освобождение от НДС реализации (передачи для соб-
ственных нужд) племенных рыб, а также полученных от них 
эмбрионов и молоди;
– продление освобождения от НДС услуг по проведению 
иностранными лицами ЧМ FIA «Формула-1» и рекламных 
услуг на территории объекта для проведения шоссейно-
кольцевых автогонок и объектов его инфраструктуры.

Изменились коды операций, электронные форматы 
представления декларации, сведений из книг покупок
и продаж, а также из журналов учета счетов-фактур.

Приказ вступает в силу через 2 месяца со дня опу-
бликования и применяется с представления налоговой 
декларации по НДС за 1 квартал 2022 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2022 г.
Регистрационный № 67051.

Постановление Правительства РФ от 29 января 2022 г.
№ 69 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
Российские регистрационные удостоверения на медизде-
лия можно будет предъявлять для применения понижен-
ного НДС бессрочно.

Скорректированы перечни кодов медицинских товаров, 
облагаемых НДС по ставке 10%.

Уточнено, что российские регистрационные удостове-
рения на медизделия применяются для целей примене-
ния пониженной ставки без ограничения по сроку. Ранее 
они принимались только до конца 2021 г. с переходом на
удостоверения ЕАЭС.

Аналогичным образом уточнен перечень медицинских 
товаров, ввоз и реализация которых в России не облага-
ются НДС.

Поправки вступают в силу со дня опубликования
и распространяются на правоотношения, возникшие
с 29 ноября 2021 г.

Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 3-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»
Педофилов-рецидивистов решено наказывать строже.

Ужесточена ответственность за совершение престу-
плений против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних.

Максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы 
предусмотрено за изнасилование несовершеннолетней 
или насильственные действия сексуального характера
 в следующих случаях:
– преступление совершено лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего;
– деяния совершены в отношении двух или более несо-
вершеннолетних;
– деяния сопряжены с другим тяжким или особо тяжким 
преступлением против личности.
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Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 4-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О статусе военнослужащих»
Уточнен порядок предоставления отдельных соцгарантий 
бывшим военнослужащим.

Цель поправок — устранить неопределенности при 
реализации прав отдельных категорий граждан, уволенных 
с военной службы, членов их семей, а также членов семей 
погибших военнослужащих в области медицины и права 
на бесплатный проезд при следовании в медицинские, 
санаторно-курортные и оздоровительные организации.

Так, ранее льгота на лечение в стационарных условиях 
могла быть использована гражданами только один раз
в год. Сейчас ограничение снято и регулируется заключени-
ем военно-врачебной комиссии. Для санаторно-курортного 
лечения норма осталась прежней — один раз в год.

Конкретизировано понятие «оздоровительная органи-
зация». Теперь речь идет о проезде «к местам организован-
ного отдыха (домам отдыха, базам отдыха, пансионатам, 
детским оздоровительным лагерям и туристским базам)».

Уточнены категории граждан, пользующихся льготами 
по предоставлению медицинских услуг.

Постановление Правительства РФ от 27 января 2022 г.
№ 61 «О внесении изменений в рекомендуемый 

перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых может быть организовано 
по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг»

В связи с передачей ПФР полномочий по оказанию ряда мер 
соцподдержки уточнен рекомендуемый список госуслуг, 
предоставляемых в МФЦ.

Отдельные меры соцподдержки теперь предоставляют-
ся по принципу «единого окна» с использованием инфор-
мационных технологий и ресурсов ПФР и возможностей 
межведомственного электронного взаимодействия. Ранее 
эти меры оказывали органы соцзащиты населения.

Соответствующие изменения внесены в рекомендуе-
мый перечень государственных и муниципальных услуг, 
которые можно получить в МФЦ.

Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 7-ФЗ
«О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и статью 6.11 Федерального закона
«О государственной социальной помощи»

Данные ПФР будут использовать для формирования 
статистики.

Скорректированы Законы о соцпомощи и об учете
в системе ОПС.

ПФР будет предоставлять Росстату данные для форми-
рования официальной статинформации. В частности, это 
сведения о мерах соцзащиты (поддержки), услугах в рамках 
соцобслуживания и соцпомощи, иных соцгарантиях и вы-
платах. Состав данных, порядок и сроки их предоставления 
определит Правительство.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после 
опубликования.

Приказ Минфина от 23 декабря 2021 г. № 224н
«О внесении изменения в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 16 апреля 2021 г.
№ 62н «Об утверждении Федерального стандарта 
бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы

и документооборот в бухгалтерском учете»
Отложено введение требования об обязательном хранении 
документов бухучета на территории России.

Перенесен срок вступления в силу нормы ФСБУ 27/2021 
о хранении документов бухучета, а также данных, содер-
жащихся в таких документах, и размещении баз указанных 
данных на территории России. Она подлежит обязательному 
применению с 1 января 2024 г. (а не с 1 января 2022 г.).

Однако организации вправе принять решение о при-
менении указанного требования до 1 января 2024 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2022 г.
Регистрационный № 67044.

Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 2-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях»
Для граждан увеличены штрафы за перевозку по России 
контрафактного алкоголя и введены штрафы за перевозку 
контрафактных сигарет.

Предусмотрена ответственность за перемещение граж-
данами по территории России немаркированной табачной 
продукции в значительном объеме (более 200 сигарет, 
или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных 
изделий в ассортименте общим весом более 250 г, на 
одного человека). Санкция — штраф от 15 до 25 тыс. руб. 
с конфискацией продукции.

Штраф за незаконное перемещение гражданами по 
территории России немаркированной алкогольной про-
дукции в объеме более 10 л на человека увеличен с 3–5 
тыс. до 15–25 тыс. руб.

Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 6-ФЗ
«О внесении изменения в статью 10 Федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году»
Возможность оперативного выделения трансфертов ре-
гионам продлена на 2022 г.

В 2022 г. представители от Госдумы и Совета Федерации 
в Комиссии Федерального Собрания по перераспреде-
лению бюджетных ассигнований в текущем финансовом 
году и плановом периоде вправе осуществлять полно-
мочия представителей палат в трехсторонней комиссии 
по вопросам межбюджетных отношений в части рассмо-
трения проектов актов (решений), устанавливающих рас-
пределение и правила предоставления регионам транс-
фертов, распределение которых не утверждено Законом
о федеральном бюджете.

В связи с изменением санитарно-эпидемиологической 
обстановки в начале 2022 г. необходимо продолжить опе-
ративно принимать решения о выделении трансфертов.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания.
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 ⇒

Постановление Правительства РФ от 27 января 2022 г.
№ 59 «Об утверждении Положения о возмещении 

убытков при ухудшении качества земель,
ограничении прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, а также правообладателей 
расположенных на земельных участках объектов 
недвижимости и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Появились новые правила возмещения убытков право-
обладателям земельных участков.

Правительство РФ определило новый порядок возмещения 
убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав 
собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов. Это также касается право-
обладателей расположенной на участках недвижимости.

Речь идет, в частности, об убытках из-за перерыва в хо-
зяйственной деятельности на время рекультивации земель, 
уменьшения рыночной стоимости участков, установления 
зоны с особыми условиями использования территории или 
изменения правового режима участка.

Более подробно определены условия расчета размера 
убытков. Уточнено, на основании каких документов воз-
мещаются убытки.

Ранее изданные акты по этим вопросам признаны 
утратившими силу.

Постановление Правительства России от 21.01.2022 
№ 24 «О предоставлении отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации»
О соцвыплатах гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации.

Гражданам, проживавшим в 1949–1956 гг. в населен-
ных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
и получившим накопленную эффективную дозу облучения 
свыше 35 сЗв (бэр), полагаются ежемесячные компенсации 
в установленном законом размере с учетом ежегодной ин-
дексации. Положены они и тем, кто получил накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не 
более 35 сЗв (бэр). Правительство РФ определило порядок 
предоставления указанных компенсаций, а также ежеме-
сячной денежной суммы семьям, потерявшим кормильца 
из числа граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с катастрофой.

Выплаты предоставляются органами ПФР. Заявления 
можно подавать в т.ч. через Единый портал госуслуг.

Указано, какие документы потребуются.
Скорректированы правила предоставления некоторых 

иных выплат чернобыльцам и лицам, пострадавшим от 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Этим 
также теперь занимаются органы ПФР.

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 г., за исключением отдель-
ных положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу.

Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 1-ФЗ
«О внесении изменений в статью 22

Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»

и статью 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий»

Закон об индексации пенсий на 8,6% подписан.
Страховые пенсии решено дополнительно проиндекси-

ровать с 1 января 2022 г. В этом году пенсии будут проин-
дексированы на 8,6% против изначальных 5,9%. Размеры 
пенсий пересчитают.

Определены особенности назначения социальной 
пенсии по старости гражданам из числа малочисленных 
народов Севера, достигшим 55 и 50 лет (соответственно 
мужчины и женщины), постоянно проживающим в соот-
ветствующих районах на день назначения пенсии. Пенсия 
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Управление пенсионными накоплениями
Сумма страховых взносов на накопительную пенсию 

перечисляется на отдельный счет Пенсионного фонда РФ.
Застрахованное лицо вправе в порядке, установлен-

ном федеральным законом, отказаться от получения на-
копительной пенсии из ПФР и передать свои накопления, 
учтенные в специальной части индивидуального лицевого 
счета, в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Для 
этого застрахованное лицо заключает договор с НПФ об 
обязательном пенсионном страховании. Договор можно 
заключить только с одним фондом.

Управлять пенсионными средствами могут не любые 
компании, а только организации (негосударственные пен-
сионные фонды), исключительной деятельностью которой 
является негосударственное пенсионное обеспечение,
в т.ч. досрочное негосударственное пенсионное обеспе-
чение, и обязательное пенсионное страхование. Такая де-
ятельность возможна только при наличии лицензии на осу-
ществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию.

НПФ инвестирует эти средства в различные активы 
самостоятельно либо через управляющую компанию.

Управляющая компания — коммерческая организация 
(АО, ООО), имеющая лицензию на осуществление деятель-
ности по управлению инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

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

Пенсионная энциклопедия Выпуск 53

 ⇒

может устанавливаться на основании сведений, содер-
жащихся в списке лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам России. Граждане, которые не попали
в список, могут сами подать документы, подтверждающие 
их принадлежность к малочисленным народам Севера.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликова-
ния, за исключением отдельных положений, которые будут 
действовать с 7 февраля 2022 г.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по 
развитию гражданского общества и правам человека 

(утв. Президентом РФ 27 января 2022 г.)
Глава государства в очередной раз обратил внимание на 
проблемы гражданского общества.

Президент дал поручения по вопросам развития граж-
данского общества и прав человека. В частности, они 
касаются:
– создания саморегулируемого реестра токсичного контента 
в сети Интернет в целях защиты несовершеннолетних;
– установления кавалерам трех орденов Мужества допол-
нительного ежемесячного материального обеспечения за 
особые заслуги перед РФ;
– предоставления пособий и льгот руководителям НКО, 
которые по решению коллегиального органа управления 
организацией не получают вознаграждения;
– включения в программы подготовки педагогов дисципли-
ны (модуля), направленной на раннее выявление предпо-
сылок девиантного поведения у детей и подростков и ока-
зание им своевременной педагогической, психологической
и медицинской помощи;
– выращивания лесов на землях сельхозназначения;

– совершенствования механизмов регистрации лиц без 
определенного места жительства, в т.ч. с использованием 
портала госуслуг, и реализации их прав на пенсионное 
обеспечение, охрану здоровья и получение медпомощи 
по месту пребывания;
– расширения сети исправительных центров и создания 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства осуж-
денных к принудительным работам;
– деятельности СМИ — иностранных агентов;
– усиления ответственности за совершение представите-
лями власти уголовно наказуемого деяния с применением 
пытки.

Федеральный закон от 28 января 2022 г. № 5-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О водоснабжении и водоотведении»
При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения решено учитывать нормативы потерь воды.

С 1 марта 2023 г. при расчете тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения будут учитываться нормативы 
потерь горячей, питьевой, технической воды в централи-
зованных системах водоснабжения при ее производстве
и транспортировке. Показатели установят уполномоченные 
региональные органы в порядке, определенном Минстроем.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания.

Выбирать инвестиционный портфель (управляющую 
компанию) можно 1 раз в год, для чего необходимо по-
дать заявление в ПФР по месту жительства. Сделать это 
можно лично или иным способом (в т.ч. в форме электрон-
ного документа, который подается с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц). Подать 
заявление следует до обращения за установлением на-
копительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо 
единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.

Если застрахованное лицо воспользовалось правом вы-
бора инвестиционного портфеля (управляющей компании) 
и средства пенсионных накоплений, формируемые в его 
пользу, были переведены в соответствующую управляю-
щую компанию, вновь поступающие страховые взносы на 
финансирование накопительной пенсии, а также допол-
нительные страховые взносы на накопительную пенсию, 
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахован-
ного лица, и взносы на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, а также поступившие средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала, на-
правленные на формирование накопительной пенсии, 

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться: Калуга, ул. Суворова, 160, редакция журнала «Горцарар», тел. +7 (960) 516-35-36.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ

РН
ИП

 3
14

40
28

02
40

00
19

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

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,Центр города, удобная парковка,

скоростной интернет. Официальныйскоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.договор, безналичный расчет.

Собственник, ИП.Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер.(пер. Михаилоархангельский, 10 Михаилоархангельский, 10).).

Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.

Тел. 8-920-612-7-999.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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

направляются ПФР в ту же управляющую компанию до 
момента удовлетворения ПФР нового заявления о выборе 
инвестиционного портфеля (управляющей компании).

Застрахованные лица 1967 г. рождения и моложе, 
которые заключили договор об обязательном пенсион-
ном страховании и обратились с заявлением о переходе
в негосударственный пенсионный фонд либо с заявле-
нием о выборе инвестиционного портфеля управляющей 
компании, вправе изменить вариант своего пенсионного 

обеспечения, направив на финансирование накопительной 
пенсии 6,0% индивидуальной части тарифа страхового 
взноса либо отказавшись от финансирования накопи-
тельной пенсии и направив указанный размер процентов 
индивидуальной части тарифа страхового взноса на
финансирование страховой пенсии.

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, опубликован-
ные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для 
бухгалтеров.

 Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.
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