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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

О представлении отчетности в ПФР в отношении директора
организации

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

Группы компаний «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
В  организации  отсутствуют  наемные

работники.  Согласно  данным  ЕГРЮЛ  в
организации  есть  директор,  но  с  ним  не
заключен письменный трудовой договор. Это
лицо не является учредителем организации.
Организация регулярно отражает обороты по
счетам бухгалтерского учета, но деятельность
практически не ведет. 

ВОПРОС
Следует  ли  сдавать  отчетность  в  ПФР

(СЗВ-М,  СЗВ-ТД,  СЗВ-СТАЖ)  в  отношении
директора  организации,  с  которым  не
заключен трудовой договор? 

ОТВЕТ

Трудовой аспект

В силу ст. 15 ТК РФ трудовые отношения
–  отношения,  основанные  на  соглашении
между работником и работодателем о личном
выполнении  работником  за  плату  трудовой
функции  (работы  по  должности  в  соответ-
ствии со штатным расписанием,  профессии,
специальности  с  указанием  квалификации;
конкретного  вида  поручаемой  работнику  ра-
боты)  в  интересах,  под  управлением  и
контролем работодателя,  подчинении работ-
ника правилам внутреннего трудового распо-
рядка  при  обеспечении  работодателем
условий  труда,  предусмотренных  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового  права,  коллективным  договором,
соглашениями,  локальными  нормативными
актами, трудовым договором.

Согласно  ст.  20  ТК  РФ  сторонами
трудовых  отношений  являются  работник  и

работодатель.
Работник  –  физическое  лицо,

вступившее  в  трудовые  отношения  с
работодателем.  Работодатель  –  физическое
лицо либо юридическое лицо (организация),
вступившее  в  трудовые  отношения  с
работником. 

По  общему  правилу,  трудовые
отношения  между  работником  и
работодателем  возникают  на  основании
заключаемого  между  ними  трудового
договора (ч. 1 ст. 16 ТК РФ).

Наряду с этим правилом, ч. 10 ст. 16 ТК
РФ  предусматривает,  что  трудовые
отношения  возникают  также  на  основании
фактического  допущения  работника  к
работе в случае, когда трудовой договор не
был надлежащим образом оформлен. 

По  данном  поводу  Пленум  Верховного
суда РФ в п. 12 Постановления от 17.03.2004
года №2 разъяснил: 

«Если трудовой договор не был оформ-
лен надлежащим образом, однако работник
приступил к  работе с  ведома или по по-
ручению  работодателя  или  его  уполномо-
ченного  представителя,  то  трудовой
договор  считается заключенным и  ра-
ботодатель или его уполномоченный пред-
ставитель обязан не позднее 3 рабочих дней
со  дня  фактического  допущения  к  работе
оформить трудовой  договор  в  письменной
форме (ч. 2 ст. 67 ТК РФ)».

Таким  образом,  трудовой  договор  не
является  единственным  основанием  для
возникновения  трудовых  отношений.  В
некоторых  случаях  трудовые  отношения
могут возникнуть и в его отсутствие.

Порядок  возникновения  трудовых
отношений  с  руководителем  организации
имеет некоторые особенности.
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В ст. 273 ТК РФ сказано: 
«Руководитель  организации  –  физиче-

ское  лицо,  которое  в  соответствии с  на-
стоящим Кодексом, другими федеральными
законами  и  иными  нормативными  право-
выми  актами  Российской  Федерации,  зако-
нами и иными нормативными правовыми ак-
тами  субъектов  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  органов
местного самоуправления, учредительными
документами юридического лица (организа-
ции)  и  локальными  нормативными  актами
осуществляет  руководство  этой  орга-
низацией,  в  том  числе  выполняет
функции  ее  единоличного  исполнитель-
ного органа».

В п. 2 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 02.06.2015 года №21 сказано,
что руководителем организации является ра-
ботник организации, выполняющий в соответ-
ствии с заключенным с ним трудовым догово-
ром особую трудовую функцию:

«Трудовая  функция  руководителя
организации в силу ч. 1 ст. 273 ТК РФ со-
стоит в осуществлении руководства орга-
низацией,  в  том  числе  выполнение
функций  ее  единоличного  исполнитель-
ного органа, то есть в совершении от име-
ни организации действий по реализации ее
прав и обязанностей, возникающих из граж-
данских, трудовых, налоговых и иных право-
отношений  (полномочий  собственника  по
владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом организации, правообладателя ис-
ключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные
к  ним  средства  индивидуализации,  прав  и
обязанностей  работодателя  в  трудовых
отношениях с  иными работниками органи-
зации и т.д.)».

В силу ч. 2 ст. 11 Федерального закона
от  08.02.1998  №14-ФЗ  «Об  обществах  с
ограниченной  ответственностью»  (далее  –
Закон  № 14-ФЗ)  в  решении  об  учреждении
общества должны быть отражены результаты
голосования  учредителей  общества  и
принятые  ими  решения  по  вопросам  …об
избрании  или  о  назначении  органов
управления общества.

Поскольку норма вышеуказанной статьи
носит  императивный  характер,  на  момент
государственной  регистрации  общества

исполнительный  орган  общества  в
обязательном  порядке  должен  быть  избран
или назначен.

При  этом  согласно  подп.  4  п.  2  ст.  33
Закона  №  14-ФЗ  образование  исполнитель-
ных  органов  и  прекращение  их  полномочий
относится  к  компетенции  общего  собрания
участников  общества  с  ограниченной  ответ-
ственностью,  если  уставом  общества  реше-
ние  данного  вопроса  не  отнесено  к  компе-
тенции совета директоров (наблюдательного
совета) общества.

Т.е.  правовой  статус  руководителя
организации  лицо  приобретает  с  момента
принятия  соответствующего  решения
уполномоченным органом организации. 

Полагаем,  что  с  этого  момента  лицо
следует  считать  находящимся  в  трудовых
отношениях с организацией даже если с ним
не  был  заключен  письменный  трудовой
договор.

Учитывая  вышеизложенное,  полага-
ем,  что  в  данной  ситуации  директора
общества  следует  рассматривать  как  ли-
цо, состоящее с организацией в трудовых
отношениях. 

СЗВ-ТД

В  силу  ст.  66.1  ТК  РФ  работодатель
формирует  в  электронном  виде  основную
информацию  о  трудовой  деятельности  и
трудовом  стаже  каждого  работника и
представляет  ее  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации об
индивидуальном  (персонифицированном)
учете  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования,  для хранения в  информацион-
ных ресурсах ПФР РФ. 

В  п.  1.2.  Порядка  заполнения  формы
"Сведения  о  трудовой  деятельности  за-
регистрированного  лица  (СЗВ-ТД)"  (утв.  По-
становлением  Правления  ПФ  РФ  от
25.12.2019 №730п) сказано, что Форма СЗВ-
ТД заполняется на основании приказов (рас-
поряжений),  иных  решений  или  документов,
подтверждающих  оформление  трудовых
отношений между  страхователем  и  за-
регистрированным лицом, и содержит сведе-
ния  о  трудовой  деятельности  зарегистриро-
ванного  лица,  его  приеме  на  работу,  пере-
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водах  на  другую  постоянную  работу  и  об
увольнении.

Из  вышеизложенного  следует,  что
сведения о трудовой деятельности по форме
СЗВ-ТД  формируются  и  представляются  в
ПФР на лиц, с которыми организация состоит
в трудовых отношениях.

Как  было  указано  выше,  по  нашему
мнению,  в  рассматриваемой  ситуации
директора  следует  признавать  лицом,
состоящим  с  организацией  в  трудовых
отношениях.

В  связи  с  чем  полагаем,  что  в
отношении  директора  организации
следует  представлять  отчетность  по
форме СЗВ-ТД.

СЗВ-СТАЖ

В силу п. 2 ст. 11 Федерального закона
от  01.04.1996  №27-ФЗ  "Об  индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования" страхо-
ватель  ежегодно  не  позднее  1  марта  года,
следующего за отчетным годом, представляет
сведения  о  каждом  работающем  у  него
застрахованном  лице  по  форме СЗВ-СТАЖ.
Порядок  заполнения  данной  формы  утвер-
жден  Постановлением  Правления  ПФР  от
06.12.2018 №507п (далее – Порядок заполне-
ния формы СЗВ-СТАЖ).

В  п.  1.5  Порядка  заполнения  формы
«Сведения  о  страховом  стаже  застрахован-
ных лиц «СЗВ-СТАЖ» (утв.  Постановлением
Правления ПФ РФ от 06.12.2018 №507п) ска-
зано,  что  Форма  СЗВ-СТАЖ  заполняется  и
представляется  страхователями  на  всех
застрахованных лиц:

- работающих по трудовому договору, в
том  числе  руководителей  организаций,  яв-
ляющихся  единственными  участниками
(учредителями),  членами  организаций,  соб-
ственниками их имущества или  по договору
гражданско-правового  характера,  предме-
том которого  являются  выполнение  работ  и
оказание  услуг  (за  исключением  лиц,  обу-
чающихся  в  образовательных  учреждениях
среднего  профессионального,  высшего  про-
фессионального  образования  по  очной
форме обучения  и  получающих выплаты за
деятельность,  осуществляемую  в  студенче-
ском отряде по трудовым договорам или по

гражданско-правовым договорам,  предметом
которых являются выполнение работ и (или)
оказание услуг);

-  работающих  по  договору  авторского
заказа;

-  авторы  произведений,  получающие
выплаты  и  иные  вознаграждения  по
договорам  об  отчуждении  исключительного
права  на  произведения  науки,  литературы,
искусства,  издательским  лицензионным
договорам,  лицензионным  договорам  о
предоставлении  права  использования
произведения науки, литературы, искусства, в
том числе на вознаграждения,  начисляемые
организациями  по  управлению  правами  на
коллективной  основе  в  пользу  авторов
произведений по договорам, заключенным с
пользователями.

В связи с этим полагаем, что в дан-
ном случае в отношении директора орга-
низации следует представлять отчетность
по форме СЗВ-СТАЖ. 

СЗВ-М

В соответствии с п. 2.2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 №27-ФЗ "Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в
системе  обязательного  пенсионного  страхо-
вания" (далее – Федеральный закон №27-ФЗ)
страхователь-работодатель  ежемесячно
представляет  сведения  о  каждом  ра-
ботающем  у  него  застрахованном  лице
(включая лиц, которые заключили договоры
гражданско-правового  характера,  на
вознаграждения  по  которым  в  соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации о  страховых взносах начисляются
страховые  взносы)  по  форме  "Сведения  о
застрахованных  лицах"  (форма  СЗВ-М),
утвержденной  постановлением  Правления
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации
от 01.02.2016 №83п.

Застрахованными признаются лица,  ра-
ботающие по трудовому договору, в том чис-
ле  руководители  организаций,  являющиеся
единственными участниками (учредителями),
или по договору гражданско-правового харак-
тера, предметом которого являются выполне-
ние  работ  и  оказание  услуг  (п.  1  ст.  7  Фе-
дерального  закона  от  15.12.2001  №167-ФЗ
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"Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации").

Из вышеизложенного следует, что если в
организации работают лица, состоящие с ней
в трудовых отношениях, работодатель обязан
подавать  о  них  сведения  по  форме  СЗВ-М.
Аналогичный вывод сделан в Письме ПФ РФ
от 27.07.2016 №ЛЧ-08-19/10581:

«Таким  образом,  работодатель,  за-
регистрированный  в  Пенсионном  фонде
Российской  Федерации  в  качестве  страхо-
вателя  по  обязательному  пенсионному
страхованию, обязан представлять отчет-
ность по индивидуальному (персонифициро-
ванному) учету, в том числе по форме СЗВ-
М,  в  соответствии  с  нормами  действу-
ющего  законодательства  в  отношении
застрахованных лиц, работающих в органи-
зации  по  трудовому  договору  или  граж-
данско-правовому договору, на вознагражде-
ния  по  которому  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации
о  страховых взносах  начисляются страхо-
вые взносы.

В  случае  осуществления  вышеуказан-
ными  лицами  работы  на  основании  тру-
дового  договора  отчетность  по  форме
СЗВ-М должна представляться на всех ра-
ботающих  застрахованных  лиц  вне  зави-
симости  от  фактического  осуществления
выплат и  иных  вознаграждений  за  отчет-
ный период в пользу вышеуказанных лиц,  а
также вне зависимости от уплаты страхо-
вых взносов.

В отношении застрахованных лиц, ра-
ботающих по гражданско-правовым догово-
рам, с учетом прямого указания пункта 2.2
статьи  11  Федерального  закона  №27-ФЗ
отчетность по форме СЗВ-М представля-
ется  при  условии  начисления  страховых

взносов на вознаграждения,  выплачиваемые
по таким договорам.

У организаций,  у которых отсутству-
ют  застрахованные  лица,  с  которыми  за-
ключен  трудовой  договор  или  гражданско-
правовой  договор,  на  вознаграждения  по
которому  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации
о  страховых взносах  начисляются страхо-
вые  взносы,  обязанность  в  представлении
отчетности по  форме СЗВ-М отсутству-
ет».

В связи с чем полагаем, что в данном
случае  в  отношении  директора  организа-
ции  следует  представлять  отчетность  по
форме СЗВ-М.

Резюмируя  вышесказанное,  делаем
следующий вывод: в рассматриваемой си-
туации в  отношении директора общества
организации следует подавать отчетность
в ПФР по форме СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-
М.

Также  следует  иметь  в  виду,  что  если
работодатель в нарушение ч. 1 ст. 67 ТК РФ
не заключил с работником трудовой договор в
письменной форме,  существует  вероятность
привлечения его к ответственности по ч. 4 ст.
5.27 КоАП РФ. 

Согласно указанной норме уклонение от
оформления  трудового  договора  влечет
наложение  административного  штрафа  на
должностных лиц в размере от десяти тысяч
до  двадцати  тысяч  рублей;  на  лиц,
осуществляющих  предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица,  –  от  пяти  тысяч  до  десяти  тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Ошибка в ФИО сотрудника в отчете СЗВ-М

Виктория Никульшина
Специалист интернет-бухгалтерии «Моё дело»

За опечатку в ФИО сотрудника при сдаче отчета СЗВ-М могут оштрафовать. Санкций
удастся избежать, если вовремя подать корректировку. Как это сделать, объясняет специалист
интернет-бухгалтерии «Моё дело» Виктория Никульшина.

Опечатки в фамилиях, именах и отчествах работников — распространенные ошибки в
СЗВ-М. За это выписывают штраф, если страхователь с опозданием подает корректировку.

В этой статье вы узнаете про порядок исправления ФИО сотрудников и ответственность
за нарушение сроков предоставления актуальных сведений.

КАК УКАЗЫВАТЬ В СЗВ-М ФИО РАБОТНИКА

Данные  о  застрахованных  лицах
отражают в таблице четвертого раздела СЗВ-
М.  Актуальная  форма  отчета  утверждена
постановлением  правления  Пенсионного
фонда РФ от 15 апреля 2021 года № 103п.

Работодатели указывают фамилию, имя,
отчество (при наличии), идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) и страховой
номер  индивидуального  лицевого  счета
(СНИЛС). В таблицу вносят физических лиц,
с которыми заключили:

 трудовой договор; 
 гражданско-правовое соглашение; 
 авторский  или  лицензионный

договор. 

Юридические лица всегда сдают СЗВ-М.
В организации есть как минимум один работ-
ник — директор (часто по совместительству
— единственный учредитель).

Если  для  выполнения  разовых  работ
привлекали индивидуального предпринимате-
ля  или  самозанятого  (плательщика  «Налога
на  профессиональный  доход»),  по  ним  не
вносят  сведения  в  отчет  и  не  уплачивают
страховые взносы.

Из-за  ошибок  в  ФИО  застрахованных
лиц  Пенсионный  фонд  принимает  СЗВ-М
частично.  Ведомство  присылает  протокол
проверки  с  требованием  подать
корректировку по указанным сотрудникам.
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Фамилию,  имя и  отчество  указывают в
именительном  падеже.  Они  должны
совпадать с данными из СНИЛС. Фамилию и
имя  вносят  всегда,  а  отчество  —  при
наличии. Например, не у всех граждан других
стран  есть  отчество.  По  ним  указывают
только имя и фамилию.

Пример:
 Иванов  Иван  Иванович  —

правильно. 

 Иванова  Ивана  Ивановича  —
неправильно. 

 Смит  Джек  —  правильно,  если  в
СНИЛС нет отчества. 

 Петров Петр — неправильно, если в
СНИЛС есть отчество. 

В  протоколе  проверки  ПФР  укажет
«ВСЗЛ.ФИО.1.1».  Его  установят  напротив
каждого  сотрудника,  в  ФИО  которого
допущена ошибка.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ В ФИО РАБОТНИКА В СЗВ-М

Рассмотрим  корректировку  СЗВ-М  на
конкретном  примере.  Бухгалтер  ООО
«Цветочек»  перепутал  фамилии  двух
сотрудников.  По  остальным  работникам

указал  верные  сведения.  ПФР  частично
принял  документ  и  потребовал  внести
исправления.

Исходная форма:

Исправим ошибку в два этапа:
1.  Подадим  отменяющую  форму:  в

третьем разделе «исхд» меняем на «отмн». В
четвертом  разделе  укажем  сотрудников,  по

которым  допущена  ошибка.  Информацию
скопируем  из  исходного  отчета  с
неправильными фамилиями, то есть сначала
отменим неправильные данные.
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2.  Отправим  дополняющую  форму:  в
третьем разделе «отмн» меняем на «доп». В
таблицу  четвертого  раздела  внесем
работников,  по  которым  ПФР  не  принял

сведения. Данные по остальным сотрудникам
не  указываем,  они  уже  учтены  в  системе
Пенсионного фонда.

Формат  подачи  документа  зависит  от
масштабов  бизнеса.  Если  трудоустроено
больше 25 человек, отправлять СЗВ-М можно
только  в  цифровом  виде.  В  остальных

случаях  работодатели  выбирают  способ
отправки  отчета  по  собственному
усмотрению.
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ШТРАФ ЗА ОШИБКИ ФИО В ОТЧЕТЕ СЗВ-М

Пенсионный фонд России штрафует не
за  ошибки,  а  за  нарушение  сроков
предоставления  отчета.  Исходный  документ
сдают  до  15  числа  месяца,  следующего  за
отчетным. Если срок выпадает на выходной,
он сдвигается на ближайший рабочий день.

Срок  подачи  корректировки  зависит  от
того, кто выявил ошибку:

 если  работодатель  самостоятельно
выявил  неточность,  штраф  не
назначат.  Но  исправления  нужно
сдать как можно быстрее; 

 если  ошибки  нашли  сотрудники
ПФР,  на  корректировку  дается  5
рабочих  дней.  Срок  считается  с
момента  получения  протокола
проверки. 

За  каждого  сотрудника,  по  которому
сведения сданы с опозданием, штрафуют на
500 рублей.

Пример. В ООО «Цветочек» работает 17
человек.  Исходный  отчет  предоставили  13
ноября.  16  ноября  ПФР  прислал  протокол
проверки с требованием исправить сведения
по  четверым  сотрудникам.  Фирма  сдала

корректировку  только  26  ноября.  За
нарушение срока ПФР выписал штраф на: 4 ×
500 = 2 000 рублей.

Решение  ПФР  можно  обжаловать.  Суд
часто занимает сторону налогоплательщика,
если  правила  нарушены  впервые,  а  срок
задержки  не  превысил  14  дней.  Но  для
снижения или полной отмены штрафа нужны
«сильные»  аргументы:  почему  фирма  или
индивидуальный  предприниматель
заслуживают смягчения санкции и из-за чего
отчетность  предоставили  с  нарушением
срока.

Обратите  внимание  на  определения  от
28 сентября 2018 года № 309-КГ18-14480 и от
28  сентября  2018  года  №  309-КГ18-14482.
Верховный суд РФ считает опечатки в  ФИО
недостаточным  поводом  для  штрафа,  если
верно  указаны  ИНН  и  СНИЛС.  По  мнению
судей,  у  ПФР  в  подобных  случаях  есть
данные для идентификации застрахованных
лиц.  Сошлитесь  на  эти  документы,  чтобы
через  суд  отменить  штраф  за  опечатки  в
фамилии, имени или отчестве сотрудников.
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Как заполнять КУДиР в 2021 году: правила и примеры, бланк,
инструкция

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

При любой системе налогообложения (кроме спецрежима для самозанятых) каждый ИП
должен заполнять КУДиР. Она нужна для начисления налогов. Ее требуют инспекторы при
проверках.  Как  вести  книгу  учета  доходов  и  расходов?  Как  не  допустить  «популярных»
ошибок? Ответы на эти и другие вопросы в нашей статье.

КУДИР: ЧТО ЭТО ТАКОЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Книга учета доходов и расходов (КУДиР)
—  это  журнал,  в  котором  индивидуальный
предприниматель  фиксирует  полученные  и
потраченные суммы.

Для чего нужно вести такую книгу? Во-
первых, чтобы ИП мог посчитать облагаемую

базу,  величину  налога  и  заполнить
декларацию. Во-вторых, чтобы у сотрудников
ИФНС  была  возможность  проверить
правильность указанных расчетов.

ФОРМА (БЛАНК) КУДИР В 2021 ГОДУ

Для  каждой  системы  налогообложения
разработана своя форма. Бланки приведены
в следующих документах:

 для  ИП  на  основной  системе  —  в
приложении к приказу Минфина № 86н,
МНС № БГ-3-04/430 от 13.08.02; 

 для  ИП  на  «упрощенке»  —  в
приложении № 1 к приказу Минфина от
22.10.12  №  135н (далее  —  приказ  №
135н).  Порядок  заполнения  —  в
приложении № 2 к данному приказу; 

11



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 для  ИП  на  патентной  системе  —  в
приложении  №  3  к  приказу  №  135н.
Порядок  заполнения  — в приложении
№ 4 к данному приказу; 

 для ИП на ЕСХН — в приказе Минфина
от 11.12.06 № 169н. Этим же приказом
утвержден порядок заполнения. 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КУДИР

Информация  о  доходах  и  расходах
заносится  в  книгу  нарастающим  итогом  в
течение  налогового  периода.  Когда  он
закончится, добавлять новые записи нельзя.
С  начала  нового  налогового  периода
необходимо вести новую книгу.

Заполнять  КУДиР  можно  вручную,  а
можно — на компьютере.  Во втором случае
по  окончании  налогового  периода  книгу
следует  распечатать.  Четких  правил  о  том,
как это сделать, не существует. На практике
предприниматели  чаще  всего  используют
одностороннюю печать.

КУДиР  (как  рукописная,  так  и
распечатанная) должна быть пронумерована

и  прошнурована.  На  последней  странице
полагается  указать  общее  количество
страниц, поставить подпись и печать ИП (при
ее наличии).

Внимание.  Раньше  книгу  учета  доходов  и
расходов полагалось заверить в ИФНС. Но в
отношении КУДиР по «упрощенке» и ПСН эта
норма давно не действует. Что касается книг
по  основной  системе  и  ЕСХН,  то  их  по-
прежнему  требуется  заверить  в  инспекции:
рукописную  —  до  начала  заполнения,
распечатанную  —  по  окончании  налогового
периода.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ КНИГУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шаг  1.  Перед  началом  очередного
налогового  периода  купить  бланк  КУДиР,
заполнить  титульный лист,  пронумеровать  и
прошнуровать  страницы,  указать  их
количество, поставить личную подпись ИП и
печать (если она есть). Налогоплательщикам
на  ОСНО  и  ЕСХН  —  заверить  рукописную
книгу в налоговой.

Альтернативный  вариант  (для  всех
налоговых  режимов)  —  подготовить  бланк
для электронного заполнения КУДиР.

Шаг 2. Все доходы и расходы отражать в
строгом  соответствии  с  первичными
документами.  Придерживаться
хронологического порядка.

Шаг  3.  Если  в  КУДиР  обнаружена
ошибка, ее нужно зачеркнуть, внести верную

запись  и  сделать  пометку  «Исправленному
верить».  Рядом  поставить  текущую  дату,
подпись ИП и печать (при наличии).

Шаг 4. По окончании налогового периода
прекратить записи.

Шаг  5  (для  ИП,  ведущих  книгу  при
помощи  компьютера).  Распечатать  КУДиР,
страницы  пронумеровать  и  прошнуровать,
указать  их  количество,  поставить  подпись
предпринимателя  и  печать  (если  она  есть).
Налогоплательщикам  на  ОСНО  и  ЕСХН  —
заверить распечатанную книгу в налоговой.

Шаг 5. Хранить книгу 5 лет (подп. 8 п. 1
ст. 23 НК РФ; приказ Росархива от 20.12.19 №
236).

КАК ЗАПОЛНИТЬ КУДИР НА УСН «ДОХОДЫ»

Справка.  При упрощенной  системе  с
объектом  «доходы» ИП  суммирует  выручку,
полученную в отчетном (налоговом) периоде.
Полученную  цифру  умножает  на  ставку
налога:  при  доходах  150  млн  руб.  (и
численности персонала 100 человек) и менее
— 6%, свыше 150 млн руб.  (или более 100

человек) — 8%. Доходы учитывают кассовым
методом, то есть в момент поступления денег
на счет или в кассу.

Предприниматели,  выбравшие  данный
объект  налогообложения,  заполняют  три
раздела КУДиР: I, IV и V.
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Раздел I (образец заполнения)

В него следует занести информацию по
выручке.  Отражать  нужно  только  доходы,

которые включены  в  облагаемую  базу  по
УСН.

 I. Доходы и расходы

Графу  5  можно  не  заполнять.
Исключением  являются  случаи,  когда  ИП
получил  из  бюджета  и  израсходовал
средства,  предназначенные  для  создания
дополнительных  рабочих  мест  и  поддержку
субъектов  малого  предпринимательства.
Такие суммы нужно указать в графе 5.

Справка к разделу I не заполняется.

Раздел IV

Здесь  показывают  суммы,  на  которые
ИП уменьшает единый «упрощенный» налог в
соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21 НК
РФ.  Это  страховые  взносы,  пособия  по
временной нетрудоспособности за первые 3
дня  болезни  работника,  платежи  по
договорам  добровольного  личного
страхования.

Напомним,  что  ИП  с  наемными
работниками  вправе  уменьшить  налог
(авансовый платеж по нему) не более чем на
50%.  Предприниматель  без  наемного
персонала — на всю сумму без ограничений.
Если в текущем календарном году у ИП были
сотрудники,  но  он  их  уволил,  то  уменьшить
налог  на  взносы в  полном объеме можно в
следующем  году  (письмо  Минфина от
27.03.20 № 03-11-11/24497»).

Раздел V

В  него  заносят  величину  торгового
сбора,  на  которую  ИП  уменьшил  единый
«упрощенный»  налог.  В  настоящее  время
торговый  сбор  введен  только  в  Москве.
Следовательно, данный раздел предназначен
только для столичных налогоплательщиков.

КАК ЗАПОЛНИТЬ КУДИР НА УСН «ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ»

Справка. При УСН  с  объектом  «доходы
минус  расходы» ИП  находит  две  величины.
Первая  —  сумма  доходов,  полученных  в
отчетном  (налоговом)  периоде.  Вторая  —
сумма затрат, понесенных в том же периоде.

От  первой  величины  отнимает  вторую,  и
полученное  число  умножает  на  налоговую
ставку:  при  доходах  150  млн  руб.  (и
численности персонала 100 человек) и менее
— 15%, свыше 150 млн руб. (или более 100
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человек)  —  20%.  Применяется  кассовый
метод.  Доходы  учитывают  в  момент
получения  денег  (на  счет  или  в  кассу),
расходы  —  в  момент  погашения
обязательства перед поставщиком.

ИП  с  данным  объектом
налогообложения  заполняют  три  раздела
книги: I, II и III.

Раздел I (образец заполнения)

В  нем  отражают  доходы,  увели-
чивающие облагаемую базу по УСН, а также
расходы, которые ее уменьшают.

 I. Доходы и расходы

Обратите внимание: справку к разделу I
нужно заполнять только по итогам налогового
периода.  Если  в  строках  040  (облагаемая
база)  и  041  (убытки)  получаются
отрицательные  значения,  указывать  их  не
нужно.

Раздел II

Его  заполняют  только  те
предприниматели,  которые  купили  или
соорудили  основные  средства,  либо
приобрели  (создали  сами)  нематериальный
актив. В специальной таблице нужно указать
информацию о каждом объекте. В том числе

отметить,  какая  часть  стоимости  учтена  в
расходах ранее, какая учитывается в текущем
периоде, и какая будет учтена в будущем.

Раздел III

Он предназначен для «упрощенщиков»,
которые  переносят  на  текущий  налоговый
период убытки прошлых периодов.

Напомним: перенос возможен в течение
10 лет, полностью или частями. Если убытки
получены  в  течение  нескольких  лет,  они
переносятся в очередности их возникновения
(п. 7 ст. 346.18 НК РФ).

КАК ЗАПОЛНИТЬ КУДИР НА ОСНО

В  пункте  13  порядка  (утв.  приказом
Минфина  №  86н,  МНС  №  БГ-3-04/430  от
13.08.02)  сказано,  что  ИП  на  основной

системе должны отражать доходы и расходы
в КУДиР кассовым методом. То есть делать
записи о доходах, когда деньги поступили на
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счет или в кассу, о расходах — когда средства
фактически заплачены контрагенту.

Однако,  Высший  арбитражный  суд  в
свое  время  признал,  что  данное  правило
противоречит  Налоговому  кодексу.  Дело  в
том,  что  ИП  формирует  затраты
(профессиональный  вычет)  по  тем  же
правилам, что и организации — плательщики
налога  на  прибыль  (подп.  1  п.  1  ст. 221 НК
РФ). А у последних есть выбор — применять
кассовый  метод,  либо  метод  начисления.

Значит,  подобный  выбор  должен  быть  и  у
предпринимателей  на  ОСНО  (решение
ВАС от 08.10.10 № ВАС-9939/10).

Несмотря  на  это  ИП,  как  правило  при
заполнении  КУДиР  используют  именно
кассовый метод.

Важно. Если  предприниматель  на  основной
системе  занимается  несколькими  видами
бизнеса,  он  ведет  одну  книгу.  Но операции,
относящиеся к разным

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В КУДИР

Назовем  три  самых  «популярных»
недочета.

Первый — если покупатель расплачива-
ется картой, нередко происходит двойное от-
ражение одного и того же дохода в КУДиР. А
именно:  сначала  —  по  кассовому  отчету,
потом — по банковской выписке.

Второй — ИП-«упрощенщик» отражает в
одной строке сумму расхода и относящийся к
ней входной НДС. На самом деле стоимость

товара  (работы,  услуги)  и  НДС  необходимо
показывать  в  разных  строках,  ведь  они
упомянуты  в  разных  подпунктах  пункта  1
статьи 346.16 НК РФ.

Третий  —  в  перечне  доходов  в  книге
указаны  суммы,  которые  не  включаются  в
облагаемую  базу.  Примеры  —  ИП  внес  на
счет  личные  средства,  ИФНС  перевела  на
счет излишне уплаченные налоги и проч.
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Правительство запускает 
антикризисные меры поддержки 
МСП в наиболее пострадавших 
отраслях
Информация Минэкономразвития России от 
22.10.2021 и от 26.10.2021

С  ноября  по  декабрь  2021 года  для
компаний  МСП  и  СОНКО  в  тридцати
российских  банках  будет  возобновлена
выдача  льготных  кредитов  по  ставке  3%
годовых.  Получить  поддержку  смогут
кинотеатры,  музеи,  зоопарки,  спортивные
организации  и  фитнес - центры,  санатории,
турагентства,  гостиницы,  предприятия
общепита,  а  также  компании,  которые
занимаются  организацией  досуга,  отдыха,
развлечений  и  мероприятий  -  юридические
лица и ИП.

Ключевое  условие  программы  -
сохранение  численности  работников  на
уровне  не  ниже  90%.  Данный  показатель
будет контролироваться через данные ФНС.

Кредиты по льготной ставке будут выда-
ваться  заемщикам,  которые  участвовали  в
программе  ФОТ  2.0,  и  субъектам  МСП,  со-
зданным с 1 июля 2020 года. Предполагается,
что кредиты размером до 300 млн рублей с
государственными  гарантиями  будут  выда-
ваться сроком до 18 месяцев. При этом в те-
чение первых 6 месяцев предприниматель бу-
дет освобожден от уплаты кредита и процен-
тов по нему, а в течение последующих 12 ме-
сяцев сможет возвращать кредит и проценты
равными долями. На отдельном совещании с
профильными  ведомствами  также  обсудили
механику  оказания  грантовой  поддержки
бизнесу.  Предприятия  МСП,  которые  ра-
ботают  в  отраслях  спорта,  гостиничного
бизнеса,  общепита,  сфере  дополнительного
образования,  бытовых услуг,  культуры,  орга-
низации  досуга  и  развлечений  и  некоторых
других,  смогут  подать  заявления  на  без-
возмездный грант уже с 1 ноября 2021 года.
Заявки  будут  приниматься  по  15  декабря
2021 года.

Выплаты будут осуществляться через 8
рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС
(первые выдачи состоятся 15 ноября). Размер
гранта будет определяться в зависимости от
количества работников - в расчете 1 МРОТ на
1 занятого, включая самого индивидуального 

предпринимателя.
Приведены перечни с кодами ОКВЭД 2:
- отраслей,  требующих  поддержки  в

условиях  введения  ограничительных  ме-
роприятий (карантина);

- отраслей  российской  экономики,
требующих поддержки в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции;

- отраслей по программе ФОТ 3.0.

C 30 октября по 7 ноября 2021 года 
установлены нерабочие дни
Указ Президента РФ от 20 октября 2021 г. N 595

С  30  октября  по  7  ноября  2021  года
включительно  установлены нерабочие  дни  с
сохранением за работниками заработной пла-
ты. Целью установления нерабочих дней яв-
ляется  недопущение  дальнейшего  распро-
странения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  и  укрепление  здоровья  граждан
России.  Причем  руководители  субъектов  РФ
вправе установить в соответствующих субъек-
тах  дополнительные  нерабочие  дни  как  до,
так  и  после  указанных  дат.  Например,  в
Москве  такие  нерабочие  дни  начнутся  с  28
октября (указ Мэра от 21.10.2021 N 62-УМ).

Главное, на что надо обратить внимание
бухгалтеру - перенос сроков уплаты налогов и
сдачи отчетности. На основании п. 7 ст. 6.1 НК
в случае, когда (налоговый) срок приходится
на выходной (нерабочий, праздничный) день,
днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день. На этот раз
первый рабочий день приходится на 8 ноября
2021 года.  Соответственно,  не позднее этой
даты следует:

- подать  заявление  об  установлении
скидки к  страховому тарифу от  НС и ПЗ на
2022 год;
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- представить  Расчет  по  страховым
взносам за 9 месяцев;

- сдать расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев;
- уплатить  авансовые  платежи  по

транспортному налогу за III квартал;
- уплатить  авансовые  платежи  по

земельному налогу за III квартал
- перечислить  суммы  исчисленного  и

удержанного НДФЛ с больничных и отпускных,
выплаченных в октябре;

- сдать  СЗВ-ТД,  если  в  период  с  30
октября  по  7  ноября  принимались  или
увольнялись работники.

Банк России окажет 
дополнительную поддержку 
кредитованию субъектов МСП
Информационное сообщение Банка России от 22 
октября 2021 года

С целью поддержки субъектов малого и
среднего  предпринимательства  (МСП)  Банк
России принял решение о выделении 60 млрд
рублей для обеспечения льготного кредитова-
ния банками предприятий из перечня отрас-
лей,  в  наибольшей  степени  подверженных
негативному  влиянию  временных  проти-
воэпидемических мер.

В  рамках  этого  лимита  кредитные
организации,  являющиеся  уполномоченными
банками  по  Программе  стимулирования
кредитования  субъектов  МСП,  смогут
привлечь  кредиты  Банка  России  под
поручительства  АО  "Корпорация  "МСП"  по
ставке  4%  годовых  на  срок  до  1,5  лет.
Условием  для  получения  таких  кредитов
является предоставление банками с 1 ноября
2021  года  кредитов  субъектам  МСП  из
перечня  отраслей  по  ставке  не  выше  8,5%
годовых либо снижение ставки по кредитам,
ранее предоставленным таким заемщикам, до
уровня не выше 8,5% годовых.

Предоставление банкам кредитов Банка
России на этих условиях будет осуществлять-
ся до 30 декабря 2021 года включительно.

С 1 октября самозанятые могут 
принимать оплату через систему 
быстрых платежей
Информация Банка России от 1 октября 2021

С  1  октября  2021 года  граждане,
зарегистрированные в качестве самозанятых,
смогут  принимать  оплату  за  свои  товары  и

услуги  через  Систему  быстрых  платежей
(СБП).

Эта  новация  позволит  самозанятым
предоставить  клиентам  удобный  и
современный  канал  оплаты,  а  также
сэкономить на приеме безналичных платежей.
Для них будет действовать льготный тариф -
банковская  комиссия  не  должна  превышать
0,4% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс.
рублей.

Самозанятым  доступны  все  сценарии
приема платежей (по QR-коду, по платежной
ссылке, по подписке), а также возврат средств
при необходимости.

Важно,  что  для этого  предпринимателю
не  потребуется  приобретать  специальное
оборудование. Чтобы настроить у себя такой
способ получения оплаты за товары и услуги,
необходимо обратиться в банк.

Тарифы на страхование по 
"травматизму" в 2022 году менять не
планируют
Проект федерального закона N 1258299-7

В  Госдуму  внесен  законопроект,  сохра-
няющий в 2022 году (и в  плановом периоде
2023 и 2024 годов) размеры тарифов на обя-
зательное  социальное  страхование  от  не-
счастных  случаев  и  профзаболеваний,
установленные  Федеральным  законом от
22.12.2005  N 179-ФЗ.  Это  32  страховых  та-
рифа от 0,2% до 8,5%, дифференцированных
по классам профессионального риска.

Сохранится и льгота по уплате взносов
на соцстрахование от НС и ПЗ для индивиду-
альных  предпринимателей,  которые  упла-
чивают  взносы  только  в  размере  60%  от
установленных тарифов в части начисленных
по  всем  основаниям  выплат  в  денежной  и
(или)  натуральной  формах  (включая
вознаграждения  по  гражданско-правовым
договорам) работникам, являющимся инвали-
дами  I,  II  или  III  групп.  Напомним,  что  эта
льгота  Законом N 179-ФЗ была предусмотре-
на  только  для  организаций,  но  ежегодно
распространяется  на  предпринимателей
отдельными законами.
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МРОТ в 2022 году увеличится до 
13 617 рублей
Проект федерального закона N 1258300-7

Госдума  приняла  в  первом  чтении
законопроект об  увеличении  МРОТ  на
следующий  год  до  13 617  рублей  (против
12 792 рубля в 2021 году). Это рост всего на
6,4%,  что  не  покрывает  даже  инфляцию  за
текущий  год  (по  ожиданиям  Центробанка
инфляция составит 7,4 - 7,9%).

Напомним,  что  ранее  рассматривался
альтернативный проект, внесенный в Госдуму
депутатами от ЛДПР и сенатором РФ Сергеем
Леоновым,  предполагавший  значительное
увеличение МРОТ - до 20 000 рублей в месяц.
По мнению авторов альтернативного проекта,
применение имеющегося механизма установ-
ления МРОТ не привело к его существенному
росту.  Низкий уровень МРОТ приводит к  ра-
ботающим  бедным,  обширной  теневой
экономике, дифференциации доходов населе-
ния,  к  спаду  производства,  тормозит  рост
зарплат,  пособий и  социальных выплат.  Для
вывода из бедности и нищеты значительного
числа граждан РФ они предлагали установить
МРОТ, обеспечивающий хотя бы приемлемый
уровень жизни работника. Однако для реали-
зации такого проекта потребовалось бы боль-
ше  одного  миллиарда  рублей,  кроме  того,
должна быть изменена политика в отношении
доходов населения,  включая введение таких
мер, как прогрессивная шкала налогообложе-
ния, справедливое распределение бюджетной
помощи регионам и пр.

При приеме/увольнении 
сотрудников накануне или в течение 
нерабочих дней СЗВ-ТД подается 8 
ноября
Письмо Пенсионного фонда России от 2 ноября 
2021 г. N В-67748-19/78503-21

Указом Президента  РФ  от  20.10.2021
N 595  в  целях  недопущения  дальнейшего
распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  c  30  октября  по  7
ноября 2021 года включительно установлены
нерабочие дни.

Подпунктом 2 п.  2.5 ст.  11 Закона N 27-
ФЗ  предусмотрено,  что  начиная  с  1  января
2021 года сведения о трудовой деятельности
зарегистрированных лиц  по форме СЗВ-ТД в

случаях  приема  на  работу  и  увольнения
зарегистрированного  лица  представляются
страхователем  не  позднее  рабочего  дня,
следующего  за  днем  издания  соответству-
ющего  приказа  (распоряжения),  иных  реше-
ний  или  документов,  подтверждающих
оформление трудовых отношений.

Поэтому, по мнению ПФР, при приеме на
работу  нового  сотрудника  29  октября  2021
года  сроком  представления  сведений  о
трудовой  деятельности  будет  являться
первый рабочий день (8 ноября 2021 г.).

Считаем,  что  аналогичным  образом
следует поступать и в случае приема/увольне-
ния сотрудника в течение нерабочих дней.

Продлен срок подачи заявления на 
скидку к страховому тарифу на ОСС 
по "травматизму"
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 1 ноября 2021 года

Согласно п.  1 Указа  Президента  РФ  от
20.10.2021 N 595 в период с 30 октября по 7
ноября 2021 года включительно установлены
нерабочие дни.

В  соответствии  со ст.  193 ГК  РФ  если
последний  день  срока  приходится  на
нерабочий  день,  днем  окончания  срока
считается  ближайший  следующий  за  ним
рабочий день.

Таким  образом,  для  страхователя,
которому  согласно  законодательству  РФ  в
период с  30  октября  по  7  ноября  2021 года
установлены  нерабочие  дни,  срок  подачи
заявления об установлении скидки к страхово-
му тарифу на обязательное социальное стра-
хование от НС и ПЗ переносится на 8 ноября
2021 года.

Одновременно сообщается, что согласно
п.  2 Указа  N 595  высшие  должностные  лица
(руководители  высших  исполнительных
органов  государственной  власти)  субъектов
РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
субъекте  России,  вправе  установить
дополнительные нерабочие дни до 30 октября
2021 года и (или) продлить их после 7 ноября
2021 года.

Для  страхователей,  чья  деятельность
приостановлена  в  связи  с  установлением
дополнительных  нерабочих  дней  до  30
октября  2021  года  и  (или)  продлены

18



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

дополнительные  нерабочие  дни  после  7
ноября 2021 года, срок подачи заявления об
установлении  скидки  к  страховому  тарифу
переносится  на  ближайший рабочий  день,
следующий за последним нерабочим днем.

Документом,  подтверждающим  установ-
ление  нерабочих  дней  в  организации (у  ра-
ботодателя),  может  являться  локальный
нормативный акт организации (работодателя).

Статистическая отчетность по 
шестнадцати формам отложена до 9 
ноября
Информация Росстата от 28 октября 2021 года

Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 28 октября 2021 г. N 748

Указом Президента  от  20.10.2021  N 595
на территории России введены нерабочие дни
с 30 октября по 7 ноября 2021 года в целях
недопущения  дальнейшего  распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В  соответствии  с  Положением об
условиях  предоставления  в  обязательном
порядке первичных статистических данных и
административных  данных  субъектам
официального статистического учета по ряду
форм Росстат продлил сроки предоставления
отчетности по 16 формам. Соответствующие
изменения внесены  в  формы  федерального
статистического наблюдения.

Одновременно сообщается,  что Росстат
и  его  территориальные  органы  продолжат
свою работу в штатном режиме и обеспечат
возможность  приема  статотчетности  от
респондентов  в  период  с  30  октября  по  7
ноября  2021  года,  а  также  своевременную
публикацию  статистической  информации  в
строгом соответствии с федеральным планом
статистических работ.

Банки будут представлять по 
запросу налоговиков новые 
документы о клиентах
Приказ ФНС России от 17 сентября 2021 г. N ЕД-7-
2/817@ (зарег. в Минюсте 21.10.2021)

Банки  и  операторы  по  переводу  денег
должны по запросу (требованию)  налогового
органа  представлять  информацию  об
операциях по счетам, вкладам, ЭСП организа-
ций,  ИП,  частных  нотариусов,  адвокатов,

учредивших  адвокатские  кабинеты,  инвести-
ционных товариществ.

Внесены  изменения  в  Порядок
представления  в  банки  (операторам  по
переводу  денежных  средств)  документов,
используемых  налоговыми  органами,  и
представления  банками  (операторами  по
переводу денежных средств) информации по
запросам  налоговых  органов  в  электронном
виде по ТКС.

В частности, в связи с поправками к НК
РФ предусмотрено представление банками по
запросам  налоговых  органов  документов  из
досье клиентов и информации о бенефициар-
ных  владельцах,  выгодоприобретателях  и
представителях клиентов.

Ключевая ставка повышена до 7,5% 
годовых
Информационное сообщение Банка России от 22 
октября 2021 года

Совет директоров Банка России принял
решение  увеличить  с  25  октября  ключевую
ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых. Напомним,
что ставка растет с марта текущего года.

Инфляция  складывается  значительно
выше прогноза Банка России и по итогам 2021
года  ожидается  в  интервале  7,4 - 7,9%.  С
учетом  вновь  повысившихся  инфляционных
ожиданий  баланс  рисков  для  инфляции
значимо смещен в сторону проинфляционных.
Это  может  привести  к  более  продолжитель-
ному  отклонению  инфляции  вверх  от  цели.
Проводимая Банком России денежно-кредит-
ная  политика  направлена  на  ограничение
этого риска и возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с
базовым  прогнозом  Банк  России  допускает
возможность дальнейших повышений ключе-
вой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 17 декабря 2021 года.

Размер ключевой ставки имеет значение
при расчете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за  задержку  зарплаты  и

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов за  пользование  чужими

денежными средствами
и др.
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Кроме того, с 2021 года ключевая ставка
влияет на размер НДФЛ с доходов по вкладам
в  банках  -  чем  ниже  ключевая  ставка  на  1
января,  тем  меньше  "вычет"  и,
соответственно, больше налог.

Предлагается освободить от НДС 
ввоз в Россию электронного 
оборудования
Проект федерального закона N 542-8

В  Госдуму  внесен  правительственный
законопроект,  который  устанавливает
освобождение  от  НДС  при  ввозе  в  РФ
электронной продукции (в том числе комплек-
тующих  изделий,  электронной  компонентной
базы, контрольно-измерительного оборудова-
ния, используемых для ее разработки и произ-
водства), аналоги которых не производятся в
России,  по перечню, устанавливаемому Пра-
вительством РФ.

Напомним, что сейчас п. 7 ст. 150 НК РФ
установлена льгота по НДС при ввозе только
технологического оборудования (в том числе
комплектующих  и  запасных  частей  к  нему),
аналоги  которого  не  производятся  в  РФ,  по
правительственному перечню.

При  этом  вводится  дополнительное
условие для освобождения от НДС ввоза как
электронного,  так  и  технологического
оборудования - представление в таможенные
органы  заключения  об  отнесении
продукции  к  промышленной  продукции,  не
имеющей произведенных в РФ аналогов, вы-
данного  Минпромторгом.  Информацию  о
таких заключениях Минпромторг будет пере-
давать  в  ФТС  с  использованием  межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Терминология для налоговых льгот 
в IT-сфере: новое разъяснение 
Минцифры
Письмо Минцифры России от 11 октября 2021 г. 
N П11-2-05-200-44970

Основное  условие для  получения льгот
организациями сферы IT (пониженных  ставок
по  налогу  на  прибыль (3%  в  федеральный
бюджет,  0%  -  в  региональный  бюджет)  и
тарифов страховых  взносов  (6%  на  ОПС;
1,5%  на  ОСС  и  0,1%  на  ОМС))  -
осуществление  деятельности  в  области
информационных  технологий,  разработка  и
реализация разработанных ими программ для

ЭВМ, баз данных на материальном носителе
или  в  форме  электронного  документа  по
каналам связи независимо от вида договора и
(или)  оказание  услуг  (выполнение  работ)  по
разработке,  адаптации,  модификации
программ для ЭВМ, баз данных (программных
средств  и  информационных  продуктов  вы-
числительной техники), установка, тестирова-
ние и сопровождение программ для ЭВМ, баз
данных. Для получения льгот доля доходов от
этих видов деятельности должна составлять
не менее 90% в сумме всех доходов.

Однако перечисленные в п.  1.15 ст.  284
НК РФ термины не  раскрываются  в  НК  РФ.
Поэтому специалисты Минцифры вынуждены
их  пояснять.  В  новом  письме разъясняется,
что собой представляют:

1) Разработанные организацией програм
мы для ЭВМ, базы данных;

2) Объем  разработки  программы  для
ЭВМ, базы данных, выполненный организаци-
ей и привлеченными третьими лицами;

3) Права на реализуемую программу для
ЭВМ, базу данных;

4) Документы, подтверждающие участие
в  разработке  программы  для  ЭВМ,  базы
данных;

5) Производные произведения, представ-
ляющие  собой  переработку  (модификацию)
других программ для ЭВМ, баз данных.

Предложены коэффициенты-
дефляторы на 2022 год для налогов 
и сборов
Проекты Приказа Минэкономразвития России "О 
коэффициентах-дефляторах на 2022 г." 
(подготовлены 13.10.2021)

Минэкономразвития  разместило  на
портале  проектов НПА  проекты  приказа  (ID
01/02/10-21/00121410  и  04/15/10-
21/00121385),  устанавливающего  значения
коэффициентов-дефляторов  на  следующий
год:

1) для  НДФЛ  -  1,980.  Коэффициент
используется  при  расчете  фиксированных
авансовых платежей по НДФЛ иностранными
гражданами, работающими в РФ по найму;

2) для налога на допдоход от от добычи
углеводородного сырья - 1,060;

3) для УСН - 1,096. Напомним, что с 2020
года  предельные  размеры  доходов  для
целей главы 26.2 НК РФ снова индексируются
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(второй абзац п. 2 ст. 346.12, абзац четвертый
п. 4 ст. 346.13 НК РФ);

4) для  торгового  сбора  -  1,508.  Ставка
сбора  подлежит  ежегодной  индексации  на
коэффициент-дефлятор,  установленный  на
соответствующий календарный год;

Для ПСН коэффициент-дефлятор теперь
не определяется, поскольку с 1 января 2021
года  из  п.  7  ст.  346.43 НК  РФ  исключено
положение,  устанавливавшее  максимальный
размер  потенциально  возможного  дохода,
который  ранее  и  подлежал  индексации  на
коэффициент-дефлятор.

От НДФЛ освободят гранты, премии 
и призы, полученные от некоторых 
НКО
Проект федерального закона N 1258307-7

В  Госдуму  внесен  правительственный
проект поправок  в  НК  РФ.  В  частности,
предлагается  освободить  от  НДФЛ  доходы,
полученные в виде грантов, премий, призов и
подарков  в  денежной  и  (или)  натуральной
формах по результатам участия в соревнова-
ниях,  конкурсах,  иных  мероприятиях,  предо-
ставленных  НКО,  учрежденными  в  соответ-
ствии  с  указами  Президента  РФ и  включен-
ными в утвержденный Правительством РФ пе-
речень.

Напомним,  что  сейчас п.  6.1  ст.  217 НК
РФ  предусмотрено  освобождение  от  НДФЛ
доходов в виде грантов, премий и призов по
результатам участия в соревнованиях, конкур-
сах,  иных  мероприятиях,  предоставленных
НКО за счет грантов Президента РФ.

Предлагается возобновить льготу по
налогу на прибыль в отношении 
РИД, выявленных при 
инвентаризации
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 251 и 262 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации"(подготовлен Минэкономразвития 
России 05.10.2021)

На федеральном портале проектов НПА
размещен  законопроект  (ID  01/05/10-
21/00121051),  направленный  на  возобновле-
ние на 3 года (для субъектов МСП - на 5 лет)
льготы  по  налогу  на  прибыль  в  отношении
доходов в виде РИД, выявленных в ходе ин-
вентаризации.

Льгота,  установленная  Федеральным
законом от  18.07.2017  N  166-ФЗ  и  действо-
вавшая  с  01.01.2018  по  31.12.2019,  преду-
сматривала,  что при определении налоговой
базы по налогу  на прибыль не учитываются
доходы в виде имущественных прав на РИД,
выявленных  в  ходе  проведенной
налогоплательщиком инвентаризации имуще-
ства и имущественных прав. Льгота являлась
стимулом для выявления и постановки на ба-
ланс прав на РИД, что способствовало увели-
чению количества находящихся в управлении
у  компаний объектов  интеллектуальной соб-
ственности, повышая объем капитала за счет
НМА и обеспечивая для компаний более лег-
кий доступ к кредитным ресурсам.

Какими документами подтвердить 
страховой стаж работника, 
перешедшего на электронную 
трудовую книжку
Письмо Минтруда России от 30 сентября 2021 г. N 
14-6/ООГ-9289

Письмо ФСС России от 28 сентября 2021 г. N 02-08-
01/13-03-16608л

С 6 октября 2020 года действуют  новые
правила подсчета  и  подтверждения  страхо-
вого  стажа  для  определения  размеров  по-
собий. Согласно  п. 10 правил в случае, когда
трудовая книжка не ведется, периоды работы
по трудовому договору подтверждаются:

- за  период  до  31  декабря  2019  года  -
письменным трудовым договором, оформлен-
ным  в  соответствии  с  трудовым
законодательством,  действовавшим  на  день
возникновения  соответствующих  правоот-
ношений;

- за период с 1 января 2020 года - сведе-
ниями  о  трудовой  деятельности.  При  отсут-
ствии  сведений  о  трудовой  деятельности,  а
также в случае, когда в них содержатся непра-
вильные и неточные сведения либо отсутству-
ют записи об отдельных периодах работы, в
подтверждение периодов работы принимают-
ся письменные трудовые договоры,  справки,
выдаваемые  работодателями  или  соответ-
ствующими  государственными  (муниципаль-
ными) органами, выписки из приказов,  лице-
вые счета и ведомости на выдачу заработной
платы.

Как  видим,  формально  из п.  10 новых
правил следует, что в случае, если трудовая
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книжка  не  ведется,  периоды  работы  до  31
декабря 2019 года можно подтвердить только
трудовыми договорами.

Однако  специалисты  Минтруда
пояснили, что для подтверждения страхового
стажа  за  период  до  31.12.2019  также  могут
предоставляться  трудовая  книжка,  справки,
выдаваемые  работодателями  или  соответ-
ствующими  органами,  выписки  из  приказов,
лицевые счета и ведомости на выдачу зара-
ботной  платы.  Вывод  о  том,  что  страховой
стаж  за  указанный  период  можно  под-
твердить, в частности, трудовой книжкой, со-
держится и в письме ФСС.

Минюст обновил формы отчетности 
некоммерческих организаций
Приказы Министерства юстиции РФ от 30 сентября 
2021 г. N 185 и N 184

В  связи  с  поправками,  внесенными  в
Закон о  некоммерческих  организациях
федеральными законами  от 05.04.2021 N 75-
ФЗ и от 02.07.2021 N 352-ФЗ, Минюст России
утвердил актуализированные формы отчетов
НКО, а также сроки их представления. Новые
требования  вступят  в  силу  с  1  марта  2022
года.

Вновь утвержденные формы дополнены,
в  частности,  структурными  единицами,
предназначенными для отражения сведений о
получении  денежных  средств  (иного
имущества)  от  российских юридических лиц,
бенефициарными  владельцами  которых
являются иностранные граждане или лица без
гражданства, их расходовании; о заявленных
и  осуществляемых  программах  и  иных
документах,  являющихся  основанием  для
проведения  мероприятий,  а  также информа-
ции об их проведении или о том, что соответ-
ствующие мероприятия не проводились.

Кроме того, установлен срок представле-
ния  структурным  подразделением  иностран-
ной  некоммерческой  неправительственной
организации ежегодного  аудиторского  заклю-
чения  (не  позднее  15  апреля  года,  следу-
ющего  за  отчетным),  а  также  учтены
вступающие в силу с 1 января 2022 года изме-
нения,  в  соответствии  с  которыми НКО,  вы-
полняющие  функции  иностранного  агента,
направляют  аудиторское  заключение  в
государственный  информационный  ресурс
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
(ГИР БО).

С  даты  вступления  документов  в  силу
они заменят действующие в настоящее время
аналогичные акты.

В ТК РФ уточнят нормальную 
продолжительность рабочего 
времени и правила подсчета дней 
отпуска
Проект Федерального закона "Федеральный закон 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" (подготовлен Минтрудом)

На федеральном портале проектов НПА
опубликован  законопроект  (ID  02/04/09-
21/00120961) о внесении изменений в ТК РФ.
Предлагается уточнить норму продолжитель-
ности рабочего времени и закрепить правила
подсчета дней  отпуска и  начисления  денеж-
ной  компенсации  за  неиспользованные  дни
отпуска.

Частью второй ст. 91 ТК РФ установлено,
нормальная  продолжительность  рабочего
времени  не  может  превышать  40  часов  в
неделю.  Предлагается  внести  дополнение  в
это  понятие,  уточнив,  что  нормальная
продолжительность рабочего времени - это 8
часов ежедневной работы (смены), если иное
не предусмотрено ТК РФ и иными норматив-
ными  правовыми  актами,  содержащими
нормы трудового права.

Статью  120 ТК  РФ  предполагается
дополнить новой частью второй следующего
содержания:  "Количество  дней  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  за  один  месяц
устанавливается  путем  деления  полной
продолжительности  ежегодного  оплачива-
емого  отпуска,  установленной  работнику,  на
12 месяцев".

Также  предлагается  закрепить  в ст.  127
ТК РФ, что:

- при  увольнении  работнику,  который
проработал не менее 11 месяцев в рабочем
году, выплачивается денежная компенсация в
размере среднего заработка за срок полного
отпуска.  В  остальных  случаях  работник
получает  пропорциональную  денежную
компенсацию  за  неиспользованные  дни
отпуска;

- при исчислении стажа работы, дающего
право  на  пропорциональный  ежегодный
оплачиваемый  отпуск  или  на  денежную
компенсацию  за  неиспользованные  дни
отпуска  при  увольнении,  остатки,
составляющие  менее  15  календарных  дней,
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исключаются  из  расчета,  а  остатки,
составляющие 15 календарных дней и более,
округляются до полного месяца.

В настоящее время аналогичные прави-
ла зафиксированы в статьях 28, 35 Правил об
очередных и дополнительных отпусках, утвер-
жденные НКТ СССР 30.04.1930 N 169,  кото-
рые продолжают применяться в части, не про-
тиворечащей ТК РФ. Предлагается инкорпори-
ровать нормы указанных статей Правил в ста-
тью 127 ТК РФ.

Вычет на спорт: до 16 октября 
физкультурные организации (ИП) 
могут подать заявку на включение в 
перечень
Информация Министерства спорта РФ от 5 октября 
2021 года

1  августа  вступил  в  силу Федеральный
закон от  05.04.2021  N 88-ФЗ.  Он  позволяет
физлицам  получить  социальный  вычет  по
НДФЛ  на  физкультурно-оздоровительные
услуги с 1 января 2022 года. Вычет не должен
превышать 120 тыс. рублей за год в совокуп-
ности  с  другими  социальными  вычетами  по
НДФЛ.  Гражданин  также  может  учесть  рас-
ходы на физкультурно-оздоровительные услу-
ги (ФОУ), оказанные его несовершеннолетним
детям (в том числе усыновленным) и подопеч-
ным.

Получить вычет можно, если на дату рас-
ходов  физкультурно-спортивная  организация
(ИП)  и  оплаченные  физкультурно-оздорови-
тельные услуги включены в соответствующие
перечни.

На основании п. 4 Правил формирования
и  ведения  перечня,  утв.  Постановлением
Правительства РФ от 06.09.2021 N 1501, ФСО,
ИП  в  целях  включения  в  перечень
организаций  в  течение  месяца  с  даты
вступления в силу постановления (т.е.  до 16
октября 2021 года), в дальнейшем - ежегодно,
но  не  позднее  1  октября  года,  предшеству-
ющего очередному календарному году, пред-
ставляют  в  орган  исполнительной  власти
субъекта РФ в области физической культуры и
спорта,  в  котором  они  оказывают  физ-
культурно-оздоровительные  услуги,  докумен-
ты,  подтверждающие  соответствие  критери-
ям, указанным в пункте 2 Правил.

Минспорт разработал пояснения, описы-
вающие основные шаги по формированию пе-

речня  физкультурно-спортивных  организаций
(далее - ФСО) и ИП. Приведены формы Заяв-
ления для включения в перечень и  Согласия
на размещение информации о ФСО, ИП в се-
ти Интернет.

С 1 января 2022 года вводится новая
редакция ТН ВЭД ЕАЭС
Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 14 сентября 2021 г. N 80

Совет  ЕЭК  утвердил  новую  редакцию
единой  ТН ВЭД ЕАЭС  и  ЕТТ ЕАЭС.  Она
приведена  в  соответствие  с  международной
основой. Ставки ввозных таможенных пошлин
в  новой  редакции  ЕТТ ЕАЭС  сохранены  на
действующем уровне и учитывают тарифные
обязательства в рамках ВТО.

Напомним, что единая ТН ВЭД является
системой  описания  и  кодирования  товаров,
которая используется для классификации то-
варов  в  целях  применения  мер  таможенно-
тарифного  регулирования,  вывозных
таможенных пошлин, запретов и ограничений,
мер  защиты  внутреннего  рынка,  ведения
таможенной  статистики.  ТН  ВЭД  может  ис-
пользоваться в целях налогообложения това-
ров и в иных целях, предусмотренных между-
народными  договорами  и  актами,  состав-
ляющими  право  ЕАЭС,  и  (или)
законодательством государств-членов.

Решение вступает в силу 1 января 2022
года.
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Нюансы применения ККТ при 
продаже санаторных путевок
Письмо Минфина России от 30 августа 2021 г. N 03-
07-11/69766

Формы  путевок  (курсовок)  в  санатор-
но - курортные  организации  (учреждения),
оздоровительные  учреждения  утверждены  в
качестве  документов  строгой  отчетности
приказом  Минфина  России  от  10.12.1999
N 90н.  Однако  отпечатанная  типографским
способом или на принтере путевка (курсовка)
не является бланком строгой отчетности в це-
лях Закона N 54-ФЗ.

Поэтому  при  расчетах  за  услуги  сана-
торно-курортных,  оздоровительных  организа-
ций в целях соблюдения законодательства о
применении  ККТ  и  подтверждения  факта
расчета:

1) бланк строгой отчетности может быть
сформирован  с  применением  ККТ  и  со-
держать дополнительные реквизиты с учетом
сферы  деятельности,  в  которой  ведутся
расчеты;

2) путевка (курсовка) может быть оформ-
лена одновременно с выдачей кассового чека
(бланка строгой отчетности);

3) путевка (курсовка) может быть оформ-
лена  с  нанесением  на  нее  реквизитов
кассового  чека  (БСО),  позволяющих  иден-
тифицировать этот кассовый чек (БСО) (QR-
код  и  (или)  дату  и  время  осуществления
расчета,  порядковый  номер  фискального
документа,  признак  расчета,  сумму  расчета,
заводской  номер  фискального  накопителя  и
фискальный признак документа).

Перечень  обязательных  реквизитов,
которые  должен  содержать  кассовый  чек
(БСО), указан в п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ.

Дополнительные реквизиты фискальных
документов и форматы фискальных докумен-
тов,  обязательных  к  использованию,  утвер-
ждены  приказом  ФНС  России  от  14.09.2020
N ЕД-7-20/662@. В нем предусмотрены соот-
ветствующие  признаки  способа  расчета  (тег
1214).

При  этом  контрольно-кассовая  техника
не применяется  при осуществлении расчетов
в безналичном порядке между организациями
и (или) ИП, за исключением осуществляемых
ими  расчетов  с  использованием  ЭСП  с  его
предъявлением. Вместе с тем Закон N 54-ФЗ 

не запрещает применять ККТ при осуществле-
нии  расчетов  между  организациями  и  (или)
ИП в безналичном порядке или картами.

С 1 по 3 ноября приостановлен 
прием граждан в налоговых 
инспекциях
Информация Федеральной налоговой службы от 22
октября 2021 года

ФНС  сообщает,  что  прием  граждан  в
налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3
ноября 2021 года включительно. Такое реше-
ние принято во исполнение Указа Президента
РФ от 20.10.2021 N 595.  Уточнить время ра-
боты налоговой инспекции в октябре - ноябре
можно в  разделе  "Контакты" сайта ФНС Рос-
сии, так как по решению главы субъекта РФ
период нерабочих дней в регионе может быть
продлен.

Бумажную корреспонденцию, в том чис-
ле  налоговую  и  бухгалтерскую  отчетность,
налогоплательщики могут сдать через боксы в
инспекциях.  На  конвертах  следует  указать
контактный номер телефона для дистанцион-
ного  решения  возможных  вопросов.  Также
указанные документы можно направить по по-
чте.

Удаленно  решить  вопрос  по  налогам
можно  с  помощью сайта ФНС  России.  Для
налогоплательщиков  доступны  более  70  он-
лайн-сервисов. В Личных кабинетах для фи-
зических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  можно  уплатить  налоги,
уточнить информацию по своему имуществу,
отправить  декларацию 3-НДФЛ и  документы
для получения налогового вычета за лечение,
обучение  или  покупку  недвижимости,  прове-
сти сверку с бюджетом, уточнить невыяснен-
ные платежи и др.

24



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

Уплата  налогов,  пошлин  и  страховых
взносов доступна онлайн и тем, кто не являет-
ся  пользователем  Личного  кабинета.  Доста-
точно  ввести  реквизиты  банковской  карты  в
сервисе "Уплата налогов и пошлин".

Перераспределить между супругами 
вычет на покупку жилья нельзя, а по
процентам - можно
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 
октября 2021 г. N БС-3-11/6615@

С  ссылкой  на мнение Минфина  России
разъяснено,  что  после  предоставления-
налогоплательщикам - супругам  имуществен-
ного вычета на приобретение жилья, перерас-
пределение вычета или переносимого на по-
следующие налоговые периоды остатка выче-
та по заявлению налогоплательщиков не до-
пускается,  поскольку  возможность  отказа
налогоплательщика от уже предоставленного
имущественного налогового вычета НК РФ не
предусмотрена.

Таким образом, в случае окончания осу-
ществления процедуры возврата суммы НДФЛ
одному из супругов в результате предоставле-
ния ему имущественного вычета по расходам
на  приобретение  объекта  недвижимого  иму-
щества,  находившегося в общей совместной
собственности,  получение  другим  супругом
указанного налогового вычета в размере фак-
тически  произведенных  расходов  на  приоб-
ретение данного имущества невозможно.

При этом каждый из супругов имеет пра-
во  на  получение  имущественного вычета  по
процентам исходя из величины расходов каж-
дого  лица,  подтвержденных  платежными
документами,  или  на  основании  заявления
супругов  о  распределении  их  расходов  на
погашение  процентов  по  целевому  займу
(кредиту). Супруги вправе подать декларацию
по форме 3-НДФЛ на получение имуществен-
ного налогового вычета по процентам с при-
ложением заявления о распределении между
супругами расходов по погашению процентов.
При этом данное заявление может предостав-
ляться каждый раз при подаче налоговой де-
кларации с указанием различных процентных
соотношений в отношении расходов по уплате
процентов  при  приобретении  имущества,
понесенных в конкретном году.

Центробанк рекомендует 
кредиторам поддержать заемщиков 
в период ограничений из-за 
коронавируса
Информационное письмо Банка России от 22 
октября 2021 г. N ИН-06-59/83

В  связи  с  введением  дополнительных
ограничений, направленных на предотвраще-
ние  распространения  коронавирусной
инфекции  (COVID-19),  растущей  потребно-
стью граждан и субъектов МСП в мерах под-
держки, направленных на ограничение роста
просроченной  задолженности  по  кредитным
договорам  (договорам  займа),  Банк  России
рекомендует  кредитным  организациям,  мик-
рофинансовым  организациям,  КПК,
сельскохозяйственным КПК (далее - кредито-
ры)  рассматривать  возможность  изменения
условий  ранее  предоставленных  кредитов
(займов).

Если в период с 1 ноября по 31 декабря
2021  года  с  заявлением  об  изменении
условий кредитования обратилось физлицо в
связи со снижением дохода до уровня, не поз-
воляющего  выполнять  обязательства,  или  в
связи с подтверждением у него и (или) членов
его семьи COVID-19, то кредиторам рекомен-
дуется удовлетворять заявление и принимать
решение  об  изменении  условий  с  даты
обращения  заемщика  по  правилам,  преду-
смотренным  собственной  программой
реструктуризации кредитов (займов).

В  отношении  заемщиков  -  субъектов
МСП  и  самозанятых  граждан  ЦБ РФ  также
следует рассматривать  возможность  измене-
ния условий. При обращении с заявлениями в
указанный период рекомендуется удовлетво-
рять их и принимать решения об изменении
условий по правилам, предусмотренным соб-
ственной  программой  реструктуризации
кредитов (займов).

Это касается и заемщиков, реструктури-
зация долга которых была проведена ранее.
Не нужно начислять неустойку (штрафы, пе-
ни)  за  неисполнение  или ненадлежащее ис-
полнение договора.

Отдельные  рекомендации  даны  бюро
кредитных  историй  и  пользователям  кредит-
ных историй (кредиторам).
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Почему изменилась сумма налога на 
имущество физических лиц в 
уведомлении?
Информация Федеральной налоговой службы от 20
октября 2021 года

До конца октября завершится рассылка
физическим  лицам  налоговых  уведомлений
для уплаты налога на имущество за 2020 год.
Такие уведомления направляются гражданам
- собственникам объектов недвижимости: жи-
лых помещений, садовых домов, хозпостроек,
гаражей и т.д.

В  ряде  случаев  при  неизменности
налоговой ставки по сравнению с налоговым
периодом 2019 года, а также налоговой базы
(кадастровой  стоимости),  периода  владения
объектом  налогообложения  и  отсутствии
налоговых  льгот  сумма  налога  за  2020 год
изменилась.  Основными  причинами  могут
быть:

1) Изменение  понижающего  коэффици-
ента (К) в формуле расчета налога. Так, налог
за  первые три  налоговых периода  с  начала
применения  в  субъекте  РФ  в  качестве
налоговой базы по кадастровой стоимости ис-
числяется по формуле: Н = (Н1 - Н2) x К + Н2,
где:

Н - сумма налога, подлежащая уплате;
Н1 -  сумма налога, исчисленная исходя

из налоговой базы, определенной по кадаст-
ровой стоимости;

Н2 -  сумма налога,  исчисленная по ин-
вентаризационной  стоимости  за  последний
налоговый период её применения;

К - коэффициент, равный: 0,2 - для пер-
вого налогового периода, в котором налоговая
база определяется  в  соответствующем реги-
оне как кадастровая стоимость, 0,4 - для вто-
рого налогового периода, 0,6 - для третьего.

2) Применение  ограничения  ежегодного
десятипроцентного  роста  налога  с  третьего
периода  использования  в  регионе  кадаст-
ровой стоимости в качестве налоговой базы.
Так, если сумма налога за 2020 год превыша-
ет налог  за этот же объект,  исчисленный за
2019 год с учетом коэффициента 1,1, то итого-
вая сумма, предъявляемая к уплате за 2020
год, равна сумме исчисленного налога за 2019
год с учетом коэффициента 1,1. Исключения,
для  которых  не  применяются  вышеперечис-
ленные понижающие коэффициенты: торгово-

офисные  объекты,  указанные  в  перечне,  а
также предусмотренные  абз. 2 п. 10 ст. 378.2
НК РФ, кроме гаражей и машино-мест.

3) Расчет  налога  с  учетом  переплаты,
имеющейся  у  налогоплательщика  по  этому
или  другим  налогам.  При  определении
подлежащей уплате суммы налога автомати-
чески  учитываются  имеющиеся  на  дату
формирования  налогового  уведомления  у
налогоплательщика суммы излишне уплачен-
ных  других  имущественных  налогов  и  (или)
пеней по ним, а также НДФЛ, если к этому мо-
менту налоговым органом не получено заяв-
ление физического лица о зачете (возврате)
таких сумм.

Кроме того, поскольку расчет налога про-
водится исходя из налоговых ставок, льгот и
налоговой  базы,  определяемой  для  объекта
налогообложения на региональном и муници-
пальном уровне, причины изменения величи-
ны  налогов  в  конкретной  ситуации  можно
уточнить  в  налоговом органе или  в  контакт-
центре ФНС России (тел. 8 800 - 222-22-22).

Пониженные взносы для общепита: 
условие о среднемесячном размере 
выплат не применяется до 2024 года
Информация Федеральной налоговой службы от 21
октября 2021 года

Письма ФНС России от 19.10.2021 N БС-4-
11/14783@, от 27.08.2021 N БС-4-11/12152@

На  основании  Федерального  закона  от
02.07.2021  N 305-ФЗ  с  1  января  2022  года
субъекты  МСП  с  численностью  более  250
чел., оказывающие услуги общественного пи-
тания, смогут применять пониженные тарифы
страховых взносов в случае одновременного
соответствия  условиям,  установленным  для
льготы по НДС:

- сумма доходов не превысила в совокуп-
ности 2 млрд рублей;

- удельный  вес  доходов  от  реализации
услуг общественного питания в общей сумме
доходов такой организации или индивидуаль-
ного  предпринимателя  составил  не  менее
70%;

- среднемесячный размер выплат и иных
вознаграждений,  начисленных  организацией
или ИП в пользу физических лиц, определя-
емый исходя из данных РСВ, не ниже размера
среднемесячной  начисленной  заработной
платы в каждом субъекте РФ.
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Вместе с тем, п. 18 ст. 10 Закона N 305-
ФЗ определено, что условие о среднемесяч-
ном размере выплат применяются в отноше-
нии  применения  освобождения  от  НДС  за
налоговые периоды, начинающиеся с 1 янва-
ря 2024 года.

Следовательно,  по  мнению  ФНС  и
Минфина, право на применение пониженных
тарифов страховых взносов возникнет у орга-
низаций общественного питания в расчетные
(отчетные) периоды 2022 и 2023 годов при со-
блюдении перечисленных условий, за исклю-
чением  нормы  о  среднемесячном  размере
выплат.

Скорректирован порядок 
электронного документооборота 
между ФНС и налогоплательщиками
Приказ ФНС России от 7 сентября 2021 г. N ЕД-7-
8/795@ (зарег. в Минюсте 19.10.2021)

ФНС  уточнила  нормы  о  получении
налогоплательщиком  требования  об  уплате
налога,  сбора,  страховых  взносов,  пени,
штрафа и процентов.

Так,  признан  утратившим  силу  порядок
направления  налогоплательщику  требования
об уплате налога и пр. в электронной форме.
Соответствующие  положения  внесены  в  по-
рядок направления и получения документов,
предусмотренных  НК  РФ  и  используемых
налоговыми органами при реализации своих
полномочий, а также представления докумен-
тов по требованию налогового органа в элек-
тронном виде.

Приказ  вступает  в  силу  1  января  2022
года.

ФНС разъяснила условия признания
ИП недействующим
Информация Федеральной налоговой службы от 18
октября 2021 г.

Индивидуальный  предприниматель
признается  фактически  прекратившим  свою
деятельность,  если  к  моменту  принятия
регистрирующим органом решения о его пред-
стоящем исключении из ЕГРИП одновремен-
но соблюдаются следующие условия:

- истекло 15 месяцев с  даты окончания
действия патента или ИП в течение послед-
них 15 месяцев не представлял документы от-
четности, а также сведения о расчетах, преду-

смотренные  законодательством  о  налогах  и
сборах;

- у ИП есть недоимка и задолженность.
В  отношении  первого  из  условий  ФНС

пояснила,  что  определяющее  значение  для
принятия  регистрирующим органом  решения
о  предстоящем исключении  недействующего
предпринимателя из ЕГРИП в связи с непред-
ставлением отчетности имеет период - 15 ме-
сяцев  до  даты  указанного  решения.  Второе
условие определяется одновременным нали-
чием у ИП как недоимки по налогам, сборам
или страховым взносам, так и задолженности
по пеням и штрафам.

Напомним,  что  право  исключать  из
ЕГРИП  недействующих  предпринимателей
ФНС получила с 1 сентября 2020 года. Такая
мера, как ранее поясняли в Службе, позволя-
ет прекратить начисление страховых взносов
тем,  кто  давно  перестал  заниматься  бизне-
сом, но ИП по какой-либо причине не закрыл.
Кроме  того,  исчезает  обязанность  по  сдаче
любых  видов  отчетности.  Однако  следует
иметь  в  виду,  что  прекращение  статуса
предпринимателя  не  освобождает от  уплаты
недоимки по налогам и сборам, не является
основанием для списания задолженности по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням и
штрафам.  Кроме  этого,  необходимо  учиты-
вать, что при исключении из ЕГРИП по реше-
нию  регистрирующего  органа  возникает  за-
прет  на  повторную  регистрацию  предпри-
нимателя  в  течение  3  лет.  Исключение  из
ЕГРИП занимает около месяца, и у предпри-
нимателя  есть  возможность  остановить  этот
процесс, если он планирует дальше занимать-
ся бизнесом.

Обязанность работодателя 
доставлять работников на вахту 
закрепят в ТК РФ
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 302 Трудового кодекса 
Российской Федерации" (подготовлен Минтрудом 
30.09.2021)

Вахтовый  метод  работы  -  это  особая
форма  осуществления  трудового  процесса
вне места постоянного  проживания  работни-
ков,  когда  не  может  быть  обеспечено  еже-
дневное их возвращение к месту постоянного
проживания. При этом вахтовый метод приме-
няется при значительном удалении места ра-
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боты от места постоянного проживания работ-
ников или места нахождения работодателя.

В силу п. 2.5 Основных положений о вах-
товом методе (применяются в части, не проти-
воречащей  ТК  РФ),  доставка  работников  на
вахту осуществляется организованно от места
нахождения предприятия или от пункта сбора
до места работы и обратно. А в части второй
этой же нормы указано, что проезд работни-
ков от места их жительства до пункта сбора и
места  работы  (объекта,  участка)  и  обратно
оплачивается  предприятием.  Однако
решением ВС РФ от 17.12.1999 N ГКПИ99-924
это положение было признано недействитель-
ным в части "об оплате предприятием проез-
да  работников  от  места  их  постоянного  жи-
тельства  и  обратно".  Таким  образом,
законодательством  не  установлена  обязан-
ность работодателей за свой счет оплачивать
проезд  вахтовика  от  места  жительства  до
пункта  сбора  и  обратно,  но  работодатель
может  принять  на  себя  такую  обязанность
добровольно.

В  ТК  РФ  соответствующих  положений
нет. Законопроектом предлагается инкорпори-
ровать  в  ст.  302 ТК  РФ действующую  норму
акта СССР. Также в ст. 302 ТК РФ предлагает-
ся закрепить, что работодатель может компен-
сировать стоимость проезда работника от ме-
ста жительства до места нахождения работо-
дателя (пункта сбора), размер и порядок дан-
ной  компенсации  при  этом  устанавливаются
коллективным договором,  локальным норма-
тивным актом.

В какой срок налоговое уведомление
считается полученным?
Письмо ФНС России от 7 октября 2021 г. N БС-3-
21/6698@

Если налог исчисляет налоговый орган,
то  не позднее 30 дней  до наступления срока
платежа  он  направляет  налогоплательщику
налоговое  уведомление.  Форма  налогового
уведомления  включает  сведения  о
налогоплательщике,  налоговый  период,
наименование объекта налогообложения.

Налоговое  уведомление  может  быть
направлено  по почте заказным письмом или
передано  через  личный  кабинет
налогоплательщика.  В  первом  случае  датой
его получения  считается шестой день со дня
отправки  заказного  письма,  а  во  втором  -

день,  следующий  за  днем  размещения
уведомления в личном кабинете.

Обязанность уплатить налоги  возникает
не ранее одной из указанных дат получения
налогового  уведомления.  То  есть  если
налогоплательщик  получает  бумажные
уведомления по почте, то срок уплаты налога
- не ранее шестого дня со дня отправки заказ-
ного  письма  налоговым  органом.  Если  же
уведомления электронные и получены через
ЛКН, то срок уплаты налога - не ранее следу-
ющего дня за днем размещения уведомления
в ЛКН.

Напомним,  что  общий  срок  уплаты  за
2020  год  имущественных  налогов  физлиц  и
НДФЛ по уведомлениям - не позднее 1 декаб-
ря 2021 года.

При ремонте ТПП в отчете о 
прослеживаемости указываем код 01
Письмо ФНС России от 1 октября 2021 г. N ЕА-4-
15/13953@

Национальная  система  прослеживаемо-
сти  на  территории  России  применяется  с
01.07.2021.  Налогоплательщики,  осу-
ществляющие  операции  с  ТПП,  обязаны
представлять  в  налоговый  орган  отчеты  об
операциях  с  прослеживаемыми  товарами  и
документы,  содержащие  реквизиты
прослеживаемости. Впервые сдать в налого-
вый орган отчет об операциях с ТПП необхо-
димо не позднее 25 октября 2021 года.

В соответствии с пп. "б" п.  4 Положения
N 1108 передача ТПП в производство на пере-
работку  является  основанием  прекращения
прослеживаемости товаров. При этом под пе-
реработкой  понимается  изменение  перво-
начальных характеристик товара, в частности
переработкой признаются операции, при кото-
рых перерабатываемый товар становится не-
отделимой  (неотъемлемой)  частью  готового
товара,  а  также  изменяется  код  единой
ТН ВЭД ЕАЭС на  уровне хотя бы одного  из
первых четырех знаков.

В силу п. 33 Положения N 1108 сведения
об  операциях  прекращения  прослеживаемо-
сти  товаров,  в  том  числе  при  передаче  в
производство  на  переработку,  подлежат  от-
ражению в отчете об операциях с ТПП.

В  отчете  отражаются  коды  операций  с
ТПП. При осуществлении ремонта оборудова-
ния,  подлежащего прослеживаемости,  указы-
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вается  код  операции  01  "Передача  товара,
подлежащего прослеживаемости, в производ-
ство и (или) на переработку".

В план финобеспечения мер по 
предупреждению травматизма 
разрешат включать молоко "за 
вредность"
Проект приказа Минтруда России (подготовлен 
27.09.2021)

Минтруд  намерен  внести  изменения  в
только  что  принятые Правила  финобеспече-
ния  предупредительных  мер  по  сокращению
производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников, занятых на
работах с вредными или опасными условиями
труда.  Предлагается  расширить  перечень
предупредительных  мер,  оплату  которых
возместит ФСС.

В  частности,  планируется  разрешить
направлять  средства  ФСС  на  приобретение
молока  или  других  равноценных  продуктов
для бесплатной выдачи работникам, занятым
на  работах  с  вредными  или  опасными
условиями труда.

Кроме  того,  новые  нормы позволят  ра-
ботодателям оплачивать за счет ФСС расходы
на  проведение  обязательных  медицинских
осмотров в начале и в конце рабочего дня или
смены. Речь идет о предсменных / предрейсо-
вых  и  послесменных / послерейсовых  мед-
осмотрах.

Также планируется, что ФСС профинан-
сирует  расходы  на  приобретение  приборов,
устройств,  оборудования,  непосредственно
предназначенных  для  обеспечения  безопас-
ности работников и (или) контроля за безопас-
ным ведением  работ  в  рамках  технологиче-
ских процессов, в том числе на подземных ра-
ботах.

ФНС прекращает все производства о
нерепатриации валюты по 
экспортным договорам
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
сентября 2021 г. N БВ-4-7/12350@

Федеральным  законом  от  28.06.2021
N 223-ФЗ внесены поправки в Закон о валют-
ном  регулировании  и  валютном  контроле,
отменяющие с  1 июля 2021 года обязатель-
ную репатриацию валютной выручки для экс-

портеров несырьевой продукции.
Так, для несырьевого неэнергетического

экспорта отменено требование о репатриации
резидентами на свои счета в уполномоченных
банках иностранной валюты, причитающейся
по  договорам  (контрактам)  между  резиден-
тами  и  нерезидентами  за  переданные  не-
резидентам товары, выполненные для них ра-
боты,  оказанные  им  услуги,  переданные  им
информацию и результаты интеллектуальной
деятельности  (РИД),  в  т. ч.  исключительные
права на них.  Одновременно предусмотрена
возможность зачислять экспортную валютную
выручку  на  счета  экспортеров,  открытые  в
банках за рубежом.

В связи с этим ФНС прекращает испол-
нение и отзывает все текущие производства
по вынесенным налоговыми органами и не ис-
полненным до  01.07.2021  постановлениям  о
назначении административного наказания:

1) за нерепатриацию валюты по внешне-
торговым  экспортным  договорам,  в  отноше-
нии которых требование о репатриации отме-
нено;

2) за  зачисление  валюты  по  таким
договорам  на  счета  резидентов  в  иностран-
ных банках

Что делать физлицу - владельцу 
имущества при неполучении 
налогового уведомления?
Информация Федеральной налоговой службы от 13
октября 2021 года

ФНС сообщает, что до конца октября за-
вершится  направление  физическим  лицам
налоговых  уведомлений  для  уплаты
транспортного,  земельного  и  налога  на иму-
щество за 2020 год. Налоговые уведомления
направляются физическим лицам, на которых
были  зарегистрированы  налогооблагаемые
ТС, а также владевшим в 2020 году объектами
недвижимого имущества (земельными участ-
ками, жилыми помещениями, хозпостройками,
гаражами  и  т.д.)  на  праве  собственности,
земельными участками - еще и на праве по-
жизненного наследуемого владения или праве
постоянного (бессрочного) пользования.

Если такие физические лица не получат
налоговые уведомления,  то они обязаны со-
общить  о  наличии  у  них  объектов  не-
движимого  имущества  и  (или)  транспортных
средств,  признаваемых объектами налогооб-
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ложения.  Такое  сообщение  оформляется
по форме и направляется в любой налоговый
орган либо в МФЦ, уполномоченный их при-
нимать. Необходимо приложить копии право-
устанавливающих  (правоудостоверяющих)
документов на объекты.

Сообщение надо представить в отноше-
нии каждого объекта налогообложения одно-
кратно до 31 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом (т.е. за  налого-
вый  период  2020 года  -  не  позднее
31.12.2021).

Внимание. Сообщение  о  наличии
объекта налогообложения не представляется,
если  физическое  лицо  получало  налоговое
уведомление об уплате налога  в отношении
этого  объекта  или  если  не  получало
налоговое  уведомление  в  связи  с
предоставлением налоговой льготы.

Непредставление  (несвоевременное
представление) налогоплательщиком сообще-
ния влечет штраф в размере 20% от неупла-
ченной суммы налога  в  отношении  объекта,
по которым не представлено (несвоевремен-
но представлено) сообщение.

Поэтому  если  до  1  ноября
налогоплательщик  не  получит  налоговое
уведомление,  ему  целесообразно  за-
благовременно  проинформировать  об  этом
налоговый  орган  либо  направить  информа-
цию через личный кабинет налогоплательщи-
ка  или  интернет-сервис  "Обратиться  в  ФНС
России".

С 1 октября вступили в силу новые 
правила раскрытия информации 
эмитентами ценных бумаг
Положение Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П

Информация Банка России от 13 мая 2020 г.

Новый  порядок  раскрытия  эмитентами
информации заменит прежние правила, кото-
рые определялись  положением Банка России
от 30.12.2014 N 454-П. Необходимость в об-
новлении  регулирования  обусловлена
произошедшими изменениями законодательст
ва о рынке ценных бумаг.

Как ранее  сообщал  Банк России, по но-
вым правилам состав и  структура информа-
ции в проспекте ценных бумаг и отчете эми-
тента  приближены  к  международным
стандартам.  Эмитенты  будут  использовать

МСФО для расчета финансовых показателей
и  предоставлять  анализ  факторов,  по-
влиявших  на  результаты  финансово-хозяй-
ственной  деятельности.  Наиболее  важная
информация,  включая  операционные  и  фи-
нансовые  показатели,  сведения  о  ключевых
контрагентах, будет раскрываться консолиди-
рованно по группе эмитента, а в случае сохра-
нения  эмитентом  режима  раскрытия
информации на соло-основе эмитент должен
будет публиковать соответствующие объясне-
ния.

Исключаются  требования  по  раскрытию
несущественной для инвесторов информации
в отчетах эмитента. Почти на треть сокраща-
ется перечень существенных фактов, о кото-
рых нужно сообщать в ленте новостей. Устра-
нено  дублирование  информации,  раскрыва-
емой в разных формах.

После перехода к  раскрытию информа-
ции на основе МСФО отчет эмитента и список
аффилированных лиц будут раскрываться раз
в полгода.

Как предоставляется вычет по НДФЛ
родителям совершеннолетнего 
школьника?
Письмо Минфина России от 6 октября 2021 г. N 03-
04-05/80731

Минфин ответил на вопрос о предостав-
лении стандартного вычета родителям школь-
ника,  достигшего  18  лет  в  ноябре  текущего
года и продолжающего школьное обучение до
июня следующего года.

Так, если ребенку в ноябре 2021 года ис-
полнилось 18 лет,  то право на предоставле-
ние стандартного налогового вычета родите-
лям ребенка продолжает распространяться до
конца этого года. По истечении года, в кото-
ром ребенку исполнилось 18 лет, то есть с 1
января  следующего  года,  предоставление
стандартного  налогового  вычета  учащемуся
очной формы обучения ограничивается пери-
одом  его  обучения  в  организации,  осу-
ществляющей  образовательную  деятель-
ность.

К  сожалению,  Минфин  не  ответил  на
вопрос о  необходимости получения в  школе
справки о том, что совершеннолетний ребенок
обучается  по  очной  форме.  Полагаем,  что
следует исходить из общего правила для по-
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лучения вычета на обучающихся - предоста-
вить налоговому агенту такую справку.
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Уточнены условия предоставления 
антиковидных субсидий МСП и 
СОНКО
Информация ФНС России от 01.11.2021 и от 
31.10.2021

Постановление Правительства РФ от 28 октября 
2021 г. N 1849

Постановление  Правительства  РФ  от
07.09.2021  N 1513  дополнено  условиями
предоставления  субсидии  на  нерабочие  дни
для  субъектов  МСП  и  СОНКО,  занятых  в
пострадавших от COVID-19 отраслях.

Всю  информацию  о  субсидии  на
нерабочие  дни  для  МСП  и  СОНКО,
пострадавших  от  распространения
коронавирусной  инфекции,  можно  получить
на  промостранице  ФНС,  на  которой
приведена формула расчета в зависимости от
категории  налогоплательщика,  основные
требования к заявителям, а также порядок ее
получения.

Так, для ее получения субсидии:
- лицо должно быть включено в единый

реестр  субъектов  МСП  по  состоянию  на
10.07.2021  либо  в  реестр  СОНКО
(Постановления N 847, N 906);

- его  основной  вид  экономической
деятельности,  указанный  в  ЕГРЮЛ  (ЕГРИП)
по  состоянию  на  10.07.2021,  должен
относиться  к  наиболее  пострадавшим
отраслям  российской  экономики  согласно
перечню,  прилагаемому  к  Постановлению
N 1513;

- лицо  не  находится  в  процессе
ликвидации,  в  его  отношении  не  введена
процедура банкротства, не принято решение о
предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не
прекращена деятельность физического лица в
качестве ИП;

- по  состоянию  на  01.07.2021  у  него
отсутствует  задолженность  свыше  3000
рублей с учетом имеющейся переплаты.

Расчет  субсидии  производится
следующим образом:

- для юридических лиц и СОНКО: 12 792
рублей  (МРОТ)  х  количество  работников  в
июне 2021 года;

- для  ИП:  12 792  рублей  х  (количество
работников в июне 2021 года + ИП);

- если ИП не имеет наемных работников,
размер субсидии будет равен 12 792 рублей.

Данная  субсидия  предоставляется
субъектам МСП и СОНКО однократно.

Налоговые органы принимают заявления
с  1  ноября  по  15  декабря  2021 года.  С
помощью  специальных  сервисов  на  сайте
ФНС  России  можно  самостоятельно
проверить  соответствие  установленным
критериям для получения субсидии,  а  также
сформировать и направить заявление.

Заявление  может  быть  подано  в
электронной  форме  по  ТКС,  через  личный
кабинет налогоплательщика - юрлица или ИП,
а  также  на  бумаге  по  почте.  Оно  будет
рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Если
все  условия  соблюдены,  ФНС  рассчитает
субсидию,  а  Федеральное  казначейство
произведет  выплату  в  течение  3  рабочих
дней.  Об  этом  налогоплательщик  будет
проинформирован выбранным способом.

Срок представления 6-НДФЛ и РСВ 
продлен до 8 ноября
Информация Федеральной налоговой службы от 26
октября 2021 года

ФНС  сообщает,  1  ноября  2021  года
(статьи  230 и 431 НК  РФ)  истекает  срок
представления налоговыми агентами расчета
исчисленных  и  удержанных  сумм  налога  на
доходы физических  лиц  по форме  6-НДФЛ и
расчета  по  страховым  взносам  за  девять
месяцев 2021 года.

Указом Президента от  20.10.2021 N 595
на  территории  Российской  Федерации
введены  нерабочие  дни  с  30  октября  по  7
ноября  2021  года  в  целях  недопущения
дальнейшего  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Таким  образом,  срок  представления
организациями указанной отчетности продлен
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до  8  ноября  2021 года  включительно
(перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ).

Если предмет аренды учитывается в
качестве ОС обеими сторонами, 
налог на имущество платит 
арендодатель
Письмо Минфина России от 10 сентября 2021 г. 
N 03-05-05-01/73425

Объектом  обложения  налогом  на
имущество  организаций  признается
недвижимое  имущество  (в  том  числе
переданное  во  временное  владение,  в
пользование,  распоряжение,  доверительное
управление,  внесенное  в  совместную
деятельность  или  полученное  по
концессионному  соглашению),  учитываемое
на балансе организации в качестве объектов
основных средств в  порядке,  установленном
для  ведения  бухгалтерского  учета,  если
налоговая  база  в  отношении  такого
имущества определяется в соответствии с п. 1
ст. 375 НК РФ и если иное не предусмотрено
статьями 378 и 378.1 НК РФ.

Новый  ФСБУ  25/2018  применяется
арендодателями  и  арендаторами,  и  каждая
сторона договора аренды ведет бухгалтерский
учет  самостоятельно  в  порядке,
установленном  для  ведения  бухгалтерского
учета. В зависимости от вида аренды предмет
аренды  может  учитываться  на  балансе
арендодателя  в  качестве  основных  средств
или  инвестиционного  имущества,  а  у
арендатора  -  в  качестве  права  пользования
активом  (ППА).  При  этом  объект  аренды
может быть одновременно отражен в составе
ОС  в  бухгалтерском  балансе  арендатора  и
арендодателя.

По  мнению  Минфина,  если  объект  не-
движимого имущества (объект аренды) учиты-
вается одновременно в бухгалтерском балан-
се как у арендодателя, так и у арендатора, в
целях исключения двойного налогообложения
налог на имущество организаций в отношении
данного объекта уплачивается арендодателем
(собственником).

В  настоящее  время  в  Минфине
рассматривается  вопрос  о  внесении
изменений  в  главу  30  "Налог  на  имущество
организаций"  НК  РФ  в  части  признания
налогоплательщиком по налогу на имущество
арендодателя.

Освобождение от НДС для 
общепита - 2022 не 
распространяется на продажу 
покупных изделий через 
вендинговые автоматы
Письмо Минфина России от 8 октября 2021 г. N 03-
07-07/81801

На  основании Федерального  закона от
02.07.2021 N 305-ФЗ с 1 января 2022 года из-
под  налогообложения  НДС  выведены
операции  по  оказанию  на  территории  РФ
услуг  общественного  питания через объекты
общественного  питания  (рестораны,  кафе,
бары,  предприятия  быстрого  обслуживания,
буфеты,  кафетерии,  столовые,  закусочные,
отделы кулинарии при указанных объектах и
иные  аналогичные  объекты  общественного
питания),  а  также  услуг  общественного
питания вне объектов общественного питания
по месту,  выбранному заказчиком (выездное
обслуживание).

Согласно п.  41 ГОСТ  31985-2013  услуга
общественного питания (индустрии питания) -
результат  деятельности  предприятий  обще-
ственного питания (юридических лиц или ИП)
по удовлетворению потребностей потребите-
ля в продукции общественного питания, в со-
здании условий для реализации и потребле-
ния продукции общественного  питания и по-
купных  товаров,  в  проведении  досуга  и  в
других дополнительных услугах. На основании
пунктов 60 и 88 ГОСТ Р 51303-2013 одним из
типов торговых предприятий является торго-
вый  автомат  (вендинговый  автомат):
нестационарный  торговый  объект,  представ-
ляющий собой техническое устройство, пред-
назначенное  для  автоматизации  процессов
продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в
потребительской  упаковке  в  месте  нахожде-
ния  устройства  без  участия  продавца,  а
торговля,  осуществляемая с использованием
торговых  (вендинговых)  автоматов,  является
формой розничной торговли.

Поэтому, считает Минфин, освобождение
от налогообложения НДС в отношении покуп-
ных  товаров,  реализуемых  предприятиями
общественного  питания  через  вендинговые
аппараты  на  объектах  общественного  пита-
ния, не применяется.
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Как уплачивается транспортный 
налог, если налогоплательщик 
переехал на новое место?
Информация Федеральной налоговой службы от 27
октября 2021 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
октября 2021 г. N БС-4-21/14849@

Уплата  транспортного  налога  и
авансовых  платежей  по  нему  производится
налогоплательщиками  в  бюджет  по  месту
нахождения  транспортных  средств.  Местом
нахождения ТС признается:

- для  водных  (за  исключением
маломерных судов)  -  место государственной
регистрации ТС;

- для  воздушных  -  место  нахождения
организации  или  место  жительства  (место
пребывания)  физического  лица  -
собственника,  а  при  отсутствии  таковых  -
место государственной регистрации ТС;

- для прочих - место нахождения органи-
зации (ее обособленного подразделения) или
место жительства (место пребывания) физли-
ца, по которым зарегистрировано ТС.

Разъяснено, что в случае изменения ме-
ста нахождения / места жительства (пребыва-
ния)  налогоплательщика,  на  которого  за-
регистрировано  транспортное  средство,  ука-
занное в подпунктах 1.1, 2 п. 5 ст. 83 НК РФ, а
также  перерегистрации  такого  ТС  с  одного
обособленного подразделения организации на
другое,  находящееся  в  другом субъекте  РФ,
налог  уплачивается  в  бюджет  по  месту  на-
хождения  ТС,  определенному  по  состоянию
на  1-е  число  месяца,  в  котором  произошли
указанные  изменения.  По  новому  месту  на-
хождения / месту  жительства  (пребывания)
налогоплательщика,  его  обособленного  под-
разделения налог в отношении рассматрива-
емого  ТС  уплачивается  начиная  со  следу-
ющего месяца.

Дополнены перечни кодов доходов 
и вычетов по НДФЛ
Приказ ФНС России от 28 сентября 2021 г. N ЕД-7-
11/844@ (зарег. в Минюсте РФ 29.10.2021)

Коды видов доходов дополнены новыми
позициями для отражения:

- доходов  от  сдачи  в  аренду  или  иного
использования  жилого  недвижимого
имущества;

- доходов  от  сдачи  в  аренду  или  иного
использования  недвижимого  имущества,  за
исключением доходов, полученных от сдачи в
аренду  или  иного  использования  жилого
недвижимого имущества;

- выплат  ежемесячного  денежного
вознаграждения за классное руководство;

- суточных, превышающих 700 рублей за
каждый  день  нахождения  в  служебной
командировке  на  территории  РФ  и  2500
рублей - за пределами РФ;

- стоимости  имущества,  полученного  в
порядке дарения (за исключением имущества,
полученного в порядке дарения, облагаемого
в соответствии с п. 6 ст. 210 НК РФ);

- материальной  помощи,  оказываемой
образовательной  организацией  студентам
(курсантам), аспирантам, адъюнктам, ордина-
торам и ассистентам-стажерам;

- доходов  в  виде  выигрышей,  получен-
ных от участия в азартных играх, проводимых
в букмекерской конторе и тотализаторе;

- доходов  в  виде  выигрышей,
полученных от участия в лотерее.

Перечень  видов  вычетов  дополнен
кодами для указания:

- суммы  ставки  или  интерактивной
ставки,  уменьшающая  сумму  выигрышей,
полученных  от  участия  в  азартных  играх,
проводимых  в  букмекерской  конторе  и
тотализаторе;

- стоимости приобретенных налогоплате-
льщиком  за  счет  собственных  средств
лекарств, назначенных лечащим врачом ему,
его супругу (супруге), родителям, детям (в том
числе  усыновленным)  в  возрасте  до  18  лет,
подопечным в возрасте до 18 лет;

- сумм, уплаченных налогоплательщиком
в  налоговом  периоде  за  счет  собственных
средств  за  физкультурно-оздоровительные
услуги, оказанные ему, его детям (в том числе
усыновленным)  в  возрасте  до  18  лет,
подопечным  в  возрасте  до  18  лет
физкультурно-спортивными  организациями,
ИП,  осуществляющими  деятельность  в
области физической культуры и спорта;

- вычетов  из  суммы  доходов  в  виде
выигрышей,  полученных  участниками
азартных игр и участниками лотерей;

- вычета из сумм материальной помощи,
оказываемой организацией, осуществляющей
образовательную  деятельность,  студентам
(курсантам),  аспирантам,  адъюнктам,
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ординаторам и ассистентам-стажерам.
Кроме  того,  изменены  формулировки

некоторых уже имеющихся в перечнях кодов.
Приказ  вступит  в  силу  8  ноября  2021

года.

Дата уплаты авансовых платежей по
имущественным налогам перенесена
на 8 ноября
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
ноября 2021 года

Указом Президента РФ с 30 октября по 7
ноября  2021 года  включительно  на  всей
территории  страны  установлены  нерабочие
дни. При этом для целей уплаты налогов если
последний  день  срока  приходится  на  день,
признаваемый  в  соответствии  с
законодательством или актом Президента РФ
выходным,  нерабочим  праздничным  и  (или)
нерабочим  днем,  то  днем  окончания  срока
считается  ближайший  следующий  за  ним
рабочий день.

В  связи  с  этим  приходящееся  на
нерабочие  дни  окончание  срока  внесения
авансовых платежей за третий квартал 2021
года по транспортному и земельному налогам,
установленное п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397 НК РФ,
а также по налогу на имущество организаций,
установленное законами субъектов РФ в соот-
ветствии с п. 1 ст. 383 НК РФ, переносится на
ближайший  рабочий  день  -  8  ноября
2021 года.

Утверждена форма декларации по 
налогу на имущество 
организаций - 2022
Приказ ФНС России от 9 августа 2021 г. N ЕД-7-
21/739@@ (зарег. в Минюсте 04.10.2021)

Внесены  изменения  в  приказ  ФНС
России  от  14.08.2019  N СА-7-21/405@  об
утверждении  декларации  по  налогу  на
имущество  организаций.  Фактически  с  2022
года вводится новая форма декларации, а ее
электронный  формат  и  порядок  заполнения
существенно скорректированы.

Поправки  обусловлены,  прежде  всего,
принятием Закона N 305-ФЗ, который отменил
с  2023  года  декларирование  в  отношении
объектов недвижимости российских организа-
ций, облагаемых налогом на имущество по ка-
дастровой стоимости. То есть начиная с отче-

та  за  2022  год  налогоплательщики  -  рос-
сийские организации не включают в деклара-
цию сведения об объектах, налоговая база по
которым  определяется  как  их  кадастровая
стоимость. Кроме того, ст. 386 НК РФ допол-
нена положениями, вступающими в силу с 1
января  2022  года,  в  части установления  по-
рядка исчисления налога с учетом коэффици-
ента льготы в случае возникновения в течение
налогового периода права на льготу.

Приказ вступит в силу с 1 января 2023
года  и  будет  применяться  при
декларировании  налога  за  2022  год.  Для
отчета по налогу  на имущество за  2021 год
надо  использовать  форму  декларации  с
поправками, действующими с 01.01.2022.

Срок изменения кодов ОКВЭД в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП сократился в два 
раза
Информация Федеральной налоговой службы от 29
октября 2021 года

С  октября  2021 года  электронная
регистрация  изменений  сведений  о  видах
деятельности  (коды ОКВЭД)  и  адресе
электронной почты, содержащихся в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП,  будет  занимать  от  одного  до  трех
дней (ранее пять дней). Это стало возможно в
том числе за счет использования технологий
искусственного интеллекта при рассмотрении
документов,  представляемых  для
госрегистрации  внесения  изменений  в
указанные сведения.

Сокращение  сроков  ориентировано  на
электронную регистрацию, поскольку в октяб-
ре  2021 года  доля  документов,  представля-
емых  для  государственной  регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей составила 72% от общего количе-
ства  представляемых  в  регистрирующий
орган документов.

Доступ налоговых органов к 
фискальным данным: новые 
правила
Приказ ФНС России от 8 сентября 2021 г. N ЕД-7-
20/801@ (зарег. в Минюсте 01.11.2021)

Утвержден  новый  порядок  обеспечения
доступа  налоговых  органов  к  фискальным
данным  в  режиме  реального  времени  и
представления таких данных операторами по
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запросу.  Он  заменит  правила  2017 года,
которые с  1  марта  2022  года  попадают  под
регуляторную гильотину.

Речь  идет  о  доступе  к  базе  оператора
фискальных данных (ОФД),  который обеспе-
чивается  в  рамках  исполнения  протокола
обмена  между  техсредствами  оператора  и
АИС налоговых органов.

По запросу ОФД предоставляют данные
о расчетах, о ККТ, иные сведения, сформиро-
ванные  ККТ  или  техсредствами  оператора.
Ответ на электронный запрос дается в тече-
ние суток, на бумажный - в течение 3 дней.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022
года и действует до 1 марта 2028 года.

С отчета за 2021 год изменена форма
6-НДФЛ
Приказ ФНС России от 28 сентября 2021 г. N ЕД-7-
11/845@ (зарег. в Минюсте РФ 28.10.2021)

Обновлены  форма,  формат  и  правила
заполнения  расчета  6-НДФЛ,  а  такж   форма
справки  о  полученных  физическим  лицом
доходах  и  удержанных  суммах  налога  на
доходы физических лиц.

В частности,  форма расчета дополнена
сведениями  о  зачете  налога  на  прибыль  с
полученных  российской  организацией
дивидендов при исчислении НДФЛ с доходов
гражданина  от  долевого  участия  в  такой
организации пропорционально доле участия.
Кроме того, изменен порядок заполнения дан-
ных  о  выплатах  высококвалифицированным
специалистам,  а  также  коды отчетных пери-
одов.

Приказ  вступает  в  силу  1  января  2022
года  и  применяется  начиная  с  предоставле-
ния отчетности за 2021 год.

Новая форма РСВ вводится с отчета 
за I квартал 2022 года
Приказ ФНС России от 6 октября 2021 г. N ЕД-7-
11/875@ (зарег. в Минюсте РФ 28.10.2021)

ФНС  обновила  форму  расчета  по
страховым взносам, порядок ее заполнения и
формат  представления  расчета  в
электронном виде.

В  частности,  в  разделе 1  исключены
строки  для  указания  сумм  превышения
произведенных  плательщиком  расходов  на
выплату  страхового  обеспечения  над
исчисленными страховыми взносами на ОСС

на случай временной нетрудоспособности и в
связи  с  материнством.  Это  связано  с
окончательным  переходом  на  прямые
выплаты ФСС пособий.

Ряд  изменений  касается  отражения
данных для применения пониженных тарифов
отдельными категориями плательщиков.

Приказ вступает в силу 29 декабря 2021
года и применяется с представления РСВ за
первый квартал 2022 года.

Обновлена декларация по налогу на 
прибыль организаций
Приказ ФНС России от 5 октября 2021 г. N ЕД-7-
3/869@ (зарег. в Минюсте РФ 28.10.2021)

ФНС  скорректировал  форму  и  формат
декларации  по  налогу  на  прибыль,  а  также
порядок  ее  заполнения.  Это  связано  с
поправками к НК РФ, например:

- налогоплательщикам,  предостав-
ляющим  по  лицензионному  договору  права
использования результатов интеллектуальной
деятельности, исключительные права на кото-
рые  принадлежат  налогоплательщику,  зако-
нами  субъектов  может  устанавливаться
пониженная  ставка  для  уплаты  налога  в
региональные бюджеты;

- затраты  на  НИОКР  включены  в
перечень  расходов,  в  отношении  которых
может быть применен инвестиционный вычет;

- скорректирован  перечень  необлага-
емых целевых поступлений, целевого финан-
сирования и доходов.

Приказ  вступает  в  силу  1  января  2022
года и применяется начиная с отчета за 2021
год.

Изменен порядок передачи 
бухотчетности в ГИР БО
Приказ ФНС России от 28 сентября 2021 г. N ЕД-7-
1/843@ (зарег. в Минюсте 29.10.2021)

С  1  января  2021  года  отменена
возможность  представления  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  на  бумажном
носителе  для  формирования  ГИР БО.  Ее
обязательный  экземпляр  представляется
только в виде электронного документа.

Соответствующие изменения  внесены в
Порядок  представления  экземпляра
составленной  годовой  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  и  аудиторского
заключения  о  ней  в  целях  формирования
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государственного  информационного  ресурса
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Поправки вступят в силу 1 января 2022
года.

Утверждена форма 3-НДФЛ для 
декларирования налога за 2021 год
Приказ ФНС России от 15 октября 2021 г. N ЕД-7-
11/903@ (зарег. в Минюсте 28.10.2021)

С  отчета  за  2021  год  вводится  новая
форма  декларации  по  НДФЛ.  Также
установлены  порядок  ее  заполнения  и
электронный формат.

В  новой  3-НДФЛ  учтены  изменения,
внесенные  в  НК  РФ  с  2021  года.  Прежде
всего, это введение прогрессивной ставки по
НДФЛ  в  отношении  доходов,  превышающих
5 млн руб. за налоговый период. Кроме того,
учтена возможность получения в упрощенном
порядке  инвестиционного  вычета  и  имуще-
ственных вычетов по расходам на приобрете-
ние недвижимости и др. нововведения.

Приказ  вступает  в  силу  1  января  2022
года и применяется начиная с представления
налоговой декларации по НДФЛ за 2021 год.

Обязанности налогового агента по 
НДС с 1 октября: комментарий ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 28
октября 2021 года

ФНС России напоминает, что с 1 октября
2021 года (Закон N 305-ФЗ) при приобретении
товаров  (работ,  услуг)  у  иностранных  лиц,
местом  реализации  которых  признается
территория  РФ,  обязанность  налогового
агента  по  исчислению  НДС  возникает,  если
иностранное лицо:

- не  состоит  на  учете  в  налоговых
органах;

- состоит на учете в  налоговых органах
только в связи с нахождением на территории
РФ  недвижимого  имущества,  транспортных
средств  либо  в  связи  с  открытием  счета  в
банке;

- состоит на учете в  налоговых органах
по  месту  нахождения  обособленных
подразделений  на  территории  РФ,  но
реализует  товары (работы,  услуги)  не  через
них, а самостоятельно.

До  1  октября  обязанность  налогового
агента  по  уплате  НДС  при  покупках  у
иностранного  лица  возникала,  если

последнее не состояло на учете в налоговых
органах. Если же иностранное лицо состояло
на  учете  по  любому  основанию,  то
самостоятельно  уплачивало  НДС  в
отношении  реализуемых  им  на  территории
России товаров (работ, услуг). Данная позиция
закреплена  в  определении  КС  РФ  от
24.11.2016 N 2518-О.

ФСБУ 25/2018 и налог на имущество 
при УСН
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
октября 2021 г. N БС-4-21/14998@

Объектом обложения налогом на имуще-
ство  организаций  признается  недвижимое
имущество  (в  том  числе  переданное  во
временное владение и пр.),  учитываемое на
балансе организации в качестве объектов ОС
в  порядке,  установленном  для  ведения
бухгалтерского учета,  если налоговая база в
отношении такого имущества определяется в
соответствии с п. 1 ст. 375 НК РФ и если иное
не  предусмотрено статьями  378 и 378.1 НК
РФ.

Новый ФСБУ 25/2018 применяется арен-
додателями  и  арендаторами,  и  каждая  сто-
рона  договора  аренды  ведет  бухгалтерский
учет  самостоятельно  в  порядке,  установлен-
ном для ведения бухгалтерского учета. Пред-
мет  аренды  может  учитываться  на  балансе
арендодателя  в  качестве  основных  средств
или инвестиционного имущества, а у аренда-
тора - в качестве права пользования активом
(ППА).  Если объект недвижимого имущества
учитывается на балансе арендатора в составе
основных  средств,  то  арендатор  признается
налогоплательщиком по налогу  в  отношении
этого  объекта,  а  если  объект,  переданный в
аренду,  учитывается  в  составе  основных
средств  на  балансе  арендодателя,  -  то
налогоплательщиком  признается  арендо-
датель.

Согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ организа-
ции,  применяющие  УСН,  освобождаются  от
обязанности по уплате налога на имущество,
за исключением налога, уплачиваемого в от-
ношении  объектов,  облагаемых  по  кадаст-
ровой стоимости.

Иными  словами,  нормы  ФСБУ  25/2018
имеют значение только при налогообложении
имущества,  облагаемого  по  среднегодовой
стоимости, а плательщики УСН в отношении
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таких объектов от налога освобождены.

Нюансы составления счета-
фактуры, УПД и УКД с учетом 
требований прослеживаемости
Письма ФНС России от 13.10.2021 N ЕА-4-
26/14498@ и от 15.10.2021 N СД-4-3/14647@

С  1  июля  налогоплательщики  должны
указывать  в  счетах-фактурах  порядковый
номер  записи  товаров,  реквизиты,
позволяющие идентифицировать документ об
отгрузке,  а  в  корректировочных  счетах-
фактурах  -  информацию  о  стране
происхождения  товаров  и  регистрационном
номере декларации на товары. В связи с этим
форма счета-фактуры дополнена строкой 5а,
а форма корректировочного счета-фактуры -
графами 10, 10а и 11.

Разъяснено, что:
1) В  случае  формирования  документа,

совмещающего  в  себе  первичный  учетный
документ и счет-фактуру (УПД), в строке 5аn
указывается  "Документ  об  отгрузке  товаров
(выполнении  работ),  передаче  имуществен-
ных  прав  (документа  об  оказании  услуг)"  с
номером  и  датой,  отраженными  в  строке  1
счета-фактуры. Данный подход применим как
для случаев заполнения такого документа на
бумажном  носителе,  так  и  в  электронной
форме.

Форма  УПД,  предложенная  письмом
ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@,
является  одной  из  возможных  форм
документа о передаче товаров (работ, услуг) и
имущественных прав на основе формы счета-
фактуры, носит рекомендательный характер с
отсутствием ограничений на включение в нее
дополнительных  реквизитов,  в  том  числе
исходя  из  фактических  обстоятельств
оформляемой  сделки  или  согласно
изменениям законодательства.

Рекомендованная  форма  УПД  без  ее
дополнения уже учитывает состав сведений,
предусмотренных п. 5 ст. 169 НК РФ. Графа А
в форме УПД является порядковым номером
записи  поставляемых  (отгруженных)  товаров
(выполненных  работ,  оказанных  услуг),
переданных  имущественных  прав.
Аналогичное  значение  предусмотрено  для
показателей  графы  1  утвержденной  к
применению  с  01.07.2021  формы  счет-
фактуры.  В  таких  условиях  внесения

изменений в рекомендованную форму УПД с
01.07.2021 для исполнения новых требований
к  составу  показателей  счета-фактуры  не
требуется.  Вместе  с  тем,  графа  А  формы
может  быть  исключена  налогоплательщиком
при условии наличия в документе графы 1 в
значении,  приданном  ей  Правилами
заполнения счета-фактуры.

2) На основании изменений, внесенных в
пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ с 01.07.2021, форма
счета-фактуры  дополнена  реквизитами,
позволяющими  идентифицировать  документ
об отгрузке товаров (о выполнении работ, об
оказании  услуг),  о  передаче  имущественных
прав.  При  этом  в  п.  5.2.  ст.  169 НК  РФ
аналогичные изменения не внесены, в связи с
чем  дополнять  универсальный  корректи-
ровочный документ (при значении "КСЧФДИС"
в показателе "Функция") реквизитами о номе-
ре и дате составления документа об отгрузке
товаров  (о  выполнении  работ,  об  оказании
услуг),  о  передаче  имущественных  прав  не
требуется.

При  этом  следует  учитывать,  что  в
информации  корректировочного  счета-
фактуры  присутствует  обязательная  ссылка
на  счет-фактуру,  корректировка  показателей
которого производится (строка 1б), и который
уже  содержит  обязательную  информацию  о
номере  и  дате  составления  документов  об
отгрузке  товаров  (о  выполнении  работ,  об
оказании  услуг),  о  передаче  имущественных
прав,  являющихся  основанием  для
выставления счета-фактуры.

3) В счете-фактуре на  бумажном носи-
теле на товары, не подлежащие прослежива-
емости, работы, услуги и имущественные пра-
ва графы 12-13 отображать  не обязательно.
Если в счете-фактуре, составленном на бума-
ге, сформированы графы 12-13, то при реали-
зации  товаров,  не  подлежащих  прослежива-
емости,  работ,  услуг,  имущественных  прав,
эти графы не заполняются либо в них ставит-
ся прочерк.

Если  счет-фактура  составляется  в
электронном  виде  на  товары,  не
подлежащие  прослеживаемости,  работы,
услуги  и  имущественные  права,  элементы,
относящиеся  к  сведениям  о  товаре,
подлежащем  прослеживаемости,  в  файле
обмена  могут  отсутствовать.  Это  не  будет
являться препятствием для приема-передачи
документа.
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Прослеживаемость товаров: счет-фактура 
на бумаге, ошибка в уведомлении об 
остатках, списание ТПП

Письмо ФНС России от 19 октября 2021 г. N ЕА-4-
15/14817@

В  связи  с  введением  национальной
системы  прослеживаемости  товаров  ФНС,  в
частности, указала:

- выставление бумажного счета-фактуры
не может являться основанием для отказа в
принятии к вычету НДС у покупателя;

- при  обнаружении  ошибок  в
представленном  уведомлении  об  остатках
ошибок участник оборота ТПП обязан внести
в него необходимые изменения и представить
корректировочное уведомление об остатках;

- операция списания со счетов бухучета
сломанного монитора не должна отражаться в
отчете  об  операциях  с  прослеживаемыми
товарами;

- моноблоки не относятся к ТПП;
- при  отсутствии  в  полученном  от  по-

ставщика счете-фактуре либо универсальном
передаточном  документе  РНПТ  покупателю
следует обратиться к поставщику для их ис-
правления и указания корректного РНПТ;

- законодательство  не  предусматривает
проведение  дополнительных  проверок
налогоплательщиков  при  приобретении  ими
прослеживаемых товаров у физлиц.

Предприниматель на ПСН 
представляет в налоговый орган 
книгу учета только по запросу
Письмо Минфина России от 26 июля 2021 г. N 03-11-
06/59496

В рамках ПСН размер налога зависит от
величины потенциально возможного дохода и
срока  действия  патента.  Фактически
полученные  предпринимателем  доходы  не
учитываются.

Предприниматель на ПСН представляет
в налоговый орган книгу учета доходов только
по запросу налогового органа.

25 октября - срок представления 
отчета о прослеживаемости
Информация Федеральной налоговой службы от 19
октября 2021 года

ФНС  напоминает,  что  отчитаться  о
прослеживаемых  товарах  нужно  не  позднее

25 октября 2021 года. Налогоплательщики, у
которых  в  третьем квартале  2021 года  были
операции  с  прослеживаемыми  товарами,
обязаны,  в  зависимости  от  режима
налогообложения  и  вида  совершенных
операций, представить отчет об операциях с
товарами,  подлежащими  прослеживаемости,
и/или  налоговую  декларацию  по  НДС  с
реквизитами прослеживаемости.

Квартальную  отчетность  с  реквизитами
прослеживаемости  необходимо  представить
через оператора ЭДО в  налоговый орган по
месту нахождения организации (по месту уче-
та в качестве крупнейшего налогоплательщи-
ка) или по месту жительства ИП.

Сведения  о  продаже  прослеживаемых
товаров  физическим  лицам  или
плательщикам НПД, а также при реализации
на  экспорт  либо  в  государства-члены  ЕАЭС
отражаются  в  книге  продаж  на  основании
первичных  учетных  документов,  документов,
содержащих суммарные (сводные) данные по
операциям,  совершенным  в  течение
календарного  месяца  (квартала),  либо  на
основании  бумажных  счетов-фактур  с
указанием реквизитов прослеживаемости.

Сдать  отчетность  необходимо  по
формам,  утвержденным  приказами  ФНС
России  от  26.03.2021  N  ЕД-7-3/228@  и  от
08.07.2021 N ЕД-7-15/645@.

Обновлена форма заявления об 
освобождении предпринимателей от
уплаты страховых взносов
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
октября 2021 г. N БС-4-11/14780@

С  1  января  2021  года  ИП,  адвокаты,
медиаторы,  нотариусы,  занимающиеся  част-
ной  практикой,  арбитражные  управляющие,
оценщики, патентные поверенные и иные ли-
ца, занимающиеся частной практикой, при вы-
полнении условий,  предусмотренных п.  7  ст.
430 НК  РФ,  не  исчисляют  и  не  уплачивают
страховые взносы на ОПС и на ОМС также за
период  их  содержания  под  стражей  вслед-
ствие необоснованного привлечения к уголов-
ной  ответственности  и  необоснованных
репрессий (с последующей реабилитацией), и
период отбывания наказания этими лицами в
местах лишения свободы и ссылке,  которые
не засчитываются в страховой стаж.

В  связи  с  этим  ФНС  доработала
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рекомендованную  форму  заявления  об
освобождении от уплаты страховых взносов и
ее формат.

Форма и формат заявления, доведенные
письмом  ФНС России  от  07.06.2018  N БС-4-
11/11018@,  утрачивают  свое  действие  с  1
ноября 2021 года.

На выплаты авторам служебных 
изобретений нужно начислять 
страховые взносы
Письмо Минфина России от 08.10.2021 N 03-15-
07/82014

Письмо ФНС России от 12.10.2021 N БС-4-11/14457@

НК РФ обязывает  начислять  страховые
взносы на выплаты и иные вознаграждения в
пользу физических лиц, осуществленные:

1) в  рамках  трудовых  отношений  и  по
гражданско-правовым  договорам  на
выполнение работ, оказание услуг;

2) по  договорам  авторского  заказа  в
пользу авторов произведений;

3) по договорам об отчуждении исключи-
тельного права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, поименованные в подпунк-
тах 1 - 12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ.

Таким  образом,  порядок  обложения
страховыми  взносами  выплат  зависит  от
статуса  их  получателя  (работник  или  иное
физлицо) и передаваемых прав:

Выплаты физлицу - автору изобретения, полезной
модели или промышленного образца

Вознаграждения
по договорам об

отчуждении
исключительног

о права

Вознаграждения
по договорам об

отчуждении права
на получение

патента

Вознаграждения
работникам,
являющимся

авторами
служебного

изобретения,
служебной
полезной
модели,

служебного
промышленного

образца
Облагается НЕ облагается Облагается

При  этом  вознаграждения  работникам-
авторам облагаются  страховыми взносами в
общем  порядке,  как  выплаты  в  рамках
трудовых  отношений  вне  зависимости  от
способа оформления (например, отдельным
дополнительным  соглашением  к  трудовому
договору).

Напомним,  что  изобретение,  полезная
модель  или  промышленный  образец
признаются  служебными,  если  они  созданы
работником  в связи с выполнением своих
трудовых  обязанностей  или  конкретного
задания  работодателя.  Исключительное пра-
во на служебное изобретение, служебную по-
лезную  модель  или  служебный  промышлен-
ный  образец  и  право  на  получение  патента
принадлежат работодателю. При этом работ-
ник имеет право на выплату вознаграждения,
размер  которого  определяются  договором
между ним и работодателем.

Обновлены формы документов, 
которые ОФД передают налоговым 
органам
Приказ ФНС России от 17 сентября 2021 г. N ЕД-7-
20/815@ (зарег. в Минюсте 18.10.2021)

Оператор фискальных данных в случаях
проведения налоговыми органами контроля и
надзора за соблюдением законодательства о
применении ККТ обязан предоставлять, в том
числе, в электронной форме, информацию и
документы  по  их  запросам  в  течение  3
рабочих дней.

ФНС обновила  перечень  направляемых
сведений,  их  формы,  формат  и  порядок
представления.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022
года  и  действует  до  1  марта  2028 года.
Действующий  сейчас  аналогичный  приказ
утратит силу с 01.03.2022.

НДС, начисленный при передаче в 
рекламных целях товаров 
стоимостью более 100 рублей, 
учитывается в расходах
Письмо Минфина России от 10 сентября 2021 г. 
N 03-03-10/73599

Безвозмездная  передача  в  рекламных
целях  товаров  (работ,  услуг),  расходы  на
приобретение  (создание)  единицы  которых
превышают  100  руб.,  является  объектом
налогообложения НДС. При этом, по общему
правилу,  сумма  НДС,  исчисленная  при
безвозмездной  передаче  имущества,  не
уменьшает  налоговую  базу  по  налогу  на
прибыль.

Однако  сумма  НДС,  исчисленная
налогоплательщиком при передаче клиентам

40



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

рекламной продукции, формируется в рамках
осуществления  рекламных  мероприятий  в
понимании  Федерального  закона  N 38-ФЗ.
Поэтому,  по  мнению  Минфина,  расходы  в
виде сумм НДС, начисленного при передаче в
рекламных  целях  продукции  стоимостью
более  100  руб.  за  единицу,  учитываются  в
составе  расходов  на  рекламу.  При  этом
такие  расходы  на  рекламу  признаются  для
целей налогообложения в  составе расходов,
размер которых не превышает 1% выручки от
реализации, определяемой в соответствии со
ст. 249 НК РФ.

Отметим,  что  ранее  Минфин
придерживался  противоположной  точки
зрения.

Справки о состоянии расчетов с 
бюджетом будут выдавать по 
единой форме
Приказ ФНС России от 6 августа 2021 г. N ЕД-7-
19/728@ (зарег. в Минюсте 14.10.2021)

С 1 октября 2022 года вводится единая
форма  справки  о  состоянии  расчетов  по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам. Установлен порядок ее
заполнения, приведен электронный формат.

До указанной даты для организаций (ИП)
и  физлиц  используются  разные  формы
справок.  С  01.10.2022  они  перестанут
применяться.

Как  и  прежде, справка не  является
документом,  подтверждающим  исполнение
обязанности  по  внесению  обязательных
платежей в бюджет.

Ставка НДФЛ для доходов от 
предпринимательства определяется
после применения профвычета
Письмо Минфина России от 8 октября 2021 г. N 03-
04-07/81767

С  2021  года  для  основной  налоговой
базы по НДФЛ, превышающей 5 млн рублей
за год, применяется повышенная ставка 15%
(до 5 млн рублей - 13%).

Ставка подлежит применению в отноше-
нии  совокупности  всех  облагаемых  доходов
физлица  -  налогового  резидента  РФ,  за  ис-
ключением доходов, облагаемых по ставкам,
предусмотренным пунктами 1.1,  2,  5  и  6  ст.
224 НК РФ. Доходы от предпринимательской

деятельности относятся к основной налоговой
базе (ОНБ). При этом ОНБ определяется как
денежное  выражение  доходов,  подлежащих
налогообложению и учитываемых при опреде-
лении указанной налоговой базы,  уменьшен-
ных на сумму налоговых вычетов,  преду-
смотренных статьями 218 - 221 НК РФ (за не-
которым исключением).

Разъяснено, что при определении ОНБ в
отношении доходов, полученных ИП (другими
частнопрактикующими лицами)  от  осуществ-
ления  ими  предпринимательской  деятельно-
сти,  указанные  налогоплательщики  вправе
уменьшить сумму подлежащих налогообложе-
нию доходов на сумму  профессионального
налогового вычета.

Таким образом, для определения ставки
по  НДФЛ  доход  от  предпринимательской
деятельности  сначала  уменьшается  на
профвычет.

Также  отмечается,  что  если  имущество
(за  исключением  ценных  бумаг)  продается
физическим  лицом  вне  рамок  предпри-
нимательской  деятельности,  то  применяется
налоговая ставка 13% в отношении, в частно-
сти,  доходов  от  продажи  имущества  (за  ис-
ключением  ценных  бумаг)  и  (или)  доли  (до-
лей) в нем.

Установлены формы заявлений для 
включения ККТ в реестр
Приказ ФНС России от 08 сентября 2021 г. NЕД-7-
20/800@ (зарег. в Минюсте 12.10.2021)

Для  включения  ККТ  или  фискального
накопителя  в  реестр  изготовитель
представляет в налоговый орган заявление о
соответствии  модели  ККТ  или  фискального
накопителя требованиям законодательства.

ФНС заново утвердила формы:
- заявления о  соответствии модели ККТ

требованиям  законодательства  РФ  о
применении контрольно-кассовой техники;

- заявления о соответствии модели фис-
кального  накопителя  требованиям
законодательства  РФ  о  применении
контрольно-кассовой техники,

Утверждены  порядки  их  заполнения,
направления  и  получения,  а  также  перечни
дополнительных  сведений,  которые  необхо-
димо указывать в заявлениях.

Новый  приказ  вступит  в  силу  1  марта
2022  года  и  будет  действовать  до  1  марта
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2028 года. Действующий сейчас аналогичный
приказ утрачивает силу с 1 марта следующего
года.

Импортер не заполняет в книге 
покупок графы, содержащие 
реквизиты прослеживаемости
Письмо ФНС России от 4 октября 2021 г. N ЕА-4-
15/14004@

Национальная  система  прослеживаемо-
сти  на  территории  России  применяется  с
01.07.2021.  При  обороте  товаров,  подлежа-
щих прослеживаемости (ТПП), в счете факту-
ре указывается в том числе регистрационный
номер партии товара (РНПТ). В свою очередь,
в графе 16 "Регистрационный номер деклара-
ции  на  товары  или  регистрационный  номер
партии товара, подлежащего прослеживаемо-
сти" книги покупок фиксируется РНПТ, указан-
ный в графе 11 счета-фактуры.

При  этом  в  соответствии  с пп.  "е"  п.  6
Правил  заполнения  книги  покупок  в
отношении товаров, ввезенных на территорию
РФ  и  выпущенных  в  соответствии  с
таможенной  процедурой  выпуска  для
внутреннего  потребления,  в  книге  покупок  в
графе 3 вместо номера и даты счета-фактуры
подлежит  отражению  регистрационный
номер декларации на товары.

В  связи  с  этим  при  заполнении  книги
покупок импортером в части сведений о ТПП,
ввезенных  на  территорию  России  и
выпущенных  для  внутреннего  потребления,
графы,  содержащие  сведения  о  реквизитах
прослеживаемости,  в  том  числе  РНПТ,  не
заполняются.

Утвержден новый порядок ведения 
кабинета ККТ
Приказ ФНС России от 8 сентября 2021 г. N ЕД-7-
20/798@ (зарег. в Минюсте 12.10.2021)

В рамках перехода на онлайн-кассы для
обмена в электронной форме документами и
информацией  между  организациями  и  ИП,
совершающими  расчеты,  и  налоговыми
органами используется кабинет ККТ.

Новым  приказом  утвержден  порядок
ведения  кабинета  контрольно-кассовой
техники. Он определяет:

1) перечень  документов  (информации,
сведений)  в  электронной  форме,  размеща-

емых налоговыми органами в кабинете ККТ;
2) перечень  документов  (информации,

сведений)  в  электронной  форме,  передава-
емых  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями в  налоговые органы че-
рез кабинет ККТ;

3) порядок доступа организаций и инди-
видуальных  предпринимателей  к  кабинету
ККТ;

4) перечень  документов  (информации,
сведений)  в  электронной  форме,  передава-
емых операторами фискальных данных (соис-
кателями разрешения на обработку фискаль-
ных данных),  экспертными организациями,  а
также  изготовителями  контрольно-кассовой
техники и (или) фискальных накопителей;

5) порядок  передачи  документов
(информации,  сведений)  в  электронной
форме  в  налоговые  органы  через  кабинет
контрольно-кассовой техники.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022
года  и  действует  до  1  марта  2028 года.
Действующий сейчас порядок утратит силу с 1
марта 2022 года.

Месяц  назад  ФНС  обновила случаи,
порядок  и  сроки  направления  документов  и
сведений через кабинет ККТ.

Декларация по налогу на имущество:
что изменится с 2023 года?
Письмо ФНС России от 7 октября 2021 г. N БС-4-
21/14214@

Сообщается  о  внесении  изменений  в
приказ  ФНС  России  от  14.08.2019  N СА-7-
21/405@  об  утверждении  декларации  по
налогу  на  имущество  организаций.  ФНС
обращает внимание на основные положения,
предусмотренные  обновленной  формой
налоговой  декларации  и  изменениями  в
порядке ее заполнения:

1) Форма  декларации  и  Порядок
приведены в соответствие со  вступающим в
силу с 2023 года п. 6 ст. 386 НК РФ, согласно
которому  налогоплательщики  -  российские
организации  не  включают  в  декларацию
сведения  об  объектах  налогообложения,
налоговая база по которым определяется как
их кадастровая стоимость.

2) Из  декларации  исключен  признак
налогоплательщика,  указывавший  на
применение  НПА,  предусматривавших  в
период с  1 января  до 31 декабря  2020 года
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продление  установленных  сроков  уплаты
налога (авансовых платежей по налогу);

3) Форма  декларации  и  Порядок
приведены  в  соответствие  с  Федеральным
законом  от  11.06.2021  N 199-ФЗ  об
изменениях  в  НК  РФ  в  связи  с  принятием
Федерального  закона  "О  федеральной
территории "Сириус".

4) В  приложении  N 5  "Коды  видов
недвижимого имущества" исключена строка с
кодом "10" в связи с признанием утратившим
силу п. 3 ст. 380 НК РФ.

5) В  приложении  N 6  "Коды  налоговых
льгот"  наименование  налоговых  льгот
приведено  в  соответствие  с  действующей
редакцией п. 7 ст. 346.35, п. 26 ст. 381 НК РФ.

За непредставление отчета о ТПП по 
Налоговому кодексу не оштрафуют
Письмо ФНС России от 4 октября 2021 г. N ЕА-4-
15/14005@

Национальная  система  прослеживаемо-
сти  на  территории  России  применяется  с
01.07.2021.  Налогоплательщики,  осу-
ществляющие операции с ТПП, обязаны пред-
ставлять в налоговый орган отчеты об опера-
циях  с  прослеживаемыми  товарами  и
документы, содержащие реквизиты прослежи-
ваемости. Впервые сдать в налоговый орган
отчет  об  операциях  с  ТПП  необходимо  не
позднее 25 октября 2021 года.

В соответствии с п. 2 Положения N 1108,
прослеживаемостью  признается  организация
учета  товаров,  подлежащих  прослеживаемо-
сти, и операций, связанных с оборотом таких
товаров, с использованием национальной си-
стемы  прослеживаемости  товаров.  В  свою
очередь  национальная  система  прослежива-
емости  товаров  представляет  собой
информационную  систему,  обеспечивающую
сбор, учет и хранение сведений о ТПП и опе-
рациях, связанных с оборотом таких товаров.

ФНС разъясняет, что законодательство о
национальной  системе  прослеживаемости
товаров  не  относится  к  законодательству  о
налогах и сборах. Непредставление отчета, и
документов,  содержащих  реквизиты
прослеживаемости, не оказывает прямого или
косвенного  влияния  на  уплату  налогов  и
сборов налогоплательщиками.

Таким образом, непредставление отчета
и  документов,  содержащих  реквизиты

прослеживаемости,  не  является  налоговым
правонарушением. Поэтому нормы статей 126
и  126.1 НК  РФ  не  распространяются  на
правонарушения  в  части  непредставления
этой отчетности.

ФНС  также  отмечает,  что  подготовлен
проект  поправок  в  КоАП  РФ,
предусматривающий  ответственность  за
нарушения законодательства о национальной
системе  прослеживаемости,  в  том  числе  за
несвоевременное представление в налоговый
орган  отчета,  и  документов,  содержащие
реквизиты  прослеживаемости.  При  этом
установлен переходный период -  один год с
момента  вступления  в  силу  основных
положений законодательства о национальной
системе  прослеживаемости.  То  есть
указанные нормы будут распространяться на
правоотношения,  возникшие  с  1  июля
2022 года.

Прослеживаемость: как заполнить 
документы по НДС, если операции с 
ТПП не облагаются налогом?
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
сентября 2021 г. N ЕА-4-15/13856@

Национальная  система  прослеживаемо-
сти  на  территории  России  применяется  с
01.07.2021.  При  обороте  товаров,  подлежа-
щих прослеживаемости (ТПП), в счете факту-
ре указывается в том числе регистрационный
номер партии товара (РНПТ).

Разъяснено, что:
1) При  регистрации  счета-фактуры,

полученного при приобретении ТПП в случае
использования таких товаров как в операциях,
облагаемых  НДС,  так  и  в  операциях,  не
подлежащих налогообложению НДС, в графы
16 - 19 книги покупок переносятся реквизиты
прослеживаемости и стоимость ТПП из счета-
фактуры  в  полном  объеме,  независимо  от
суммы налога, на которую заявляется вычет.
Этот порядок применяется также и в случае
принятия  к  вычету  НДС  частями  в  разных
налоговых  периодах  в  течение  3  лет  после
принятия на учет ТПП.

2) Если  налогоплательщик  не
регистрирует в  книге покупок счета-фактуры
на приобретенные ТПП и не использует право
на вычет сумм НДС (или не имеет права на
вычет), указанных в этих счетах-фактурах, то
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у  он  не  обязан  отражать  сведения  из  таких
счетов-фактур в отчете об операциях с ТПП.

3) В  случае  совершения  операций,
предусмотренных абзацем 3 п. 33 Положения
N 1108,  например,  утилизации,  передачи  на
переработку, реализации ТПП, не облагаемых
НДС,  в  отношении  которых  отсутствует
обязанность  по  выставлению счетов-фактур,
сведения о таких ТПП подлежат отражению в
отчете.

4) Если  ТПП  используются  для
осуществления  операций,  облагаемых  НДС,
то  сведения  из  счетов-фактур  подлежат
отражению  в  книге  продаж  с  указанием
реквизитов прослеживаемости.

Определяем стоимость товара для 
указания в уведомлении об остатках 
ТПП
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
сентября 2021 г. N ЕА-4-15/12338@

Национальная  система  прослеживаемо-
сти  на  территории  России  применяется  с
01.07.2021.  Компании,  вводящие  в  оборот
ТПП, обязаны представить в ФНС уведомле-
ния  об  остатках  и/или  уведомление  о  ввозе
товаров ТПП для получения регистрационного
номера партии товара (РНПТ).

Заполнение  строки  18  "Стоимость
товара" уведомления об имеющихся остатках
товаров,  подлежащих  прослеживаемости,
является  обязательным.  В  ней,  в  частности,
отражается остаточная балансовая стоимость
ОС,  являющегося  товаром,  подлежащим
прослеживаемости,  в  размере  по  состоянию
на  дату  оформления  первичного  учетного
документа. При этом:

- если  основное  средство  полностью
самортизировано,  в  строке  18  Уведомления
указывается ноль ("0");

- в случаях включения прослеживаемого
товара  в  комплекты,  где  ТПП  является
составной  частью  ОС  либо  малоценного
имущества,  в  строке  18  Уведомления
указывается  пропорциональная  часть
стоимости  всего  ОС  либо  малоценного
имущества, либо указывается ноль ("0"), если
ОС полностью самортизировано.

- при  отражении  в  Уведомлении
малоценного  имущества,  учитываемого  за
балансом,  в  строке  18  Уведомления  может
отражаться стоимость указанного  имущества

в  оценке,  применяемой  участником  оборота
ТПП  для  организации  контроля  и  учета
движения на забалансовых счетах.

Основные направления налоговой 
политики на ближайшие три года
Информация Минфина России от 30 сентября 2021 
года

Определены  основные  направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2022 год и плановый период 2023
и  2024 годы.  Остановимся  подробнее  на
некоторых налоговых мерах:

1) Уточнение  порядка  налогового  учета
при  осуществлении  лизинговых  операций
вследствие  того,  что  с  1  января  2022 года
становится  обязательным  отражение
предмета лизинга в бухгалтерском учете как
на  балансе  лизингодателя,  так  на  балансе
лизингополучателя.

2) Переход  от  закрытого  перечня  видов
добровольного  страхования,  расходы  по
которым учитываются при налогообложении, к
критериям  соответствия  расходов  на  такое
страхование.

3) Определение  порядка  налогообложе-
ния доходов и расходов по операциям с циф-
ровыми финансовыми активами в связи с при-
нятием  Федерального  закона  от  31.07.2020
N 259-ФЗ.

4) Увеличение  до  24  лет  предельного
возраста  детей  налогоплательщика,  обу-
чающихся по очной форме обучения, в целях
предоставления социального вычета по НДФЛ
по расходам на оплату медицинских услуг  и
приобретение лекарственных препаратов.

5) Установление  в  целях  освобождения
от  НДФЛ  предельных  величин  (нормативов)
компенсационных  выплат  при  оплате
дистанционным работникам расходов, связан-
ных с использованием ими собственного или
арендованного имущества и иных средств для
выполнения трудовой функции.

6) Закрепление  особенностей  налогооб-
ложения вознаграждений при исполнении тру-
довых обязанностей дистанционно за преде-
лами  РФ.  Выплачиваемые  российскими  ра-
ботодателями вознаграждения за исполнение
таких обязанностей в целях налогообложения
будут относиться к доходам от источников в
РФ.
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7) Наделение  иностранных  юрлиц
функциями налоговых агентов по НДФЛ в от-
ношении  доходов,  выплачиваемых  физиче-
ским лицам,  выполняющим работы и  услуги
на территории России, в том числе в области
IT, с использованием сети "Интернет".

8) Установление особенностей налогооб-
ложения налогом на имущество организаций
имущества,  передаваемого  по  договорам
аренды,  обусловленное  изменениями в  пра-
вилах бухгалтерского учета.

9) Ограничение  применения  коэффици-
ента 1,1 при исчислении налога на имущество
физлиц в налоговом периоде, в котором изме-
нены характеристики объекта недвижимости,
влияющие на кадастровую стоимость.

10) Увеличение  со  100  до  300
рублей лимита расходов на приобретение или
создание  единицы  товаров  (работ,  услуг),
передаваемых  в  рекламных  целях  и
освобождаемых от НДС.

11) Изменение  порядка  определения
места  реализации  работ  (услуг)  для  целей
НДС и добровольной постановки на учет для
иностранных поставщиков с  использованием
НДС-офиса.  Иностранный  поставщик  работ
(услуг)  сможет  уплачивать  НДС
самостоятельно  в  случае  добровольной
постановки на налоговый учет в РФ.

12) Снижение административной нагруз-
ки на малый бизнес путем обеспечения безде-
кларационной уплаты налога по УСН и стра-
ховых взносов организациями и ИП с числен-
ностью  работников  не  более  5  человек  и
имеющими  предельную  сумму  годового
дохода  не  более  60  млн  рублей.  Объектом
налогообложения  будут  признаваться
"доходы". Налог будет исчисляться налоговым
органом на основании данных ККТ и банков-
ских выписок (УСН.онлайн).

13) Для  ПСН  -  ежегодная  индексация
размера  потенциального  возможного  к
получению  дохода  на  коэффициент-
дефлятор.

14) Установление  нормирования
необлагаемых  страховыми  взносами  сумм
выплат  суточных  работникам,  постоянная
работа  которых  осуществляется  в  пути  или
имеет  разъездной  характер,  и  надбавки  за
вахтовый метод работы лицам, выполняющим
работы таким методом, взамен суточных.

Кроме  того,  большой  комплекс  мер
предусмотрен  в  международном  налогооб-

ложении (в том числе МХК, КИК),  а также в
налоговом администрировании.

ФНС планирует скорректировать 
форму заявления о регистрации 
юрлиц N Р13014
Проект Приказа ФНС России "О внесении 
изменений в приказ ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-
7-14/617@"

Ведомство  подготовило  проект
изменений  (ID  02/08/08-21/00119370)  в  свой
приказ  от  31.08.2020  N  ЕД-7-14/617@,
которым утверждены формы и требования к
оформлению  документов,  представляемых
при  госрегистрации  юридических  лиц.
Поправки  затронут  форму  заявления  о
государственной  регистрации  изменений,
внесенных  в  учредительный  документ
юридического  лица,  или  о  внесении
изменений  в  сведения  о  юрлице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма N Р13014).

В  связи  с  закреплением  в
законодательстве правового режима договора
конвертируемого  займа  форма  дополнена
разделами,  в  которых отражаются сведения,
касающиеся заключения и исполнения такого
договора,  в  том  числе  соответствующего
увеличения уставного капитала.

Кроме того, уточняется, что при наличии
договора  управления  залогом  или  договора
синдицированного  кредита  (займа),  который
предусматривает  наделение  кредитного
управляющего  правами  и  обязанностями
управляющего  залогом,  сведения  о
залогодержателе  доли  в  уставном  капитале
организации не подлежат заполнению.

Корректировки внесены также в разделы
формы,  содержащие  сведения  о
доверительном  управлении  долями  в
уставном капитале юрлица.

ОКОФ становится основным 
критерием разграничения 
движимого и недвижимого 
имущества
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
октября 2021 г. N БС-4-21/13969@

Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 28 
сентября 2021 г. N 308-ЭС21-6663

ФНС  обращает  внимание  на  новое
определение  СКЭС  ВС  РФ  о  признании
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движимым  имуществом  и  освобождении  от
налогообложения  оборудования,  смонтиро-
ванного  внутри  здания.  Судебная  коллегия
поддержала налогоплательщика.

Так,  с  1  января  2015  года  движимое
имущество так  или  иначе  освобождалось  от
налогообложения.  Раскрывая  содержание
соответствующих  положений,  КС  РФ  в  2018
году  указал,  что  внесенные  изменения,
благодаря  упрощению  учета  объектов
налогообложения  и  снижению  налоговой
нагрузки, должны способствовать поощрению
налогоплательщиков  к  инвестированию  в
средства  производства,  к  их  модернизации,
приобретению  новых  и  развитию
существующих средств производства, а также
повышению спроса на них.

Судебная  практика  исходит  из
необходимости  обеспечения  принципа
равенства  при  предоставлении  налоговых
льгот,  что  предполагает  равные  права  на
применение  льгот  для  налогоплательщиков,
осуществивших  вложения  инвестиций  в
обновление  ОС  (см. определения СКЭС  ВС
РФ).

Сами  по  себе  критерии  прочной  связи
вещи с землей, невозможности раздела вещи
в натуре без разрушения, повреждения вещи
или изменения ее назначения, а также соеди-
нения  вещей для  использования  по общему
назначению,  используемые  гражданским
законодательством,  не  являются  достаточ-
ными для реализации принципа равенства и
достижения  целей  освобождения  имущества
от налогообложения, поскольку эти критерии,
как таковые, не позволяют разграничить инве-
стиции в обновление производственного обо-
рудования  и  создание  некапитальных  со-
оружений от инвестиций в создание (улучше-
ние) объектов недвижимости - зданий и капи-
тальных сооружений.

Поэтому  СКЭС  ВС  РФ  исходит  из
необходимости использования установленных
в  бухгалтерском  учете  формализованных
критериев признания имущества (движимого и
недвижимого)  в  качестве объектов основных
средств.  Так,  рабочие  и  силовые машины и
оборудование  выделены  в  отдельный  вид
подлежащих учету объектов ОС, отличный от
зданий и сооружений. В соответствии с ОКОФ
оборудование  не  относится  к  зданиям  и
сооружениям,  формируя  самостоятельную
группу  ОС,  за  исключением  прямо

предусмотренных  ОКОФ  случаев,  когда
отдельные  объекты  признаются  неотъем-
лемой  частью  зданий  и  включаются  в  их
состав (например, коммуникации внутри зда-
ний, необходимые для их эксплуатации; обо-
рудование  встроенных  котельных  установок,
водо-,  газо- и теплопроводные устройства,  а
также устройства канализации).

Внимание.  Для  определения  кода
ОКОФ,  амортизационной  группы  и  срока
полезного использования основного средства
воспользуйтесь Эталонным Классификатором
линейки ГАРАНТ-LegalTech.

Соответственно,  исключения из объекта
налогообложения,  предусмотренные  НК  РФ,
применимы  к  машинам  и  оборудованию,
выступавшим движимым имуществом при их
приобретении и правомерно принятым на учет
в качестве отдельных инвентарных объектов,
а  не  в  качестве  составных  частей
капитальных сооружений и зданий.

При  этом  отражение  затрат  на  приоб-
ретение имущества на счетах бухгалтерского
учета, предназначенных для учета оборудова-
ния к установке и вложений во внеоборотные
активы, вместо счета учета основных средств,
не лишает налогоплательщика права на при-
менение  льготы  по  налогу,  поскольку  при
надлежащем отражении спорных объектов на
счете 01 в качестве оконченного монтажом и
принятого  в  эксплуатацию  оборудования
законные  основания  для  взимания  налога  в
любом случае отсутствовали бы.

Кто должен сдавать отчет о 
переводах с использованием 
иностранных ЭСП?
Информация Федеральной налоговой службы от 29
сентября 2021 года

Постановление Правительства РФ от 27 сентября 
2021 г. N 1618

С 1 октября вступило в силу постановле-
ние Правительства РФ о правилах предостав-
ления  отчетов  о  денежных  переводах  с  ис-
пользованием  ЭСП  (кошельков),  предостав-
ленных иностранными поставщиками платеж-
ных услуг. Обязанность отчитываться о таких
переводах введена Федеральным законом от
30.12.2020 N 499-ФЗ. Направить отчет необхо-
димо, если соблюдены два условия:

- электронный  кошелек  открыт  у
иностранного  оператора  платежных  услуг,
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действующего  на  основании  лицензии  на
перевод  денежных  средств  без  открытия
банковского счета;

- в течение календарного года на баланс
такого  электронного  средства  платежа
начислена сумма более 600 тыс. рублей;

Список  основных  иностранных
электронных  кошельков  и  их  реквизитов
опубликован на сайте ФНС России. Он будет
постоянно обновляться и дополняться.

Юридическим лицам и ИП первый отчет
по новым правилам необходимо представить
до 31.10.2021 за третий квартал 2021 года,
если  сумма  начислений  за  это  время
превысила 600 тыс. рублей.

Физическим лицам первый отчет о пере-
водах  денежных  средств  с  использованием
иностранных  электронных  средств  платежа
следует направить до 01.06.2022 за период с
1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма
начислений за это время превысила 600 тыс.
рублей.

В  дальнейшем  отчет  необходимо
предоставлять  при  условии,  что  указанный
суммовой  порог  преодолен  за  12  месяцев
отчетного периода.

В  случае  ошибок  в  отчете  налоговый
орган  направит  уведомление  об  их
исправлении.

ФНС напоминает об изменениях в 
заполнении реквизитов платежного 
поручения с 1 октября
Информация Федеральной налоговой службы от 30
сентября 2021 года

С 1  октября  2021 года  вступили в  силу
положения  приказа Минфина  России  от
14.09.2020  N 199н,  скорректировавшие
правила заполнения платежных поручений.

Изменения  касаются  порядка  указания
информации,  идентифицирующей  платеж,  а
также плательщика, составившего распоряже-
ние о переводе денежных средств,  в  уплату
платежей,  администрируемых  налоговыми
органами, а именно:

1) Внесены  изменения  в  Правила
указания  информации,  идентифицирующей
платеж,  в  распоряжениях  о  переводе
денежных средств в уплату налогов, сборов,
страховых  взносов  и  иных  платежей  в
бюджетную  систему  РФ,  администрируемых
налоговыми органами.

При  заполнении  реквизита  "106"
распоряжения  из  перечня  допустимых
значений  основания  платежа  исключаются
значения "ТР", "ПР", "АП" и "АР".

В  случае  погашения  задолженности  по
таким основаниям в поле "106" распоряжения
указывается  значение  "ЗД",  а  в поле "108"  в
номере  документа  первые  два  знака
обозначают вид документа, например:

"ТР0000000000000"  -  номер требования
налогового  органа  об  уплате  налога  (сбора,
страховых взносов);

"ПР0000000000000"  -  номер  решения  о
приостановлении взыскания;

"АП0000000000000"  -  номер  решения  о
привлечении  к  ответственности  за
совершение налогового правонарушения или
об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения;

"АР0000000000000"  -  номер
исполнительного документа (исполнительного
производства).

Номер  документа  указывается  после
буквенного  значения  вида  документа  и
должен  соответствовать  значениям  и
количеству  знаков,  указанным  в
соответствующем  требовании,  решении  или
исполнительном документе.

Пример
При  погашении  требования  налогового

органа  об  уплате  налога  (сбора,  страховых
взносов) N 41797, в поле "108" распоряжения
должно быть указано: "ТР41797".

В  случае  добровольного  погашения
задолженности  при  отсутствии  документа
взыскания  и  указании  в  реквизите  "106"
распоряжения  значения  основания  платежа
"ЗД"  в показателе "108"  ("номер  документа")
указывается "0".

2) В  Правилах  указания  информации,
идентифицирующей  лицо  или  орган,
составивший  распоряжение  о  переводе
денежных  средств  в  уплату  платежей  в
бюджетную систему РФ:

2.1) Исключены статусы,  идентифициру-
ющие лицо или орган, составившие распоря-
жение:

- "09"  -  налогоплательщик  (...)  -
индивидуальный предприниматель;

- "10" - налогоплательщик (...) - нотариус,
занимающийся частной практикой;
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- "11" -  налогоплательщик (...)  -  адвокат,
учредивший адвокатский кабинет;

- "12"  -  налогоплательщик  (...)  -  глава
крестьянского (фермерского) хозяйства;

- "21"  -  ответственный  участник
консолидированной группы налогоплательщи-
ков;

- "22"  -  участник  консолидированной
группы налогоплательщиков;

- "25"  -  банки-гаранты,  составившие
распоряжение о переводе денежных средств
в бюджетную систему РФ при возврате НДС...;

- "26" - учредители (участники) должника,
...,  составившие  распоряжение  о  переводе
денежных средств на погашение требований к
должнику по уплате обязательных платежей,
включенных в реестр требований кредиторов,
в  ходе  процедур,  применяемых  в  деле  о
банкротстве.

2.2) Изменено  наименование  значения
статуса  "13".  Теперь  это  налогоплательщик
(плательщик  сборов,  страховых  взносов  и
иных  платежей,  администрируемых
налоговыми  органами)  -  физическое  лицо,
индивидуальный предприниматель, нотариус,
занимающийся  частной  практикой,  адвокат,
учредивший  адвокатский  кабинет,  глава
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Ноябрь 2021
8 ноября Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 г.*

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2021 г.*

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в октябре 2021 г.*;

- налоговые  агенты  представляют  расчет  сумм налога  на  доходы физических  лиц,  исчисленных  и
удержанных за 9 месяцев 2021 г.*

Транспортный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж за III квартал 2021 г.*

Земельный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж за III квартал 2021 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи подают заявление об установлении скидки к страховому тарифу на 2022 г.*

15 ноября Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за октябрь 2021 г.;

- налогоплательщики,  осуществляющие  на  территории  Российской  Федерации  производство
алкогольной  продукции  и  (или)  подакцизной  спиртосодержащей  продукции,  уплачивают  авансовый
платеж за ноябрь 2021 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за октябрь 2021 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за октябрь 2021 г.

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за октябрь 2021 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных
лицах за октябрь 2021 г.

16 ноября Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за октябрь 2021 г.

18 ноября Акцизы:
- налогоплательщики,  уплатившие  авансовый  платеж  акциза  по  алкогольной  и  (или)
спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату
авансового платежа за ноябрь 2021 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза
налогоплательщики  представляют  в  налоговый  орган  банковскую  гарантию  и  извещение  об
освобождении от уплаты авансового платежа акциза

19 ноября Социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и профессиональных
заболеваний:
- страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний обращаются в территориальный орган ФСС в случае необходимости
внесения изменений в план финансового обеспечения предупредительных мер

22 ноября Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в октябре
2021 г.  (срок  платежа,  предусмотренный  договором  (контрактом)  лизинга,  наступил  в  октябре)  и
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представляют налоговую декларацию*

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за октябрь 2021 г.*

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*

25 ноября Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за октябрь 2021 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2021 г.

Акцизы:

- налогоплательщики  (кроме  имеющих  свидетельство  о  регистрации  лица,  кроме  имеющих
свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации
лица,  совершающего  операции  с  бензолом,  параксилолом  или  ортоксилолом,  о  регистрации
организации,  совершающей  операции  с  этиловым  спиртом,  о  регистрации  лица,  совершающего
операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  а  также  включенных  в  Реестр  эксплуатантов
гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта)
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2021 г.;

- налогоплательщики,  имеющие  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или
ортоксилолом,  о  регистрации  организации,  совершающей  операции  с  этиловым  спиртом,  о
регистрации  лица,  совершающего  операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  а  также
включенные  в  Реестр  эксплуатантов  гражданской  авиации  Российской  Федерации  и  имеющие
сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию
за август 2021 г.;

- налогоплательщики,  совершающие  операции  по  реализации  бункерного  топлива  и  средних
дистиллятов,  включенные  в  реестр  поставщиков  бункерного  топлива,  уплачивают  акцизы  и
представляют налоговую декларацию за май 2021 г.

29 ноября Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за lV квартал 2021 г.
(об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)*;

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода*;

- налогоплательщики,  исчисляющие  ежемесячные  авансовые  платежи  исходя  из  фактически
полученной  прибыли,  представляют  налоговую  декларацию  и  уплачивают  авансовый  платеж  за
октябрь 2021 г.*

30 ноября Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за октябрь 2021 г.

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в ноябре 2021 г.

Декабрь
1 декабря Налог на доходы физических лиц:

- налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в
налоговые  органы  в  порядке,  установленном  п. 5  ст. 226  и  п. 14  ст. 226.1  НК  РФ,  уплачивают  на
основании налогового уведомления налог за 2020 г.

Земельный налог:

- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2020 г.

Транспортный налог:

- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2020 г.

Налог на имущество физических лиц:

- налогоплательщики уплачивают налог за 2020 г.
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14 декабря Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за ноябрь 2021 г.

15 декабря Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за ноябрь 2021 г.;

- налогоплательщики,  осуществляющие  на  территории  Российской  Федерации  производство
алкогольной  продукции  и  (или)  подакцизной  спиртосодержащей  продукции,  уплачивают  авансовый
платеж за декабрь 2021 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за ноябрь 2021 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за ноябрь 2021 г.

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за ноябрь 2021 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных
лицах за ноябрь 2021 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.

Производственный календарь IV квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОД

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 21 20 22 63 129 247(243)*

Выходные и праздничные
(нерабочие) дни

10 10 9 29 55 118(122)

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 168 159 176 503 1031 1972(1940)

при 36-часовой рабочей неделе 151,2 143 158,4 452,6 927,8 1774,4(1745,6)

при 24-часовой рабочей неделе 100,8 95 105,6 301,4 618,2 1181,6(1162,4)

*  247(243)  -  значения в скобках приведены с учетом нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 г.,
установленных Указом Президента РФ от 23 апреля 2021 г. N 242
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	 Срок представления 6-НДФЛ и РСВ продлен до 8 ноября
	 Если предмет аренды учитывается в качестве ОС обеими сторонами, налог на имущество платит арендодатель
	 Освобождение от НДС для общепита - 2022 не распространяется на продажу покупных изделий через вендинговые автоматы
	 Как уплачивается транспортный налог, если налогоплательщик переехал на новое место?
	 Дополнены перечни кодов доходов и вычетов по НДФЛ
	 Дата уплаты авансовых платежей по имущественным налогам перенесена на 8 ноября
	 Утверждена форма декларации по налогу на имущество организаций - 2022
	 Срок изменения кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сократился в два раза
	 Доступ налоговых органов к фискальным данным: новые правила
	 С отчета за 2021 год изменена форма 6-НДФЛ
	 Новая форма РСВ вводится с отчета за I квартал 2022 года
	 Обновлена декларация по налогу на прибыль организаций
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	 ФСБУ 25/2018 и налог на имущество при УСН
	 Нюансы составления счета-фактуры, УПД и УКД с учетом требований прослеживаемости
	 Прослеживаемость товаров: счет-фактура на бумаге, ошибка в уведомлении об остатках, списание ТПП
	 Предприниматель на ПСН представляет в налоговый орган книгу учета только по запросу
	 25 октября - срок представления отчета о прослеживаемости
	 Обновлена форма заявления об освобождении предпринимателей от уплаты страховых взносов
	 На выплаты авторам служебных изобретений нужно начислять страховые взносы
	 Обновлены формы документов, которые ОФД передают налоговым органам
	 НДС, начисленный при передаче в рекламных целях товаров стоимостью более 100 рублей, учитывается в расходах
	 Справки о состоянии расчетов с бюджетом будут выдавать по единой форме
	 Ставка НДФЛ для доходов от предпринимательства определяется после применения профвычета
	 Установлены формы заявлений для включения ККТ в реестр
	 Импортер не заполняет в книге покупок графы, содержащие реквизиты прослеживаемости
	 Утвержден новый порядок ведения кабинета ККТ
	 Декларация по налогу на имущество: что изменится с 2023 года?
	 За непредставление отчета о ТПП по Налоговому кодексу не оштрафуют
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