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Некоторые вопросы возникновения объекта обложения НДФЛ

Брызгалин Аркадий Викторович
Генеральный директор

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

НДФЛ ПРИ ВЫДАЧЕ РАБОТНИКАМ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Работникам  выдаются  подарочные

сертификаты по различным поводам:
-  в  качестве  подарков  на  праздничные

даты;
-  в  качестве  награды  победителям

профессиональных конкурсов.

ВОПРОС
Какие налоговые последствия возникают

при вручении сертификатов?

ОТВЕТ
Доходом в силу п. 1 ст.  41 НК РФ при-

знается  экономическая  выгода  в  денежной
или натуральной форме, учитываемая в слу-
чае возможности ее оценки и в той мере, в
которой такую выгоду можно оценить, и опре-
деляемая в соответствии с главой «Налог на
доходы физических лиц» НК РФ.

Как установлено п. 1 ст. 210 НК РФ при
определении  налоговой  базы  учитываются
все доходы налогоплательщика, полученные
им  как  в  денежной,  так  и  в  натуральной
формах,  или  право  на  распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы в
виде материальной выгоды.

При этом подпунктом 1 п. 2 ст. 211 НК РФ
к доходам, полученным налогоплательщиком
в  натуральной  форме,  относится  оплата
(полностью  или  частично)  за  него
организациями или ИП товаров (работ, услуг)
или  имущественных  прав,  в  том  числе
коммунальных  услуг,  питания,  отдыха,
обучения в интересах налогоплательщика.

Соответственно,  у  физического  лица
при получении от организации сертифика-
та образуется доход в натуральной форме
в  виде  права  на  получение  товара  по
этому сертификату в сумме номинала сер-
тификата. 

Аналогичное  мнение  выражено
Минфином  РФ,  к  примеру,  в  письме  от
18.11.2016 № 03-04-06/67922:

«Таким  образом,  при  получении
сотрудниками  от  организации-
работодателя подарочных сертифи-
катов у таких лиц образуется доход
в натуральной форме в виде оплаты
права на получение товаров в орга-
низации,  реализующей  такие  сер-
тификаты…

Исходя  из  изложенного  при  по-
лучении сотрудниками от организа-
ции-работодателя  подарочных  сер-
тификатов для определения размера
дохода,  подлежащего  налогообложе-
нию  (освобождаемого  от  налогооб-
ложения на основании п.  28 ст. 217
НК  РФ),  должен  использоваться
номинал  подарочных  сертифика-
тов».

Статьей  217  НК  РФ  установлен
закрытый перечень  доходов,  не  облагаемых
НДФЛ, в частности (по п. 28 ст. 217 НК РФ), к
ним относят стоимость подарков, полученных
налогоплательщиками  от  организаций  или
ИП, не более 4 000 рублей. 

При этом необходимо учитывать,  что в
силу  п.  2  ст.  572  ГК  РФ  договор  дарения
движимого  имущества  должен  быть
заключен  в  письменной  форме в  случаях,
когда дарителем является юридическое лицо
и стоимость дара превышает 3 000 рублей.
Несоблюдение  письменной  формы  ведет  в
силу ст. 574 ГК РФ к ничтожности договора.

Соответственно,  если  стоимость
подарочного  сертификата  превышает  3 000
руб.,  необходим  письменный  договор
дарения. Если письменный договор дарения
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будет отсутствовать, применить п. 28 ст. 217
НК РФ будет проблематично. 

Аналогичный  вывод  следует  из  письма
Минфина РФ от 28.02.2020 № 03-04-06/14371:

«Таким образом, если наградные
и  нагрудные  знаки  передаются  ра-
ботникам  организации  в  качестве
подарка  с  учетом  соответству-
ющего  документального  оформ-
ления,  доход,  полученный  работни-
ками организации в виде стоимости
указанных подарков, не подлежит об-
ложению  НДФЛ  в  сумме,  не  пре-
вышающей 4  000  рублей  за  налого-
вый период».

Соответственно,  если  номинальная
стоимость  сертификата  (сертификатов),
полученного  в  налоговом  периоде
налогоплательщиком, не превышает 4 000
руб.,  то  доход  от  НДФЛ  освобождается
полностью. 

При этом, к примеру, в письме Минфина
РФ  от  01.02.2013  №  03-04-05/9-90
отмечается: 

«С  учетом  вышеизложенного
сумма  полученного  от  организации
дохода  в  виде  денежного  приза  за
первое  место  в  конкурсе,  не  пре-
вышающего 4000 руб.,  не подлежит
налогообложению. Соответственно,
обязанности организации по удержа-

нию налога, а также физического ли-
ца  по  представлению  налоговой
декларации по НДФЛ не возникает».

При  получении  доходов  в  натуральной
форме дата фактического получения дохода
определяется  на  основании подп.  2  п.  1  ст.
223  НК  РФ  как  день  передачи  доходов  в
натуральной форме.

Соответственно  доход  при  выдаче
физическому лицу подарочного сертификата
возникает на дату его передачи физическому
лицу.

По  общему  правилу,  при  получении
налогоплательщиком от организации дохода,
подлежащего налогообложению, организация
на  основании  п.  1  ст.  24  и  ст.  226  НК  РФ
признается  налоговым  агентом  и  должна
исполнять  обязанности,  предусмотренные
для налоговых агентов ст.ст. 226, 230 НК РФ. 

Таким  образом,  в  рассматриваемой
ситуации  у  физических  лиц  –
налогоплательщиков  НДФЛ  в  момент
получения сертификатов возникает доход,
подлежащий  обложению  НДФЛ,  равный
сумме номинала сертификата. 

Если  сумма  номинала  сертификата
(сертификатов), полученного налогоплате
льщиком, не будет превышать 4 000 руб.
за  налоговый  период,  то  доход  не
подлежит обложению НДФЛ. 

ОБ НДФЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ
 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
В компании для руководства утвержден

ежемесячный  лимит  на  представительские
расходы.

Сотрудниками (поименованными в При-
казе)  оформляется  авансовый  отчет  и
предоставляются чеки на продукты, либо на
ресторанное  обслуживание.  Иных  докумен-
тов,  обосновывающих  представительские
расходы, в бухгалтерию сотрудники не предо-
ставляют. Общество данные расходы в целях
налога на прибыль не учитывает.

Кроме  того,  сотрудниками,  которые  не
поименованы в Приказе, также оформляется
авансовый отчет и предоставляются чеки на
продукты,  либо  на  ресторанное
обслуживание,  на  основании  служебной  за-

писки  завизированной  генеральным
директором.  Иных  документов,  обосновы-
вающих расходы,  в  бухгалтерию сотрудники
не  предоставляют.  Обществом  данные  рас-
ходы в  целях налога  на прибыль не учиты-
ваются.

ВОПРОС
При  отсутствии  документального

оформления  представительских  расходов,  а
именно Отчета о проведенном мероприятии,
возникает  ли  объект  налогообложения  по
НДФЛ  у  сотрудников,  поименованных
Приказе, и у сотрудников, не поименованных
в Приказе?
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ОТВЕТ
Согласно  п.  1  ст.  210  НК  РФ  при

определении  налоговой  базы  учитываются
все доходы налогоплательщика, полученные
им  как  в  денежной,  так  и  в  натуральной
формах,  или  право  на  распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы в
виде материальной выгоды, определяемой в
соответствии со ст. 212 НК РФ.

В  соответствии  с  п.  1  ст.  41  НК  РФ
доходом признается экономическая выгода в
денежной  или  натуральной  форме,
учитываемая  в  случае  возможности  ее
оценки и в той мере, в которой такую выгоду
можно  оценить,  и  определяемая  в
соответствии с гл. 23, 25 НК РФ.

К доходам, полученным налогоплательщ
иком  в  натуральной  форме,  в  частности,
относится  оплата  (полностью или  частично)
за  него  организациями  или  ИП  товаров
(работ, услуг) или имущественных прав, в том
числе коммунальных услуг,  питания, отдыха,
обучения  в  интересах  налогоплательщика
(подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).

При  этом  стоит  учитывать  позицию
Президиума  ВС  РФ,  изложенную  в  п.  5
Обзора  практики  рассмотрения  судами  дел,
связанных с  применением главы 23 НК РФ,
утвержденную Президиумом Верховного Суда
РФ 21.10.2015:

«Полученная  в  натуральной
форме  выгода  подлежит  налогооб-
ложению, если она не носит обезли-
ченного  характера  и  может  быть
определена в отношении каждого из
граждан,  являющихся  плательщи-
ками налога».

Следовательно,  для  того,  чтобы
представительские  расходы  (в  виде  оплаты
продуктов  питания)  облагались  НДФЛ
необходимо, чтобы:

-  данные  расходы  были  понесены  в
интересах физического лица;

-  понесенные  расходы  можно  было
персонализировать.

Аналогичной  позиции  придерживаются
контролирующие  органы  в  Письмах  Письмо
Минфина  России  от  13.05.2019  №  03-07-
11/34059, от 03.08.2018 № 03-04-06/55047, от
17.05.2018  №  03-04-06/33350,  от  21.03.2016
№ 03-04-05/15542 и т.д.

Кроме  того,  финансовое  ведомство
отмечает, что если сотрудник в силу трудовых
обязанностей  обязан  участвовать  в
представительских  мероприятиях,  то
понесенные  расходы  не  являются  доходом
сотрудников и не подлежат обложению НДФЛ.

В  Письмах  от  25.03.2019  №  03-07-
11/19838, от 13.05.2019 № 03-07-11/34059, от
07.08.2012  № 03-04-06/6-221, от 11.12.2012 «
03-04-06/4-348 Минфин РФ разъясняет, что:

«обязательность  участия  ра-
ботника  в  проводимых  представи-
тельских мероприятиях определяет-
ся,  в  частности,  наличием  приказа
по  организации  о  проведении  соот-
ветствующего  представительского
мероприятия, утвержденного переч-
ня  работников,  принимающих в  нем
участие,  наличием  непосредствен-
ной  связи  между  вопросами,  яв-
ляющимися предметом переговоров,
в рамках которых проводится пред-
ставительское  мероприятие,  и
служебными  обязанностями,  преду-
смотренными  в  трудовом  договоре
(контракте)  с  работником,  при-
нимающим  участие  в  представи-
тельском мероприятии».

Суды также исходят из того, что произве-
денные работниками в интересах предприя-
тия представительские расходы не являются
их доходом и не подлежат налогообложению
НДФЛ  (например,  постановления  ФАС
Московского  округа  от  19.12.2011  №  А40-
152815/10-116-694,  от  20.10.2009  №  КА-
А40/11107-09,  ФАС  Центрального  округа  от
18.08.2004  № А64-1002/04-13,  ФАС Поволж-
ского  округа  от  10.04.2007  №  А72-7503/06-
7/283 и от 24.11.2005 № А65-3726/2005-СА1-
37,  ФАС Уральского округа от 16.05.2006 №
Ф09-2876/06-С2).

Суды, в частности, указывают, что пред-
ставительские  расходы  никак  не  могут  быть
признаны выплатами в пользу физических лиц,
т.к.  это,  прежде  всего,  расходы  организаций.
Суммы представительских расходов,  установ-
ленных  законодательством,  относятся  к
компенсационным выплатам, связанным с вы-
полнением  работником  трудовых  обязанно-
стей,  и  не  подлежат  включению  в  налого-
облагаемый доход физических лиц.
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Следовательно,  представительские  рас-
ходы не будут облагаться НДФЛ, если имеют-
ся  доказательства,  что  представительские
мероприятия  прошли  в  интересах  организа-
ции,  а  трудовые  обязанности  сотрудников
предполагают участие в подобных мероприя-
тиях.

В рассматриваемой ситуации в предста-
вительских  мероприятиях  участвуют  сотруд-
ники, как поименованные в приказе генераль-
ного  директора  об  утверждении  ежемесяч-
ного лимита представительских расходов (ге-
неральный директор,  заместитель  генераль-
ного  директора,  исполнительный  директор),
так  и  не  поименованные  в  нем  сотрудники
(офис-менеджер). Сотрудники предоставляют
авансовые отчеты и чеки ККТ. 

По  нашему  мнению,  для  минимизации
рисков обложения НДФЛ организации следует
иметь  в  наличии  приказ  генерального
директора  о  проведении  представительских
мероприятий с указанием предмета встречи,

списка  работников  и  представителей
контрагента,  участвующих  в  мероприятии,
перечня  вопросов,  обсуждаемых  на
мероприятии (предмет переговоров).

При  отсутствии  данных  документов
только при наличии приказа об утверждении
ежемесячного  лимита  представительских
расходов некоторым сотрудникам, авансовых
отчетов  с  приложенными кассовыми чеками
неизбежны споры с  налоговыми органами о
возникновении дохода у данных сотрудников
в  натуральной форме и  обложении  данного
дохода НДФЛ.

Таким  образом,  при  отсутствии
документального  подтверждения  делового
характера представительских мероприятий с
указанием  конкретных  сотрудников,
участвующих  в  данных  мероприятиях
согласно  должностным  обязанностям,
возникает  существенный  риск  доначисления
НДФЛ у сотрудников.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Можно ли уплатить взносы за отдельного работника

Виктория Никульшина
Специалист интернет-бухгалтерии «Моё дело» 

Страховые взносы раз в месяц уплачивают за всех сотрудников. Но иногда возникает
необходимость сделать платеж за отдельного работника.

В этой статье вы узнаете, когда возникают подобные ситуации, как правильно рассчитать
страховые взносы и перечислить в бюджет.

КОГДА ВОЗНИКАЕТ ОБЯЗАННОСТЬ УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Обязанность  по  уплате  страховых
взносов  возникает,  когда  работодатель  —
индивидуальный  предприниматель  или
организация, выплачивает физическому лицу
вознаграждение  по  трудовому  или
гражданско-правовому  договору.  Это  может
быть  зарплата,  квартальная  премия,
компенсация  за  неиспользованный  отпуск  и
другие доходы (статья 420 НК РФ).

Если  работы  выполняет
индивидуальный  предприниматель  или
пользователь «Налога на профессиональный
доход», страховые взносы не исчисляют и не
уплачивают.

Страховые  взносы  уплачивают  раз  в
месяц до 15 числа за предыдущий отчетный
период.  Бухгалтер  суммирует  платежи  по
каждому  сотруднику  и  формирует  четыре
платежных  поручения:  на  пенсионное,

медицинское,  социальное  страхование  и  за
возможные  несчастные  случаи  или
профессиональные заболевания.

Взносы исчисляют с доходов работников
по следующим тарифам (статья 425 НК РФ):

Вид страхования Ставка, % 

Пенсионное (ОПС) 22 

Медицинское (ОМС) 5,1 

На случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (соци-
альное, ВНиМ) 

2,9  для  граж-
дан  РФ
1,8  для  ино-
странцев 

На  страхование  от  несчастных
случаев  или  профессиональных
заболеваний (травматизм, НСиПЗ) 

от 0,2 до 8,5 
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Не все выплаченные доходы облагаются
страховыми  взносами.  К  исключениям
относятся:

• государственные пособия; 
• компенсация вреда здоровью; 
• возмещение  командировочных  рас-

ходов на жилье, транспорт и питание; 
• единовременная  материальная

помощь в  случае  стихийных  бедствий
или  других  чрезвычайных  происше-
ствий; 

• покрытие  расходов  на  повышение
квалификации, переобучение и прочие
образовательные программы; 

• и другие, перечисленные в статье 422
НК РФ. 

КОГДА ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЕТ ЗА ОТДЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА

Необходимость  определить  и  уплатить
взносы  за  отдельного  сотрудника  возникает
из-за ошибок в первоначальных расчетах.

Например,  бухгалтер  ООО  «Цветочек»
исчислила  страховые  взносы  за
программиста  Чередниченко  Дмитрия
Николаевича  только  с  заработной  платы  за
сентябрь — 120 000 рублей.  Но специалист
получил премию — 35 000 рублей.

Возникла  задолженность  перед

бюджетом: нужно рассчитать взносы с премии
и сделать доплату.

Иногда  причина  в  банальной
невнимательности.  В  сентябре  ООО
«Цветочек»  привлекла  стороннего
специалиста  для  реализации  разового
проекта.  С  ним  заключили  гражданско-
правовой  договор.  Вознаграждение
исполнителю выплатили, а страховые взносы
не исчислили и не оплатили.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИЗВОДИТЬ РАСЧЕТ ЗА ОТДЕЛЬНОГО РАБОТНИКА

Чтобы  правильно  определить  сумму
платежа,  разберемся  с  предельной  базой  и
взносами на травматизм.

Предельная  база  —  это  доход,  по
достижению  которого  взносы  за  сотрудника
на  пенсионное  и  социальное  страхование
исчисляют по пониженным ставкам:

Вид страхования Предельная база,
руб. 

Ставка, % 

Пенсионное (ОПС) 1 465 000 10 

Социальное (ВНиМ) 966 000 0 

Тариф  взносов  на  страхование  от
несчастных  случаев  или  профессиональных
заболеваний  (травматизм)  зависит  от
деятельности  предпринимателя  или
юридического  лица.  В  России  выделены  32
класса  профессионального  риска,  для
каждого установлена индивидуальная ставка:

Класс Тариф, % Класс Тариф, % 

1 0,2 17 2,1 

2 0,3 18 2,3 

3 0,4 19 2,5 

4 0,5 20 2,8 

5 0,6 21 3,1 

6 0,7 22 3,4 

7 0,8 23 3,7 

8 0,9 24 4,1 

9 1,0 25 4,5 

10 1,1 26 5,0 

11 1,2 27 5,5 

12 1,3 28 6,1 

13 1,4 29 6,7 

14 1,5 30 7,4 

15 1,7 31 8,1 

16 1,9 32 8,5 

Вернемся  к  примеру  с  премией
Чередниченко  Дмитрия  Николаевича.  С
сентябрьской зарплатой доход с начала года
накопленным итогом достиг 1 456 000 рублей.
После  выплаты  премии  достигнута  и
превышена  предельная  база.  Поэтому
страховые взносы рассчитаем в два этапа:

• 9  000  рублей  —  по  стандартным
тарифам  (сумма  в  пределах
предельной базы); 

8



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

• 26  000  рублей  —  по  сниженным
ставкам  (сумма  превышения
предельной базы). 

ООО  «Цветочек»  занимается
финансовым  аудитом  малого  и  среднего
бизнеса.  ОКВЭД  —  69.20.1,  класс
профессионального  риска  —  1.  Взносы  на
травматизм  исчисляем  по  ставке  0,2%.
Считаем:

1. По стандартным ставкам:
• ОПС: 9 000 × 22% = 1 980 рублей; 
• ОМС: 9 000 × 5,1% = 459 рублей; 
• ВНиМ: 9 000 × 2,9% = 261 рубль; 
• НСиПЗ: 9 000 × 0,2% = 18 рублей.

2. По льготным тарифам:
• ОПС: 26 000 × 10% = 2 600 рублей; 
• ОМС: 26 000 × 5,1% = 1 326 рублей; 
• ВНиМ: 26 000 × 0% = 0 рублей; 
• НСиПЗ: 26 000 × 0,2% = 52 рубля. 

Фирма доплатит в бюджет 6 696 рублей
и штраф: 20% от неуплаченной суммы — 1
339,2 рубля (статья 122 НК РФ).

За  просрочку  до  30  календарных  дней
начисляют пеню:  1/300  ключевой ставки  ЦБ
РФ за каждый день от неуплаченной суммы
(статья  75  НК  РФ).  В  нашем  примере  с
уплатой опоздали на 8 дней: поэтому: (6 696
× (6,75% ÷ 300)) × 8 = 12,05 рубля.

КАК УПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ ЗА ОТДЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА

Это делается одним из двух способов:
• Отправляются  новые  платежные

поручения.  В  них  указывают
неуплаченные суммы,  а  в  назначении
—  «Добровольное  погашение
задолженности по истекшим отчетным
периодам». 

• Недоимка  включается  в  оплату
следующего  отчетного  периода.  В
назначении  платежа  указывают:
«Взносы за  текущий месяц и  доплата
за прошлый отчетный период». 

Используйте актуальные КБК:

Вид страхования Взнос Пени Штраф 

Пенсионное (ФНС) 18210202010061010160 18210202010062110160 18210202010063010160 

Медицинское (ФНС) 18210202101081013160 18210202101082013160 18210202101083013160

Социальное (ФНС) 18210202090071010160 18210202090072110160 18210202090073010160 

На травматизм (ФСС) 39310202050071000160 39310202050072100160 39310202050073000160 
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Кадровые документы переводят в электронный вид:
читаем свежие поправки в Трудовой кодекс

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Закончился  эксперимент  по  переходу  компаний  и предпринимателей  на кадровый
электронный  документооборот.  Теперь  основные  принципы  кадрового  ЭДО  закреплены  в
Трудовом кодексе — поправки утв. Федеральным законом от 22.11.21 № 377-ФЗ и вступили в
силу 22 ноября 2021 года. О том, как и для кого изменится работа с кадровыми документами,
мы расскажем в нашей статье.

Содержание:
• Что такое кадровый ЭДО
• Какие документы можно создавать в рамках кадрового ЭДО
• В каких системах вести электронный документооборот
• Форматы электронных кадровых документов
• Как заверить и хранить документы
• Как работодателю перейти на кадровый ЭДО
• Кадровый ЭДО для работников и соискателей

ЧТО ТАКОЕ КАДРОВЫЙ ЭДО

Кадровый  электронный  документообо-
рот — это создание, подписание, использова-
ние и хранение в электронном виде докумен-
тов, связанных с работой. Дублировать их в
бумажном виде не требуется.

Сначала  кадровый  ЭДО  функциониро-
вал  как  эксперимент,  проводимый  в
соответствии  с  Федеральным  законом

от 24.04.20 № 122-ФЗ.
Эксперимент  завершился  15 ноября

2021  года.  На смену  ему  пришли  новые
статьи  22.1 —  22.3  Трудового  кодекса  (утв.
Законом № 377-ФЗ). В них закреплены общие
моменты,  относящиеся  к  кадровому
электронному документообороту.
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Важно.  Переход  на кадровый  ЭДО —  дело
добровольное.  Так  было  в ходе
эксперимента,  и осталось  после  принятия

комментируемых  поправок.  Работодателям,
которые  продолжат  оформлять  кадровые
документы на бумаге, санкции не грозят.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО СОЗДАВАТЬ В РАМКАХ КАДРОВОГО ЭДО

Любые документы, связанные с работой.
В  том  числе  те,  с  которыми  работника
полагается ознакомить под роспись.

Но  есть  исключения.  В  электронном
виде нельзя создать и использовать:

• акт  о  несчастном  случае  на
производстве; 

• приказ  (распоряжение)  об
увольнении сотрудника; 

• бумаги, подтверждающие прохожде-
ние  инструктажей  по  охране  труда

(включая  те,  на  которых  должна
стоять личная подпись работника). 

Внимание.  Особняком стоят трудовые книж-
ки:  как  бумажные,  так  и  электронные.
Комментируемые поправки на них не распро-
страняются. Трудовые книжки оформляют по
другим правилам. Работодатель, получивший
письменное  согласие  сотрудника,  может  ве-
сти его трудовую книжку в электронном виде.
При  увольнении  работник  получит  сведения
из ЭТК.

В КАКИХ СИСТЕМАХ ВЕСТИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Кадровый  ЭДО  можно  вести  в
следующих системах:

• На  единой  цифровой  платформе
«Работа  в  России».  Зайти  на  нее
можно,  в  том  числе,  через  портал
Госуслуг  с  использованием  единой
системы  идентификации  и
аутентификации (ЕСИА).  

• В  собственной  информационной
системе  (ИС)  работодателя,  которая
позволяет  создавать  и  хранить
электронные  документы,  а  также
фиксировать  их  получение  сторонами

трудового  договора.  Все  расходы,
связанные с такой ИС, организация или
предприниматель берет на себя. 

Порядок  взаимодействия  платформы
«Работа  в  России»  с  порталом  Госуслуг
должно  утвердить  правительство  РФ.  Также
будет  установлен  порядок  взаимодействия
портала  Госуслуг  с  информационной
системой  работодателя.  Но  это  станет
возможным не ранее 1  сентября 2022 года,
когда  вступят  в  силу  соответствующие
положения комментируемого закона.

ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Пока  кадровый  ЭДО  находился  на
стадии  эксперимента  (до  15  ноября  2021
года), компании и ИП создавали электронные
документы по произвольным форматам.

Но  в  новой  статье  22.1  ТК  РФ  четко
прописано: кадровые электронные документы
должны  быть  составлены  по  единым
форматам.  Их  разработает  Минтруд

совместно с Минцифры и Росархивом.

Важно. Предусмотрена отсрочка по времени
—  единые  форматы  станут  обязательными
только  1  марта  2023  года.  До  этой  даты
работодатели (в том числе участвовавшие в
эксперименте),  смогут  пользоваться
произвольными форматами.

КАК ЗАВЕРИТЬ И ХРАНИТЬ ДОКУМЕНТЫ

В  новой  статье  22.3 ТК  РФ  подробно
расписано,  какие электронные подписи (ЭП)
нужно  использовать  для  заверения
отдельных  кадровых  документов  (см.  ниже

табл.).
Для  прочих  электронных  документов,

связанных  с  работой,  установлено
следующее  правило.  Работодатели  и
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сотрудники вправе подписывать их усиленной
квалифицированной  электронной  подписью
(УКЭП),  либо  усиленной
неквалифицированной  ЭП  (в том  числе
выданной с использованием инфраструктуры

электронного  правительства).  Для обмена
документами  в  ИС  работодателя  работник
также  вправе  применять  простую  ЭП,  если
такая  возможность  предусмотрена
соглашением сторон трудового договора. 

Таблица
Какие ЭП применяются для отдельных кадровых документов

Вид документа
Подписи, необходимые при создании и изменении документа:

в ИС работодателя на платформе «Работа в России»

Трудовой договор

Работодатель ставит УКЭП.
 
Сотрудник  (при подписании

или  ознакомлении)  ставит
УКЭП,  либо усиленную неква-
лифицированную ЭП (в т.ч. вы-
данную  с  использованием
инфраструктуры  электронного
правительства).

Работодатель  и  сотрудник  могут
использовать  УКЭП  и  (или)
усиленные  неквалифицированные
ЭП,  выданные  с использованием
инфраструктуры  электронного
правительства.

Сотрудник  вправе  применить
простую  ЭП,  если  ее  ключ  был
выдан  при  личной  явке  за
получением госуслуг в электронной
форме.

Договор о материальной ответственности

Ученический договор

Договор  на  получение  образования  без
отрыва или с отрывом от работы

Приказ  (распоряжение)  о применении
дисциплинарного  взыскания  (сотрудник
визирует при ознакомлении)

Уведомление  об изменении  условий
трудового  договора  (сотрудник  визирует
при ознакомлении)

Заявление на увольнение, отзыв данного
заявления

Сотрудник ставит УКЭП, либо
усиленную
неквалифицированную ЭП (в т.
ч. выданную с использованием
инфраструктуры  электронного
правительства).

Согласие на перевод

Хранить документы, созданные в рамках
кадрового  ЭДО,  полагается  «в  течение
сроков,  установленных  законодательством
Российской  Федерации  об  архивном  деле»
(новая ст. 22.3 ТК РФ).

Справка. Для трудовых  договоров,  личных
карточек и ряда других кадровых документов

срок  хранения  составляет  50  лет.  За это
время  сертификаты  ключей  ЭП  станут
недействительными.  Как  быть  в такой
ситуации? Новая редакция Трудового кодекса
не  дает  ответа  на  этот  вопрос.  Вероятно,
соответствующий  порядок  будет  разработан
правительством  РФ  или  профильными
ведомствами.

КАК РАБОТОДАТЕЛЮ ПЕРЕЙТИ НА КАДРОВЫЙ ЭДО

Прежде всего, нужно принять локальный
нормативный  акт  (с  учетом  мнения
профсоюза,  если  он есть  в  организации).  В
этом акте следует отразить:

• в какой системе (или системах)  будет
осуществляться кадровый электронный
документооборот; 

• порядок  доступа  к  ИС  работодателя
(при необходимости); 

• перечень  электронных  документов  и
категорий  работников,  подпадающих
под кадровый ЭДО; 

• срок  уведомления  персонала  о
переходе  на  электронный  кадровый

документооборот; 
• дата  внедрения  кадрового  ЭДО  (не

ранее срока уведомления персонала).  
Также  компания  или  предприниматель

обязаны  утвердить  порядок  осуществления
кадрового ЭДО. В нем можно предусмотреть:
сроки  и  периодичность  подписания
документов  и  ознакомления  с  ними;
чрезвычайные  ситуации,  когда  допустимо
перейти на бумажное оформление и проч.

Внимание. На  работодателей,  участво-
вавших  в  эксперименте,  действие  новых
статей Трудового кодекса распространяется с
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

16 ноября 2021 года. Это позволит не преры-
вать кадровый ЭДО. А указанный локальный
нормативный  акт  и  порядок  электронного

документооборота  они  могут  утвердить  до
июля 2022 года.

КАДРОВЫЙ ЭДО ДЛЯ РАБОТНИКОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ

По  общему  правилу  переход  на
кадровый ЭДО для сотрудников и кандидатов
на  трудоустройство  добровольный.  Если
человек  не  даст  своего  письменного
согласия,  его  трудовые  документы  нужно
оформлять на бумаге (за счет работодателя).
Уволить или отказать в приеме на работу из-
за отсутствия согласия,  либо ЭП — нельзя.
За  сотрудником  сохраняется  право
передумать и дать согласие в будущем.

Исключение  сделано  для  тех,  кто
соответствует двум условиям:

• устраивается  на  работу  после  31
декабря 2021 года; 

• не имеет трудовой стаж по состоянию
на 31 декабря 2021. 

Таких  работников  и  соискателей  разрешено
подключать  к  кадровому  ЭДО  без их
согласия.

Добавим,  что  согласно  новой  редакции
статьи  312.2 ТК  РФ  (утв.  комментируемым
Законом  № 377-ФЗ),  на  электронный
кадровый  документооборот  разрешено
переводить  в  том  числе  дистанционных
работников.

Заявления,  уведомления  и  сообщения,
направленные сотрудником или соискателем
в  адрес  работодателя  посредством  ЭДО,
считаются  поступившими  на  следующий
день. Все расходы на получение электронных
подписей  работников  несет  организация
(предприниматель).
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Подписаны основные поправки в НК
РФ - 2022
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ

Подписан  закон,  вносящий  множество
поправок в часть вторую НК РФ. О некоторых
мы уже писали. Напомним, по каким налогам
внесены изменения:

1) Внесены поправки в налогообложение
НДС.  Так,  определение  базы  по  НДС  с
межценовой  разницы  распространено  на
мотоциклы, приобретенные у физлиц. В целях
льгот по НДС отменено ограничение по сроку
применения  регистрационных  удостоверений
на  медизделия,  выданных  по
законодательству РФ. Кроме того, Восстанов-
ление НДС теперь не касается безвозмездной
передачи недвижимости в федеральную каз-
ну.

2) Введен  акциз  на  жидкую  сталь,  ис-
пользованную в продукции металлургического
производства.

3) Появились новые льготы по НДФЛ.
4) Изменено  налогообложение  прибыли

при получении субсидий, грантов, а также для
участников лизинговых операций.

5) Увеличены  госпошлины  за  регистра-
цию лекарств, медизделий и БКП. Определе-
ны размеры пошлин, связанных с разрешени-
ями  на  применение  незарегистрированных
медизделий для диагностики in vitro.

6) В отношении калийных солей, желез-
ной  руды  (кроме  окисленных  железистых
кварцитов),  апатит-штаффелитовых,  апатит-
магнетитовых и  маложелезистых апатитовых
руд  базу  по  НДПИ  будут  определять  как
объем добычи. Уточнены ставки НДПИ.

7) Скорректированы  правила  налогооб-
ложения имущества организаций.

8) Производители подакцизного виногра-
да, вина, игристого вина, включая российское
шампанское,  виноматериалов,  виноградного
сусла, произведенных из винограда собствен-
ного  производства,  получили  право  перейти
на УСН или ЕСХН.

Скорректированы перечни товаров, 
облагаемых НДС по ставке 10%
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 
2021 г. N 1982

Выделить НДС из общей суммы платежа,
начислить его на необходимую сумму, 

определить размер платежа по сумме налога,
рассчитать  сумму  налога,  общую  сумму
платежа или сумму платежа без НДС исходя
из  используемой  ставки  налога  поможет
Калькулятор НДС.

В  связи  с  внесением  поправок  в
Налоговый  кодекс  скорректированы  перечни
товаров,  при  реализации  и  ввозе  которых
применяется пониженная ставка НДС 10%. К
ним  теперь  будет  относиться  не  только
морская, но и иная живая форель (ручьевая и
озерная,  а  также  являющаяся  продукцией
рыбоводства) (Постановление Правительства
РФ от 20 ноября 2021 г. № 1982).

Напомним, что Федеральным законом от
2  июля  2021  г.  №  308-ФЗ  "О  внесении
изменений в  статьи 149 и  164 части второй
Налогового  кодекса  Российской  Федерации"
введены  налоговые  льготы  для
форелеводческих хозяйств:

• ставка  НДС  на  живую  пресноводную
форель снижена с 20% до 10%;

• от  НДС  освобождена  реализация
(передача  для  собственных  нужд)
племенных рыб, а также полученных от
них эмбрионов и молоди.

Поправки  вступают  в  силу  с  1  января
2022 года.

В НК РФ внесены изменения, 
распространяющие единый 
налоговый платеж на организации и 
ИП

В  НК  РФ  внесены  изменения,
распространяющие единый налоговый платеж
на организации и ИП.

Напомним, что в 2019 году был введен
единый  налоговый  платеж  (ЕНП)  для
физических  лиц.  Механизм  единого
налогового  платежа  позволяет  уплачивать
обязательные  платежи  на  один  счет
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бюджетной  системы  (аналог  электронного
кошелька в ЛКН) без уточнения вида платежа,
срока его уплаты, принадлежности к бюджету
бюджетной системы РФ. При этом налоговый
орган  –  на  основе  имеющейся  у  него
информации  –  самостоятельно  производит
зачет  перечисленных  средств  в  счет
обязательств  плательщика  (Федеральный
закон  от  29  ноября  2021  г.  №  379-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  часть  первую
Налогового кодекса Российской Федерации").

С  2022  года  похожим  образом  смогут
поступать  и  юрлица  (ИП),  однако  для  них
предусмотрены особенности.

Так,  организации  и  индивидуальные
предприниматели  вправе  с  1  июля  по  31
декабря 2022 года (включительно) применять
особый  порядок  уплаты  (перечисления)
налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов  посредством
перечисления  в  бюджетную  систему  РФ
единого  налогового  платежа  организации,
индивидуального предпринимателя.

Особый порядок уплаты (перечисления)
смогут применять организации и ИП, которые
прошли  совместную  сверку  расчетов  с
налоговой, по результатам которой не имеется
разногласий,  и  подали  заявление  о
применении особого порядка уплаты с 1 по 30
апреля  2022  года  (включительно),  но  не
позднее  месяца  после  осуществления
совместной сверки расчетов.

Налогоплательщики,  применяющие
особый  порядок  уплаты,  должны  будут
представлять в налоговый орган уведомление
об  исчисленных  суммах  налогов,  авансовых
платежей по налогам,  страховых взносов не
позднее  чем  за  5  дней  до  установленного
срока их уплаты (налоговые агенты по НДФЛ
– не позднее 5-го числа месяца, следующего
за месяцем выплаты доходов).

Установлена очередность зачета ЕНП в
счет налоговых платежей.

Закон вступает в силу с 1 января 2022
года.

Установлены коэффициенты-
дефляторы на 2022 год для налогов 
и сборов
Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 28 октября 2021 г. N 654

Минэкономразвития утвердило значения
коэффициентов-дефляторов  на  следующий

год:
1) для  НДФЛ  -  1,980.  Коэффициент  ис-

пользуется  при  расчете  фиксированных
авансовых платежей по НДФЛ иностранными
гражданами, работающими в РФ по найму;

2) для налога на допдоход от добычи уг-
леводородного 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
(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 по-
ложение,  устанавливавшее  максимальный
размер  потенциально  возможного  дохода,
который  ранее  и  подлежал  индексации  на
коэффициент-дефлятор.

Установлены лимиты базы для 
страховых взносов в 2022 году
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 
2021 г. N 1951

Информация Министерства экономического 
развития РФ от 18 ноября 2021 года

Информация Федеральной налоговой службы от 23
ноября 2021 года

Утверждены предельные величины базы
для исчисления страховых взносов на ОСС на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством и на ОПС с 1 января
2022 года.

Для  плательщиков  страховых  взносов,
производящих  выплаты  физлицам,  предель-
ная величина базы для исчисления страховых
взносов в отношении каждого физического ли-
ца нарастающим итогом с 1 января 2022 года
составит:

- на ОСС на случай временной нетрудо-
способности  и  в  связи  с  материнством  -
1 032 000 рублей (в текущем году она равна
966 000 рублей);

- на ОПС - 1 565 000 рублей (в текущем
году - 1 465 000 рублей).

То есть для обеих баз лимиты будут по-
вышены почти в 1,069 раза (или на 6,9%).

Напомним,  что  для  взносов  на  ОПС  с
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превышающих лимит базы сумм применяется
пониженный  тариф  10%,  в  части  ОСС  по
ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не на-
числяются. Для взносов на ОМС лимит базы
вообще  не  устанавливается  -  взносы  упла-
чиваются со всей суммы выплат за год.

В ЕИС нотариата появится реестр 
распоряжений об отмене 
доверенностей (с 29 декабря)
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 267-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Отменить доверенность сможет довери-
тель или его представитель, направив в элек-
тронной  форме  распоряжение,  подписанное
УКЭП.  Такое распоряжение будет содержать
сведения  о  доверителе,  доверенном  лице  и
доверенности.  Реестр  уполномочена  вести
ФНП. Доступ к содержащимся в нем сведени-
ям  будет  предоставляться  неограниченному
кругу лиц бесплатно в онлайн-режиме. А вот
за выдачу выписки из реестра по просьбе лю-
бого лица предусмотрен нотариальный тариф
в размере 100 руб.

Обновлены правила ведения 
реестров квалифицированных 
сертификатов электронной подписи

В  рамках  механизма  "регуляторной
гильотины"  Минцифры  России  утвердило
новый  Порядок  формирования  и  ведения
реестров  квалифицированных  сертификатов
ключей  проверки  электронной  подписи,  вы-
данных аккредитованными удостоверяющими
центрами, а также предоставления информа-
ции из таких реестров. Документ вступит в си-
лу с 1 марта 2022 г.  и заменит аналогичные
правила,  действующие  с  2017  года  (Приказ
Минцифры России от 8 ноября 2021 г. № 1138
(зарег. в Минюсте 30 ноября 2021 г.).

Порядок  не  претерпел  существенных
содержательных  изменений.  Он  определяет
структуру  реестра  (в  реестр  включаются
сведения  о  выданных,  прекративших  свое
действие  и  аннулированных  сертификатах),
требования  к  содержанию  соответствующих
разделов, сроки внесения сведений в реестр,
а  также  правила  предоставления
содержащейся в нем информации.

Аккредитованный УЦ обязан обеспечить
любому  заинтересованному  лицу

безвозмездный  доступ  к  сведениям  реестра
посредством  сети  Интернет,  а  также
предоставлять  по  запросам  выписки  из
реестра.  Кроме  того,  доступ  к  реестру
обеспечивается  в  информационной  системе
головного  удостоверяющего  центра  с
использованием портала Госуслуг.

С 1 марта 2022 г.  вступит в силу также
обновленный Порядок передачи реестров ква-
лифицированных сертификатов в Минцифры
России  в  случае  прекращения  деятельности
аккредитованного УЦ (утв. приказом Минциф-
ры России от 2 ноября 2021 г. № 1134, зарег. в
Минюсте 30 ноября 2021 г. 

Определен порядок отражения в 
бухучете договоров страхования и 
перестрахования жизни

Банк  России  разработал  положение  о
порядке  отражения  на  счетах  бухучета
страховщиками договоров страхования жизни
и  договоров  перестрахования  жизни
(положение Банка России от 23 сентября 2021
г.  №  774-П).   Определены  и  типовые
бухгалтерские  записи,  в  соответствии  с
которыми  страховщик  должен  отражать
договоры  страхования  жизни  и  договоры
перестрахования жизни на счетах бухучета. 

Так,  определяются  действия,  которые
страховщик  должен  совершать  для  целей
отражения на счетах бухучета вышеуказанных
договоров. В частности, он должен разделять
договоры  страхования  жизни  и  договоры
перестрахования  жизни  в  соответствии  с
учетной политикой страховщика на договоры
страхования жизни, классифицированные как
страховые  и  инвестиционные,  выпущенные
(принятые) договоры перестрахования жизни,
удерживаемые  (переданные)  договоры  пе-
рестрахования  жизни,  классифицированные
как  страховые  договоры  и  инвестиционные
договоры страхования жизни.

Также договоры должны подразделяться
на договоры страхования жизни с условиями
прямого участия и без таких условий. 

Пересмотр  страховщиком  состава
группы  договоров  страхования  жизни,
классифицированных  как  страховые,  или
группы  договоров  страхования  жизни,
классифицированных  как  инвестиционные,
или группы договоров перестрахования жизни
после  первоначального  признания  группы
договоров страховщиком и (или) включение в
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одну группу договоров, разница между датами
заключения которых страховщиком составля-
ет более чем один год, в целях отражения на
счетах  бухгалтерского  учета  договоров  стра-
хования  жизни,  классифицированных  как
страховые, или договоров страхования жизни,
классифицированных  как  инвестиционные,
или договоров перестрахования жизни не до-
пускается.

Страховщик должен отражать на счетах
бухучета  договоры  страхования  жизни  и
договоры перестрахования жизни,  классифи-
цированные  и  разделенные  страховщиком,
применяя следующие оценки договоров стра-
хования жизни и договоров перестрахования
жизни:

• оценку  договоров  страхования  жизни
без условий прямого участия и догово-
ров перестрахования жизни;

• оценку договоров страхования жизни с
условиями прямого участия и выпущен-
ных (принятых)  договоров  перестрахо-
вания  жизни,  по  которым  маржа  за
предусмотренные  договором  услуги
корректируется  с  учетом  переменного
характера вознаграждения;

• оценку  договоров  страхования  жизни,
классифицированных  как  страховые,
без условий прямого участия и догово-
ров перестрахования жизни.

Страховщик  ведет  бухучет  договоров
страхования жизни, классифицированных как
страховые,  и  договоров  перестрахования
жизни,  для  оценки  которых  страховщиком
применяется  подход  на  основе  распределе-
ния премии.
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Выплаченная из средств субсидии 
зарплата до 12 792 рублей не 
облагается НДФЛ
Информация ФНС России от 30 ноября 2021 года

Заработная плата, выплаченная сотруд-
никам  из  сумм  субсидии  на  нерабочие  дни,
полученной работодателем согласно постанов
лению  Правительства  РФ  от  07.09.2021
N 1513,  освобождается  от  обложения  НДФЛ.
Соответствующие  изменения  внесены  в  ст.
217 НК  РФ  Федеральным  законом  от
29.11.2021 N 382-ФЗ.

При  этом  размер  освобождаемого
дохода по каждому работнику не должен пре-
вышать  12 792  рубля,  что  составляет  один
МРОТ.

ФНС обращает внимание, что указанное
освобождение производится однократно.

ФНС прокомментировала новшества
в налогообложении имущества
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
ноября 2021 г. N БС-4-21/16631@

ФНС  подготовила  обзор  основных  по-
ложений  нового  Федерального  закона  от
29.11.2021 N 382-ФЗ в части налогообложения
имущества:

1) С  2022 года  введены  налоговые
льготы  по  транспортному  налогу  для  ряда
категорий лиц, на которых зарегистрированы
ТС, имеющие место нахождения в федераль-
ной территории "Сириус",  а  также по налогу
на  имущество  организаций  в  указанной  фе-
деральной территории.

2) С 2022 года установлен срок для пере-
дачи  организациям  сообщений  об  исчислен-
ных  налоговыми  органами  суммах  имуще-
ственных налогов: не позднее одного месяца
со  дня  истечения  срока  уплаты  авансового
платежа по налогу, подлежащего уплате орга-
низацией (находящейся в процессе ликвида-
ции).

3) С 2022 года организация вправе пред-
ставлять  пояснения и  (или)  документы,  под-
тверждающие правильность исчисления, пол-
ноту  и  своевременность  уплаты  налога,
обоснованность  применения  пониженных
налоговых ставок, налоговых льгот или нали-
чие оснований для освобождения  от  уплаты
налога, в двадцатидневный срок со дня по

лучения  сообщения  об  исчисленной  сумме
налога.

4) С 2022 года имущество, переданное в
аренду, в том числе по договору финансовой
аренды (лизинга), подлежит налогообложению
у арендодателя (лизингодателя).

5) С  01.01.2023  допускается  установле-
ние  дифференцированных  налоговых  ставок
по налогу на имущество организаций в зави-
симости  от  вида  недвижимого  имущества  и
(или) его кадастровой стоимости.

Коды видов недвижимого имущества для
целей применения п. 4 ст. 85 НК РФ определе-
ны  в приложении  N 7 к  Порядку  заполнения
формы сведений о недвижимом имуществе...,
утвержденному приказом ФНС  России  от
10.04.2017 N ММВ-7-21/302@. Также отдель-
ные виды недвижимого имущества предусмот-
рены в п. 1 ст. 378.2, п. 3.1 ст. 380 НК РФ.

6) Начиная  с  налогового  периода  2017
года  изменены  условия  применения
налоговой  ставки  по  налогу  на  имущество
организаций в размере 0% в отношении рас-
положенных в Республике Саха (Якутия), Ир-
кутской  или  Амурской  областях  объектов
магистральных  газопроводов,  объектов  га-
зодобычи, объектов производства и хранения
гелия и т.д.

7) С 202 года установлен порядок исчис-
ления  земельного  налога  и  авансовых
платежей  по  нему  в  отношении  земельного
участка, сведения о котором представлены в
налоговые  органы  территориальными
органами,  осуществляющими  государствен-
ный земельный надзор.

8) Начиная  с  исчисления  земельного
налога  и  налога  на  имущество  физических
лиц  за  2022 год  ограничивается  применение
коэффициента  1,1  в  налоговом  периоде,  в
котором установлены факты:

- неправомерного  неиспользования  для
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сельскохозяйственного  производства  земель-
ных участков сельскохозяйственного назначе-
ния;

- неправомерного  использования  в
предпринимательской  деятельности  земель-
ных  участков,  предоставленных  для  ИЖС,
личного  подсобного  хозяйства,  садоводства
или огородничества;

- изменения  характеристик  объекта  не-
движимости,  влияющих  на  его  кадастровую
стоимость  (площадь,  категорий  земель,  вид
разрешенного  использования,  степень  готов-
ности объекта и т.п.).

9) С  2022 года  вводятся  информацион-
ные обмены налоговых органов:

- с органами, осуществляющими государ-
ственный земельный надзор,  в  части  сведе-
ний  о  выдаче  предписания  об  устранении
выявленных нарушений обязательных требо-
ваний  к  использованию  и  охране  объектов
земельных отношений в связи с использова-
нием не по целевому назначению;

- с  органами  или  иными  уполномочен-
ными лицами в части сведений о земельных
участках, изъятых из оборота или ограничен-
ных в обороте, предоставленных для обеспе-
чения обороны и безопасности.

У налоговых консультантов 
появился свой профстандарт
Приказ Минтруда России от 12 октября 2021 г. 
N 722н (зарег. в Минюсте 16.11.2021)

Минтруд  утвердил  профстандарт
консультанта по налогам и сборам, в котором
определены:

- трудовые функции;
- требования к образованию и опыту ра-

боты;
- необходимые знания и умения.
Приказ  вступает  в  силу  с  1  марта

2022 года и действует 6 лет.

Вычет на спорт: опубликован 
перечень физкультурных 
организаций на 2022 год
Информация Минспорта России от 1 декабря 2021 
года

Министерство спорта РФ утвердило пе-
речень физкультурно-спортивных организаций
и  индивидуальных  предпринимателей,  осу-
ществляющих физкультурно-оздоровительные

услуги, за которые россияне смогут получить
социальный  налоговый  вычет.  Перечень
размещён на  официальном сайте  Минспорта
России  в  соответствующем  разделе "О
налоговом вычете за занятия спортом".

В  перечень  вошли  3836  организаций  и
ИП, осуществляющих деятельность в области
физической  культуры  и  спорта  в  качестве
основного вида деятельности.

Минспорт России направил данный пере-
чень в Федеральную налоговую службу.

Минспорта  напомнил,  что  в  2022  году
россияне  смогут  получать  социальный
налоговый  вычет  за  оказанные  им  физ-
культурно-оздоровительные  услуги.  Для  его
получения  требуется,  чтобы  организации,
предоставляющие такие услуги, были включе-
ны  в  специальный  перечень.  Условия  для
включения  -  физическая  культура  и  спорт
должны быть основным видом деятельности,
в  штате  должны  работать  сотрудники,
имеющие  профильное  образование  не  ниже
среднего  профессионального,  а  организации
не должны быть в реестре недобросовестных
поставщиков товаров и услуг.

Заявить  вычет  по  НДФЛ  за  оказанные
физкультурно-оздоровительные  услуги
налогоплательщик сможет: с 2022 года - через
работодателя по фактическим расходам; с ян-
варя 2023 года - самостоятельно через портал
"Государственные услуги" или непосредствен-
но в ФНС. Со стороны потребителя получение
налогового вычета на занятия спортом будет
мало чем отличаться от любого другого соци-
ального налогового вычета.  Ему необходимо
быть плательщиком НДФЛ и иметь докумен-
ты, подтверждающие фактические расходы на
оплату  физкультурно-оздоровительных  услуг
(копии договоров, кассовые чеки). Обратиться
за  оформлением  вычета  можно  в  районную
ИФНС или  к  работодателю.  Получить  вычет
можно не только за себя, но и за детей.

Максимальная  сумма  трат,  с  которых
можно  будет  получить  налоговый  вычет,
составит 120 тысяч рублей (в совокупности с
другими  социальными  вычетами  по  НДФЛ).
Гражданин вправе получить вычет в размере
13%, т.е. не более 15,6 тысячи рублей.

В  настоящее  время  Минспорт  России
разрабатывает проект постановления Прави-
тельства РФ об утверждении правил оказания
физкультурно-оздоровительных  услуг.  Этим
документом  будет  определяться  порядок
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предоставления  физкультурно-оздоровитель-
ных услуг.

Утверждены правила получения 
ФСС сведений для назначения и 
выплаты пособий с 2022 года
Постановление Правительства РФ от 23 ноября 
2021 г. N 2010

С  2022 года  в  полной  мере  заработает
механизм  прямых  выплат  ФСС  пособий  по
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством.  Больничные  листы  будут
оформляться  только  в  электронном  виде,  а
пособия  назначаться  в  беззаявительном  по-
рядке.

Определено,  каким  образом  с  учетом
нового  механизма  сведения  и  документы
должны поступать  в  ФСС от  работодателей,
уполномоченных органов и учреждений в це-
лях  назначения  и  выплаты  пособий  по
временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком.

Например,  сведения  о  размере зарпла-
ты,  об  уходе  в  отпуск  по  беременности  и
родам будут поступать в ФСС от работодате-
ля,  а  о  факте  рождения  ребенка  -  из
ЕГР ЗАГС.

Информация о назначении и выплате по-
собий  будет  размещаться  в  ЕГИССО  и
направляться гражданам в личный кабинет на
Едином портале госуслуг. Электронные листки
нетрудоспособности  медорганизации  будут
размещать в ИС "Соцстрах".

При необходимости для проверки сведе-
ний ФСС может запрашивать дополнительную
информацию.

Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 года, за исключением отдельных по-
ложений, которые начнут действовать с 1 ян-
варя 2023 года.

Скорректированы льготы для ОЭЗ в 
Калининградской области
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 381-ФЗ

Приняты поправки к НК РФ, касающиеся
налогообложения  резидентов  ОЭЗ  в  Кали-
нинградской области:

- уточнен  порядок  обложения  НДС  при
ввозе в Россию товаров, подлежащих переда-

че в рамках благотворительной деятельности;
- изменен порядок исчисления и уплаты

налога на имущество резидентами ОЭЗ в Ка-
лининградской  области  в  случае  передачи
объектов иному резиденту ОЭЗ;

- снято ограничение периода применения
пониженных  тарифов  страховых  взносов
резидентами ОЭЗ;

- предусмотрено  восстановление  сумм
неуплаченных  страховых  взносов  и  земель-
ного  налога  в  случае исключения резидента
из  единого  реестра  до  получения  им
свидетельства  о  выполнении  условий  инве-
стиционной декларации.

Закон вступает  в  силу  1  января  2022
года.

Введены новые налоговые штрафы 
для организаций финансового 
рынка и их клиентов
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 380-ФЗ

Поправки, внесенные в часть первую НК
РФ,  касаются  автоматического  обмена  фи-
нансовой  информацией  с  иностранными
государствами (территориями).  Уточнены по-
нятийный аппарат и обязанности финансовых
организаций,  а  также  новые  штрафные
санкции  за  нарушение  правил  предоставле-
ния сведений как для самих организаций фи-
нансового рынка, так и для их клиентов.

Закон  вступает  в  силу  1  января  2022
года.

Проект Tax Free в России продлен до
конца 2022 года
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 
2021 г. N 1984

С 2018 года в России реализуется пилот-
ный проект по компенсации иностранцам НДС
при  вывозе  товаров  за  пределы  ЕАЭС  (си-
стема Tax Free).

Установлено, что проект осуществляется
на  территориях  Республики  Мордовия,  Рес-
публики Татарстан, Краснодарского края, При-
морского края, Хабаровского края, Волгоград-
ской  области,  Калининградской  области,  Ле-
нинградской  области,  Московской  области,
Нижегородской  области,  Новгородской
области,  Ростовской  области,  Самарской
области, Свердловской области, гг. Москвы и
Санкт-Петербурга до конца 2022 года. Также
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продлен срок действия:
1) перечня  критериев,  которым  должна

удовлетворять  организация  розничной
торговли в целях участия в пилотном проекте
по  компенсации  физическим  лицам  -  граж-
данам  иностранных  государств  суммы  НДС
при вывозе товаров за пределы таможенной
территории ЕАЭС;

2) перечня  мест  размещения  организа-
ций розничной торговли или их обособленных
подразделений для их участия в системе Tax
Free.

Постановление вступило в силу 26 нояб-
ря 2021 года.

НК РФ привели в соответствие с 
Законом о лицензировании
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 383-ФЗ

В НК РФ внесены поправки, обусловлен-
ные переходом на реестровую модель лицен-
зирования.  Исключено упоминание о  бумаж-
ных  лицензиях,  уточнены  наименования
госпошлин.

Закон  вступает в силу с 1 января 2022
года, за исключением отдельных положений о
госпошлинах, которые применяются с 1 марта
2022 года.

Организации и ИП смогут 
перечислять налоги единым 
платежом с 1 июля 2022 года
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 379-ФЗ

Подписан закон, распространяющий еди-
ный налоговый платеж (ЕНП) на организации
и предпринимателей.

Напомним, что в 2019 году введен ЕНП
для  физических  лиц.  Механизм  единого
налогового  платежа  позволяет  уплачивать
обязательные платежи на один счет бюджет-
ной системы (аналог электронного кошелька в
ЛКН) без уточнения вида платежа, срока его
уплаты,  принадлежности  к  бюджету  бюджет-
ной системы РФ. При этом налоговый орган -
на  основе  имеющейся  у  него  информации -
самостоятельно  производит  зачет  перечис-
ленных  средств  в  счет  обязательств
плательщика.

Со второго полугодия 2022 года похожим
образом смогут поступать и юрлица (ИП), од-
нако  для  них  предусмотрены  особенности.
Так, организации и индивидуальные предпри-

ниматели получат право с 1 июля по 31 декаб-
ря  2022 года  (включительно)  применять  осо-
бый порядок уплаты (перечисления) налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов  посредством  перечисления  в
бюджетную  систему  РФ  единого  налогового
платежа  организации,  индивидуального
предпринимателя.

Особый порядок смогут применять орга-
низации  и  ИП,  которые  прошли  совместную
сверку расчетов с налоговой, по результатам
которой  не  имеется  разногласий,  и  подали
заявление  о  применении  особого  порядка
уплаты в апреле 2022 года, но не позднее 1
месяца после совместной сверки расчетов.

Налогоплательщики,  применяющие  осо-
бый порядок уплаты, должны будут представ-
лять в налоговый орган уведомление об ис-
численных  суммах  налогов,  авансовых
платежей по налогам,  страховых взносов не
позднее  чем  за  5  дней  до  установленного
срока их уплаты (налоговые агенты по НДФЛ -
не позднее 5-го числа месяца, следующего за
месяцем выплаты доходов).

Установлена очередность  зачета ЕНП в
счет налоговых платежей.

Закон  вступает  в  силу  с  1  января
2022 года.

Заплатить налоги за 
несовершеннолетних детей можно в 
личном кабинете родителя
Информация Федеральной налоговой службы от 22
ноября 2021 года

В  Личном  кабинете  налогоплательщика
для физических лиц появилась новая функци-
ональная возможность. В разделе "Профиль"
добавилась  вкладка  "Семейный  доступ",
предназначенная  для  добавления  не-
совершеннолетнего ребенка в ЛКН родителя.

Во  вкладке  "Семейный  доступ"  необхо-
димо нажать кнопку "Добавить пользователя",
далее ввести логин (ИНН) Личного кабинета
несовершеннолетнего ребенка и нажать кноп-
ку "Отправить запрос" (в ЛКН несовершенно-
летнего  ребенка  может  быть  не  более  двух
подтвержденных  запросов).  Затем  необхо-
димо  перейти  в  Личный  кабинет  ребенка  и
подтвердить направленный запрос, нажав со-
ответствующую кнопку.  В случае  отмены за-
проса в ЛКН несовершеннолетнего ребенка в
добавлении  будет  отказано.  Добавленные  в
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такой  список  несовершеннолетние  дети  ис-
ключаются  автоматически  по  достижении
совершеннолетия. Также исключение из спис-
ка  возможно  по  желанию  любой  из  сторон.
Для этого необходимо нажать на кнопку "кре-
стик" у добавленного в списке пользователя и
подтвердить исключение.

Также  теперь  родители  в  своем  ЛКН
могут  оплачивать  налоги  за  своих  детей.  В
разделе  "Налоги"  появился  всплывающий
список,  куда входят только добавленные не-
совершеннолетние дети. Переключая пользо-
вателей  в  этом  списке,  можно  оплатить
налоги любым удобным способом: банковской
картой,  через  онлайн-банк  или  распечатав
квитанцию.

ПСН: примеры уменьшения налога 
на страховые взносы
Письмо ФНС России от 17 ноября 2021 г. N СД-4-
3/16076@

Страховые взносы и пособия уменьшают
сумму  налога  при  ПСН,  исчисленную  за
налоговый период, в случае их уплаты в поль-
зу работников, занятых в тех сферах деятель-
ности, по которым уплачивается налог в связи
с  применением  ПСН.  При  этом
налогоплательщики (за  исключением ИП без
наемных  работников)  вправе  уменьшить
сумму налога на сумму указанных страховых
платежей и  пособий не более,  чем на 50%.
ИП,  не  производящие  выплат  физлицам,
вправе уменьшить  сумму налога на уплачен-
ные страховые взносы на ОПС и на ОМС "за
себя".

Налогоплательщики  ПСН  уплачивают
налог в сроки:

1) если патент получен на срок до 6 ме-
сяцев  -  в  размере  полной суммы налога  не
позднее срока окончания действия патента;

2) если патент получен на срок от 6 ме-
сяцев до календарного года:

- в размере 1/3 суммы налога не позднее
90 календарных дней после начала действия
патента;

- в размере 2/3 суммы налога не позднее
срока окончания действия патента.

При этом глава 26.5 НК РФ не содержит
ограничений по уменьшению суммы налога по
патенту,  подлежащей  уплате  по  первому
сроку уплаты.

Приведены примеры уменьшения налога

при ПСН для ИП с наемными работниками и
без.

Поправки в НК РФ - 2022: 
имущественные налоги организаций
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 24
ноября 2021 года

Совет  Федерации одобрил закон,  изме-
няющий отдельные правила налогообложения
имущества организаций с налогового периода
2022 года:

1) Для  федеральной  территории  "Си-
риус"  установлены  льготы,  освобождающие
компании от транспортного налога на автомо-
били,  оснащенные  электрическими  двигате-
лями мощностью до 150 лошадиных сил.

2) На федеральной территории "Сириус"
от уплаты налога на имущество освобождают-
ся:

- некоммерческие образовательные орга-
низации - в отношении объектов недвижимого
имущества,  находящихся  в  собственности
указанных организаций и построенных в соот-
ветствии  с  Программой  строительства
олимпийских объектов и развития города Со-
чи как горноклиматического курорта;

- организации,  обладающие  правом  на
проведение  чемпионата  мира FIA "Формула-
1", в отношении объектов, построенных в со-
ответствии  с  Программой  строительства
олимпийских объектов и развития города Со-
чи как горноклиматического курорта.  Налого-
вая  льгота  не  применяется  в  отношении
объектов недвижимости, используемых в дея-
тельности  по  организации  и  проведению
азартных игр;

- органы публичной власти федеральной
территории "Сириус", унитарные предприятия,
казенные, бюджетные и автономные учрежде-
ния,  иные организации,  созданные органами
публичной  власти  федеральной  территории
"Сириус" в целях обеспечения реализации их
полномочий.

3) Для  обеспечения  полноты  уплаты
транспортного  и  земельного  налогов  изме-
няются  сроки  передачи  (направления)
налогоплательщикам-организациям  (их
обособленным подразделениям) сообщений о
суммах  налогов,  исчисленных  налоговыми
органами.  Сообщение  передается  компании,
находящейся в процессе ликвидации, не позд-
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нее одного месяца со дня истечения установ-
ленного срока уплаты авансового платежа по
налогу за каждый отчетный период.

4) Продлевается  до  20  дней  срок  для
представления в налоговый орган пояснений
и  (или)  документов,  подтверждающих  пра-
вильность исчисления, полноту и своевремен-
ность  уплаты  транспортного  и  земельного
налогов,  обоснованность  применения
пониженных налоговых ставок и льгот или на-
личие оснований для освобождения от уплаты
налогов.

5) По налогу на имущество организаций
вводится правило, согласно которому имуще-
ство,  переданное  в  аренду,  в  том  числе  по
договору  финансовой  аренды  (лизинга),
подлежит  налогообложению  у  арендодателя
(лизингодателя).

6) Для  стимулирования  рационального
использования  земельных  участков  устанав-
ливается, что в отношении объекта, сведения
о неиспользовании которого по целевому на-
значению  представлены  в  налоговый  орган,
исчисление  суммы  налога  или  соответству-
ющего  авансового  платежа  производится  по
налоговой ставке не более 1,5%:

- начиная  со  дня  нарушения  обязатель-
ных  требований  к  использованию  и  охране
объектов земельных отношений,

- либо  со  дня  обнаружения  таких  нару-
шений при отсутствии у органа федерального
государственного  земельного  контроля  (над-
зора) данных об указанном дне и до первого
числа месяца, в котором он установит факт их
устранения.

Подпись главбуха на справке о 
зарплате больше не понадобится
Проект Приказа Минтруда России О внесении 
изменения в приложение N 1 к приказу 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 182н 
(подготовлен 23.11.2021)

Законом N  255-ФЗ  за  работодателем
закреплена  обязанность  по выдаче работни-
кам  при  увольнении  справки  о  сумме  зара-
ботка за два календарных года и о количестве
календарных  дней,  приходящихся  в  указан-
ном периоде на периоды временной нетрудо-
способности,  отпуска  по  беременности  и
родам, отпуска по уходу за ребенком.

Форма и  порядок  выдачи справки утвер-

ждены  приказом  Минтруда  России.  Формой
справки на данный момент предусмотрено на-
личие подписей руководителя организации и
главного бухгалтера.

Минтруд  разместил  проект  поправок  к
форме  справки  на  федеральном  портале
проектов  нормативных  правовых  актов  (ID
проекта  01/02/11-21/00122695).  Из  формы
справки  предлагается  исключить  строку,  со-
держащую  реквизиты  подписи  главного
бухгалтера.

В ведомстве уверены, что это позволит
оптимизировать бумажный документооборот и
сократить  сроки  выдачи  указанных  справок
работникам  организаций,  обслуживаемых
централизованными бухгалтериями.

МРОТу в 2022 году добавят еще 273 
рубля
Проект федерального закона N 1258300-7

Законопроект об  увеличении  МРОТ  на
следующий год к третьему чтению претерпел
изменение: предполагалось повысить МРОТ с
12 792 рубля в 2021 году до 13 617 рублей (то
есть на 6,4%), а теперь решено, что он будет
увеличен до 13 890 руб. Это рост уже почти
на 8,6%, что покрывает инфляцию за текущий
год  (по  ожиданиям  Центробанка  инфляция
составит 7,4 - 7,9%).

Напомним,  что  ранее  рассматривался
альтернативный проект, предполагавший зна-
чительное увеличение МРОТ - до 20 000 руб-
лей в месяц.

Продлены сроки получения 
компенсации за проезд и провоз 
багажа для жителей Крайнего Севера
Постановление Правительства РФ от 22 ноября 
2021 года N 2004

Правительство  продлило  дей-
ствие постановления от 19.06.2020 N 887 "Об
особенностях правового регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно свя-
занных  с  ними  отношений  в  2020  и  2021
годах" до конца 2022 года.

Так,  согласно ст.  325 ТК  РФ один  раз  в
два года гражданам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, и членам их семей оплачивается стои-
мость  проезда  и  провоза  багажа  к  месту
отпуска и обратно в пределах страны за счет
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средств работодателя.
В  случае  если  работник  не  воспользо-

вался таким правом в 2020 - 2021 годах из-за
ограничительных мер в связи с пандемией ко-
ронавируса,  то  он  сможет  реализовать  это
право в 2021 или 2022 году.

Средства, полученные работником от ра-
ботодателя в 2020 или 2021 году в качестве
предварительной  компенсации  расходов,  в
случае если он не воспользовался ими в свя-
зи с ограничительными мерами, не надо воз-
вращать  работодателю,  если  транспортная
организация:

- пролонгировала  на  2021  и  2022  годы
срок  выполнения обязательств  по перевозке
пассажира исходя из суммы ранее внесенной
провозной платы;

- или продлила срок действия проездных
и перевозочных  документов  на  2021  и  2022
годы;

- либо не возмещает средства за проезд-
ные и перевозочные документы.

При этом работники,  оплатившие биле-
ты, но не воспользовавшиеся ими в связи с
ограничительными мерами, в течение 7 рабо-
чих дней с даты выхода из отпуска (или окон-
чания периода осуществления ограничитель-
ных мер,  если они распространялись на ра-
ботника) информируют работодателя о реше-
нии  транспортной  компании  о  пролонгации
билета или отказе от возврата средств.

В какие сроки подавать 
статотчетность, если дата ее 
представления выпадает на 
выходной день?
Письмо Росстата от 22 октября 2021 г. N 4219/ОГ

Росстат ответил на вопрос, в какие сроки
подавать формы статотчетности, если точная
дата  отчетности  или  дата  отчетности,
поименованная как "не позднее...",  выпадает
на  выходные  или  нерабочие  праздничные
дни.

Чиновники  пояснили:  если  последний
день  срока  предоставления  статотчетности
приходится на нерабочий день, он переносит-
ся на ближайший следующий за ним рабочий
день. Например, последний день сдачи отчет-
ности за IV квартал 2021 года по форме N П-4
(НЗ) "Сведения  о  неполной  занятости  и
движении работников" переносится с 8 января

2022 года (суббота, выходной день) на 10 ян-
варя 2022 года.

Принят закон об электронном 
кадровом документообороте
Федеральный закон от 22 ноября 2021 г. N 377-ФЗ

Подписан закон о внесении изменений в
ТК  РФ  в  части  регулирования  электронного
кадрового документооборота.

В  2020 - 2021  гг.  был  проведен  экс-
перимент по переходу на электронный кадро-
вый  документооборот,  его  результаты  оказа-
лись положительными, в связи с чем принято
решение о внедрении электронного кадрового
документооборота в сферу трудовых отноше-
ний.

Закон дополняет ТК РФ новыми статьями
22.1 - 22.3,  в  которых  устанавливаются
возможность и механизмы ведения и исполь-
зования документов,  связанных с работой,  в
электронном виде. Положения применяются к
документам, в отношении которых предусмот-
рено их оформление на бумажном носителе и
(или) ознакомление с ними работника (лица,
поступающего  на  работу)  в  письменной
форме, за исключением:

- трудовых  книжек  и  формируемых  в
электронном виде сведений о трудовой дея-
тельности;

- акта о несчастном случае на производ-
стве;

- приказа об увольнении работника;
- документов о прохождении работником

инструктажей по охране труда.
Работодатель вправе принять решение о

переходе на ЭДО путем издания локального
нормативного  акта  с  учетом  мнения  выбор-
ного органа первичной профсоюзной органи-
зации, а работник - вправе отказаться от пере-
хода на электронный документооборот путем
подачи  заявления  в  срок,  установленный
локальным актом.

Отсутствие  согласия  работника  при-
знается  его  отказом  от  взаимодействия  по-
средством ЭДО. При этом за работником со-
храняется  право  дать  указанное  согласие  в
будущем. Согласие не требуется от лиц, кото-
рые принимаются на работу после 31 декабря
2021 года и у которых на эту дату отсутствует
трудовой стаж.

При  заключении  трудового  договора
документы,  предусмотренные  ст.  65 ТК  РФ,
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могут  быть  предъявлены  в  электронной
форме.  Ознакомление  с  локальным  норма-
тивными  актами,  коллективным  договором
при приеме на работу может осуществляться
также в электронной форме.

ЭДО может осуществляться посредством
ЕЦП  "Работа  в  России",  доступ  к  которой
обеспечивается  в  том  числе  через  портал
Госуслуг,  или  же  информационную  систему
работодателя.

Предусматриваются  случаи  использова-
ния  усиленной  квалифицированной  подписи,
усиленной  неквалифицированной  и  простой
электронной  подписи,  порядок  взаимодей-
ствия работника и работодателя при переходе
на электронный документооборот.

Закон вступил в силу 22 ноября, однако
для некоторых норм сроки вступления в силу
определены иначе:

- единые требования к составу и форма-
там электронных документов, установленные
Минтрудом, применяются с 1 марта 2023 года;

- нормы  о  взаимодействии  платформы
"Работа  в  России"  и  информационной  си-
стемы  работодателя  с  порталом  Госуслуг
применяются с 1 сентября 2022 года;

- для  участников  эксперимента  по  кад-
ровому  электронному  документообороту
нормы закона применяются с 16 ноября 2021
года, при этом работодатели - участники экс-
перимента, принявшие решение о продолже-
нии  осуществления  электронного  документо-
оборота по окончании эксперимента, обязаны
провести мероприятия, направленные на вве-
дение  электронного  документооборота,  до  1
июля 2022 г.

Минимальное опоздание с СЗВ-М 
обернулось штрафом
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
12.10.2021 N Ф04-5248/21

Пенсионный  фонд  оштрафовал  органи-
зацию  за  несвоевременное  представление
сведений по форме СЗВ-М. Отчет включал в
себя  данные  по  13  сотрудникам,  а  потому
штраф составил 6500 рублей.

Добровольно  страхователь  платить
отказался, и ПФР обратился в суд.

В суде организация пояснила, что форма
СЗВ-М в электронном виде была направлена
в Пенсионный фонд в установленный срок -
15 числа. Но из-за произошедшего сбоя в сер-

висной  программе  (что,  кстати,  организация
документально подтвердила), отчетность фак-
тически  была  отправлена  00:40  час.  уже  16
числа.

Тем не менее, суды трех инстанций при-
знали, что привлечение организации к ответ-
ственности  правомерно,  однако  сочли
возможным снизить штраф более чем в два
раза - до 3000 рублей. По мнению судей, име-
ло  место  следующие  смягчающие  обстоя-
тельства:

- нарушение  допущено  впервые  и  при-
знано  страхователем,  уклоняться  обязанно-
стей по сдаче отчетности намерения не было;

- незначительный нарушение срока сда-
чи отчетности;

- факт сбоя в работе программного обес-
печения,  препятствующего  корректному
направлению отчетности, документально под-
твержден;

- отсутствуют негативные последствия в
виде прямых убытков для бюджета Фонда.

С 1 декабря ужесточается 
ответственность за нарушения в 
сфере обязательной маркировки 
товаров
Федеральные законы от 11 июня 2021 г. N 204-
ФЗ и от 1 июля 2021 г. N 293-ФЗ

1 декабря 2021 года вступят в силу лет-
ние  поправки  в  КоАП РФ  и  УК РФ,  расши-
ряющие  ответственность  за  нарушения  пра-
вил работы с товарами, подлежащими обяза-
тельной маркировке.

Во-первых,  с  1  декабря  2021  года
установлена  административная  ответствен-
ность:

1) за  производство  или  продажу  лекар-
ственных  препаратов  без  маркировки  или  с
нарушением порядка ее нанесения, если эти
действия  не  содержат  признаков  преступле-
ния. Штраф для должностных лиц составит от
5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией това-
ров, а для юридических лиц -  от 50 тыс.  до
100 тыс. рублей с конфискацией.

В  настоящее  время  ст.  6.34 КоАП  РФ
предусматривает  только  ответственность  за
несвоевременное внесение данных в систему
мониторинга движения лекарственных препа-
ратов для медицинского применения или вне-
сение в нее недостоверных данных (штрафы
такие же, но без конфискации). С 01.12.2021
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штрафы  за  данное  нарушение  останутся
прежними,  однако  исчезнет  примечание,
согласно  которому  лица,  осуществляющие
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, несут за это дея-
ние такую же ответственность, что и организа-
ции.

2) за  ввод  в  оборот  без  маркировки
подлежащих маркировке товаров (за исключе-
нием  лекарств,  алкоголя  и  табака).  Штраф
составит для должностных лиц - от 5 тыс. до
10 тыс. рублей с конфискацией, а для юриди-
ческих лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. с конфис-
кацией.

3)  за  ввод  в  оборот  табачных  изделий
без  маркировки  (нанесения  необходимой
информации), а также с нарушением установ-
ленного  порядка  маркировки  (нанесения
информации).  Такое  нарушение  грозит
штрафом (с конфискацией). Для должностных
лиц штраф составит от 10 000 до 15 000 руб.,
для юрлиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

4) за непредставление сведений и (или)
нарушение  порядка  и  сроков  представления
сведений  либо  представление  неполных  и
(или) недостоверных сведений оператору ГИС
мониторинга  за  оборотом товаров,  подлежа-
щих  обязательной  маркировке  средствами
идентификации. За такое правонарушение бу-
дут налагать предупреждение или штраф на
должностных лиц в размере от 1 тысячи до 10
тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей.

Во-вторых,  с  1  декабря  2021  года
вводится  уголовная  ответственность  за  ис-
пользование поддельных средств маркировки.

Так, в настоящее время частями 1 и 3 ст.
171.1 УК  РФ предусмотрена  ответственность
за производство, приобретение, хранение, пе-
ревозку  в  целях  сбыта  или  сбыт  товаров  и
продукции без маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной законодатель-
ством, совершенные в крупном размере.

С 01.12.2021 ответственность по  частям
1  и  3  ст.  171.1 УК  РФ  будет  наступать  не
только  за  оборот  товаров  и  продукции  без
маркировки  и  (или)  нанесения  необходимой
информации,  но  и  за  производство,  приоб-
ретение, хранение,  перевозку в целях сбыта
или сбыт товаров и продукции с использова-
нием  заведомо  поддельных  средств  иден-
тификации  для  маркировки  товаров,
совершенные в крупном размере.

Поправки в НК РФ: налогообложение
прибыли организаций
Проект федерального закона N 1258307-7

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ

В третьем чтении Госдума приняла боль-
шой проект поправок в НК РФ. В части налога
на прибыль организаций предусмотрено:

1) Из налогооблагаемых доходов исклю-
чены:

- субсидии (за исключением субсидий на
компенсацию  процентных  ставок  по  креди-
там),  полученные  из  федерального  и  (или)
регионального бюджета в связи с неблагопри-
ятной ситуацией,  связанной с  распростране-
нием  новой  коронавирусной  инфекции,
налогоплательщиками,  включенными  по
состоянию на дату получения субсидии в еди-
ный реестр субъектов МСП и (или) относящи-
мися к СОНКО;

- гранты, премии, призы и подарки в де-
нежной  и  (или)  натуральной  формах  по
результатам участия в соревнованиях, конкур-
сах,  иных  мероприятиях,  предоставленные
НКО, учрежденными в соответствии с указами
Президента РФ и включенными в утвержден-
ный Правительством РФ перечень;

2) утратят силу нормы, согласно которым
лизинговое имущество учитывает и амортизи-
рует сторона, установленная договором. Так-
же скорректирован состав расходов, учитыва-
емых при лизинге. В них войдут арендные (ли-
зинговые) платежи за арендуемое (принятое в
лизинг)  имущество  (в  том  числе  земельные
участки). В случае, если в состав лизинговых
платежей включена выкупная стоимость пред-
мета  лизинга,  подлежащего  по  окончании
срока  действия  договора  лизинга  передаче
лизингополучателю в собственность на осно-
вании  договора  купли-продажи,  лизинговые
платежи учитываются в составе расходов за
минусом  этой  выкупной  стоимости.  Таким
образом, расходы на приобретение предмета
лизинга больше не будут учитываться в каче-
стве  прочих  пропорционально  лизинговым
платежам.

3) В качестве внереализационных можно
будет  учесть  расходы  в  виде  стоимости  не
только  безвозмездно  переданного,  но  и  воз-
вращенного  в  рамках  концессионного
соглашения  в  государственную  и  (или)  му-
ниципальную собственность имущества (иму-
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щественных  прав),  финансирование  которых
осуществлено  за  счет  средств  субсидий,  а
также  перечисленные бюджетными учрежде-
ниями  в  федеральный  бюджет  денежные
средства, полученные от предоставления пра-
ва  использования  исключительных  прав  на
изобретения  и  (или)  секреты  производства
(ноу-хау) в отношении вакцины для профилак-
тики новой коронавирусной инфекции.

4) Ставка 15% будет применяться по об-
лигациям российских организаций (за исклю-
чением облигаций иностранных организаций,
признаваемых налоговыми резидентами РФ),
которые на соответствующие даты признания
процентного  дохода  по  ним  признаются
обращающимися  на  организованном  рынке,
номинированным в рублях и эмитированным
в период с 1 января 2017 года - без ограниче-
ния срока (сейчас срок эмиссии ограничен с
01.01.2017 по 31.12.2021).

Декларацию по НДС обновят с 
отчета за I квартал 2022 года
Проект Приказа ФНС России "О внесении 
изменений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 29 октября 2014 года N ММВ-
7-3/558@..." (подготовлен 19.11.2021)

На федеральном портале проектов  НПА
размещен проект приказа о внесении измене-
ний в форму,  формат и порядок заполнения
декларации по НДС (ID 01/02/11-21/00122612).
Проект  разработан  в  целях  реализации  по-
ложений  Федеральных  законов 2021  года,
которыми внесены изменения  в п.  2  ст.  146,
статьи  149, 161 и 176.1 НК  РФ,  предусмат-
ривающие:

- освобождение  от  налогообложения
НДС отдельных операций;

- случаи  возникновения  обязанности
налогового агента при приобретении товаров
(работ, услуг) у иностранных лиц, местом реа-
лизации которых признается территория РФ;

- право на применение заявительного по-
рядка  возмещения  НДС  налогоплательщи-
ками-организациями,  которые  осуществляют
производство  вакцины  для  профилактики
COVID-19 и информация о которых содержит-
ся в регистрационном удостоверении.

Приказ  будет  применяться,  начиная  с
представления налоговой декларации по НДС
за 1 квартал 2022 года.

ФСС актуализировал список 
недействительных больничных
Сайт ФСС России

На официальном сайте ФСС в  разделе
"Информация для работодателей (формы от-
четности, бланки)" размещен обновленный пе-
речень недействительных бланков листков не-
трудоспособности на 31 октября 2021 года.

Напомним, что такие бланки нельзя при-
нимать  от  работников  и  оплачивать.  При
выявлении  подобных  случаев,  а  также  при
возникновении сомнений в подлинности пред-
ставленного  к  оплате  листка  нетрудоспособ-
ности  рекомендуется  обращаться  в  регио-
нальные отделения ФСС по месту регистра-
ции в качестве страхователя.

Поправки в НК РФ: новые льготы по 
НДФЛ
Проект федерального закона N 1258307-7

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ

В третьем чтении Госдума приняла боль-
шой проект поправок в НК РФ. В части НДФЛ
предусмотрено:

1) Из облагаемой по пп. 3 п. 1 ст. 212 НК
РФ  матвыгоды  исключен  доход,  полученный
от приобретения государственных ценных бу-
маг  РФ,  субъектов  РФ,  муниципальных  цен-
ных бумаг в случае их приобретения при пер-
вичном размещении  эмитентом (распростра-
няется на правоотношения с 01.01.2021).

2) От  НДФЛ  освобождены  доходы  (рас-
пространяется  на  правоотношения  с
01.01.2021):

- полученные  в  виде  грантов,  премий,
призов и подарков в денежной и (или) нату-
ральной формах по результатам участия в со-
ревнованиях,  конкурсах,  иных мероприятиях,
предоставленных НКО, учрежденными в соот-
ветствии с указами Президента РФ и включен-
ными в утвержденный Правительством РФ пе-
речень;

- доходы в виде призов в денежной и на-
туральной  форме,  полученные
налогоплательщиками за счет средств бюдже-
тов  в  рамках  стимулирующих  мероприятий
для граждан,  принявших участие в  вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции;

- доходы, возникающие в связи с выпол-
нением мероприятий в целях догазификации
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населенных  пунктов  до  границ  земельных
участков физлиц, при условии, что на основа-
нии  актов  Правительства  РФ указанные  ме-
роприятия выполняются без взимания платы с
налогоплательщиков;

- доходы в виде оплаты труда работни-
ков в размере, не превышающем 12 792 руб-
лей, выплаченные субъектами МСП и СОНКО,
получившими  "антиковидные"  субсидии  из
федерального  бюджета,  предоставляемые  в
целях частичной компенсации их затрат, свя-
занных с осуществлением ими деятельности в
условиях нерабочих дней в октябре и ноябре
2021 года, а также с проведением в 2021 году
мероприятий  по  адаптации к  требованиям о
посещении предприятий в отдельных сферах
экономики при  условии наличия QR-кодов  и
(или)  к  иным  ограничениям  деятельности,
направленным  на  недопущение  распростра-
нения  новой  коронавирусной  инфекции.
Доходы, указанные в настоящем пункте, осво-
бождаются от налогообложения однократно в
календарном  месяце  получения  такой  суб-
сидии или в следующем за ним календарном
месяце.

3) Освобождены  от  НДФЛ  доходы  от
продажи жилья (долей в нем) независимо от
срока  его  нахождения  в  собственности
налогоплательщика,  при  одновременном  со-
блюдении условий (распространяется на пра-
воотношения с 01.01.2021):

- на  дату  продажи  жилья
налогоплательщик является родителем не ме-
нее двух детей (здесь и далее - в том числе
усыновленных) возрастом до 18 лет (24 лет -
для учащихся) или одним из таких детей;

- в календарном году, в котором продано
жилое помещение (доля), или не позднее 30
апреля  следующего  календарного  года
налогоплательщиком  приобретено  иное  жи-
лье;

- общая площадь приобретенного жилья
или  его  кадастровая  стоимость,  определя-
емые  с  учетом  совокупного  размера  долей
налогоплательщика,  его  супруга  (супруги)  и
детей, превышает общую площадь в продан-
ном жилом помещении или его кадастровую
стоимость;

- кадастровая стоимость проданного жи-
лого  помещения  независимо  от  размера
продаваемой доли налогоплательщика в соот-
ветствующем  праве  собственности  не  пре-
вышает 50 миллионов рублей;

- налогоплательщику, его супругу (супру-
ге), его детям до 18 лет (его родителям, если
продавец -  ребенок)  на дату продажи жилья
не принадлежит в совокупности более 50% в
праве собственности на жилое помещение с
общей  площадью  или  кадастровой  стоимо-
стью,  превышающими  общую  площадь  или
кадастровую  стоимость  приобретенного  жи-
лья  независимо  от  размера  приобретаемой
доли.

4) С  1  января  2022  года  при  расчете
НДФЛ к уплате по уведомлению должны вычи-
таться  суммы  налога,  исчисленные  налого-
вым органом с доходов в виде процентов, по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в
банках, находящихся на территории РФ, а так-
же с доходов в виде выигрышей, полученных
от участия в азартных играх.

В ТК РФ установлены 
дополнительные гарантии для 
инвалидов и работников с детьми
Федеральные законы от 19 ноября 2021 г. N 372-
ФЗ и N 373-ФЗ

Приняты  законы  о  предоставлении  га-
рантий отдельным категориям сотрудников.

Согласно  действующей  редакции части
пятой ст. 96 ТК РФ к работе в ночное время
могут  привлекаться  только  с  письменного
согласия и при условии, если такая работа не
запрещена по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением:

- женщины,  имеющие  детей  в  возрасте
до трех лет;

- инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники,  осуществляющие  уход  за

больными членами их семей в соответствии с
медицинским  заключением,  выданным  в  по-
рядке,  установленном  федеральными  зако-
нами и иными нормативными правовыми ак-
тами РФ;

- матери  и  отцы,  воспитывающие  без
супруга  (супруги)  детей  в  возрасте  до  пяти
лет, а также опекуны детей указанного возрас-
та.

В соответствии с частью пятой ст. 99 ТК
РФ привлекать к сверхурочной работе можно
только с письменного согласия и при условии,
если это не запрещено по состоянию здоро-
вья  в  соответствии  с  медицинским заключе-
нием:
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- инвалидов;
- женщин, имеющих детей в возрасте до

трех лет.
Согласно части  второй  ст.  259 ТК  РФ

направление в служебные командировки, при-
влечение  к  сверхурочной  работе,  работе  в
ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни  женщин,  имеющих детей  в  воз-
расте  до  трех  лет,  допускаются  только  с  их
письменного согласия и при условии, что это
не  запрещено  им  в  соответствии  с  медици-
нским заключением. В соответствии с частью
третьей  ст.  259 ТК  РФ  указанные  гарантии
предоставляются  также  матерям  и  отцам,
воспитывающим без супруга (супруги) детей в
возрасте до пяти лет, работникам, имеющим
детей-инвалидов,  и  работникам,  осу-
ществляющим уход за больными членами их
семей в соответствии с медицинским заключе-
нием.

Законом N 372-ФЗ гарантии, установлен-
ные частью пятой ст. 96 ТК РФ,  частью пятой
ст.  99 ТК  РФ,  частью  второй  ст.  259 ТК  РФ,
установлены также для:

- родителей, воспитывающих без супруга
(супруги) детей в возрасте до 14 лет, а также
опекунов детей в возрасте до 14 лет;

- родителей,  имеющих  ребенка  в  воз-
расте до 14 лет, в случае, если другой роди-
тель работает вахтовым методом;

- работников,  имеющих  трех  и  более
детей в возрасте до 18 лет, в период до до-
стижения младшим из детей возраста 14 лет.

Также в  ст.  167 ТК РФ установлено, что
направление инвалидов в служебные коман-
дировки допускается только с их письменного
согласия и при условии, если это не запреще-
но им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским  заключением.  При  этом  они
должны быть  в письменной форме ознаком-
лены со своим правом отказаться от направ-
ления в командировку.

Законом  N  373-ФЗ  усовершенствованы
меры поддержки лиц,  осуществляющих уход
за  инвалидами.  Работникам,  осу-
ществляющим уход за родственником - инва-
лидом  I  группы,  предоставляется  право  на
ежегодный дополнительный отпуск без сохра-
нения  зарплаты  в  удобное  для  них  время
продолжительностью  до  14  календарных
дней, если это предусмотрено коллективным
договором. Соответствующие изменения вно-
сятся в ст. 263 ТК РФ.

Изменения  вступают  в  силу  30  ноября
2021 года.

Обновлен сервис регистрации 
индивидуальных предпринимателей
Информация Федеральной налоговой службы от 19
ноября 2021 года

ФНС сообщает, что при регистрации ин-
дивидуальных  предпринимателей  через  ЛК
ИП  теперь  можно  выбрать  специальный
налоговый режим.

Сервис  позволяет  направить  соответ-
ствующие заявления о переходе на упрощен-
ную систему налогообложения (УСН),  патент
(ПСН), а также систему налогообложения для
сельскохозяйственных  товаропроизводителей
(ЕСХН).

Индивидуальный  предприниматель
может  быть  зарегистрирован  уже  на  следу-
ющий рабочий день после подачи заявки че-
рез сервис. Результат ее рассмотрения будет
направлен в тот же день на электронную по-
чту заявителя.

Вместе  с  документами  о  государствен-
ной  регистрации пользователю будет  предо-
ставлен доступ к Личному кабинету индивиду-
ального предпринимателя, если ранее его не
было,  а  также  возможность  при  желании
оформить электронную подпись.

Подготовлен новый спецрежим - 
автоматизированная УСН
Проект федерального закона N 20281-8

Проект федерального закона N 20492-8

В  Госдуму  внесен  законопроект  "О
проведении  эксперимента  по  установлению
специального  налогового  режима  "Автомати-
зированная  упрощенная  система  налогооб-
ложения".

Законопроектом предлагается провести с
1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в
Москве, в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан эксперимент
по  введению  специального  налогового
режима "Автоматизированная упрощенная си-
стема  налогообложения".  Это  некий  гибрид
УСН и НПД.

Новым  налоговым  режимом  смогут
воспользоваться  организации  и  ИП,  годовой
доход которых не превышает 60 млн рублей,
численность наемных работников - 5 человек,
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а  остаточная  стоимость  основных  средств  -
150 млн руб. Кроме того, предусмотрено еще
около  30  ограничений,  часть  из  которых
совпадает  с  нынешними  для  УСН,  а  часть
совершенно  новая.  Например,  на  АУСН  не
смогут  перейти  налогоплательщики,  осу-
ществляющие  выплаты  денежных  средств
физлицам в наличной форме и (или) в безна-
личной форме через небанковские кредитные
организации.

О  желании  перейти  на  применение
нового  налогового  режима  надо  будет
уведомить налоговый орган через ЛКН с ука-
занием выбранного объекта налогообложения
("доходы" со ставкой 8% или "доходы, умень-
шенные  на  величину  расходов"  со  ставкой
20%).  При  этом  список  расходов,  которые
можно будет учесть при налогообложении, су-
щественно сужен по сравнению с УСН. Кроме
того, сохранится и минимальный налог в слу-
чае убытка - 3% с доходов.

Налоговым периодом будет считаться ка-
лендарный месяц. Метод учета доходов и рас-
ходов - кассовый.

Налогоплательщиков на АУСН освободят
от обязанности по уплате других налогов (за
некоторыми  исключениями,  в  целом,  список
такой же, как при УСН) и от обязанности пода-
чи в налоговый орган декларации.

Налог будет рассчитываться налоговыми
органами на основании данных учета доходов
и  расходов,  который  будет  вести
налогоплательщик  в  ЛКН  посредством  от-
ражения сведений о доходах и расходах при
осуществлении  расчетов  через  ККТ,  а  также
по счетам, открытым в уполномоченном бан-
ке.  При  этом  расходы  учтут  только  при
условии,  что  они  осуществлены в  безналич-
ной  форме  или  зафиксированы  с  примене-
нием ККТ.

Налоговый  орган  уведомит  о  сумме
налога  по  АУСН  к  уплате  не  позднее  15-го
числа месяца, следующего за истекшим. При
этом  перечислять  налог  будет  уполномочен-
ный банк не позднее 25-го числа второго ме-
сяца, следующего за истекшим.

Оплачивать  труд  наемных  работников
плательщики АУСН будут через уполномочен-
ный банк,  на  который возложат обязанности
по  исчислению,  удержанию  и  перечислению
НДФЛ в бюджет. Расчет 6-НДФЛ сдавать будет
не нужно.

Для  налогоплательщиков  АУСН  устано-

вят  нулевые  тарифы  страховых  взносов  на
ОПС, ОСС на случай ВНиМ, а также на ОМС,
и снимут обязанность по представлению РСВ
в налоговый орган. А ИП - одиночек освободят
от уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС
"за себя".

В целях обеспечения пенсионных прав и
прав на получение пособий по ОСС работни-
ков,  занятых  у  налогоплательщиков,  приме-
няющих новый налоговый режим, финансиро-
вание  государственных  внебюджетных  фон-
дов предлагается осуществлять за счет исчис-
ленного  налога  и  трансферта  из  федераль-
ного  бюджета  на  компенсацию  выпадающих
доходов государственных внебюджетных фон-
дов.  В  связи  с  этим  одновременно  с
законопроектом  подготовлены  проекты  фе-
деральных законов о  внесении изменений в
часть первую НК РФ, о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ и о вне-
сении изменений в БК РФ.

Участник регионального 
инвестпроекта, занижающий 
вложения, потеряет налоговые 
льготы
Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. N 371-ФЗ

Внесены  поправки  в  НК  РФ,  согласно
которым статус участника регионального  ин-
вестпроекта  (РИП)  будет  прекращаться  на
основании  вступившего  в  силу  решения  по
результатам налоговой проверки, выявившей
в том числе невыполнение участником обяза-
тельств,  предусмотренных  инвестиционной
декларацией (включая обязательства в части
сумм финансирования капвложений проекта).

Уточнен  порядок  восстановления  сумм
налога  на  прибыль  в  случаях  прекращения
статуса участника РИП.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Реформа налога на имущество 
организаций: пройденные этапы
Информация Федеральной налоговой службы от 17
ноября 2021 года

ФНС сообщает о реализации нескольких
этапов реформирования налога на имущество
организаций:

1) Налоговая  база  для  объектов  не-
движимости  административно-делового  и
торгового назначения  стала определяться ис-
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ходя из кадастровой стоимости, если в субъ-
екте РФ принят соответствующий закон.  Это
решение  синхронизирует  налогообложение
коммерческой недвижимости с налогообложе-
нием аналогичного имущества у физлиц.

2) Завершен  этап  исключения  различ-
ного  движимого  имущества  из  объектов
налогообложения. С 2019 года всё движимое
имущество организации, независимо от срока
его учета в качестве основного средства,  не
облагается  налогом.  Цели  указанного  осво-
бождения -  поддержание финансовой устой-
чивости организаций, стимулирование их ин-
вестиционной  привлекательности,  снижение
налоговой нагрузки, а также стимулирование
обновления основных фондов.

3) С 2020 года отменена обязанность по
ежеквартальному представлению расчетов по
авансовым платежам по налогу на имущество
организаций,  а  также внедрена возможность
централизованного представления налоговых
деклараций  в  один  выбранный
налогоплательщиком налоговый орган.

4) С 2023 года Федеральным законом от
02.07.2021 N 305-ФЗ вводится норма, соглас-
но  которой  налогоплательщики  -  российские
организации не будут  включать  в  налоговую
декларацию  сведения  об  объектах,  облага-
емых  по  кадастровой  стоимости.  Если  у
компании в истекшем налоговом периоде бу-
дут  только  такие  объекты налогообложения,
то декларацию представлять вообще не нуж-
но. Налоговые органы будут направлять орга-
низациям электронные сообщения об исчис-
ленной сумме налога.

Минпромторг обновил перечень 
дорогостоящих автомобилей
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
ноября 2021 г. N БС-4-21/15376@

ФНС  представила  актуальную  версию
Перечня легковых автомобилей средней стои-
мостью  от  3  миллионов  рублей  для
налогового периода 2021 года, доведенную до
ФНС Минпромторгом 25.10.2021 и размещен-
ную  на  официальном  интернет-сайте  Мин-
промторга.

Напомним,  что  налог  на  автомобили,
вошедшие в Перечень, рассчитывается с при-
менением  повышающих  коэффициентов  от
1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и
его средней стоимости:

- 1,1 - для автомобилей средней стоимо-
стью от  3  до  5  млн рублей,  с  года выпуска
которых прошло не более трех лет;

- 2 - при средней стоимости автомобилей
от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с
года выпуска;

- 3 - при средней стоимости автомобилей
от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года
выпуска,  а  также  для  автомобилей  средней
стоимостью от 15 млн рублей не старше 20
лет.

Понятие  "средняя  стоимость  легкового
автомобиля" в НК РФ не определено и налого-
выми  органами  самостоятельно  не  исполь-
зуется.  В  соответствии  с п.  2  ст.  362 НК  РФ
определение  порядка  расчета  средней стои-
мости легковых автомобилей для исчисления
налога  относится  к  компетенции  Минпром-
торга  России.  Основанием  для  исчисления
налога с учетом повышающего коэффициента
является  включение  соответствующей  марки
(модели,  версии)  автомобиля в Перечень на
определенный год.

Для  физических  лиц  налоговые  органы
рассчитают в 2022 году транспортный налог в
соответствии с Перечнем 2021 года. Органи-
зации  -  владельцы  автомобилей  рассчиты-
вают  налог  самостоятельно  с  применением
повышающих коэффициентов и уплачивают в
течение  2021  года  авансовые  платежи  по
нему, если законом субъекта РФ эта обязан-
ность для них не отменена.

Утвержден перечень районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним территорий
Постановление Правительства России от 16.11.2021
N 1946

Правительство РФ утвердило обновлен-
ный  перечень  районов  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним территорий, работа над
которым велась с 2019 года.

Напомним, долгое время правопримени-
тели  пользовались  перечнем,  утвержденным
постановлением Совета Министров СССР от
10.11.1967 N 1029 (с многочисленными изме-
нениями).  Однако  в  соответствии  со ст.  2
Закона  РФ от  19.02.1993  N  4520-I  перечень
районов Крайнего  Севера и  приравненных к
ним  местностей  для  целей  предоставления
гарантий  и  компенсаций  должен  быть
установлен Правительством РФ. Помимо того,
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что  новый перечень  утвержден уполномочен-
ным на  то  органом  государственной  власти,
он  является  более  структурированным  по
сравнению  с  прежним  и  соответствует
современному  муниципально-территориаль-
ному устройству страны.

Тем не менее текстуальные отличия от
прежнего перечня есть:

- город  Игарка  Красноярского  края  не
приводится в перечне районов Крайнего Се-
вера;

- поселок Муртыгит Тындинского муници-
пального  округа  Амурской  области  не  при-
водится в списке местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера;

- в  Республике  Тыва  в  списке  местно-
стей,  приравненных к районам Крайнего Се-
вера, помимо всего прочего, поименованы го-
род Ак-Довурак и Тере-Хольский муниципаль-
ный район (за исключением Шынаанского су-
мона, который относится к районам Крайнего
Севера), а в Приморском крае - сельское по-
селение Глубинненское.

Постановлением признаются утративши-
ми силу, не действующими на территории РФ
нормативные  акты,  которыми  регулируются
аналогичные  правоотношения.  Документ
вступает в силу с 1 января 2022 года.

ФНС вновь обратила внимание на 
использование ОКОФ при 
разграничении движимого и 
недвижимого имущества
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
ноября 2021 г. N БС-4-21/15939@

ФНС вновь обращает внимание на новое
определение  СКЭС  ВС  РФ  о  признании
движимым  имуществом  и  освобождении  от
налогообложения энергооборудования, распо-
ложенного  в  отдельно  стоящем здании.  Это
определение  включено  в  обзор  судебной
практики Верховного Суда РФ N 3 (2021).

Так, с 1 января 2015 года движимое иму-
щество  так  или  иначе  освобождалось  от
налогообложения. Раскрывая содержание со-
ответствующих положений, КС РФ в 2018 году
указал, что внесенные законодателем измене-
ния  повлекли,  кроме  прочего,  сокращение
состава  облагаемых  налогом  объектов  иму-
щества организаций, что, благодаря упроще-
нию  учета  объектов  налогообложения  и
снижению  налоговой  нагрузки,  должно

способствовать поощрению налогоплательщи
ков к правомерному поведению в фискальных
правоотношениях, стимулированию организа-
ций  к  инвестированию в  средства производ-
ства, к их модернизации, приобретению новых
и развитию существующих средств производ-
ства, а также повышению спроса на них.

При  этом  общепринятые  критерии  не
позволяют  однозначно  разграничить
движимое и недвижимое имущество:

1) 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  в  сложную  вещь,  используемые
гражданским  законодательством,  не  позво-
ляют разграничить инвестиции в обновление
производственного  оборудования  и  создание
некапитальных  сооружений  от  инвестиций  в
создание  (улучшение)  объектов  недвижимо-
сти - зданий и капитальных сооружений.

2) Наличие  (отсутствие)  сведений  об
объекте  основных  средств  в  ЕГРН  имеет
доказательное значение для целей примене-
ния освобождения, но также не может исполь-
зоваться  в  качестве  безусловного  критерия
для  оценки  правомерности  применения
льготы.  Госрегистрация  права  на  вещь
устанавливается  в  целях  обеспечения  ста-
бильности гражданского оборота и не являет-
ся обязательным условием для признания ее
объектом недвижимости, о чем указано в п. 38
постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015
N 25.

Поэтому СК Верховного Суда РФ исходит
из необходимости использования установлен-
ных в бухгалтерском учете формализованных
критериев  признания  имущества
налогоплательщика  (движимого  и  не-
движимого)  в  качестве  соответствующих
объектов  основных средств.  Так,  на  основа-
нии п. 5 ПБУ 6/01 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  со-
оружениям,  формируя  самостоятельную
группу ОС, за исключением прямо предусмот-
ренных  классификатором  случаев,  когда  от-
дельные объекты признаются  неотъемлемой
частью  зданий  и  включаются  в  их  состав
(например, коммуникации внутри зданий, не-
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обходимые для их  эксплуатации;  оборудова-
ние  встроенных  котельных  установок,  водо-,
газо-  и  теплопроводные устройства,  а  также
устройства канализации).

Изменения в декларации по налогу 
на прибыль: комментарий ФНС
Информация ФНС России от 12 ноября 2021 года

Сообщается об  утверждении  изменений
в  форму  декларации  по  налогу  на  прибыль
организаций,  порядок  ее  заполнения  и
формат представления в электронном виде.

Так,  в  новой  редакции  изложено
приложение N 2 по участникам соглашения о
защите и поощрении капитальных вложений.
В декларации учтено установление льготного
порядка налогообложения прибыли для орга-
низаций,  которые  предоставляют  по  лицен-
зионному  договору  права  использования
результатов интеллектуальной деятельности.

Уточненная форма декларации применя-
ется начиная с отчетности за 2021 год.

Трехлетний срок для вычета НДС не 
продлевается на период 
представления декларации
Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 
2021 г. N 308-ЭС21-13958

Как  установлено п.  1.1  ст.  172 НК  РФ,
налоговые вычеты, предусмотренные  п. 2 ст.
171 НК РФ, могут быть заявлены в налоговых
периодах в пределах трех лет после принятия
на  учет  приобретенных  налогоплательщиком
на территории РФ товаров (работ, услуг).

Пункты  27 и 28 постановления  Пленума
ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 содержат разъяс-
нения  о  том,  что  налоговые  вычеты  могут
быть  отражены  в  налоговой  декларации  за
любой из входящих в соответствующий трех-
летний срок налоговых периодов. Таким обра-
зом,  налогоплательщик вправе  претендовать
на  вычет  заявленного  в  налоговой  деклара-
ции  налога  в  течение  трех  лет  с  момента,
определяемого  налоговым  периодом,  когда
выполнены  все  условия  для  использования
вычетов.

Организация приняла на учет основные
средства в I  квартале 2016 года и полагала,
что может предъявить вычет в декларации за
I квартал 2019 года. Однако суды сочли, что
общество  неправомерно  заявило  налоговый

вычет в декларации по НДС, представленной
24.04.2019  за  I  квартал  2019  года,  так  как
трехлетний срок заявления права на примене-
ние  налоговых  вычетов,  суммы  которого
предъявлены обществу на основании счетов-
фактур, оформленных в феврале 2016 года,
истек 31.03.2019.

Поэтому суды сделали правомерный вы-
вод о том, что три года не продлеваются на
срок представления налоговой декларации.

НДФЛ: новая форма сообщения об 
открытии или закрытии 
индивидуального инвестиционного 
счета
Приказ ФНС России от 12 октября 2021 г. N ЕД-7-
11/895@

ФНС обновила форму и формат сообще-
ния об открытии или закрытии индивидуаль-
ного инвестиционного счета.

Напомним,  что  налоговый  агент  по
НДФЛ,  являющийся  источником  дохода  по
операциям, учитываемым на ИИС, обязан со-
общить  об  открытии или  о  закрытии ИИС в
налоговый орган по месту своего нахождения
в течение трех дней со дня соответствующего
события в электронной форме по ТКС (п. 15
ст. 226.1 НК РФ).

С 1 января  2022 года сообщение нужно
будет  направлять  в  том  числе  в  случае
закрытия  счета  с  переводом  всех  активов,
учитываемых на таком счете, на другой счет,
открытый тому же физлицу иным налоговым
агентом, с указанием сумм денежных средств,
внесенных на закрытый счет.

Сообщения  направляются  в  соответ-
ствии  с  порядком,  утвержденным  приказом
ФНС от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022
года.  Прежние  форма  и  формат  сообщения
признаны утратившими силу.

Подать заявление на применение 
ПСН можно через МФЦ
Распоряжение ФНС России от 15 октября 2021 г. 
N 328@

Внесены  изменения  в  распоряжение
ФНС России от 19.02.2021 N 25@ "Об утвер-
ждении  перечня  услуг,  рекомендуемых  к
предоставлению  налогоплательщикам  в
многофункциональных  центрах  предоставле-
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ния государственных и муниципальных услуг".
Теперь в  перечень  услуг  ФНС,  которые

могут  предоставляться  через  МФЦ,  включен
прием заявления на применение ПСН. Патент
(уведомление об отказе в его выдаче) может
выдаваться  в  налоговом  органе,  МФЦ  или
направляться заявителю по почте.

ФНС обновит реестр операторов 
электронного документооборота
Приказ Федеральной налоговой службы от 29 
октября 2021 г. N ЕД-7-26/936@

На  период  с  1 марта  2022  года  по  1
марта 2028 года вводится новое положение о
Реестре операторов электронного документо-
оборота.  Оно  заменит  действующее
положение. Причина - с 1 марта 2022 года об-
новляются требования к ОЭД.

Напомним,  что  ОЭД  обеспечивают  по-
лучение хозяйствующими субъектами счетов-
фактур, а также представление налоговых де-
клараций  плательщиками  налогов,  сборов  и
налоговыми агентами.

Операторов  из  существующего  перечня
включат в новый автоматически, но не более
чем  на  90 дней  до  подтверждения  соответ-
ствия новым требованиям.

При определении дохода адвоката 
для расчета взносов на ОПС 
учитываются только 
профессиональные вычеты
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
ноября 2021 г. N БС-4-11/15518@

При  определении  величины  дохода
плательщиков страховых взносов, являющих-
ся ИП, адвокатами, нотариусами и иными ли-
цами,  занимающимися  частной  практикой,  и
уплачивающих НДФЛ, для целей исчисления
страховых взносов на ОПС в размере 1% от
суммы  дохода,  превышающего  300 000  руб-
лей за расчетный период, величина дохода от
предпринимательской и (или) иной професси-
ональной  деятельности  подлежит  уменьше-
нию  только  на  сумму  профессиональных
налоговых вычетов, предусмотренных ст.  221
НК РФ.

Налоговые  вычеты,  предусмотренные
статьями 218 - 220.2 НК РФ, при определении
плательщиком своего дохода в целях уплаты
страховых взносов на ОПС не применяются,

поскольку не связаны с предпринимательской
и  (или)  иной  профессиональной  деятельно-
стью.

Вовремя не исправили ошибку в 
фамилии работника в СЗВ-М - 
платите штраф
Постановление АС Северо-Западного округа от 22 
сентября 2021 г. N Ф07-11365/21

В силу п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ стра-
хователь ежемесячно не позднее 15-го числа
месяца,  следующего  за  отчетным,  представ-
ляет в ПФР по форме СЗВ-М сведения о каж-
дом работающем у него застрахованном лице:
страховой  номер  индивидуального  лицевого
счета; ФИО; ИНН (при наличии у страхователя
данных об идентификационном номере).

Согласно п. 38 Инструкции о порядке ве-
дения  индивидуального  (персонифицирован-
ного) учета при обнаружении в представлен-
ных страхователем индивидуальных сведени-
ях ошибок и (или) их несоответствия сведени-
ям,  имеющимися  у  ПФР,  а  также  несоответ-
ствия их формам и форматам, установленным
ПФР, страхователю вручается уведомление об
устранении  в  течение  пяти  рабочих  дней
имеющихся ошибок и несоответствий.

Из материалов дела следует, что сведе-
ния, содержащие ошибку в фамилии застра-
хованного лица за апрель 2020 года по форме
СЗВ-М "исходная", были представлены в тер-
риториальный орган ПФР 13.05.2020.  Управ-
ление ПФР, выявив ошибку, 13.07.2020 напра-
вило страхователю уведомление об устране-
нии ошибки. Страхователь же в нарушение п.
38  Инструкции устранил выявленную ошибку
путем  предоставления  дополняющей  формы
только 17.09.2020, то есть за пределами пяти-
дневного срока. Суды пришли к выводу о на-
личии  состава  правонарушения,  предусмот-
ренного ч. 3 ст. 17 Закона N 27-ФЗ, и о право-
мерности наложения штрафа в размере 500
руб.

Вопреки доводам страхователя  возмож-
ность  идентификации  застрахованного  лица
при наличии ошибки в его фамилии не влечет
освобождение от  ответственности,  поскольку
состав  правонарушения,  санкция  за  которое
предусмотрена ч. 3 ст. 17 Закона N 27-ФЗ, но-
сит  формальный  характер,  отсутствие  же
негативных последствий в данном случае не
влияет на квалификацию правонарушения.
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19 ноября - последний день для 
изменения плана финобеспечения 
предупредительных мер
Письмо ФСС РФ от 12 ноября 2021 г. N 02-09-14/06-
10-29830

Согласно новым Правилам финансового
обеспечения  предупредительных  мер  по  со-
кращению производственного  травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, за-
нятых на работах с  вредными и (или)  опас-
ными производственными факторами, в план
финансового  обеспечения  предупредитель-
ных  мер  по  сокращению  производственного
травматизма и профессиональных заболева-
ний,  который уже  согласован с  ФСС,  можно
внести изменения до 20 ноября.

Поскольку в 2021 году 20 ноября -  суб-
бота,  ФСС  России  разъяснил,  что  срок  для
подачи  заявления  -  до  24  часов  19  ноября
2021 года.

Отметим, что Фонд опирается на положе-
ния  статей  190 и 194 ГК  РФ,  игнорируя  при
этом ст. 193 ГК РФ, согласно которой если по-
следний день срока приходится на нерабочий
день,  днем  окончания  срока  считается
ближайший следующий за ним рабочий день,
то есть в рассматриваемом случае это долж-
но было быть 22.11.2021. Это связано с тем,
что для обоснования своей позиции ФСС ис-
пользует  грамматическое  толкование  пред-
логов "по" и "до" (предлог "до" не включает в
срок  ту  дату,  которая  указана  после  этого
предлога, а "по" - включает), что само по себе
является предметом многочисленных споров,
в том числе судебных.

Считаем, что тем организациям, которые
не готовы судиться с ФСС по такому вопросу,
подать заявление на изменение плана фино-
беспечения  целесообразно  до  конца  дня
19.11.2021.

Обзор практики Верховного Суда РФ
за III квартал 2021 года: вопросы 
налогообложения
Обзор Президиума Верховного Суда России от 
10.11.2021 N 3 (2021)

В  Обзоре  приведены  наиболее  важные
решения,  принятые  Верховным Судом РФ в
третьем квартале текущего года. Среди них -
важные  выводы,  касающиеся  исчисления  и

уплаты налогов и взносов, в частности:
- при оценке правомерности применения

освобождения  движимого  имущества  от
налогообложения  значение  имеет  то,
выступали  ли  спорные  объекты  основных
средств (машины и оборудование) движимым
имуществом  на  момент  их  приобретения,  а
также  правомерность  их  принятия  к  учету  в
качестве отдельных инвентарных объектов (п.
34 Обзора);

- открытие  конкурсного  производства  в
отношении  поставщиков  товаров  (работ,
услуг)  само  по  себе  не  может  являться
безусловным  основанием  для  лишения
налогоплательщиков-покупателей  права  на
вычет суммы НДС, предъявленного в цене (п.
35 Обзора);

- суммы  НДС,  предъявленные  в  ходе
строительства, могут быть приняты к вычету
налогоплательщиком,  ранее  применявшим
УСН, если объект строительства не использо-
вался для извлечения выгоды в период при-
менения  УСН,  а  облагаемые  НДС операции
возникли после перехода налогоплательщика
на  общую  систему  налогообложения  (п.  36
Обзора).

В Обзоре содержится ряд других реше-
ний  по  гражданским  делам  и  др.  отраслям
права.

О перечислении субсидии на 
нерабочие дни налоговая уведомит 
по новой форме
Письмо ФНС России от 1 ноября 2021 г. N БС-4-
11/15387@

Недавно  постановление  Правительства
РФ N 1513 было дополнено условиями предо-
ставления  субсидии  на  нерабочие  дни  для
субъектов МСП и СОНКО, занятых в постра-
давших  от  COVID-19  отраслях.  Налоговые
органы принимают заявления с  1 ноября по
15 декабря 2021 года. С помощью специаль-
ных  сервисов  на сайте ФНС  России  можно
самостоятельно  проверить  соответствие
установленным критериям для получения суб-
сидии,  а  также  сформировать  и  направить
заявление.

В  с  вязи  с  этим  ФНС  направляет  ре-
комендованную  форму  Уведомления о пере-
числении субсидии на нерабочие дни, преду-
смотренной  постановлением  Правительства
РФ от 07.09.2021 N 1513.

35



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

Также  сообщается,  что  рекомендуемая
форма  Сообщения об отказе в предоставле-
нии субсидии направлена письмом ФНС Рос-
сии от 15.09.2021 N БС-4-11/13117@.

Физлица получат возможность 
вставать на налоговый учет через 
Госуслуги
Проект федерального закона N 15841-8

12 ноября  в  Госдуму  на  рассмотрение
поступил проект поправок в НК РФ, который
предусматривает  возможность  направления
физлицом заявления о постановке на учет в
налоговом  органе  через  портал  Госуслуг.
Налоговый  орган  сможет  направить  такому
физлицу свидетельство о постановке на учет
в  электронной  форме  также  с  помощью
Единого портала.

Вступление в силу этих поправок преду-
сматривается по истечении шести месяцев со
дня  официального  опубликования  соответ-
ствующего закона, поскольку для его реализа-
ции требуется принятие НПА,  а также дора-
ботка программного обеспечения.

Менее месяца остается на оплату 
физлицами налоговых уведомлений 
за 2020 год
Информация Федеральной налоговой службы от 10
ноября 2021 года

ФНС  напоминает,  что  срок  для  свое-
временной оплаты физическими лицами иму-
щественных налогов, указанных в налоговых
уведомлениях за 2020 год, истекает 1 декаб-
ря.

Оплатить налоги можно с помощью сер-
виса  "Заплати  налоги"  или  в  "Личном  каби-
нете  налогоплательщика"  на сайте ФНС Рос-
сии. Достаточно ввести реквизиты банковской
карты или воспользоваться онлайн-сервисом
одного  из  банков-партнеров  ФНС  России,  в
том  числе  по  QR-  или  штрихкоду  платежа.
Уплатить  налоги  также  можно  в  банке,  в
кассах местных администраций, на почте или
в уполномоченном МФЦ без комиссии.

Если налогоплательщик не заплатит ука-
занные  налоги  вовремя,  то  уже  со  следу-
ющего дня (со 2 декабря 2021 года) налоговая
задолженность будет расти ежедневно за счет
начисления пеней. В этом случае налоговый
орган направит требование об уплате просро-

ченного налога. Если должник его не испол-
нит, налоговый орган обратится в суд. Далее
долг  будут  взыскивать  судебные  приставы,
которые могут  принять  ограничительные ме-
ры, например, заблокировать банковский счет
должника  или  арестовать  и  принудительно
реализовать его имущество.

Если гражданин до настоящего времени
не  получил  из  налогового  органа  налоговое
уведомление  за  период владения  в  течение
2020 года  налогооблагаемыми  недвижимо-
стью или транспортом и  при  этом не  имеет
льгот, освобождающих от уплаты налогов, он
может обратиться по данному вопросу в лю-
бую  налоговую  инспекцию,  уполномоченный
МФЦ или направить соответствующее заявле-
ние через "Личный кабинет налогоплательщи-
ка" или сервис "Обратиться в ФНС России".

Кроме  того,  направленные  по  почте
налоговые  уведомления  по  желанию
налогоплательщика можно дополнительно по-
лучить  в  любом  налоговом  органе,  об-
служивающем  физических  лиц,  или  в  МФЦ,
уполномоченном  на  оказание  такой  услуги.
Для  этого  налогоплательщик  или  его  упол-
номоченный  представитель  может  подать
заявление,  которое  рассматривается  в  срок
не позднее пяти дней со  дня его получения
налоговым органом.

Организации и ИП получат право на 
перечисление налогов единым 
платежом
Проект федерального закона N 1141868-7

Госдума  во  втором  чтении  приняла
законопроект, распространяющий  единый
налоговый  платеж  (ЕНП)  на  организации  и
предпринимателей.

Напомним, что в 2019 году введен ЕНП
для  физических  лиц.  Механизм  единого
налогового  платежа  позволяет  уплачивать
обязательные платежи на один счет бюджет-
ной системы (аналог электронного кошелька в
ЛКН) без уточнения вида платежа, срока его
уплаты,  принадлежности  к  бюджету  бюджет-
ной системы РФ. При этом налоговый орган -
на  основе  имеющейся  у  него  информации -
самостоятельно  производит  зачет  перечис-
ленных  средств  в  счет  обязательств
плательщика.

С 2022 года похожим образом смогут по-
ступать и юрлица (ИП), однако для них преду-
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смотрены особенности. Так, организации и ин-
дивидуальные предприниматели получат пра-
во с 1 июля по 31 декабря 2022 года (включи-
тельно)  применять  особый  порядок  уплаты
(перечисления)  налогов,  сборов,  страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов посред-
ством перечисления в бюджетную систему РФ
единого налогового платежа организации, ин-
дивидуального предпринимателя.

Особый порядок уплаты (перечисления)
смогут применять организации и ИП, которые
прошли  совместную  сверку  расчетов  с
налоговой, по результатам которой не имеется
разногласий, и подали заявление о примене-
нии особого порядка уплаты с 1 по 30 апреля
2022 года (включительно), но не позднее ме-
сяца после осуществления совместной сверки
расчетов.

Налогоплательщики,  применяющие  осо-
бый порядок уплаты, должны будут представ-
лять в налоговый орган уведомление об ис-
численных  суммах  налогов,  авансовых
платежей по налогам,  страховых взносов не
позднее  чем  за  5  дней  до  установленного
срока их уплаты (налоговые агенты по НДФЛ -
не позднее 5-го числа месяца, следующего за
месяцем выплаты доходов).

Установлена очередность зачета ЕНП в
счет налоговых платежей.

ФНС прокомментировала изменения 
в 6-НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 11
ноября 2021 года

Обновлены  форма,  формат  и  правила
заполнения расчета 6-НДФЛ, а также  форма
справки  о  полученных  физическим  лицом
доходах  и  удержанных  суммах  налога  на
доходы физических лиц.  Поправки  будут учи-
тываться при сдаче расчета 6-НДФЛ за 2021
год.

Обновление связано, в том числе с изме-
нениями  налогового  законодательства,  вне-
сенными Федеральным законом от 17.02.2021
N 8-ФЗ. Так, в Разделе 2 и в Приложении N 1 к
расчету добавлена строка "Сумма налога на
прибыль  организаций,  подлежащая  зачету".
Также  в  Приложении  N 1  и  в  приложении
"Сведения о доходах и соответствующих вы-
четах по месяцам налогового периода" добав-
лено: "Код бюджетной классификации".

Кроме того, были внесены  изменения  в

перечни  кодов  доходов  и  вычетов,  которые
применяются при заполнении формы 6-НДФЛ
и справки о полученных гражданином доходов
и удержанном НДФЛ.

Льготы для ОЭЗ в Калининградской 
области скорректируют
Проект федерального закона N 1193617-7

9  ноября  Госдума  приняла  во  втором
чтении проект поправок к НК РФ, касающихся
налогообложения  резидентов  ОЭЗ  в  Кали-
нинградской области:

- уточняются  особенности  обложения
НДС при ввозе  в  Россию товаров,  подлежа-
щих  передаче  в  рамках  благотворительной
деятельности;

- меняется порядок исчисления и уплаты
налога на имущество резидентами ОЭЗ в Ка-
лининградской  области  в  случае  передачи
объектов иному резиденту ОЭЗ;

- до 10 лет продлевается период приме-
нения  пониженных  тарифов  страховых
взносов резидентами ОЭЗ, исключается пре-
дельный  срок  применения  указанных  та-
рифов;

- предусматривается  восстановление
сумм  неуплаченных  страховых  взносов  и
земельного  налога  в  случае  исключения
резидента из  единого  реестра до получения
им свидетельства о выполнении условий ин-
вестиционной декларации.

Дивиденды не учитываются при 
определении лимита доходов для 
вычета на детей
Письмо Минфина России от 28 октября 2021 г. N 03-
04-07/87353

Абзацами шестнадцатым и семнадцатым
пп.  4  п.  1  ст.  218 НК  РФ  установлено,  что
стандартный  вычет  по  НДФЛ  на  детей  дей-
ствует  до  месяца,  в  котором  годовой  доход
налогоплательщика  (за  исключением  ди-
видендов,  полученных  резидентами)  превы-
сил 350 тыс. руб.  Начиная с  месяца,  в  кото-
ром доход превысил этот лимит, вычет не при-
меняется.

Таким образом, для целей предоставле-
ния  стандартного  вычета  налоговый  агент
учитывает  все  выплачиваемые  им  физлицу
доходы,  облагаемые  по  ставке,  установлен-
ной  п.  1  ст.  224 НК  РФ,  за  исключением
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доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов
физическими  лицами,  являющимися  налого-
выми резидентами РФ.

ФНС рекомендует заполнять новую 
3-НДФЛ онлайн
Информация Федеральной налоговой службы от 3 
ноября 2021 года

Утверждена новая форма декларации 3-
НДФЛ, порядок ее заполнения и формат пред-
ставления в электронном виде.

Обновление  связано  с  изменением
налогового  законодательства,  в  том числе  в
части  повышения  ставки  НДФЛ  до  15%  на
доходы, превышающие 5 млн рублей. Новый
порядок действует с 2022 года для деклариро-
вания доходов, полученных в 2021 году.

Общая  структура  новой  формы
налоговой  декларации  в  целом  осталась
прежней. Она была дополнена в части введе-
ния единых кодов видов доходов в зависимо-
сти от применяемой ставки и налоговой базы
по НДФЛ.

ФНС напоминает, что удобнее всего за-
полнить и отправить декларацию по форме 3-
НДФЛ в налоговый орган можно через сервис
"Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц". Тут это можно сделать онлайн
без личного посещения инспекции.

Обновлен сервис для регистрации 
юрлиц и ИП
Информация Федеральной налоговой службы от 9 
ноября 2021 г.

ФНС представила  обновленную  версию
сервиса  по  государственной  регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.  Теперь  он  называется
"Государственная  онлайн-регистрация
бизнеса"  (раньше  сервис  носил  название
"Государственная регистрация ЮЛ и ИП").

Пользователи  обновленного  сервиса
смогут  подготовить  и  направить  документы
для  госрегистрации  внесения  изменений  в
ЕГРЮЛ или учредительные документы юриди-
ческого  лица.  Заявление  на сайте ФНС  Рос-
сии  формируется  с  учетом  всех  требований
законодательства,  что  позволяет  избежать
ошибок  при  заполнении.  После  заполнения
пользователю необходимо подписать заявле-

ние  электронной  подписью  и  направить  в
налоговый орган. Результат рассмотрения бу-
дет  направлен  заявителю  по  e-mail,  указан-
ному в заявлении, а также доступен в профи-
ле пользователя.

Требуется ли применение ККТ при 
передаче имущественных прав?
Письмо ФНС России от 26 октября 2021 г. N ПА-3-
20/7060@

В  ст.  1.1 Закона  N 54-ФЗ  определен
термин расчеты,  под которым понимается,  в
частности,  прием (получение) и выплата де-
нежных средств наличными деньгами и (или)
в  безналичном  порядке  за  товары,  работы,
услуги.

Согласно  пунктам 2 и 3 ст. 38 НК РФ то-
варом  признается  любое  имущество,  реали-
зуемое  либо  предназначенное  для  реализа-
ции.  Под  имуществом  понимаются  виды
объектов гражданских прав (за исключением
имущественных прав), относящихся к имуще-
ству в соответствии с ГК РФ. К объектам граж-
данских прав относятся вещи (включая налич-
ные деньги и документарные ценные бумаги),
иное имущество, в том числе имущественные
права (включая безналичные денежные сред-
ства, бездокументарные ценные бумаги, циф-
ровые  права);  результаты  работ  и  оказание
услуг; охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним сред-
ства  индивидуализации  (интеллектуальная
собственность); нематериальные блага.

Поскольку имущественные права, за ис-
ключением безналичных денежных средств и
бездокументарных  ценных  бумаг,  не  при-
знаются имуществом (п.  2  ст.  38 НК РФ),  по
мнению ФНС, при их реализации применение
контрольно-кассовой техники не требуется.

Отметим, что письмо не содержит текста
вопроса, поэтому мы не можем точно сказать,
о каких именно имущественных правах в нем
идет речь.

Прослеживаемость товаров: 
заполняем книгу продаж при 
реализации ТПП физлицам или на 
экспорт
Письмо ФНС России от 29 сентября 2021 г. N ЕА-4-
15/13792@

В соответствии с п. 1.1 ст. 169 НК РФ при
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реализации  товаров,  подлежащих
прослеживаемости  (ТПП),  участниками  обо-
рота товаров, являющимися налогоплательщи
ками  НДС,  счета-фактуры  выставляются  в
электронной  форме,  за  исключением
случаев :

- реализации  ТПП  физическим  лицам
для личных, семейных, домашних и иных не
связанных с предпринимательской деятельно-
стью нужд, а также налогоплательщикам НПД;

- реализации и перемещения ТПП с тер-
ритории  РФ  в  соответствии  с  таможенной
процедурой  экспорта  (реэкспорта)  либо  на
территорию  другого  государства  -  члена
ЕАЭС.

В связи с этим сведения об операциях по
реализации  ТПП  физическим  лицам,
налогоплательщикам НПД, а также при реали-
зации на экспорт, начиная с третьего квартала
2021 года отражаются в книге продаж на осно-
вании  первичных  учетных  документов,
документов,  содержащих  суммарные  (свод-
ные)  данные по операциям,  совершенным в
течение календарного месяца (квартала), ли-
бо  на  основании  счетов-фактур  в  бумажной
форме  соответственно  с  указанием  рекви-
зитов прослеживаемости.

В  письме также  приведены нюансы за-
полнения отчета о прослеживаемых товарах.

IT-компаниям стоит проверить 
информацию о своих продуктах в 
реестре отечественного ПО
Информация Минцифры России от 26 октября 
2021 года

Сообщается, что Минцифры России про-
водит масштабную проверку продуктов, вклю-
ченных в реестры российского и евразийского
программного  обеспечения.  Компаниям-пра-
вообладателям необходимо убедиться в кор-
ректности опубликованных в реестрах сведе-
ний.

В настоящий момент выявлено уже око-
ло 900 продуктов с неактуальными данными:
от более чем 650 правообладателей получена
и внесена новая информация. Вместе с тем,
связаться  со  104  правообладателями  не
удалось  -  сведения  о  них  исключены  из
Единого  государственного  реестра  юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ). Если права на продукт бы-
ли переданы другому юридическому лицу, но-
вым  компаниям-правообладателям  необхо-

димо оперативно направить соответствующую
информацию.

Также проводится проверка соответствия
ПО требованиям, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ. В частности, необхо-
димо,  чтобы  сторонние  компоненты  ПО  ис-
пользовались правомерно и позволяли полу-
чить  исключительное  право  на  продукт.
Суммарная доля прямого и (или)  косвенного
участия граждан РФ, российских организаций
без  преобладающего  иностранного  участия,
субъектов  РФ,  муниципальных  образований
должна составлять более 50%.

Минцифры  просит  всех  право-
обладателей  проверить  информацию  о
программных продуктах: актуализировать све-
дения  можно  самостоятельно,  исключением
являются  данные  о  классе  ПО  и  право-
обладателе  -  для их  изменения  потребуется
направить заявку.  По итогам аудита реестра
Минцифры России будет инициировать исклю-
чение  продуктов  с  неактуальными  сведени-
ями или не соответствующих требованиям.

До 20 ноября можно внести 
изменения в план финобеспечения 
предупредительных мер
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 14 июля 2021 г. N 467н

В  план  финансового  обеспечения
предупредительных  мер  по  сокращению
производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний,  который уже согласо-
ван с ФСС, можно внести изменения до 20 но-
ября 2021 года.

Для этого необходимо подать заявление
с обоснованием необходимости внесения этих
изменений.  К  заявлению  также
прикладывается  полный  комплект  докумен-
тов,  предусмотренный  для  обоснования
предупредительных мер,  по  которым в  план
финобеспечения вносятся изменения.

Поскольку в 2021 году 20 ноября - суб-
бота, считаем, что последний день для подачи
заявления - 19 ноября.

Нельзя заставить поставщика 
выставить счета-фактуры через суд
Постановление АС Московского округа от 26 
августа 2021 г. N Ф05-14815/21

Организация обратилась в арбитражный
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суд с иском об обязании подрядчика не позд-
нее 5 календарных дней со дня вступления в
законную  силу  судебного  акта  составить  и
направить  в  адрес  истца  счета-фактуры  по
ранее сложившимся договорным отношениям.

Как установлено судами первой и апел-
ляционной  инстанций  и  следует  из  матери-
алов  дела,  между  истцом  и  исполнителем
(подрядчиком) были заключены договоры на
выполнение работ. Определением Арбитраж-
ного  суда  города  Москвы  установлено,  что
подрядчиком  выполнены  работы  по  этим
договорам.

Истец  ссылался  на  то,  что  условиями
договоров закреплена обязанность подрядчи-
ка по передаче генподрядчику счетов-фактур
на выполненные работы. Посчитав, что счета-
фактуры  в  соответствии  с  положениями
статей 168, 169 и 171 НК РФ необходимы для
применения  налоговых  вычетов  по  НДС,  а
обязанность по их выставлению лежит на под-
рядчике, истец обратился с иском в арбитраж-
ный суд.

Суд,  исследовав  материалы  дела,  не
согласился с позицией организации.

Организация не представила документы,
подтверждающие ее обращение в налоговый
орган для возмещения НДС и отказ в возме-
щении  налога  в  связи  с  отсутствием  счета-
фактуры.

Как указал суд, счет-фактура не является
единственным  документом  для  возмещения
налогоплательщику суммы уплаченного НДС.
Судебные  акты  являются  самостоятельным
основанием  для  отражения  их  в  бухгалтер-
ском учете,  в  связи с  этим дополнительного
выставления счетов на оплату в данном слу-
чае  не  требуется.  Налоговым
законодательством  такое  действие,  как  по-
нуждение к выдаче счета-фактуры, не преду-
смотрено.

Таким  образом,  суды  пришли  к  право-
мерному выводу о том, что избранный истцом
способ защиты не приведет к восстановлению
прав, которые он считает нарушенными.

Стартовал второй этап программы 
льготного кредитования ФОТ 3.0
Постановление Правительства РФ от 28 октября 
2021 г. N 1850

Второй этап программы льготного креди-
тования бизнеса ФОТ 3.0 продлится с 1 нояб-

ря по 30 декабря 2021 года.
Ставка  кредита  прежняя  -  3% годовых.

Не изменилось и ключевое условие участия в
программе: сохранение численности работни-
ков на уровне не ниже 90%. Этот показатель
будет контролироваться через данные ФНС.

Для  получения  льготного  кредита
заемщик должен соответствовать хотя бы од-
ному из условий, установленных в п. 10.1 об-
новленных Правил предоставления субсидий.

Размер кредита по-прежнему будет опре-
деляться исходя из  МРОТ  на каждого работ-
ника в расчете на 12 месяцев. Но максималь-
ная  сумма  кредита  в  случае  заключения
кредитного договора в период с 1 ноября по
30 декабря 2021 года снижена - она не долж-
на превышать 300 млн руб. (в рамках первого
этапа программы - 500 млн руб.).

Срок  кредита  увеличен  до  18  месяцев
(первые 6 месяцев - период без платежей, в
последующие 12 месяцев - оплата основного
долга  равными  долями,  включая  перенесен-
ные  и  текущие  проценты  по  кредитному
договору).

Обратите  внимание,  что  в  рамках  вто-
рого  этапа  программы  Перечень  отраслей
российской экономики, требующих поддержки
для восстановления предпринимательской де-
ятельности, расширен на 6 видов деятельно-
сти. Это дополнительное образование детей и
взрослых,  услуги  по  дневному  уходу  за
детьми, бытовое обслуживание, услуги химчи-
сток, стоматологий, предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами красоты.

С 11 ноября - новый перечень 
выплат, из которых удерживаются 
алименты на детей
Постановление Правительства РФ от 2 ноября 
2021 г. N 1908

Правительство  утвердило  новый  пере-
чень  доходов,  из  которых  удерживаются
алименты  на  содержание  несовершеннолет-
них детей. Он по-прежнему содержит все ви-
ды зарплат и пенсий, за исключением пенсий
по  потере  кормильца,  а  также  гонорары,
стипендии,  пособия,  денежное  довольствие
военнослужащих,  прокурорских  работников,
сотрудников ОВД, ГПС и т.д.

Также  алименты  можно  будет
удерживать с доходов самозанятых граждан, с
доходов  в  виде  процентов,  полученных  по
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вкладам (счетам) в банках, выплат, получен-
ных в результате налоговых вычетов.

Взыскание алиментов с зарплаты и иного
дохода производится после удержания (упла-
ты) из них налогов.

Новый перечень применяется с 11 нояб-
ря 2021 года.  Прежний  перечень  утрачивает
силу с той же даты.

Росстат уточнил срок сдачи 
отчетности еще по пяти формам
Информация Росстата от 3 ноября 2021 года

Сообщается,  что  по  пяти  формам  фе-
дерального  статистического  наблюдения,
которые  сдаются  не  позднее  10-го  рабочего
дня после отчетного периода, срок сдачи - 16
ноября:

N
 п/п

Индекс
формы

Наименование формы

1 N ПМ-торг Сведения  об  обороте  оптовой
торговли малого предприятия

2 N П-1 Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг

3 N ПМ-пром Сведения о производстве продукции
малым предприятием

4 N 1-ИП (ме-
сячная)

Сведения о производстве продукции
индивидуальным предпринимателем

5 Приложение 
N2 к форме 
N П-1

Сведения  о  производстве  военной
(оборонной) продукции

Ранее приказом Росстата от 28.10.2021 N
748  продлены  сроки  сдачи  отчетности  по
шестнадцати  формам  федерального  стати-
стического наблюдения.

Росстат  и  его  территориальные  органы
продолжают свою работу в штатном режиме с
обеспечением возможности приема статисти-
ческой отчетности от респондентов.
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Подготовлены поправки в 
федеральный стандарт бухучета о 
капвложениях

Минфин  России  разработал  проект
поправок  в  федеральный  стандарт  бухучета
"Изменения  в  ФСБУ  26/2020  "Капитальные
вложения".  Текст  документа  размещен  на
официальном  сайте  Министерства  в
подразделе  "Разработка  стандартов
бухгалтерского  учета  /  Проекты  стандартов"
раздела  "Бухгалтерский  учет  и  отчетность"
рубрики "Деятельность".

Так,  в  частности,  предлагается  про-
писать, что вышеуказанный стандарт не будет
применяться  при  выполнении  организацией
работ,  оказании  услуг  по  созданию,  улучше-
нию средств производства, результатов интел-
лектуальной деятельности и средств индиви-
дуализации, на которые у организации не воз-
никают исключительные права, права в соот-
ветствии с  лицензионными договорами либо
иными  документами,  подтверждающими  су-
ществование таких прав,  по восстановлению
средств производства для других лиц, а также
при приобретении, создании активов, предна-
значенных для продажи.

Предусмотрены  и  особенности
применения  стандарта  организациями,
которые  вправе  применять  упрощенные
способы  ведения  бухучета,  включая
упрощенную  бухгалтерскую  (финансовую)
отчетность.  Так,  они,  в  частности,  смогут
признавать  затраты  на  приобретение,
создание,  улучшение  объектов,  которые
подлежат  принятию  к  бухучету  в  качестве
нематериальных активов, в составе расходов
по  обычным  видам  деятельности  в  полной
сумме по мере их осуществления.

Также предлагается дополнить стандарт
частным случаем, когда при выполнении ра-
бот,  оказании  услуг  для  заказчика  организа-
ция  создает  объект  интеллектуальной  соб-
ственности, на который у организации возни-
кают  исключительные  права  (в  том  числе
совместные с иными лицами) или права ис-
пользования,  и  такой  объект  соответствует
условиям  признания  нематериальных  акти-
вов. В этом случае расчетная стоимость капи-
тальных вложений в такой объект вычитается
из суммы фактических затрат на выполнение
работ, оказание услуг для заказчика.

Сроки вступления нормы об 
особенностях хранения 
бухгалтерской документации 
отложат до 2024 года

Минфин  России  подготовил  поправки  в
федеральный стандарт  бухгалтерского  учета
ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот
в бухгалтерском учете" в части корректировки
сроков  вступления  в  силу  отдельных
положений  документа  (утв.  приказом
Минфина России от 16 апреля 2021 года №
62н).

Согласно  стандарту  он  начинает
применяться  с  1  января  2022  года,  однако
организация  может  принять  решение  о  его
применении  и  до  указанного  срока.
Министерство же предлагает отсрочить до 1
января 2024 года применение нормы о хране-
нии документов бухучета. Речь идет о положе-
нии, определяющем, что экономические субъ-
екты обязаны хранить документы бухучета, а
также данные, содержащиеся в них, и разме-
щать базы таких данных на территории Рос-
сии. Хранить документы и информации загра-
ницей  можно  только  в  случае,  если
законодательство или правила страны – ме-
ста ведения  деятельности за  пределами РФ
требуют  хранения  документов  бухучета  на
территории этой страны.

Как  поясняет  Минфин  России,  перенос
срока  обусловлен  необходимостью  предо-
ставления  организациям  дополнительного
времени для перехода на такие условия хра-
нения документов бухучета, а также данных,
содержащихся  в  них,  и  размещения  базы
таких данных. Вместе с тем сохраняется пра-
во организации принять решение о примене-
нии вышеуказанной нормы ФСБУ 27/2021 и до
1 января 2024 года.
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2022 год — переходный период 
реформы электронной подписи

Следующий  год  станет  переходным
периодом  в  рамках  реформы  электронной
подписи  и  введения  машиночитаемых
доверенностей  заявил начальник Управления
электронного  документооборота ФНС России
Федор  Новиков  на  официальном  сайте
налоговой службы. На протяжении всего года
можно  будет  применять  сертификаты
электронных  подписей  на  сотрудников
компаний без необходимости формирования и
направления машиночитаемой доверенности.

Так, в частности, планируются поправки
в  закон  об  электронной  подписи  в  части
устранения  некоторых  имеющихся  сейчас
ограничений в отношении вопросов доверия,
использования  автоматизированных  элек-
тронных  подписей  и  признания  электронных
подписей иностранных государств. В настоя-
щее время проходит эксперимент на базе рас-
пределенного  реестра,  который  позволяет
оперативно уведомлять всех участников сети
об  изменениях,  происходящих  с  доверенно-
стью, и не прикладывать саму доверенность к
каждому документу.

На следующий год запланировано созда-
ние  института  операторов  электронного
документооборота,  определение правил хра-
нения, конвертации электронных документов,
а также создание электронной копии бумажно-
го документа. Также сеть обмена машиночита-
емыми  доверенностями  будет  пополняться
участниками  с  последующим  внедрением  в
промышленную эксплуатацию.

ПСН: перерасчет стоимости патента 
и другие нюансы
Письмо ФНС России от 26 ноября 2021 г. N СД-4-
3/16553@

ФНС  ответила  на  типовые  вопросы
налогоплательщиков ПСН:

1) О перерасчете стоимости  патента  до
момента начала его действия в случае изме-
нения размера ПВГД законом субъекта РФ.

2) О  возможности  перерасчета  стоимо-
сти патента в случае уменьшения в налоговом
периоде размера ПВГД законом субъекта РФ,
имеющим обратную силу.

3) О  возможности  увеличения  в
налоговом  периоде  размера  ПВГД  законом

субъекта РФ.
4) О возможности отказа ИП от получен-

ного патента до даты постановки на учет в ка-
честве  налогоплательщика,  применяющего
ПСН (до даты начала действия патента).

5) Об  осуществлении  ИП  в  2021 году
предпринимательской деятельности в рамках
ПСН в  случае  исключения  такого  вида  дея-
тельности  законом  субъекта  РФ  из  перечня
видов  деятельности,  в  отношении  которых
применяется ПСН.

Приведены примеры для  разных ситуа-
ций и сроков.

ФНС России рассказала, как 
проверить документы, 
составляемые при продаже товаров,
подлежащих прослеживаемости

Налоговая  служба  подготовила
разъяснения  по  вопросам  применения
законодательства  о  национальной  системе
прослеживаемости  товаров  (письмо  ФНС
России  от  19  октября  2021  г.  №  ЕА-4-
15/14819@).

Так, в частности, указывается, что в слу-
чае, если поставщик представил счет-фактуру
на  товары,  подлежащие  прослеживаемости,
на  бумажном  носителе,  то  это  не  является
основанием для отказа в принятии к вычету
НДС. Также налоговая служба поясняет, что в
рамках переходного периода (не менее одно-
го  года),  необходимого  для  адаптации
программного  обеспечения,  не  устанав-
ливаются нормы,  предусматривающие ответ-
ственность  налогоплательщиков  за  наруше-
ния  положений  законодательства  о  нацио-
нальной системе прослеживаемости товаров.

Также ФНС России указывает,  что   при
приобретении  товаров,  подлежащих
прослеживаемости,  покупатель  обязан  удо-
стовериться  в  наличии  и  правильности  ука-
занного в счете-фактуре, в том числе коррек-
тировочном,  в  универсальном  передаточном
документе, универсальном корректировочном
документе. Для этого можно воспользоваться
специальным  сервисом,  размещенным  на
официальном  сайте  ФНС  России  "Проверка
регистрационного номера партии товара".

Если  покупатель  обнаружил,  например,
что  в  выставленном  счете-фактуре  либо
универсальном  передаточном  документе
отсутствует  регистрационный  номер  партии
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товара,  подлежащего  прослеживаемости
покупателю следует обратиться к поставщику
с  целью  оформления  исправленного
документа  и  указания  в  нем  корректного
РНПТ.

Также  налоговая  служба  рассмотрела
особенности  приобретения  товара,  подлежа-
щего  прослеживаемости,  через  подотчетное
лицо и проведения дополнительных проверок
в случае приобретения товаров, подлежащих
прослеживаемости, у физлиц.

ФНС России рассказала, как 
заполнить декларацию по УСН за 
2021 год

В  конце  прошлого  года  ФНС  России
разработала  и  утвердила  новую  форму
налоговой  декларации  по  УСН (приказ  ФНС
России от 25 декабря 2020 г. № ЕД-7-3/958@).
При этом установлено,  что  установлено,  что
эта  форма  декларации,  порядок  ее
заполнения  и  формат  представления  в
электронной форме, применяются начиная с
представления  отчетности  за  налоговый
период 2021 года.

Налоговая  служба,  во  избежание
некорректного  заполнения  декларации
подготовила  разъяснения  в  случае
применения налоговых ставок 6% и 15% (п. 1
ст. 346.20, п. 2 ст. 346.20 Налогового кодекса)
при  заполнении  суммы исчисленного  налога
(авансового  платежа)  за  9  месяцев  и  за
налоговый  период  2021  года  (письмо  ФНС
России  от  24  ноября  2021  г. №  СД-4-
3/16342@).

Так,  при  заполнении  отчетности  за  9
месяцев и указании в  строке "Код признака
применения  налоговой  ставки"  налоговой
ставки  в  размере  8%  нужно  определить
ставку,  по  которой  будет  рассчитываться
платеж.  Так,  если  налоговая  ставка  за  9
месяцев равна ставке за I квартал, то сумма
исчисленного  налога  будет  равна
произведению суммы полученных доходов  и
налоговой ставки за 9 месяцев поделенной на
100.  Если  же  ставка  за  9  месяцев  больше
ставки за полугодие,  то сумма исчисленного
налога  будет  рассчитываться  по  следующей
формуле:  сумма  авансового  платежа  за
полугодие  +  (сумма  полученных  доходов
нарастающим  итогом  за  9  месяцев  -  сумма
полученных доходов нарастающим итогом за

полугодие) x налоговая ставка за 9 месяцев /
100. Если же ставка за 9 месяцев будет равна
ставке  за  полугодие  и  больше  ставки  за  I
квартал,  то  формула  будет  другая:  сумма
авансового  платежа  за  I  квартал  +  (сумма
полученных доходов нарастающим итогом за
9  месяцев  -  сумма  полученных  доходов
нарастающим  итогом  за  I  квартал)  x
налоговая ставка за 9 месяцев / 100.

Граждане могут продолжать 
применять НПД и после регистрации
ИП

Нормами  налогового  законодательства
определено,  что  плательщиками  НПД
признаются  физлица,  в  том  числе  и  ИП,
перешедшие  на  спецрежим  (ч.  1  ст. 4
Федерального закона от 27 ноября 2018 г. №
422-ФЗ, далее – Закон № 422-ФЗ). При этом,
как  подчеркивает  налоговая  служба,  при
регистрации  физлица  в  качестве
предпринимателя  статус  налогоплательщика
НПД не утрачивается (письмо ФНС России от
25 ноября 2021 г. № СД-4-3/16437@).

Если же предприниматель решил приме-
нять другие спецрежимы или ведет деятель-
ность,  доходы от  которой облагаются НДФЛ,
то применять НПД он не вправе (п. 7 ч. 2 ст. 4
Закона № 422-ФЗ). Так, например, если физ-
лицо,  применяющее  спецрежим  НПД,  за-
регистрировался в качестве ИП и представил
уведомление о переходе на УСН, то он пере-
стает  соответствовать  условиям  применения
НПД  и  признается  налогоплательщиком,  пе-
решедшим на УСН с даты постановки его на
учет  в  налоговом  органе,  указанной  в
свидетельстве  о  постановке  на  учет.
Напомним, что уведомить о переходе на УСН
нужно не позднее 30 календарных дней с да-
ты  постановки  на  учет  (п.  2  ст.  346.13
Налогового кодекса).

Однако, как поясняет налоговая служба,
если  после  представления  уведомления  о
переходе  на  УСН  индивидуальный
предприниматель  отказался  от  применения
данного  режима  налогообложения,  направив
соответствующее  обращение  в  налоговый
орган не позднее 30 календарных дней с даты
постановки  его  на  учет,  то  ранее
представленное уведомление о  переходе на
УСН подлежит аннулированию. В этом случае
налогоплательщик  вправе  продолжить
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применять  НПД  при  соблюдении  положений
Закона № 422-ФЗ.

Подготовлен проект поправок в 
декларацию по НДС

Налоговая  служба  подготовила  проект
поправок в налоговую декларацию по НДС, а
также порядок ее заполнения и формат пред-
ставления в электронном виде1.  Предполага-
ется, что изменения вступят в силу по истече-
нии двух месяцев со дня официального опуб-
ликования  соответствующего  закона  и  будут
применяться  уже  начиная  с  представления
налоговой декларации за I квартал 2022 года.

Необходимость  корректировки  действу-
ющей формы отчетности обусловлена внесе-
нием поправок в налоговое законодательство
в  части  освобождения  от  налогообложения
НДС отдельных видов операций и установле-
ния  случаев  возникновения  обязанности
налогового агента при приобретении товаров
(работ, услуг) у иностранных лиц, местом реа-
лизации которых признается территория РФ.
Также Было установлено право на примене-
ние заявительного порядка возмещения НДС
налогоплательщиками-организациями,  кото-
рые осуществляют производство вакцины для
профилактики  новой  коронавирусной
инфекции и информация о которых содержит-
ся  в  регистрационном  удостоверении  (Фе-
деральные  законы  от  20  апреля  2021  г.  №
101-ФЗ, от  11  июня 2021  г.  № 196-ФЗ, от  11
июня 2021 г. № 199-ФЗ, от 2 июля 2021 г. №
305-ФЗ, от 2 июля 2021 г. № 306-ФЗ, от 2 июля
2021 г. № 308-ФЗ).

Так,  в  форму  декларации  добавлены
строки,  которые  заполняются,  если
налогоплательщик воспользовался правом на
применение  заявительного  порядка
возмещения  налога.  При  этом  также
указывается  код  основания  на  применение
такого права (ст. 176.1 Налогового кодекса):

• код  "01",  если  совокупная  сума  упла-
ченных  налогов  за  три  предшеству-
ющих календарных года составляет не
менее 2 млрд руб. (подп. 1 п. 2 ст. 176.1
НК РФ);

• код  "02",  если  представлена  действу-
ющая банковская гарантия (подп. 2 п. 2
ст. 176.1 НК РФ);

• код  "03",  если  плательщики  являются
резидентами ТОСЭР и они представили

договор  поручительства  управляющей
компании (подп. 3 п. 2 ст. 176.1 НК РФ);

• код  "04",  если  плательщики  являются
резидентами свободного  порта  Влади-
восток и они представили договор пору-
чительства  управляющей  компании
(подп. 4 п. 2 ст. 176.1 НК РФ);

• код "05", если обязанность плательщи-
ка обеспечена поручительством, преду-
сматривающим обязательство уплатить
в бюджет за него сумму налога, излиш-
не  полученную  им  (зачтенную  ему)  в
результате возмещения налога в заяви-
тельном  порядке,  если  решение  о
возмещении суммы налога, заявленной
к возмещению в заявительном порядке,
будет отменено полностью или частич-
но (подп. 5 п. 2 ст. 176.1 НК РФ);

• код  "06",  если  в  отношении
налогоплательщика проводится налого-
вый мониторинг (подп. 6 п.  2 ст.  176.1
НК РФ);

• код  "07",  если  налогоплательщики  яв-
ляются организациями, производящими
вакцины  для  профилактики  новой  ко-
ронавирусной инфекции и информация
о которых содержится в регистрацион-
ном  удостоверении  такой  вакцины
(подп. 7 п. 2 ст. 176.1 НК РФ).

ФНС России рассказа об 
особенностях применения ККТ при 
продажах в Интернете

Согласно  нормам  законодательства  о
применении  кассовой  техники  ККТ
применяется  пользователями  при  приеме
(получении)  и  выплате  денежных  средств  в
виде  предварительной  оплаты  и  (или)
авансов, зачете и возврате предварительной
оплаты  и  (или)  авансов  за  товары,  работы,
услуги (Федеральный закон от 22 мая 2003 г.
№  54-ФЗ,  далее  –  Закон  №  54-ФЗ).  При
осуществлении  расчетов  в  момент  оплаты
товаров (работ, услуг) пользователи обязаны
выдавать  (направлять)  покупателям
(клиентам) кассовые чеки или бланки строгой
отчетности (п. 2 ст. 5 Закона № 54-ФЗ).

Налоговая  служба  утвердила  ряд
дополнительных  реквизитов  кассового  чека,
такие как признак способа расчета (тег 1214),
в том числе "полная предварительная оплата
до  момента  передачи  предмета  расчета  –
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предоплата 100%", "частичная предваритель-
ная  оплата  до  момента  передачи  предмета
расчета  –  предоплата"  и  "полная  оплата,  в
том числе с учетом аванса (предварительной
оплаты) в момент передачи предмета расче-
та, – полный расчет" (приказ ФНС России от
14 сентября 2020 г. № ЕД-7-20/662@).

Поэтому в случае, когда осуществляются
предоплата и конечный расчет с учетом ранее
предоставленной  предоплаты  за  оказыва-
емую услугу,  необходимо сформировать  два
кассовых чека. Первый кассовый чек должен
быть  сформирован  в  момент  получения  де-
нежных средств с признаком способа расчета
"предоплата  100%" или "предоплата",  а  вто-
рой кассовый чек – по факту передачи пред-
мета  расчета  с  признаком  способа  расчета
"полный  расчет"  с  указанием  общей  суммы
расчета с учетом ранее внесенной предопла-
ты. При этом в случаях, прямо не предусмот-
ренных  законодательством,  применение
кассовой  техники  осуществляется  исходя  из
идентичности отражения операций в ККТ и в
регистрах бухучета организации с учетом дей-
ствующей учетной политики.

В связи с этим, как поясняет налоговая
служба,  в  случае,  если  при  осуществлении
расчета за товары в Интернете сумма расчета
сразу  учитывается  ИП  как  реализация,  с
согласия покупателя допускается формирова-
ние  одного  кассового  чека  с  признаком
способа расчета "полный расчет" без последу-
ющего  формирования  кассового  чека  в  мо-
мент отгрузки товаров (письмо ФНС России от
15 ноября 2021 г. № АБ-3-20/7479@).

Подать заявление на переход на УСН
можно в любой налоговой 
инспекции

По общему правилу организации и  ИП,
желающие  перейти  на  применение  спец-
режима  УСН  со  следующего  календарного
года, уведомляют об этом налоговый орган по
месту нахождения организации или месту жи-
тельства ИП не позднее 31 декабря календар-
ного  года,  предшествующего  календарному
году,  начиная  с  которого  они  переходят  на
УСН  (п.  1  ст.  346.13  Налогового  кодекса).
Вновь  созданная  организация  и  вновь  за-
регистрированный ИП вправе уведомить о пе-
реходе  на  УСН не  позднее  30  календарных
дней с даты постановки на учет в налоговом

органе (п. 2 ст. 346.13 НК РФ).
Также в инспекцию по месту регистрации

организации  или  по  месту  жительства  ИП
налогоплательщик направляет уведомление и
о  прекращении  деятельности,  в  отношении
которой применялась УСН не позднее 15 дней
со дня прекращения такой деятельности (п. 8
ст. 346.13 НК РФ).

Однако  теперь  вышеуказанные  заявле-
ния о переходе на УСН или о снятии со спец-
режима  налогоплательщики смогут направить
в  любую  инспекцию  по  своему  выбору
(письмом ФНС России  24  ноября  2021  г.  №
СД-4-3/16373@).  Аналогичный  порядок  рас-
пространяется  на  следующие  формы
документов:

• уведомление  о  переходе  на  УСН
(форма № 26.2-1) (КНД 1150001);

• сообщение  об  утрате  права  на
применение  УСН  (форма  №  26.2-2)
(1150003);

• уведомление об отказе от применения
УСН (форма № 26.2-3) (КНД 1150002);

• уведомление  об  изменении  объекта
налогообложения  (форма  №  26.2-6)
(КНД 1150016);

• уведомление  о  прекращении
предпринимательской  деятельности,  в
отношении  которой  применялась  УСН
(форма № 26.2-8) (КНД 1150024).

При  этом  нельзя  использовать  ККТ,
расположенную  вне  места  расчета,  за
исключением  случаев,  установленных  в
Законе о ККТ.

ПРИ РАСЧЕТАХ ПО СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ККТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАК ЖЕ, 
КАК ПРИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ

Письмо Минфина России от 8 ноября 2021 г. N 30-
01-15/89950

Согласно п. 1.2 Положения Банка России
от  24.09.2020  N 732-П  сервис  быстрых
платежей (СБП) предусматривает выполнение
круглосуточно  в  режиме  реального  времени
процедур приема к исполнению распоряжений
на сумму менее 600 тыс. рублей незамедли-
тельно по мере поступления распоряжений в
операционный центр, платежный клиринговый
центр другой платежной системы и процедур
исполнения распоряжений Банком России не-
замедлительно после успешного завершения
процедур  приема  к  исполнению  распоряже-
ний.
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В связи с этим, по мнению Минфина, при
использовании СБП пользователи могут при-
менять положения Закона N 54-ФЗ, связанные
с безналичными расчетами за товары, работы
и услуги, в том числе расчетами с предъявле-
нием электронных средств платежа.

При этом нельзя использовать ККТ, рас-
положенную вне места расчета,  за исключе-
нием случаев, установленных в Законе о ККТ.

При налогообложении доходов от 
продажи апартаментов не 
применяется норма о минимальном 
сроке владения имуществом в три 
года

Нормами  налогового  законодательства
установлено, что физлица исчисляют и упла-
чивают НДФЛ исходя из сумм, полученных от
продажи имущества,  принадлежащего  им на
праве собственности, и имущественных прав,
за исключением случаев когда такие доходы
не подлежат налогообложению (подп. 2 п. 1 ст.
228, п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса).

При этом Жилищным кодексом опреде-
лено понятие жилых помещений. К ним отно-
сятся изолированные помещения, которые яв-
ляются недвижимым имуществом и пригодны
для  постоянного  проживания  граждан  (отве-
чают  установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям
законодательства)  (п.  2  ст.  15  Жилищного
кодекса).  К  таким помещениям,  в  частности,
относят  жилой  дом,  часть  жилого  дома,
квартира, часть квартиры, комната (п. 1 ст. 16
Жилищного кодекса). В Жилищном кодексе не
содержится такого понятия, как апартаменты.
А  значит,  как  поясняет  Минфин  России,
апартаменты не признаются жилым помеще-
нием  (письмо  Департамента  налоговой
политики  Минфина  России  от  17  сентября
2021 г. № 03-04-05/75585).

По общему правилу от обложения НДФЛ
освобождаются доходы, получаемые физиче-
скими лицами за соответствующий налоговый
период  от  продажи  объектов  недвижимого
имущества, а также долей в указанном иму-
ществе  с  учетом  установленных  особенно-
стей.  В  частности  указывается,  что  доходы,
получаемые налогоплательщиком от продажи
объекта  недвижимого  имущества,  осво-
бождаются от налогообложения при условии,
что такой объект находился в собственности

налогоплательщика  в  течение  минимального
предельного  срока  владения  объектом  не-
движимого имущества и более (п. 2 ст. 217.1
НК РФ). Обычно такой срок составляет пять
лет, но в некоторых случаях он может быть со-
кращен до трех лет (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК
РФ).  Но,  как  указывает  Министерство,  такая
льгота  распространяется  только  на  жилые
помещения, поэтому при продаже апартамен-
тов данная норма не применяется.

Разъяснен порядок уменьшения 
суммы налога по ПСН в зависимости
от сроков уплаты

Нормами  налогового  законодательства
установлено,  что  сумма  налога,  уплачива-
емого в связи с применением ПСН, исчислен-
ная  за  налоговый  период,  уменьшается  на
сумму  страховых  взносов  на  ОПС,  ОСС  на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством, ОМС, ОСС от несчаст-
ных  случаев  на  производстве  и  профессио-
нальных заболеваний,  уплаченных (в  преде-
лах исчисленных сумм) в  данном налоговом
периоде (п. 1.2 ст. 346.51 Налогового кодекса).
При этом страховые платежи (взносы)  и  по-
собия уменьшают сумму налога только в слу-
чае их уплаты в пользу работников, занятых в
тех сферах деятельности налогоплательщика,
по которым уплачивается налог в связи с при-
менением  ПСН.  Уменьшить  налог  можно  не
более, чем на 50% (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ).

Налогоплательщики  производят  уплату
налога  по  месту  постановки  на  учет  в
налоговом  органе  в  размере  полной  суммы
налога  в  срок  не  позднее  срока  окончания
действия патента если патент получен на срок
до  шести  месяцев.  Если  патент  выдан  на
больший  срок,  от  шести  месяцев  до
календарного года, то налог уплачивается не
позднее 90 календарных дней после начала
действия  патента  в  размере  1/3  суммы
налога. А оставшаяся сумма уплачивается не
позднее срока окончания действия патента (п.
2 ст. 346.51 НК РФ).

При  этом,  как  поясняет  налоговая
служба,  налоговое  законодательство  не
содержит ограничений по уменьшению суммы
налога  по  патенту,  подлежащей  уплате  по
первому сроку уплаты (письмо ФНС России от
17  ноября  2021  г.  №  СД-4-3/16076@).  А
значит, если предприниматель получил патент
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(патенты),  срок  действия  которого  (которых)
более  шести  месяцев,  то  он  вправе
уменьшить  сумму  налога  по  нему  (ним)  на
сумму  уплаченных  страховых  взносов  по
первому  сроку  уплаты  налога  в  полном
объеме.

Минфин России рассказал, как 
получить отсрочку по уплате 
обязательных платежей

Нормами  налогового  законодательства
определено,  что  в  случае  неуплаты  или
неполной  уплаты  обязательных  платежей  в
установленный  срок  налоговым  органом
производится  бесспорное  взыскание  таких
платежей  с  организации  (п.  2  ст.  45
Налогового  кодекса).  При  этом  может  быть
применена  обеспечительная  мера  в  виде
приостановления операций по счетам в банке
(ст.  76  НК РФ).  Решение о приостановлении
операций  не  может  быть  вынесено  ранее
принятия решения о взыскании платежей (п.2
ст. 76 НК РФ).

Как  напоминает  Минфин  России,  во
избежание  приостановления  операций  по
счетам  в  банке  заинтересованному  лицу
может  быть  предоставлена  отсрочка
(рассрочка)  по  уплате  платежей  (письмо
Минфина России от 20 октября 2021 г. № 03-
02-11/85034).  Для  получения  отсрочки
заинтересованное лицо должно обратиться в
уполномоченный  орган  (ст.  63  НК  РФ).  При
этом  нормативными  правовыми  актами
представительных  органов  муниципальных
образований  могут  быть  установлены
дополнительные  основания  и  иные  условия
предоставления  отсрочки  и  рассрочки  по
уплате  соответственно  региональных  и
местных налогов.

Отсрочка  (рассрочка)  предоставляется
на  основании  не  только  заявления
заинтересованного  лица,  но  и  документов,
таких  как  справки  банков  о  ежемесячных
оборотах  денежных  средств  (драгоценных
металлов)  за  последние  шесть  месяцев,
справки банков об остатках денежных средств
(драгоценных металлов) на всех счетах этого
лица  в  банках,  перечень  контрагентов  -
дебиторов  с  указанием  цен  заключенных
договоров и других (п. 5 ст. 64, п. 5.1 ст. 64 НК
РФ).

Минфин России разъяснил 
особенности расчета срока аренды 
для целей бухгалтерского учета

Согласно  установленным  Федеральным
стандартом  бухгалтерского  учета  ФСБУ
25/2018  "Учет  аренды"  нормам срок  аренды
для целей бухгалтерского  учета рассчитыва-
ется исходя из сроков и условий, установлен-
ных договором аренды (утв. приказом Минфи-
на России от 16 октября 2018 года № 208н).
При этом включаются периоды, не предусмат-
ривающие  арендных  платежей.  Также  не
стоит  забывать  и  про  возможности  сторон
изменять указанные срока и условия и наме-
рения реализации таких возможностей.

Также, как поясняет Минфин России, при
определении  срока  аренды  для  целей
бухгалтерского  учета  следует  принимать  во
внимание наличие достаточной уверенности в
продлении  или  прекращении  аренды,
уместные  факты  и  обстоятельства,  которые
приводят  к  возникновению  экономического
стимула  для  продления  или  прекращения
аренды (письмо Минфина России от 4 октября
2021 г. № 07-01-09/80036). Это может быть, в
частности,  прошлая  практика  организации  в
отношении  периода,  в  течение  которого
обычно  используются  определенные  виды
активов  (предоставленные  в  аренду  или
находящиеся  в  собственности),  а  также
экономические причины такой практики.

Напомним,  что  вышеуказанный
федеральный  стандарт  бухучета  не
применяется  при  предоставлении  участков
недр для геологического изучения, разведки и
(или)  добычи  полезных  ископаемых,
результатов  интеллектуальной  деятельности
или  средств  индивидуализации,  а  также
материальных  носителей,  в  которых  эти
результаты и средства выражены, и объектов
концессионного  соглашения.  Кроме  того
стандарт не распространяется на организации
государственного сектора.

Расчеты через Интернет – как 
правильно заполнить реквизиты 
кассового чека

Нормами  законодательства  о  примене-
нии кассовой техники определено, что автома-
тическое устройство для расчетов применяет-
ся  для  проведения  операций  без  участия
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уполномоченного  лица  организации  или  ИП
(ст. 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 г.
№ 54-ФЗ, далее – Закон № 54-ФЗ). 

При  расчетах  в  Интернете  таким
устройством считается совокупность техниче-
ских и программных средств, с помощью кото-
рых расчет на ККТ. К ним, в частности, отно-
сится сайт продавца, на котором формируют-
ся данные о расчете, программное обеспече-
ние, которое отправляет данные о расчете в
контрольно-кассовую  технику  в  автоматиче-
ском режиме, компьютерные системы и сети,
на  которых  работает  данное  ПО  и  прочее.
Поэтому,  как  поясняет  налоговая  служба,
вышеуказанным техническим средствам могут
быть присвоены заводские номера автомати-
ческих устройств для расчетов в соответствии
с требованиями к формату реквизита "номер
автомата" (тег 1036) (утв. приказом ФНС Рос-
сии от 14 сентября 2020 г. № ЕД-7-20/662@).
В дальнейшем такой номер будет указываться
в составе кассового чека (письмо ФНС России
от 16 ноября 2021 г. № АБ-4-20/15969@).

В  вышеуказанном  примере  указание
реквизита  "кассир"  (тег  1021)  не  является
обязательным.  При  этом,  если  ККТ
применяется  только  для  осуществления
расчетов  с  использованием  электронных
средств платежа в Интернете, то необходимо
заполнять  реквизит  "признак  ККТ  для
расчетов только в Интернете" (тег 1108).

Кроме того, налоговая служба отмечает,
что  в  случае  изменения  сведений  о  ККТ
необходимо  осуществить  перерегистрацию
ККТ  в  установленном  порядке  (п.  4  ст.  4.2
Закона  №  54-ФЗ).  При  этом  в  заявлении  о
перерегистрации  необходимо  указать
сведения  о  применении  кассовой  техники  с
автоматическими устройствами, и о номерах
этих автоматических устройств.

В НК РФ пропишут нормы о 
налоговой ответственности лиц, 
применяющих спецрежим 
"Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения"

В  Госдуму  внесен  законопроект,  преду-
сматривающий  поправки  в  налоговое
законодательство в связи с проведением экс-
перимента  по  применению  нового  спец-
режима "Автоматизированная упрощенная си-
стема  налогообложения".  Также  как  и

эксперимент, новые нормы вступят в силу с 1
июля 2022 года.

Так,  проект  предусматривает  внесение
норм, устанавливающих привлечение к ответ-
ственности за совершение налоговых наруше-
ний  налогоплательщиков,  применяющих  но-
вый  спецрежим,  а  также  уполномоченных
кредитных организаций за нарушение порядка
передачи  сведений  о  доходах  и  расходах
налогоплательщика. Для банков предлагается
установить штраф в размере 20% от суммы
неуплаченного  из-за  такого  нарушения
налога,  но  не  менее  200  руб.  Аналогичные
санкции  предлагается  определить  и  для
плательщиков.

Кроме  того,  законопроектом  предусмат-
ривается  внесение  изменений  в
законодательство об ОСС от несчастных слу-
чаев  на  производстве  и  профзаболеваний.
Предлагается  установить  фиксированный
размер  страхового  тарифа  в  размере  2040
руб. в год., который будет ежегодно индекси-
роваться с учетом роста средней заработной
платы  в  РФ.  Также  предлагается  ввести
нормы,  освобождающие  плательщиков,  при-
меняющих  спецрежим,  от  представления
расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам.

Другая,  предусмотренная  законопроек-
том,  норма  –  отмена  проведения  оценки
условий труда в отношении условий труда ра-
ботников, вступивших в трудовые отношения
с работодателями-налогоплательщиками, при-
меняющими новый налоговый режим. Оценка
труда  теряет свою необходимость  в  связи  с
тем, что применять спецрежим смогут лишь те
ИП и организации, которые нанимают работ-
ников  на  работу,  исключающую  опасные  и
вредные условия труда.

Предлагается  и  изменить  порядок
предоставления  сведений  в  отношении
работников, занятых у таких работодателей в
целях исчисления страховых взносов на ОСС.
Так,  в  законе  о  проведении  эксперимента
предлагается  прописать,  что  обязанность  по
предоставлению  в  отношении  работников  в
целях исчисления страховых взносов на ОПС,
на  ОСС  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством,  а  также  на  ОМС возлагается
на налоговые органы. Поэтому для обеспече-
ния пенсионных прав и прав на получение по-
собий  по  ОСС  работников  законопроектом
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предусматривается финансирование государ-
ственных внебюджетных фондов за  счет  ис-
численного  налога  и  трансферта  из  фе-
дерального  бюджета  на  компенсацию  выпа-
дающих доходов государственных внебюджет-
ных фондов.

Отдельным  законопроектом,  также  вне-
сенным  в  Госдуму  предлагается  установить
нормативы распределения доходов от налога,
взимаемого  в  связи  с  применением  спец-
режима2. Так, минимальный налог будет рас-
пределяться в федеральный бюджет в разме-
ре 50% и бюджеты субъектов РФ – в размере
50%.

Напомним, что согласно разработанному
Правительством  РФ  проекту  эксперимент
будет  действовать  в  четырех  регионах  –
Москве, в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан (Татарстан).
Срок его проведения – с 1 июля 2022 года по
31 декабря 2027 года. Применять его смогут
представители  микробизнеса  –  компании  и
ИП, годовой доход которых не превышает 60
млн руб., а численность нанятых сотрудников
не более пяти человек.

Кейтеринговые организации вправе 
применять освобождение от НДС 
для общепита с 2022 года
Письмо Минфина России от 1 октября 2021 г. N 03-
07-07/79758

На  основании  Федерального  закона  от
02.07.2021 N 305-ФЗ с 1 января 2022 года из-
под налогообложения НДС выведены опера-
ции  по  оказанию  на  территории  РФ  услуг
общественного питания через объекты обще-
ственного питания (рестораны, кафе, бары, и
пр.), а также вне объектов общественного пи-
тания  по  месту,  выбранному  заказчиком
(выездное  обслуживание),  при  соблюдении
условий:

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

- удельный  вес  доходов  от  реализации
услуг общественного питания в общей сумме
доходов составил не менее 70%;

- среднемесячный размер выплат и иных
вознаграждений  в  пользу  физлиц  не  ниже
среднемесячной  начисленной  заработной
платы в каждом субъекте РФ по этому виду
деятельности (условие будет применяться с 1
января 2024 года).

При этом освобождение не применяется,
если продукция общепита реализуется:

- отделами  кулинарии  предприятий  роз-
ничной торговли;

- организациями и  ИП,  осуществляющи-
ми  заготовочную  и  иную  аналогичную  дея-
тельность, организациям и ИП, оказывающим
услуги  общественного  питания  либо  за-
нимающимся розничной торговлей.

Поэтому,  считает  Минфин,  организация,
оказывающая услуги общепита вне объектов
общественного питания по месту, выбранному
заказчиком  (выездное  обслуживание),  имеет
право с 1 января 2022 года применять осво-
бождение  от  налогообложения  НДС  при  со-
блюдении перечисленных условии.

Если в договоре с иностранной 
компанией не указан НДС, 
покупатель – налоговый агент 
должен сам определить ее

Нормами  налогового  законодательства
определено, что при реализации товаров (ра-
бот, услуг),  местом реализации которых при-
знается  территория  России,
налогоплательщиками – иностранными лица-
ми,  не  состоящими  на  учете  в  налоговых
органах, либо состоящими на учете в налого-
вых органах только с связи с нахождением на
территории  РФ  принадлежащих  им  не-
движимого  имущества  и  (или)  транспортных
средств либо в связи с открытием счета в бан-
ке,  налоговая  база  по  НДС  определяется
налоговыми агентами (п. 1 ст. 161 Налогового
кодекса).

Также  если  товар  реализуется
налогоплательщиками – иностранными лица-
ми, состоящими на учете в налоговых органах
по  месту  нахождения  их  обособленных под-
разделений  на  территории  РФ  (за  исключе-
нием осуществления реализации товаров (ра-
бот,  услуг)  через  обособленное  подразделе-
ние иностранной организации, расположенное
на территории РФ), покупатели таких товаров
(работ,  услуг)  будут  являться  налоговыми
агентами по определению налоговой базы по
НДС,  его  удержанию и  уплате  в  российский
бюджет  (письмо  Департамента  налоговой
политики Минфина России от 25 октября 2021
г. № 03-07-08/86015).

Доход  иностранной  компании  от
реализации  товаров  (работ,  услуг)  на

50



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

территории  РФ  будет  определяться  как
стоимость  реализуемых  товаров  (работ,
услуг),  которая включает в себя сумму НДС,
которая  подлежит  уплате  (уплачена)
налоговым  агентом  в  российский  бюджет.
Поэтому, как поясняет Минфин России, если в
договоре  с  иностранным  лицом  не
предусмотрена  сумма  налога,  подлежащая
уплате  в  бюджет,  то  российскому
налогоплательщику  (налоговому  агенту)
нужно самостоятельно определить налоговую
базу для целей удержания и уплаты НДС, то
есть  увеличить  стоимость  приобретаемых
товаров (работ, услуг) на сумму налога.

Минфин России напомнил об 
условиях применения освобождения
от НДС организаций общепита

Нормами  налогового  законодательства
установлено,  что  с  1января  2022  года  ряд
налогоплательщиков  освобождаются  от
уплаты  НДС  (п.  2  ст.  2, п.  4  ст.  10
Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 305-
ФЗ,  далее  –  Закон  №  305-ФЗ).  Минфин
России  напомнил  об  условиях  применения
такого  освобождения  (письмо  Департамента
налоговой  политики  Минфина  России  от  18
октября 2021 г. № 03-07-07/84028).

Так,  льготой  могут  воспользоваться
налогоплательщики  (организации  и  ИП),
оказывающие услуги 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
услуги  общественного  питания  вне  объектов
общественного питания по месту, выбранному
заказчиком (выездное обслуживание).

При  этом  за  календарный  год,
предшествующий году, в котором применяется
освобождение от налога должны выполняться
следующие условия:

• сумма  доходов  не  превысила  в
совокупности 2 млрд руб.;

• удельный  вес  доходов  от  реализации
услуг  общественного  питания в общей
сумме доходов составил не менее 70%.

Кроме того, с 1 января 2024 года будет
введено новое  условие –  организации и  ИП
должны  будут  производить  выплаты  и  иные

вознаграждения,  начисленные  в  пользу
физлиц,  среднемесячный  размер  которых
должен  быть  не  ниже  размера
среднемесячной  начисленной  заработной
платы  в  каждом  субъекте  РФ  по
соответствующему  виду  экономической
деятельности  (класс  56  "Деятельность  по
предоставлению  продуктов  питания  и
напитков" ОКВЭД) (п. 18 ст. 10 Закона № 305-
ФЗ).

Компенсационные суммы при 
увольнении не облагаются НДФЛ

Налоговым  законодательством  опреде-
лен перечень доходов, освобождаемых от об-
ложения НДФЛ (ст. 217 Налогового кодекса). К
ним, в частности, относятся все виды компен-
сационных  выплат,  установленных  рос-
сийским  законодательством,  законодатель-
ными актами субъектов РФ, решениями пред-
ставительных органов местного самоуправле-
ния (в пределах норм, установленных в соот-
ветствии с законодательством РФ).

Такие  выплаты  могут  быть  связаны,
например,  с  увольнением  работников.  При
этом исключение составляют суммы выплат в
виде выходного пособия, среднего месячного
заработка  на  период  трудоустройства,
компенсации руководителю, заместителям ру-
ководителя  и  главному бухгалтеру  организа-
ции  в  части,  превышающей  установленный
порог.  Он  составляет  трехкратный  размер
среднего месячного заработка.  А для работ-
ников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях – шестикратный размер среднего ме-
сячного заработка.

Если  работодатель  излишне  удержал
суммы налога из дохода налогоплательщика,
то,  как  поясняет Минфин России,  налоговый
агент должен вернуть такие суммы на основа-
нии письменного заявления налогоплательщи
ка (письмо Департамента налоговой политики
Минфина России от 27 сентября 2021 г. № 03-
04-06/78016).

Многократное отклонение цены 
сделки от рыночного уровня может 
свидетельствовать о 
необоснованной налоговой выгоде

Нормами  налогового  законодательства
определено,  что  суммы  НДС  уплаченные
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налогоплательщиком  при  ввозе  товаров  на
территорию  РФ  в  таможенных  процедурах
выпуска  для  внутреннего  потребления,
переработки  для  внутреннего  потребления,
временного  ввоза  и  переработки  вне
таможенной территории, подлежат вычетам в
случае  использования  таких  товаров  для
осуществления  облагаемых  НДС  операций
после  принятия  их  на  учет  и  при  наличии
документов,  подтверждающих  фактическую
уплату налога при ввозе товаров (п. 2 ст. 171,
п. 1 ст. 172 Налогового кодекса). 

При увеличении НДС в связи с корректи-
ровкой таможенной стоимости ввезенных то-
варов вычетам подлежат суммы налога, фак-
тически  уплаченные  налогоплательщиком  с
учетом указанной корректировки.

Как поясняет налоговая служба, в случае
заключения сделок по завышенным ценам, то
цены,  применяемые  в  сделках,  сторонами
которых  являются  лица,  не  признаваемые
взаимозависимыми,  признаются  рыночными
(письмо ФНС России от 28 октября 2021 г. №
СД-4-3/15248@).  При  этом,  многократное
отклонение цены сделки от рыночного уровня
может  учитываться  в  рамках  выездной  и
камеральной проверки  в  качестве  одного  из
признаков  получения  необоснованной
налоговой  выгоды  в  совокупности  и
взаимосвязи  с  иными  обстоятельствами,
указывающими  на  несоответствие  между
оформлением  сделки  и  содержанием
финансово-хозяйственной операции.

Даже если плательщик НПД 
аннулировал чек без возврата денег,
затраты можно будет признать в 
составе расходов
Письмо ФНС России от 28 октября 2021 г. N ПА-4-
20/15213@

По  общему  правилу  плательщик  НПД
при  произведении  расчетов,  связанных  с
получением  доходов  от  реализации  товаров
(работ, услуг,  имущественных прав) обязан с
использованием  мобильного  приложения
"Мой  налог"  и  (или)  через  уполномоченного
оператора  электронной  площадки  и  (или)
уполномоченную  кредитную  организацию
сформировать чек и обеспечить его передачу
покупателю  (заказчику)  (ч.  1  ст.  14
Федерального закона от 27 ноября 2018 г. №
422-ФЗ,  далее  –  Закон  №  422-ФЗ).  При

отсутствии такого чека покупатели (заказчики)
не  смогут  учесть  расходы,  связанные  с
приобретением  товаров  (работ,  услуг,
имущественных прав).

Плательщик  НПД  может  провести
корректировку ранее переданных налоговому
органу  сведений  о  сумме  расчетов,
приводящих  к  завышению  сумм  налога,
подлежащих  уплате,  в  случае  возврата
денежных средств, полученных в счет оплаты
(предварительной  оплаты)  товаров  (работ,
услуг,  имущественных  прав),  или
некорректного  ввода  таких  сведений  при
представлении пояснений с указанием причин
такой корректировки (ч. 4 ст. 8  Закона № 422-
ФЗ).

При  этом,  как  поясняет  налоговая
служба,  аннулирование  плательщиком  НПД
чека,  сформированного  при  произведении
расчетов, связанных с получением доходов от
реализации  товаров  (работ,  услуг,
имущественных  прав),  без  возврата
покупателю (заказчику) денежных средств не
является  основанием  для  непризнания  в
составе  расходов  затрат,  осуществленных
(понесенных)  покупателем  (заказчиком)
(письмо ФНС России от 28 октября 2021 г. №
ПА-4-20/15213@).

Вместе с тем такое аннулирование чека
может являться основанием для проведения
мероприятий  налогового  контроля,
направленных  на  установление  полноты
уплаты  соответствующих  налогов  (сборов).
Также  покупатель  (заказчик)  вправе
обратиться в налоговый орган с инициативой
о  проведении  мероприятий  налогового
контроля  в  отношении  плательщика  НПД  с
приложением  документов,  подтверждающих
реализацию  товаров  (работ,  услуг,
имущественных  прав),  а  также  факт  их
оплаты.

Обновлены формы документов, 
применяемые при регистрации ККТ
Приказ ФНС России от 8 сентября 2021 г. N ЕД-7-
20/799@ (зарег. в Минюсте 03.11.2021)

ФНС  России  утвердила  формы  заявле-
ний  о  регистрации  (перерегистрации)
контрольно-кассовой  техники  и  снятии
контрольно-кассовой техники с регистрацион-
ного учета, карточки регистрации контрольно-
кассовой  техники  и  карточки  о  снятии
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контрольно-кассовой техники с регистрацион-
ного учета, а также порядок заполнения форм
таких  документов  и  порядок  направления  и
получения  указанных  документов  на  бумаж-
ном носителе (приказ ФНС России от 8 сен-
тября  2021  г.  №  ЕД-7-20/799@).  Документы
вступят  в силу с 1 марта 2022 года и будут
действовать до 1 марта 2028 года.

Согласно  установленному  порядку
карточки регистрации ККТ и карточки о снятии
ККТ  с  регистрационного  учета  на  бумажном
носителе  выдаются  (направляются)  пользо-
вателю  (его  представителю)  по  соответству-
ющему заявлению. Оно составляется в произ-
вольной форме,  которое  подается  в  налого-
вый орган почтовым отправлением с описью
вложения  или лично.  При подаче  заявления
на  бумажном  носителе  почтовым  отправле-
нием  с  описью  вложения  датой  получения
налоговым органом такого заявления считает-
ся  дата  его  фактического  поступления  в
налоговый  орган,  о  чем  свидетельствует
отметка о получении такого заявления. 

Карточки  на  бумажном  носителе
выдаются  (направляются)  пользователю (его
представителю) в течение пяти рабочих дней
со  дня  получения  налоговым  органом
соответствующего  заявления.  Получить  их
также  можно  либо  лично,  либо  почтовым
отправлением.

ФНС России обновила сервис 
регистрации ИП
Информация Федеральной налоговой службы от 19
ноября 2021 г.

Налоговая  служба  на  своем
официальном  сайте  рассказала  об
обновленном  сервисе  для  регистрации
индивидуальных  предпринимателей.  Теперь
физлица  при  регистрации  ИП  через  личный
кабинет  налогоплательщика  смогут  выбрать
специальный  налоговый  режим.  Так,  с
помощью  сервиса  можно  будет  направить
соответствующие  заявления  о  переходе  на
УСН, ПСН и ЕСХН.

Напомним,  что  сервис  на  сайте
налоговой  службы  позволяет  упростить
подготовку  документов  для  регистрации,  со-
кратить  время регистрации –  уже  на  следу-
ющий день после подачи заявки через сервис
предприниматель  будет  зарегистрирован  и
результат рассмотрения заявки будет направ-

лен на электронную почту заявителя, а также
получить  доступ  к  личному  кабинету  ин-
дивидуального  предпринимателя  после
регистрации.  Кроме  того,  предприниматель
сможет оформить электронную подпись.

Зарегистрировать  ИП  можно  и  из
мобильного  приложения  "Личный  кабинет
индивидуального  предпринимателя".  Скачать
его  можно  по  штрих-коду  с  официального
сайта  налоговой  службы  или  через  магазин
приложений  на  смартфоне.  В  последнем
случае  нужно  проверить,  что  разработчиком
приложения является ФНС России.

53



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
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Декабрь 2021
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.

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.

20 декабря Акцизы:
- налогоплательщики,  уплатившие  авансовый платеж  акциза  по  алкогольной  и  (или)  спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
декабрь  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*

Косвенные налоги:

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

27 декабря Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за ноябрь 2021 г.*

НДС:

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

Акцизы:

- налогоплательщики  (кроме  имеющих  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным  бензином,  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с  бензолом,  параксилолом  или

54



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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 ноябрь 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 сентябрь 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 июнь 2021 г.*

28 декабря Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 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)
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