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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Между Обществом и физическим лицом

(иностранным  гражданином)  заключен
трудовой  договор,  согласно  которому
Общество несет следующие виды расходов: 

 работнику  компенсируются  расходы,
понесенные  при  переезде  его  и
каждого члена семьи для обустройства
на новом месте жительства в России; 

 работнику компенсируются расходы на
провоз багажа; 

  работнику и членам его семьи компен-
сируются  расходы  на  оформление
визы для работы в РФ;

  работнику и членам его семьи компен-
сируются  расходы  по  проезду
воздушным  транспортом  в  размере
стоимости авиабилетов экономическо-
го класса один раз в календарный год. 

ВОПРОС
Подлежат ли обложению НДФЛ данные

расходы по переезду иностранного работника
и членов его семьи на новое место работы? 

ОТВЕТ
Согласно ст.  164 ТК РФ компенсации –

денежные  выплаты,  установленные  в  целях
возмещения работникам затрат, связанных с
исполнением  ими  трудовых  или  иных
обязанностей,  предусмотренных  настоящим
Кодексом  и  другими  федеральными
законами.

В силу ст. 169 ТК РФ при переезде ра-
ботника по предварительной договоренности
с  работодателем  на  работу  в  другую  мест-
ность работодатель обязан возместить работ-
нику:

- расходы на переезд работника, членов
его семьи;

- расходы на провоз имущества; 
- расходы  на  обустройство  на  новом

месте жительства.
Порядок  и  размеры  возмещения рас-

ходов при переезде на работу в другую мест-
ность работникам работодателей, не относя-
щихся  к  бюджетной  сфере,  определяются
коллективным  договором  или  локальным
нормативным  актом  либо  по  соглашению
сторон  трудового  договора,  если  иное  не
установлено  Трудовым  кодексом,  другими
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции.

При этом полагаем, что работник должен
представить  работодателю  документы,
подтверждающие  факт  несения  им
соответствующих  затрат.  Только  в  этом
случае  возможно  вести  речь  о  выплате
компенсации,  установленной  действующим
законодательством.

Также считаем, что вышеуказанные рас-
ходы  работодатель  обязан  компенсировать
только один раз, а не многократно. 

Т.е.  под  расходами  по  переезду  в
смысле  ст.  169  ТК  РФ  следует  понимать
исключительно  расходы  по  однократному
проезду  сотрудника  и  членов  его  семьи  к
новому месту работы (например, от места их
прежнего проживания).

Все  последующие поездки работника  и
членов  его  семьи  (от  места  работы  до
прежнего  места  жительства  или  куда-то  в
иное место) не будут признаваться расходами
по  переезду  и  работодатель  в  силу  закона
компенсировать  их  стоимость  не  обязан.
Однако  вправе  это  сделать  в  силу  условий
трудового  договора  (ст.  57  ТК  РФ).  В  этом
случае  компенсация  уже  не  будет
признаваться  установленной  действующим
законодательством. 

Из  описания  ситуации  следует,  что
работодатель  компенсирует  работнику  и
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членам  его  семьи  расходы  на  проезд
воздушным транспортом в размере стоимости
авиабилетов экономического класса один раз
в календарный год.

Учитывая  вышеизложенное,  полагаем,
что  ежегодные  компенсации  стоимости
воздушных перелетов работника и членов его
семьи не будут признаваться законодательно
установленной  компенсацией  расходов  при
переезде.

Аналогичный подход следует применить
и к компенсации расходов по обустройству на
новом  месте  жительства.  Полагаем,  что
данная  выплата  также  должна  быть
однократная, а не регулярная. 

Приведенная  в  описании  ситуации
формулировка позволяет нам сделать вывод
о  том,  что  указанная  выплата  будет
производиться  ежемесячно.  В  этом  случае
регулярные  ежемесячные  выплаты  нельзя
признавать  законодательно  установленной
компенсацией расходов на переезд. 

Что  касается  компенсации  стоимости
расходов на оформление визы для работы в
РФ,  то  в  силу  закона  она  не  относится  к
расходам  по  переезду  на  новое  место
работы,  и  законодательно  установленной
компенсацией  не  является.  Однако
работодатель  вправе  возместить  работнику
ее  стоимость  в  силу  условий  трудового
договора. 

Таким образом, в силу действующего
законодательства  работодатель  обязан
возместить работнику, который переезжа-
ет  на работу в другую местность,  следу-
ющие расходы: 

-  по его переезду и переезду членов
его семьи к новому месту работы; 

- по провозу имущества;
-  по  обустройству  на  новом  месте

жительства.
Указанные  расходы  компенсируются

работнику  однократно  в  размерах,
установленных трудовым договором. При
этом  обязательно  наличие  документов,
подтверждающих  факт  несения  работни-
ком  соответствующих  расходов  (билеты,
квитанции, чеки и т.п.).

Ежегодная  компенсация  стоимости
авиаперелетов  работника  и  членов  его
семьи,  ежемесячная  компенсация  рас-
ходов по обустройству на новом месте жи-

тельства,  компенсации  стоимости  рас-
ходов на оформление визы для работы в
РФ для работника и для членов его семьи
не являются законодательно установлен-
ными  компенсационными  выплатами  в
связи с переездом на новое место работы.

НДФЛ
Статья 41 НК РФ определяет доход как

экономическую  выгоду  в  денежной  или
натуральной  форме,  учитываемую  в  случае
возможности  ее  оценки  и  в  той  мере,  в
которой  такую  выгоду  можно  оценить,  и
определяемую  для  физических  лиц  в
соответствии с главой 23 «Налог на доходы
физических лиц» Кодекса.

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.

По  общему  правилу,  все  выплаты,  по-
лученные  налогоплательщиком  от  работо-
дателя,  признаются  доходом,  подлежащим
обложению НДФЛ. 

Закрытый перечень доходов, освобожда-
емых от обложения налогом на доходы физи-
ческих лиц, содержится в ст. 217 Кодекса.

В  силу  абз.  11  п.  3  ст.  217  НК  РФ  не
подлежат налогообложению НДФЛ все виды
установленных действующим законодатель
ством  РФ  компенсационных  выплат (в
пределах  норм,  установленных  в
соответствии  с  законодательством РФ),  свя-
занных  с  исполнением  налогоплательщиком
трудовых обязанностей (включая переезд на
работу в другую местность  и возмещение
командировочных расходов).

В  Определении Конституционного  Суда
РФ  от  05.03.2004  №  76-О  отмечено,  что
компенсации, о которых идет речь в п. 3 ст.
217  НК  РФ,  призваны  возместить
налогоплательщикам  конкретные  затраты,
связанные  именно  с  непосредственным
выполнением  ими  своих  трудовых
обязанностей (т.е. обусловленные реальными
расходами, такими как переезд на работу в
другую местность).

Учитывая  вышеизложенное,  полагаем,
что расходы по переезду работника и членов
его  семьи к  новому месту  работы в  другую
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местность,  по  провозу  имущества,
обустройству на новом месте жительства не
подлежат  обложению  НДФЛ  в  размерах,
установленных  трудовым  договором,  при
условии их документального подтверждения.

В  Письме  Минфина  России  от
07.03.2019 № 03-04-05/15025 также сказано: 

«Таким  образом,  суммы  возмещения
работодателем  стоимости  проезда
работника  и  членов  его  семьи  и  провоза
имущества при переезде на работу в другую
местность  освобождаются  от  обложения
налогом  на  доходы  физических  лиц  на
основании абзаца  одиннадцатого пункта 3
статьи  217  Кодекса  в  размерах,
установленных  коллективным  договором
или локальным нормативным актом либо по
соглашению  сторон  трудового  договора,
при наличии соответствующих подтвержда
ющих документов, при условии, что такое
возмещение производится в соответствии
со статьей 169 Трудового кодекса».

В Письме Минфина России от 
04.05.2018 № 03-04-05/30234 сделан вывод: 

«С  учетом  изложенного  в  случае
возмещения  работодателем  работнику
расходов по переезду работника на работу в
другую  местность  такие  выплаты  не
подлежат  обложению  налогом  на  доходы
физических  лиц  на  основании  абзаца
одиннадцатого  пункта  3  статьи  217
Кодекса  в  размерах,  установленных
коллективным  договором  или  локальным
нормативным  актом  либо  по  соглашению
сторон трудового договора, при наличии со-
ответствующих подтверждающих докумен-
тов,  при  условии,  что  такое  возмещение
производится в соответствии со статьей
169 Трудового кодекса.

В  прочих  случаях  полученные  доходы
подлежат  налогообложению  в  установлен-
ном порядке».

Учитывая  вышеизложенное,  полага-
ем,  что  документально  подтвержденные
расходы на проезд работника и членов его
семьи  от  прежнего  места  жительства  к
новому  месту  работы,  на  провоз  имуще-
ства, а также однократно выплаченное по-
собие на обустройство на новом месте жи-
тельства не облагаются НДФЛ в размерах,

определенных трудовым договором. 
Что касается компенсации стоимости

ежегодных  авиаперелетов  работников  и
членов  его  семьи,  ежемесячно
выплаченной  компенсаций  расходов  по
обустройству на новом месте жительства,
то  они  подлежат  обложению  НДФЛ  в
общем порядке.

Из  описания  ситуации  следует,  что
работнику  и  членам  его  семьи
компенсируются  расходы  на  оформление
визы для работы в РФ.

Что  касается  компенсации  стоимости
российской  визы  для  работника,  полагаем,
что ее возможно не облагать НДФЛ, ссылаясь
на  то,  что  оплата  визы  производится  в
интересах  самой  организации,  которая
заинтересована в привлечении иностранца к
трудовой  деятельности  в  РФ,  а  получение
визы – одно из основных ее условий. 

В  п.  3  Обзора  практики  рассмотрения
судами дел, связанных с применением главы
23 НК РФ (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ  21.10.2015)  отмечается,  что  оплата
товаров (услуг) за физическое лицо не всегда
влечет возникновение у него дохода. 

Верховный Суд, в частности, указал, что:
«… при решении вопроса о возникнове-

нии дохода на основании подп. 1 – 2 п. 2 ст.
211 НК РФ необходимо учитывать  направ-
ленность затрат по оплате за граждани-
на  соответствующих  товаров  (работ,
услуг):  на  удовлетворение  личных  потреб-
ностей физического лица, либо на достиже-
ние  целей,  преследуемых  плательщиком,
например, работодателем, для обеспечения
необходимых  условий  труда,  повышения
эффективности  выполнения  трудовой
функции  т.п.  Одно  лишь  то  обстоя-
тельство, что в результате предоставле-
ния гражданину оплаченных за  него благ  в
определенной  мере  удовлетворяются  лич-
ные потребности физического лица, не яв-
ляется достаточным для вывода о возник-
новении  дохода  в  натуральной  форме,
облагаемого налогом». 

Таким  образом,  получение  физическим
лицом  благ  в  виде  оплаченных  за  него
товаров  (услуг)  не  влечет  возникновение  у
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него  дохода,  облагаемого  НДФЛ,  если
предоставление  благ  обусловлено  не  его
личными  нуждами,  а  интересами
оплачивающего их лица. 

При  этом  нельзя  исключать,  что
налоговый  орган  будет  занимать  иную
позицию  по  данному  вопросу.  Судебной
практики  по  данному  вопросу  нами  не
обнаружено. 

Что  касается  компенсации  стоимости
виз для членов семьи работника,  полагаем,

что  ее  следует  облагать  НДФЛ  в  общем
порядке. 

Таким  образом,  по  нашему  мнению,
стоимость  оплаты  рабочей  визы  для
работника  возможно  не  облагать  НДФЛ.
Однако  это  является  налоговым  риском.
Компенсацию  стоимости  виз  для  членов
семьи работника следует облагать НДФЛ в
общем порядке.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Как скорректировать код ошибки «50» в СЗВ-М

Виктория Никульшина
Специалист интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Код ошибки «50» при сдаче СЗВ-М означает полное отклонение формы Пенсионным
фондом. Как исправить эту ошибку, объясняет специалист интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Виктория Никульшина.

Если  СЗВ-М  не  принят,  исправьте  исходный  документ  и  отправьте  сведения  в  ПФР.
Порядок корректировки выбирайте в зависимости от характера ошибки. За одни нарушения
ПФР частично отклоняет документ, а за другие — полностью.

В этой статье вы узнаете про грубые ошибки в СЗВ-М, способы корректировок и штрафы
за нарушение сроков предоставления документа.

Код  ошибки  «50»  свидетельствует  о  полном  отклонении  исходной  формы  СЗВ-М
Пенсионным фондом России. Чтобы исправить ошибки, готовят новый документ, устраняют
неточности и повторно отправляют форму в ПФР.

ОШИБКА С КОДОМ «50» В СЗВ-М

После проверки документа Пенсионный
фонд присылает протокол: в нем перечисле-
ны ошибки или сообщается о принятии отче-
та.  По  нему  можно  оперативно  выявить
неточность,  чтобы  потратить  минимум

времени на корректировки.
Рассмотрим распространенные наруше-

ния, из-за которых полностью не принимают
сведения  по  застрахованным  лицам:
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Ошибка Пояснение Исправление 

Неверные реквизиты страхо-
вателя 

Указано  неверное  наимено-
вание,  ИНН,  КПП  или
регистрационный  номер  ПФР
работодателя.  Система  Пен-
сионного  фонда  автоматиче-
ски сверяет данные со своей
базой.  Из-за  расхождений
документ не принимают 

Проверьте  реквизиты  стра-
хователя.  Исправьте  наруше-
ния,  подготовьте  новый
документ и отправьте в ПФР 

Нарушена  структура  XML-
файла 

Для автоматизации проверки
отчетов  правления  Пенсион-
ного фонда РФ от 7 декабря
2016  года  №  1077п  введен
специальный  формат  СЗВ-М.
Из-за  нарушений  структуры
система не смогла проверить
достоверность данных 

Проверьте наличие обновле-
ний  программного  обеспече-
ния, которое используете для
подготовки  отчетов.  Заново
сформируйте СЗВ-М и подай-
те в Пенсионный фонд 

Неверный период отчетности Возможны две проблемы:
Повторный  отчет  за
прошедший период. Если ПФР
ранее  получил  сведения  за
предыдущий  месяц,  все  по-
следующие  СЗВ-М  типа
«исходный» будут отклонены.
Повторно  разрешено
подавать «дополняющую» или
«отменяющую» форму.
В  поле  «отчетный  период»
указан  текущий  или  будущий
месяц.  СЗВ-М  разрешено
сдавать  только  за
предыдущие периоды

Проверьте указанный месяц
во втором разделе. Возможно,
в  третьем  разделе  забыли
изменить «тип формы» с «ис-
ходной»  на  «дополняющую»
или «отменяющую» 

Использована  некорректная
ЭЦП 

При удаленной отправке от-
чет подписывают электронной
цифровой  подписью.  ПФР
может  вернуть  документ  по
нескольким  причинам:  истек
срок  действия  ЭЦП;  подпись
выдана  неуполномоченным
центром;  документ  отправил
сотрудник,  отличный  от
подписанта 

Проверьте  электронную
подпись:  продлите  срок  дей-
ствия  или  выпустите  в
аккредитованном  удостове-
ряющем  центре.  Заново
сформируйте отчет и отправь-
те в Пенсионный фонд 

КАКИМ ОБРАЗОМ УСТРАНИТЬ ОШИБКУ «50» В СЗВ-М

 Порядок  исправления ошибки с  кодом
«50» зависит от характера нарушения. Напри-
мер, отчет ООО «Ватрушка» не приняли из-за
неправильных  реквизитов  страхователя.  В
этом случае:

• Проверяем  наименование,  идентифи-
кационный  номер  налогоплательщика
(ИНН), код причины постановки на учет
(КПП) и регистрационный номер в ПФР.
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• Находим опечатку,  вносим корректные
данные. 

• Формируем  новый  СЗВ-М.  Дублируем
сведения по всем работникам, так как
исходную информацию ПФР не принял
ни по одному застрахованному лицу. 

Если отчет  не приняли из-за  электрон-
ной подписи, понадобится больше времени и
сил для устранения проблемы. Обратитесь в

аккредитованный  удостоверяющий  центр,
оформите новую ЭЦП и дождитесь выпуска.
После  получения  заново  сформируйте
документ и отправьте на проверку в ПФР.

Если ЭЦП соответствует установленным
нормам,  обратитесь  в  удостоверяющий
центр,  где  заказывали  подпись.  Сотрудники
технической  поддержки  помогут  выявить  и
устранить проблемы.

ШТРАФЫ ЗА НЕТОЧНОСТИ В СЗВ-М

За ошибки в исходном отчете нет ответ-
ственности.  Пенсионный  фонд  штрафует  за
нарушение сроков. В общем случае организа-
ции  и  индивидуальные  предприниматели
сдают  СЗВ-М  до  15  числа  месяца,  следу-
ющего за отчетным.

Если  в  протоколе  указана  ошибка  с
кодом «50», подайте исправленный документ
до 15 числа.  Иначе ПФР оштрафует на 500
рублей  за  каждого  сотрудника.  Даже  если
ошибка допущена в ИНН работодателя, а све-
дения  по  сотрудникам  указаны  без  ошибок,
санкции  не  избежать.  Пенсионный  фонд  не
принял документ, то есть фактически не полу-
чил данные.

Советуем  заранее  подавать  исходный
СЗВ-М, чтобы в  запасе оставались дни для
повторной отправки документа.

Дополнительная ответственность преду-
смотрена для должностных лиц, которые от-
вечают за подготовку отчетности — 300–500
рублей.

Если не согласны с решением, обжалуй-
те его в суде.  Компаниям и предпринимате-
лям часто снижают или полностью отменяют
штраф. Но придется аргументировать, почему
СЗВ-М был подан с нарушением сроков.

Помните  про  порядок  предоставления
документа.  Если  трудоустроено  25  и  более
сотрудников,  сдавайте  отчет  только  в  элек-
тронном виде. В остальных случаях формат
СЗВ-М выбирайте по собственному усмотре-
нию.  За  нарушение  правила  Пенсионный
фонд штрафует на 1 000 рублей.
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Электронная отчетность: кто обязан отчитываться в
контролирующие органы через интернет

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем

В течение  года  компании  и  предприниматели  сдают  множество  отчетов  в  различные
контролирующие  органы:  ИФНС,  ПФР,  ФСС,  Росстат.  Одни  отчеты  можно  сдать  только  в
электронной  форме  через  интернет,  другие  —  либо  через  интернет,  либо  на  бумаге,  в
зависимости от численности персонала. Мы взяли самые распространенные виды отчетности
и выяснили, кто и в какой форме должен ее сдавать.

Содержание
 Отчетность в налоговую через интернет
 Электронная отчетность в ПФР
 Отчетность в ФСС в электронном виде
 Отчетность в Росстат
 Штрафы для нарушителей

ОТЧЕТНОСТЬ В НАЛОГОВУЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

По налогам
По общему правилу, для организаций и

предпринимателей  способ  сдачи  налоговой
отчетности зависит от численности персона-
ла.  Организации  и  ИП,  у  которых  средне-
списочная  численность  за  предшествующий
год превысила 100 человек, должны отчиты-

ваться  перед  ИФНС  строго  в  электронной
форме  по  телекоммуникационным  каналам
связи (то есть через интернет). Это относится
и  ко  вновь  созданным  (в  том  числе  ре-
организованным) компаниям с численностью
работников  более  100  человек.  Наконец,
электронная  форма  отчетности  обязательна
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для  налогоплательщиков,  отнесенных  к
категории  крупнейших.  У  всех  прочих
организаций  и  ИП  есть  выбор:  они  могут
отчитываться  как  по  интернету,  так  и  на
бумаге. Это следует из пункта 3 статьи 80 НК
РФ.

Однако из данного правила есть исклю-
чение  —  налог  на  добавленную  стоимость.
Все  плательщики  НДС и  налоговые  агенты,
вне зависимости от количества сотрудников,
обязаны отчитываться в электронной форме.
Такое же правило предусмотрено для тех, кто
не является плательщиком НДС, либо осво-
божден от уплаты этого налога, но выставля-
ет покупателям счета-фактуры. 

Об  этом  говорится  в  пункте  5  статьи
174 НК РФ.

Еще  одно  исключение  —  расчет  сумм
налога на доходы физических лиц по форме
6-НДФЛ.  Сдавать  его  на бумаге  позволено
тем,  кто  выплатил доходы менее  чем 10-ти
человекам.  Остальные  обязаны  отчитаться
электронно (п. 2 ст. 230 НК РФ).

По взносам
Способ сдачи отчетности по взносам на

обязательное  пенсионное  и  обязательное
медицинское  страхование,  а  также  на
страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с

материнством  тоже  зависит  от  численности
персонала.  Так,  расчеты  по  страховым
взносам (РСВ) необходимо отправлять через
интернет, если среднесписочная численность
работодателя  за  предшествующий  период
превышает  10  человек.  Это  относится  и  ко
вновь  созданным  (в  том  числе
реорганизованным)  компаниям  с
численностью работников более 10 человек.

Все  остальные  плательщики  взносов
могут  представить  РСВ  как  через  интернет,
так  и  на  бумаге.  Это  следует  из  пункта  10
статьи 431 НК РФ.

Особняком  стоят  главы  крестьянских
(фермерских)  хозяйств.  У  них  нет
обязанности  сдавать  РСВ  в  электронной
форме,  каким  бы  ни  было  количество
участников  такого  хозяйства  (п. 3  ст. 432 НК
РФ).

Добавим,  что  начиная  с  отчетности  за
2020 год, в состав РСВ входит информация о
среднесписочной численности работников.

Годовая бухгалтерская отчетность
Начиная с отчетности за 2019 год есть

только  один  допустимый  способ  сдачи
годового  баланса  —  электронный,  по
телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота.

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР

Форма СЗВ-СТАЖ
Не  позднее  1  марта  все  страхователи

должны  представить  в  Пенсионный  фонд
сведения о стаже застрахованных лиц п. 2 ст.
11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ;
далее Закон № 27-ФЗ(). Отчитываться нужно
по  форме  СЗВ-СТАЖ,  ОДВ-1  и  другим
формам,  утвержденным  постановлением
Правления  ПФР  от  06.12.18  № 507п.
Способ  представления  сведений  о  стаже
зависит  от  количества  застрахованных  лиц,
включенных  в  отчет.  Если  количество  11  и
более человек, сведения необходимо сдать в
электронном виде. Если в отчете отражено 10
человек или менее, можно передать сведения
«на бумаге». Данное правило закреплено вт
пункте 2 статьи 8 Закона № 27-ФЗ.

Форма СЗВ-М
Не позднее 15-го числа каждого месяца

страхователи должны представить в Пенсион-
ный фонд сведения о застрахованных лицах
по форме СЗВ-М (к этим сведениям относят-
ся ФИО, СНИЛС и ИНН). Такая обязанность
предусмотрена  пунктом  2.2  статьи  11 Фе-
дерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ.

Способ  представления  сведений  по
форме  СЗВ-М  зависит  от  количества
застрахованных  лиц,  включенных  в  отчет.
Если  количество  составляет  11  и  более
человек,  сведения  необходимо  сдать  в
электронном виде. Если в отчете отражено 10
человек или менее, можно передать сведения
«на  бумаге».  Данное  правило  закреплено  в
пункте  2  статьи  8  Федерального  закона
от 01.04.96 № 27-ФЗ. 
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Форма СЗВ-ТД
В  связи  с  появлением  электронных

трудовых книжек введена форма СЗВ-ТД.
В  2020  году  ее  следует  сдать,  если

работник  устроился  в  штат,  перевелся  на
другую постоянную работу, подал заявление
о выборе формы трудовой книжки (бумажная
или электронная) или уволился. В каждом из
этих  случаев  срок  для  сдачи  отчета  —  не
позднее 15-го числа месяца,  следующего за
тем,  в  котором произошло соответствующее
событие.  Если  сведения  сдаются  впервые,
одновременно нужно представить сведения о
трудовой  деятельности  у  этого  же
страхователя по состоянию на 1 января 2020
года.

Если же работник устроился в 2019 году
или ранее, и в 2020 году не увольнялся, не
переводился  и  не  подавал  заявления  о
выборе  формы  трудовой  книжки,  надо
поступить  следующим  образом.  Сдать  на
него СЗВ-ТД по состоянию на 1 января 2020
года в срок не позднее 15 февраля 2021 года.

В  2021  году  и  далее  при  приеме  на
работу  и  при  увольнении  сотрудника  сдать
СЗВ-ТД  нужно  будет  не  позднее  рабочего
дня,  следующего  за  днем  издания
соответствующего  приказа  или  другого
кадрового  документа.  При  переводе  на
другую  постоянную  работу  и  при  подаче
заявления о выборе формы трудовой книжки
СЗВ-ТД нужно представить не позднее 15-го

числа месяца, следующего за тем, в котором
произошло  это  событие.  Если
трудоустройства,  перевода,  увольнения  и
заявления относительно трудовой книжки не
будет, то сдавать отчет не нужно.

Страхователи,  у  которых  в
предшествующем  месяце  работало  11  и
более застрахованных лиц,  должны сдавать
СЗВ-ТД  через  интернет.  Для  этого  можно
воспользоваться  бесплатной  программой
Пенсионного  фонда,  а  можно  применить
любой другой сервис. 

Реестры застрахованных лиц
Работодатели,  уплачивающие  за  своих

сотрудников  дополнительные  страховые
взносы  на  накопительную  пенсию,  должны
формировать реестры застрахованных лиц по
форме  ДСВ-3.  Реестры  представляются  в
Пенсионный  фонд  не  позднее  20-го  числа
месяца, следующего за кварталом, в котором
дополнительные  взносы  были  перечислены.

Способ  представления  сведений  по форме
ДСВ-3 зависит от численности персонала за
предшествующий  отчетный  период.  Если
численность  работников  составляет  11
застрахованных лиц и более, отчет сдается в
электронной  форме,  в  остальных  случаях
отчет можно представить на бумаге (часть 7
ст. 9 Федерального закона от 30.04.08 № 56-
ФЗ).

ОТЧЕТНОСТЬ В ФСС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

4-ФСС
Страхователи  должны  ежеквартально

отчитываться  по  взносам  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний
по  форме  4-ФСС.  Способ  представления
зависит  от  среднесписочной  численности
застрахованных лиц. Так, расчеты по форме
4-ФСС  необходимо  присылать  через
интернет, если среднесписочная численность
за  предшествующий  период  превышает  10
человек. Это относится и ко вновь созданным
(в том числе реорганизованным) компаниям с
численностью работников более 10 человек.
Все  остальные  плательщики  взносов  могут
представить  4-ФСС  как  по  интернету,  так  и
«на бумаге».

Обратите  внимание:  способ
представления  формы  4-ФСС  влияет  на
сроки. Отчетность в бумажном виде следует
сдавать не позднее 20-го числа календарного
месяца, следующего за отчетным периодом.
В электронной форме можно отчитываться не
позднее  25  числа  (п. 1  ст.  24  Федерального
закона от 24.07.98 № 125-ФЗ).

Реестры  сведений  для  выплаты
больничных 

С января  2021  года  во  всех  регионах
пособие  по  больничным  листам  работники
получают не  от  работодателей,  а  напрямую
из  ФСС.  Работодатели  обязаны  сдавать  в
фонд  соцстрахования  реестры  сведений,
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

необходимых  для  назначения  и  выплаты
пособий .

В  2021  году  способ  представления
реестра зависел от среднесписочной числен-
ности физических лиц, получивших выплаты
от данного работодателя. Если среднесписоч-
ная численность за предшествующий расчет-
ный период превышала 25 человек, сдавать
реестры требовалось через интернет. Это от-
носилось и ко вновь созданным (в том числе
реорганизованным)  компаниям  с  численно-
стью  работников  более  25  человек.  Все
остальные работодатели могли представлять

реестры  как  по  интернету,  так  и  на  бумаге
(п. 4  положения,  утвержденного  постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.20 № 2375).

Начиная с 2022 года, руководствоваться
нужно  частью  13  статьи  13  Федерального
закона от 29.12.06 № 255-ФЗ. В ней говорит-
ся: «сведения о застрахованном лице оформ-
ляются на бумажном носителе либо форми-
руются  в  форме  электронного  документа».
Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  страхо-
ватель сам волен выбирать, каким способом
отчитываться перед ФСС.

ОТЧЕТНОСТЬ В РОССТАТ

Могим  компаниям  и  ИП  необходимо
представить  те  или  иные  формы
статистического наблюдения.

По  закону  средние  и  крупные
предприятия  должны  отчитываться  перед
статистикой  в  электронной  форме.  У

субъектов  малого  предпринимательства  в
2021  году  был  выбор  —  они  могли  сдать
формы как на бумаге, так и по интернету. С
2022 года даже малый бизнес обязан перейти
на электронную отчетность в Росстат. 

ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Если налогоплательщик, который обязан
отчитаться  перед  ИФНС  в  электронной
форме,  сдаст  отчет  «на  бумаге»,  ему
придется  заплатить  штраф  в  размере  200
руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Для  страхователей,  нарушивших  по-
рядок представления в ПФР сведений в виде
электронных  документов,  предусмотрена
санкция в размере 1 000 руб.  (ст.  17 Закона
№ 27-ФЗ).

Страхователю,  не  соблюдающему
порядок  представления  формы  4-ФСС  в
электронной  форме,  назначат  штраф  в
размере 200 руб. (п. 2 ст. 26.30 Закона № 125-
ФЗ).

Заметим,  что  на  практике  сдача
бумажной  отчетности  вместо  электронной
нередко  приводит  к  другим,  более
неприятным  для  бизнеса  последствиям.
Нарушители  просто-напросто  рискуют
испортить  отношения  с  представителями
контролирующих  органов.  Чиновники  берут
нарушителей «на карандаш» и относятся к их
отчетности, а также к их деятельности более
скептически,  чем к  отчетам добросовестных
плательщиков.  Кроме  того,  контролеры
начинают  чаще  использовать  различные
формальные основания для отказа в приеме
отчетности.  А  это,  в  свою очередь,  чревато
штрафами  за  нарушение  сроков  сдачи
отчетности.
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МРОТ в 2022 году вырастет до 13 890
рублей
Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 406-ФЗ

С  1  января  2022  года  МРОТ  в  России
составит 13 890 рублей,  что на 1098 рублей
(почти  8,6%)  больше  действующего  в  2021
году размера (12 792 рубля).

Этот  рост  покрывает  инфляцию  за
текущий  год  (по  ожиданиям  Центробанка
инфляция составит 7,4 - 7,9%).

Напомним,  что  согласно ст.  133 ТК  РФ
месячная  заработная  плата  работника,
полностью  отработавшего  за  этот  период
норму  рабочего  времени  и  выполнившего
нормы  труда  (трудовые  обязанности),  не
может  быть  ниже  МРОТ.  Величина  МРОТ  в
отдельных  случаях  может  повлиять  и  на
размер  пособий  по  социальному
страхованию.

С 20 декабря ключевая ставка 
составляет 8,5% годовых
Информационное сообщение Банка России от 17 
декабря 2021 года

Совет директоров Банка России принял
решение  увеличить  с  20  декабря  ключевую
ставку  на  100  б.п.  -  до  8,5%  годовых.
Напомним,  что  ставка  растет  с  марта
текущего  года  и  увеличилась  ровно  в  два
раза.

Инфляция  складывается  выше
октябрьского прогноза Банка России. Вклад в
инфляцию со  стороны устойчивых факторов
остается  существенным  в  связи  с  более
быстрым расширением спроса по сравнению
с  возможностями  наращивания  выпуска.  В
этих  условиях  баланс  рисков  для  инфляции
значимо смещен в сторону проинфляционных.
Это может привести к более значительному и
продолжительному  отклонению  инфляции
вверх  от  цели.  Проводимая  Банком  России
денежно-кредитная  политика  направлена  на
ограничение  этого  риска  и  возвращение
инфляции к 4%.

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

Следующее  заседание  Совета
директоров  Банка  России,  на  котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой 

ставки,  запланировано  на  11  февраля
2022 года.

Размер ключевой ставки имеет значение
при расчете:

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

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов за  пользование  чужими

денежными средствами
и др.
Кроме  того,  ключевая  ставка влияет на

размер НДФЛ с доходов по вкладам в банках -
чем ниже ключевая ставка на 1 января,  тем
меньше  "вычет"  и,  соответственно,  больше
налог.

Статотчетность на бумаге больше не
принимается
Информация Росстата от 28.12.2021 и от 24.12.2021

Приказ Росстата N 925 от 17 декабря 2021 года

С 1  января  2022 года  все  юридические
лица и индивидуальные предприниматели,  а
также субъекты малого предпринимательства
обязаны предоставлять  первичные статисти-
ческие данные исключительно в электронной
форме.  Порядок  предоставления  данных  в
электронной  форме  определяется  постанов-
лением Правительства  РФ  от  18.08.2008
N 620  с  учетом  изменений,  принятых  в
2021 году.

Статистическая отчетность подписывает-
ся  электронной  подписью,  которую  ре-
спондент  может  получить  бесплатно,  обра-
тившись  в  доверенный  удостоверяющий
центр.

Перечень  форм,  необходимых  к
предоставлению,  и  их  XML-шаблоны
размещены  в  личном  кабинете  респондента
на web-сборе (https://websbor.gks.ru).

Представить отчетность возможно лично
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или через специализированную организацию
по телекоммуникационным каналам связи,  а
также на электронном носителе.

Информация  о  доверенных  удостове-
ряющих центрах и специализированных орга-
низациях размещена на официальных сайтах
территориальных  органов  государственной
статистики.

Кроме того, с 1 января 2022 года Росстат
внес изменения в правила сдачи отчетности:
вместо  фиксированной  даты,  ограни-
чивающей срок предоставления информации,
вводится диапазон,  в  рамках  которого  будет
приниматься  отчетность.  Обратите  особое
внимание на то, что сдавать отчетность мож-
но с первого  до последнего  дня временного
интервала, указанного в форме статнаблюде-
ния.

Отчитываться о застрахованных 
лицах в ПФР и ФСС стало проще
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 474-ФЗ

Внесены  изменения,  в  частности,
в Закон о  персонифицированном  учете
и Закон о страховании от НС и ПЗ.

Предусмотрено внесение в общую часть
индивидуального  лицевого  счета сведений о
смене  фамилии,  имени  и  (или)  отчества,
реквизитов  записей  актов  гражданского
состояния. ПФР включен в число получателей
сведений  от  органов  ЗАГС  о  заключении  и
расторжении  брака,  а  также  сведений  о
внесении  исправлений  или  изменений  в
записи  актов  о  заключении  и  расторжении
брака.

Сведения  о  застрахованных  лицах  и
расчет  4-ФСС  страхователь  теперь  вправе
подавать  через  законного  или  уполномочен-
ного  представителя.  Представитель  страхо-
вателя может осуществлять свои полномочия
на  основании  электронной  доверенности,
подписанной  усиленной  квалифицированной
электронной  подписью  доверителя.  Предпо-
лагается, что таким образом сдача отчетности
будет упрощена.

Кроме  того,  уменьшена  численность
работников (с 25 до 10 человек), при которой
страхователи  обязаны  представлять  в
электронной форме:

- сведения  на  работающих  у  них
застрахованных  лиц  (СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-
СТАЖ);

- расчет  по  страховым  взносам  по

травматизму (4-ФСС);
- заявление о добровольном вступлении

в  правоотношения  по  обязательному
пенсионному  страхованию  в  целях  уплаты
дополнительных  страховых  взносов  на
накопительную пенсию (ДСВ-1);

- реестр застрахованных лиц (ДСВ-3).
Напомним, с 1 января 2020 года с 25 до

10  человек  была  изменена  численность  ра-
ботающих  лиц,  в  отношении  которых
плательщики  страховых  взносов  представ-
ляют в электронном виде РСВ. Изменение по-
рога  минимальной  численности  работников
направлено на  установление единообразных
требований к порядку представления отчетно-
сти в государственные внебюджетные фонды
и налоговые органы.

Закон вступил в силу с 10 января 2022
года.

Изменился порядок представления 
бухотчетности в ГИР БО
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 435-ФЗ

Внесены поправки в Законы о бухучете,
о госрегистрации юрлиц и ИП, об аудиторской
деятельности.

Исключено  полномочие  Правительства
РФ по определению случаев, в которых орга-
низации  освобождаются  от  представления
бухгалтерской отчетности  в  государственный
информационный ресурс (ГИР БО). При этом
к  полномочиям Кабмина отнесено определе-
ние случаев, в которых доступ к информации,
содержащейся в ГИР БО, может быть ограни-
чен для отдельных категорий пользователей.

Предусмотрен  предельный  срок  пред-
ставления исправленной отчетности - не позд-
нее 31 июля года,  следующего за отчетным.
Если отчетность утверждена после этой даты
и  отличается  от  ранее  представленной  в
ГИР БО, она представляется в систему в тече-
ние 10 рабочих дней со дня, следующего за
днем ее  утверждения,  но  не  позднее  31 де-
кабря года, следующего за отчетным.

Перечень  сведений  о  бухотчетности,
подлежащих размещению в Едином реестре,
дополнен  сведениями  о  консолидированной
финансовой  отчетности.  Отменено  требова-
ние  о  размещении  в  нем  информации  о
результатах обязательного аудита бухотчетно-
сти, если отчетность и аудиторское заключе-
ние содержатся в ГИР БО.
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Закон  вступил  в  силу  30  декабря  2021
года (за некоторыми исключениями).

С 1 января 2022 года уточнен 
порядок зачета налоговой 
переплаты
Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ

Обновление  предусматривает  возмож-
ность  зачета  суммы  излишне  уплаченного
налога  в  счет  предстоящих  платежей  или
погашения недоимки не только по налогам, но
также и по сборам, страховым взносам, вклю-
чая соответствующие пени и штрафы.

При  этом п.  1.1  ст.  78 НК  РФ,  согласно
которому  сумма  излишне  уплаченных
страховых  взносов  подлежит  зачету  по
соответствующему бюджету государственного
внебюджетного  фонда  РФ,  в  который  эта
сумма  была  зачислена,  в  счет  предстоящих
платежей  плательщика  по  взносу,
задолженности  по  пеням  и  штрафам  за
налоговые  правонарушения  либо  возврату
плательщику  взносов  в  установленном
порядке, с начала 2022 года утрачивает силу.

Аналогичные  изменения  с  01.01.2022
внесены  и  в ст.  79 НК  РФ,  посвященную
возврату  сумм излишне взысканного  налога:
возврат возможен лишь после зачета излишне
взысканной  суммы  в  счет  погашения
недоимки  не  только  по  налогам,  но  и  по
сборам,  страховым  взносам,  включая
соответствующие пени и штрафы.

Тарифы на страхование по 
"травматизму" в 2022 останутся на 
прежнем уровне
Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 413-ФЗ

Новый закон сохраняет в 2022 году (и в
плановом периоде 2023 и 2024 годов) разме-
ры  тарифов  на  обязательное  социальное
страхование от несчастных случаев и профза-
болеваний,  установленны  Федеральным
законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ. Это 32 стра-
ховых тарифа от 0,2% до 8,5%, дифференци-
рованных  по  классам  профессионального
риска.

Не изменится и льгота по уплате взносов
на  соцстрахование  от  НС  и  ПЗ  для
индивидуальных предпринимателей,  которые
уплачивают взносы только в размере 60% от
установленных  тарифов  в  части  выплат  в

денежной  и  (или)  натуральной  формах
(включая  вознаграждения  по  ГПД)
работникам, являющимся инвалидами I, II или
III  групп.  Напомним,  что  эта  льгота Законом
N 179-ФЗ  была  предусмотрена  только  для
организаций,  но  ежегодно  распространяется
на предпринимателей отдельными законами.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Самозанятые смогут вставать на 
учет через Госуслуги
Проект федерального закона N 43000-8

В  Госдуму  на  рассмотрение  внесен
законопроект,  которым  закрепляется
возможность  направления  россиянами  и
гражданами  государств  -  членов  ЕАЭС
заявлений  о  постановке  на  учет  в  качестве
плательщика  налога  на  профессиональный
доход  (НПД)  с  использованием Единого
портала госуслуг.  Таким  же  образом  можно
будет заявить о снятии с учета.

ГК РФ дополнен общими 
положениями о недвижимых вещах, 
а также о правах на здания 
(сооружения) и помещения
Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 430-ФЗ

В  часть  первую  ГК  РФ  включены  две
новые  главы:  "Недвижимые  вещи"  и  "Право
собственности  и  другие  вещные  права  на
здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства, помещения и машино-места".

Первая из  этих глав  закрепляет основы
правового  режима  земельных  участков,
зданий и сооружений, помещений (как жилых,
так и нежилых).  В частности,  в виде общего
правила  установлено,  что  помещения,
предназначенные  для  обслуживания  иных
помещений  в  здании  или  сооружении,
являются общим имуществом и не участвуют
в обороте, за исключением предусмотренных
законом случаев. Нормами этой главы также в
общем виде урегулированы вопросы раздела
и  объединения  объектов  недвижимости,
изменения  их  характеристик  (реконструкции,
перепланировки).

Вторая  глава определяет  особенности
права собственности на здания, сооружения,
объекты  незавершенного  строительства,
помещения и машино-места. Предусмотрено,
например,  что  принадлежность  имущества в
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здании  (сооружении)  к  категории  общего
имущества  может  следовать  как  из  его
расположения  и  назначения,  определенных
при  строительстве,  так  и  из  решения
собственников  помещений  и  машино-мест  в
этом  здании  (сооружении).  Закреплена
возможность  предоставления  общего
имущества, пригодного для самостоятельного
использования,  третьим  лицам.  Регламенти-
рованы также права собственника здания или
сооружения,  расположенного  на  чужом
земельном  участке,  и  собственника  находя-
щихся в таком здании (сооружении) помеще-
ний и машино-мест.

Основная  часть  рассматриваемых
поправок вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Исключение  составляет  ряд  правил  о
постановке  на  учет  бесхозяйных  линейных
объектов,  вступивших  в  силу  со  дня
опубликования закона (21 декабря 2021 года).

Законопроекты об 
автоматизированной УСН прошли 
первое чтение
Проекты федеральных законов N 20281-8 и                
N 20492-8

Госдума  в  первом  чтении  приняла
законопроект, которым 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
система налогообложения". Это некий гибрид
УСН и НПД.

Новым  спецрежимом  смогут  воспользо-
ваться организации и ИП, годовой доход кото-
рых  не  превышает  60  млн  рублей,  числен-
ность наемных работников - 5 человек, а оста-
точная 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,  выплачивающие  деньги
физлицам наличными и (или) в безналичной
форме через небанковские кредитные органи-
зации.

Одновременно  в  первом  чтении принят
законопроект  о  внесении  изменений  в часть
первую  НК  РФ  и  иные  отдельные
законодательные  акты  РФ  в  связи  с
проведением эксперимента по установлению

специального  налогового  режима
"Автоматизированная  упрощенная  система
налогообложения".

Проведение  эксперимента  позволит
определить  степень  востребованности
налогового  режима  у  предпринимательского
сообщества,  оценить  экономический  эффект
от  его  применения  для  бюджетной  системы
РФ,  включающей  бюджеты  государственных
внебюджетных фондов, и сделать выводы об
эффективности нового налогового режима.

Дальнейшее  рассмотрение  новых
законопроектов  запланировано  на  начало
2022 года.

Скорректированы правила 
заполнения транспортной накладной
Постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. N 2116

Изменения  касаются  правил  оформле-
ния  и  внесения  изменений  в  перевозочные
документы. Значительная часть поправок но-
сит редакционный характер и направлена на
уточнение терминологии, связанной с форми-
рованием  перевозочных  документов  в  элек-
тронной форме.

Вместе  с  тем  некоторые  изменения
являются  содержательными.  В  частности,
предусмотрено,  что  договор  перевозки
считается  заключенным  и  груз  вверенным
перевозчику  после  погрузки  груза
грузоотправителем  в  транспортное  средство
перевозчика,  заполнения  и  подписания
обеими  сторонами  раздела  8  "Прием  груза"
транспортной  накладной.  Установлено,  что
масса  груза  может  определяться,  помимо
взвешивания,  также  путем  расчета  на
основании  данных  геометрического  обмера.
По  требованию  одной  из  сторон,  а  также  в
иных  предусмотренных  Правилами  случаях
необходимо будет составить акт взвешивания.

Кроме того,  Правила дополнены новым
разделом,  подробно  регулирующим порядок
заполнения транспортной накладной. Скор-
ректированы  реквизиты  накладной,  заказа-
наряда  на  предоставление  транспортного
средства,  сопроводительной  ведомости,
заказа (заявки) на перевозку грузов. В частно-
сти,  в  последнем  из  названных  документов
нужно  будет  указывать  в  том  числе  ФИО  и
номер телефона лица, ответственного за пе-
ревозку груза со стороны перевозчика; ФИО,
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ИНН,  номер  телефона  и  реквизиты
водительского удостоверения водителя.

Основная часть рассматриваемых изме-
нений вступит в силу с 1 марта 2022 года, за
некоторыми  исключениями.  Так,  с  1  января
следующего года признается утратившим си-
лу  раздел VIII Правил,  посвященный органи-
зации документооборота электронных перево-
зочных документов. Напомним, что начиная с
указанной  даты  порядок  электронного
документооборота  в  области  автомобильных
перевозок грузов будет регулироваться непо-
средственно  положениями  Устава  автомо-
бильного транспорта, введенными Федераль-
ным законом от 02.07.2021 N 336-ФЗ, а также
принятыми в их исполнение подзаконными ак-
тами  (см.,  например,  проект  постановления
Правительства РФ).

С 1 января - новый порядок 
оформления больничных
Приказ Минздрава России от 23 ноября 2021 г. 
N 1089н (зарег. в Минюсте 29.11.2021)

С 2022 года листки нетрудоспособности
будут оформлять только в электронном виде.
Исключение  сделано  для  лиц,  сведения  о
которых составляют государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также для тех, в
отношении  кого  реализуются  меры
государственной защиты. Им будут выдавать
бумажные больничные.

В  связи  с  этим  Минздрав  обновил
порядок  формирования  и  выдачи  листков
нетрудоспособности.

Для  получения  электронного  больнич-
ного  потребуются  паспорт  и  СНИЛС,  для
бумажного  достаточно  предъявить  паспорт.
Сведения, направляемые медорганизацией в
ФСС  для  формирования  листка  нетрудо-
способности, заверяются УКЭП.

Приказ действует с 1 января 2022 года.
Действующий порядок утратит силу с той же
даты.

Изменен порядок заполнения формы
СЗВ-СТАЖ
Постановление Правления ПФР от 6 сентября 
2021 г. N 304п (зарег. в Минюсте 01.12.2021)

ПФР  скорректировал  порядок  заполне-
ния раздела 3 "Сведения о периодах работы
застрахованных лиц" формы СЗВ-СТАЖ.

В частности, это касается указания кода

"КВАЛИФ"  для  периодов  профобучения  или
дополнительного профобразования с отрывом
от  работы  застрахованных  лиц,  занятых  на
работах,  дающих  право  на  досрочное
назначение  страховой  пенсии  по  старости.
Прописаны особенности.

Код  "ДЕТИ"  можно  указывать  с  одно-
временным  отражением  кода  территориаль-
ных условий "СЕЛО" для периода отпуска по
уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет,
предоставляемого родителю в период работы,
предусмотренной списками работ и пр., в со-
ответствии  с  которыми  устанавливается  по-
вышение размера фиксированной выплаты к
пенсиям по старости и инвалидности.

Предусмотрена новая категория застра-
хованного  лица  -  "СТАЖ/ДОБРОВ/ПРАВО-
ОТН/ВОЕН/ПЕНС".  Это  адвокаты  -  бывшие
военные (силовики), вступившие в доброволь-
ные правоотношения по ОПС.

Поправки действуют с  12 декабря 2021
года.

На розничных рынках без касс 
смогут работать только 
плательщики ЕСХН
Проект федерального закона N 33099-8

Письмо ФНС России от 6 декабря 2021 г. N АБ-4-
20/16978@

В  Госдуму  внесен  законопроект  об
использовании кассовой техники на рынках.

По действующему Закону о ККТ юрлицам
(ИП) можно не применять кассы при торговле
на розничных рынках. Однако из этого прави-
ла  столько  исключений,  что  фактически  оно
применимо  только  при  торговле
продовольственными  и  отдельными  не-
продовольственными  товарами  (за  исключе-
нием перечисленных в правительственном пе-
речне) с открытых прилавков на улице, а внут-
ри рынка - только продуктами. Во всех осталь-
ных случаях "рыночные" торговцы должны ис-
пользовать кассы.

Законопроектом,  в  частности,  предлага-
ется:

1) сохранить право торговать без ККТ за
организациями и ИП, применяющими ЕСХН,
при  продаже продовольственных товаров на
розничных рынках, ярмарках и в выставочных
комплексах с торговых мест, общая площадь
которых,  включая места для хранения  таких
товаров, не превышает 15 кв. м.;
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2) управляющим  рынками  компаниям
обеспечить  возможность  проверки  факта
регистрации (перерегистрации) ККТ и приме-
няемой  торговцами  системы  налогообложе-
ния на официальном сайте ФНС;

3) установить обязанность управляющих
рынками  компаний  ежемесячно  до  начала
работы рынка осуществлять такую проверку.
В случае отсутствия зарегистрированной ККТ
по адресу рынка УК должно уведомить лицо, с
которым заключен договор на предоставление
торгового места, о необходимости устранения
нарушения,  а  в  случае  неустранения  в
течение 15 рабочих дней -  в  одностороннем
порядке  расторгнуть  с  ним  договор  о
предоставлении торгового места.

Предусмотрен  переходный  период.  В
случае,  если  организации  или  ИП  в
соответствии  с абзацем  шестым  п.  2  ст.  2
Закона  N 54-ФЗ  вправе  были  не  применять
ККТ,  такое  право  сохранится  за  ними  до  1
апреля 2022 года, а требование об указании
на кассовом чеке наименования товара и его
количества они должны будут исполнять с 1
января 2024 года.

Также предлагается сохранить до 1 янва-
ря 2023 года право рассчитываться без  ККТ
для  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативов  при  осуществлении  ими  дея-
тельности, предусмотренной абзацем шестым
п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ.

Напомним,  что  физические  лица,  не
зарегистрированные  в  качестве  ИП,  не
обязаны использовать ККТ.

Скорректирован перечень 
продукции, не облагаемой НДС при 
реализации

Постановление  Правительства  РФ  от  1
декабря 2021 г. N 2167

В связи с внесением поправок в НК РФ
скорректирован  перечень  кодов  видов
продукции,  освобождаемой  от  обложения
НДС при реализации (передаче для собствен-
ных  нужд),  перечисленных  в пп.  35  п.  3  ст.
149 НК  РФ.  Напомним,  что Федеральным
законом от  02.07.2021  N 308-ФЗ  введены
налоговые  льготы  для  форелеводческих  хо-
зяйств:

- ставка  НДС  на  живую  пресноводную
форель снижена с 20 до 10 процентов.

- 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.

ПФР пояснил, как заполнять СЗВ-ТД 
в случае признания временного 
перевода постоянным
Письмо ПФР от 4 октября 2021 г. N ЕК-08-24/22639

С 1 сентября 2021 года вступил в силу
приказ Минтруда России от 19 мая 2021 года
N  320н  "Об  утверждении  формы  порядка
ведения и хранения трудовых книжек". В том
числе, в п.  10 нового Порядка указано, что в
случае  признания  временного  перевода
постоянным  в  графе  4  указываются  два
приказа: на основании которого работник был
временно переведен и на основании которого
работник переведен на постоянной основе.

В  целях  единообразного  подхода  к
заполнению  бумажной  трудовой  книжки  и
сведений  о  трудовой  деятельности  (форма
СЗВ-ТД)  в  случае  признания  временного
перевода  постоянным  в  форме  СЗВ-ТД,  по
мнению  ПФР,  необходимо  отразить
следующие сведения:

• в графе 2 "Дата (число, месяц, год) при-
ема, перевода, увольнения" - дату фак-
тического начала исполнения работни-
ком обязанностей в связи с временным
переводом;

• в графе 3 "Сведения о приеме, перево-
де,  увольнении"  -  кадровое мероприя-
тие "Перевод";

• в графе  5 "Трудовая  функция  (долж-
ность,  профессия,  специальность,  ква-
лификация,  конкретный  вид  пору-
чаемой работы), структурное подразде-
ление"  -  наименование новой должно-
сти (специальности, профессии) с ука-
занием  структурного  подразделения,
если условие о подразделении включе-
но в соглашение сторон;

• в графах 8,  9,  10 блока "Основание"  -
реквизиты приказа (распоряжения) или
иного решения работодателя, на осно-
вании которого работник был временно
переведен,  и  приказа,  на  основании
которого работник переведен на посто-
янной основе.

Чиновники  также  отметили,  что
форматом  сведений  для  формы  СЗВ-ТД
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предусмотрено заполнение двух документов-
оснований  для  кадрового  мероприятия,  при
этом  ошибок  при  представлении
работодателями  в  ПФР  формы  СЗВ-ТД  в
случае  указания  в  блоке  "Основание"  двух
приказов не возникает.

Уточнены правила маркировки 
фотооборудования, парфюмерии и 
товаров легкой промышленности
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 
2021 г. N 1985

До 1 октября 2022 года продлен срок,  в
течение которого можно ввозить в Россию и
реализовывать в нашей стране комплекты и
наборы  фототоваров,  парфюмерной
продукции  без  их  маркировки  и  внесения
сведений о таких комплектах и наборах в ГИС
мониторинга  за  оборотом  продукции.
Поправка действует с 25 ноября 2021 года.

Скорректирован  порядок  маркировки
указанной продукции, а также товаров легкой
промышленности. Изменения касаются в том
числе  комплектов,  наборов  товаров.  Часть
поправок  посвящена  внесению  сведений  в
ГИС-маркировки. Поправки вступят в силу с 1
марта 2022 года.

С 2022 года - новые правила 
заполнения статотчетов о 
деятельности, численности и 
зарплате
Приказ Росстата от 24.11.2021 N 832

Статистическое  ведомство  разработало
новые  Указания  по  заполнению  некоторых
форм отчетности:

- N  П-1 "Сведения  о  производстве  и
отгрузке товаров и услуг";

- N  П-2 "Сведения  об  инвестициях  в
нефинансовые активы";

- N  П-3 "Сведения  о  финансовом
состоянии организации";

- N  П-4 "Сведения  о  численности  и
заработной плате работников";

- N  П-5(м) "Основные  сведения  о
деятельности организации".

Новые  указания  для  заполнения
перечисленных  форм  отчетов  вводятся  в
действие  с  1  января  2022  года,  то  есть  по
новым правилам нужно будет сформировать
отчетность за январь или за 1 квартал 2022

года - в зависимости от ее периодичности.
Приказ  утверждает  не  сами  формы

отчетности,  а  только  указания  по  их
заполнению.  Формы перечисленных отчетов,
которые  вводятся  с  1  января  2022  года,
утверждены  более  ранними  приказами
Росстата.

Прежние указания 2019 года утрачивают
силу.

Обратите  внимание,  новый  порядок
составления  формы  N  П-4 "Сведения  о
численности и заработной плате работников"
вносит ряд важных изменений:

1) В перечень социальных выплат кроме
прочего теперь включена оплата/компенсация
расходов  на  собственное  лечение,
понесенных работниками;

2) Расширен  состав  расходов,  которые
не учитываются в фонде заработной платы и
выплатах  социального  характера,  -  в  него
включены  компенсации  работникам  за
использование личного транспорта и другого
имущества в  служебных целях,  в  том числе
компенсация дистанционным сотрудникам за
использование  оборудования,  программно-
технических  средств,  средств  защиты
информации и иных средств;

3) Уточнен  порядок  учета  в  списочной
численности некоторых категорий работников:

- работник,  получающий  в  одной
организации  две,  полторы  или  менее  одной
ставки  или  оформленный  в  одной
организации  как  внутренний  совместитель,
учитывается  в  списочной  численности
работников как один человек (целая единица);

- работник,  состоящий  в  списочном
составе организации и выполняющий работы
на  условиях  внутреннего  совместительства,
учитывается  один  раз  по  месту  основной
работы,  а  в  фонде  заработной  платы
показывается  сумма  заработной  платы  с
учетом оплаты труда по совместительству;

- те, кто работает на условиях неполного
рабочего  времени  по  основной  работе  и
выполняет  работы  на  условиях  внутреннего
совместительства, при определении ССЧ учи-
тываются  пропорционально  отработанному
времени, включая время работы по совмести-
тельству;

- внешний  совместитель,  с  которым
заключен  гражданско-правовой  договор,  не
включается  в  среднюю  численность
работников,  выполняющих  работы  по
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договорам ГПХ. Такие работники учитываются
в численности внешних совместителей,  а  их
зарплата  и  выплаты  по  договору  ГПХ
включается  в  фонд  заработной  платы
внешних совместителей.

ФСБУ о бухгалтерских документах 
скорректируют
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О 
внесении изменения в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 16 апреля 2021
года N 62н... (подготовлен 26.11.2021)

Летом  этого  года  Минфин  утвердил
новый  ФСБУ  27/2021  "Документы  и
документооборот  в  бухгалтерском  учете",
который в обязательном порядке применяется
с 1 января 2022 года.

В  частности,  новый  ФСБУ  27/2021
содержит  требование  хранить  документы
бухгалтерского  учета,  а  также  данные,
содержащиеся  в  таких  документах,  и
размещать  базы  указанных  данных  на
территории Российской Федерации. В случае
если законодательство или правила страны -
места  ведения  деятельности  за  пределами
РФ  требуют  хранения  документов
бухгалтерского  учета  на  территории  данной
страны,  то  такое  хранение  должно  быть
обеспечено.

Минфин  предлагает  отодвинуть  начало
применения  этой  нормы  на  1  января  2024
года.

Проект  размещен  на  федеральном
портале  проектов  НМА  (ID  01/02/11-
21/00122897).

Заявления на госаккредитацию IT-
компаний принимаются только через
Госуслуги
Приказ Минцифры России от 21 октября 2021 г. 
N 1085

Наличие  госаккредитации  -  одно  из
необходимых  условий  для  получения  льгот
организациями сферы IT:  пониженных ставок
по  налогу  на  прибыль (3%  в  федеральный
бюджет,  0%  -  в  региональный  бюджет)  и
тарифов  страховых  взносов  (6%  на  ОПС,
1,5% на ОСС и 0,1% на ОМС).

Государственную  аккредитацию  вправе
получить  российская  организация,  осу-
ществляющая  деятельность  в  области
информационных  технологий,  независимо от

организационно-правовой  формы  и  формы
собственности  при  условии,  что  указанная
организация разрабатывает и реализует раз-
работанные ею программы для электронных
вычислительных  машин,  базы  данных  на
материальном  носителе  или  в  форме  элек-
тронного документа по каналам связи незави-
симо от вида договора и (или) оказывает услу-
ги (выполняет работы) по разработке, адапта-
ции, модификации программ для электронных
вычислительных  машин,  баз  данных
(программных  средств  и  информационных
продуктов вычислительной техники), устанав-
ливает, тестирует и сопровождает программы
для электронных вычислительных машин, ба-
зы данных.

Минцифры обновило регламент получе-
ния госаккредитации. Срок оказания госуслуги
сокращен с 35 календарных дней до 1 рабо-
чего  дня.  Заявление  на  ее  предоставление
теперь подается только через Единый портал
госуслуг.  Госпошлина  и  иная  плата  по-
прежнему не взимаются.

Отсутствие приказов о приеме на 
работу - не препятствие для 
заполнения трудовой книжки, СЗВ-
ТД и СТД-Р
Письмо Минтруда России от 13 декабря 2021 г. N 14-
6/ООГ-11862

С  конца  ноября  действует  новая
редакция части первой ст. 68 ТК РФ, которая
позволяет работодателю не издавать приказ о
приеме  на  работу.  Прием  на  работу
оформляется  трудовым  договором.  Издание
же  приказа  о  приеме  на  работу  теперь
является  правом,  а  не  обязанностью
работодателя.

Отражение сведений о приеме на работу
в  формах  СЗВ-ТД  и  СТД-Р  в  отсутствие
приказа о приеме на работу затруднений не
вызывает.  Ведь  обе  формы  в  качестве
документов-оснований,  подтверждающих
оформление  и  прекращение  трудовых
отношений, предполагают указание не только
приказов (распоряжений), но и иных решений
или документов. Поэтому указание реквизитов
трудового договора в подразделе "Основание"
при фиксации факта приема на работу будет
в  полной  мере  соответствовать  порядку
заполнения этих форм.

Однако  в  трудовую  книжку  работника,
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которому она по-прежнему ведется, согласно
Порядку ведения и хранения трудовых книжек
заносятся  дата  и  номер  приказа
(распоряжения)  или  иного  решения
работодателя,  согласно  которому  работник
принят  на  работу.  Трудовой  договор  -  это
соглашение двух сторон трудовых отношений,
и отнести его к решениям работодателя никак
нельзя.  Возможность  же  внесения
работодателем  записей  о  выполняемой
работе  в  трудовую книжку  своего  работника
на  основании  иных  документов  Порядком
прямо  не  предусмотрена.  Тем  не  менее,
трактовать нормы Порядка как обязывающие
работодателя по-прежнему издавать приказы
о  приеме  на  работу  с  целью  ведения
трудовых  книжек,  на  наш  взгляд,  неверно,
поскольку  это  противоречит  новой  редакции
части первой ст. 68 ТК РФ, которая закрепляет
отсутствие такой обязанности во всех случаях
и не оставляет возможности для иного подза-
конного нормативно-правового регулирования
этого  вопроса.  В  Минтруде  пояснили,  что  в
случае, если приказ (распоряжение) о приеме
на работу работодателем не издавался, то в
графу 4 трудовой книжки могут быть внесены
реквизиты трудового договора.  Следователь-
но, от издания приказов о приеме на работу
можно смело отказываться.

17 декабря истекает срок для 
утверждения графика 
отпусков - 2022

График  отпусков  на  2022  год  должен
быть утвержден до 17 декабря включительно.
Напомним,  что  согласно ст.  123 ТК  РФ
утвердить  документ  необходимо  не  позднее
чем  за  две  недели  до  наступления
календарного года.

Все налоги - на один счет: проект
Проект федерального закона N 46702-8

В  Госдуму  внесен  масштабный
законопроект, существенно упрощающий вне-
сение налоговых платежей буквально до за-
полнения одной платежки. Налогоплательщи-
кам больше не нужно будет следить за изме-
нениями КБК и  других реквизитов,  высчиты-
вать по календарю даты десятков платежей,
выяснять  судьбу  ошибочно  зачисленных
налогов и т.д.

Вместо заполнения большого количества

платежных  поручений  с  огромным  количе-
ством  реквизитов  предлагается  внедрить
институт единого  налогового  счета  (ЕНС),
открываемого  каждому  плательщику  в  Фе-
деральном  казначействе,  куда
налогоплательщики смогут  перечислять  ЕНП
с  указанием  в  платежке  только  суммы
платежа и  ИНН налогоплательщика.  Налого-
вый  орган  на  основе  имеющихся  у  него
документов  и  информации  самостоятельно
засчитывает единый налоговый платеж в счет
исполнения  плательщиком  обязанностей  по
уплате  налогов,  в  том  числе  на  основании
информации,  представляемой  в  некоторых
случаях плательщиком.

Единый налоговый счет -  это новая си-
стема учета подлежащих уплате и уплаченных
налогов,  которая  позволит  учитывать
результаты  исполнения  налогоплательщиком
обязательств перед бюджетами через форми-
рование единого сальдо расчетов на его ЕНС.

Принятие законопроекта исключит нали-
чие  у  налогоплательщика  одновременно
задолженности и переплаты по разным видам
налогов и обеспечит экономически обоснован-
ный  расчет  суммы  пеней  на  общую  сумму
задолженности  перед  бюджетом.  Взыскание
общей  суммы  задолженности  исключит  при-
менение  налоговыми  органами  избыточных
обеспечительных мер к плательщикам.

Кроме того, "свободные" денежные сред-
ства, перечисленные на ЕНС, превышающие
общую  сумму  подлежащих  уплате  налогов,
будут  находиться  в  распоряжении
налогоплательщика: их могут ему вернуть ли-
бо зачесть в счет уплаты налогов иного лица
по заявлению налогоплательщика.

В целях внедрения ЕНС установят  еди-
ные сроки уплаты налогов,  что приведет к
упрощению платежного календаря.

Введение  института  ЕНС  планируется
одновременно  с  расширением  сервисных
возможностей  ФНС  России  -  онлайн
доступности  для  плательщиков  детализации
начислений  и  уплаты  налогов,  а  также
дальнейшей  интеграции  с  IT-платформами
плательщиков в этой части.

Предлагаемая  законопроектом  система
уплаты  налогов  уже  прошла  трехлетнюю
апробацию и положительно зарекомендовала
себя  в  виде  института  единого  налогового
платежа  физического  лица.  Кроме  того,  с  1
июля по 31 декабря 2022 года (включитель-
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но) организациям и ИП предоставлено право
на  добровольной  основе  использовать
особый  порядок  уплаты  (перечисления)
налогов  посредством  уплаты  ЕНП.  Таким
образом,  реализация  предлагаемых
законопроектом мер представляет собой пе-
реход  полностью  к  новой  системе  учета
расчетов  налогоплательщиков  с  бюджетами
начиная с 2023 года.
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СФЕРЫ

Стартовала декларационная 
кампания по НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 7 
января 2022 года

Представить декларацию о доходах, по-
лученных в 2021 году,  необходимо до 4 мая
2022 года.  Форму  3-НДФЛ  можно  подать  в
налоговый орган по месту своего учета или в
МФЦ. Декларацию также можно заполнить он-
лайн в Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц или через программу "Де-
кларация".  Для  этого  следует  заполнить
форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС
России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если
в 2021 году гражданин, например, продал не-
движимость, которая была в его собственно-
сти  меньше  минимального  срока  владения,
получил дорогие подарки не от близких род-
ственников, выиграл небольшую сумму в ло-
терею, сдавал имущество в аренду или полу-
чал  доход  от  зарубежных  источников.  При
этом в случае продажи недвижимого имуще-
ства на сумму до 1 млн рублей, а иного иму-
щества  -  до  250  тыс. рублей  в  год,
налогоплательщику больше не нужно сдавать
декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также долж-
ны  индивидуальные  предприниматели,  нота-
риусы, занимающиеся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты и
другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в деклара-
ции, необходимо до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ
с  дохода,  полученного  налогоплательщиком,
не сообщил в ФНС России о невозможности
удержать  налог  и  о  сумме  неудержанного
НДФЛ, то налогоплательщик должен задекла-
рировать  его  самостоятельно  и  уплатить
налог.  Если  же  налоговый  агент  сообщил  о
неудержании  налога  в  ФНС,  то  налоговый
орган  направит  гражданину  налоговое
уведомление, на основании которого необхо-
димо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 де-
кабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи деклара-
ции и уплаты НДФЛ налогоплательщик может
быть  привлечен  к  ответственности  в  виде
штрафа и пени. Предельный срок подачи де-
кларации - 4 мая 2022 года. Однако он не рас-

пространяется на получение налоговых выче-
тов. Для этого направить декларацию можно в
любое время в течение года.

Оплатить штраф за валютные 
правонарушения теперь можно в 
ЛКН
Информация Федеральной налоговой службы от 10
января 2022 года

Оплатить штраф за валютные правона-
рушения пользователи личных кабинетов ЮЛ,
ИП и ФЛ теперь могут онлайн. Уведомления о
направлении  документов  по  административ-
ному производству будут поступать в ЛК. На-
рушением  считается,  например,  если
налогоплательщик забыл представить отчет о
движении средств на зарубежных счетах, во-
обще не уведомил об их существовании или
провел незаконную валютную операцию.

В случае привлечения к административ-
ной ответственности за нарушения валютного
законодательства  административный  штраф
можно  оплатить  в  личном  кабинете  по
аналогии с оплатой налогов.

Скорректирована классификация 
видов экономической деятельности 
для страхования по "травматизму"
Приказ Минтруда России от 10 ноября 2021 г. N 788н
(зарег. в Минюсте 27.12.2021)

Минтруд  уточнил  наименования  указан-
ных  в  классификации  видов  экономической
деятельности по классам профессионального
риска, а также включил в нее новые виды дея-
тельности.  Количество  классификационных
групп осталось прежним - 32.

Виды экономической деятельности отно-
сят  к  тому  или  иному  к  классу  профессио-
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нального риска в целях установления страхо-
вых  тарифов  на  обязательное  социальное
страхование от НС и ПЗ. Чем выше класс, тем
больше страховой тариф по "травматизму".

Приказ  вступил  в  силу  7  января  2022
года.

НДФЛ: утверждены формы, по 
которым банки сообщают о 
выплаченных физлицам процентах 
по вкладам
Приказ ФНС России от 10 декабря 2021 г. N ЕД-7-
11/1067@ (зарег. в Минюсте 30.12.2021)

Информация  Федеральной  налоговой
службы от 5 января 2022 года

С 1 января по 1 февраля 2022 года банки
должны  сообщить  в  налоговые  органы
информацию о суммах выплаченных процен-
тов  по  вкладам  (остаткам  на  счетах)  в  от-
ношении каждого физического лица, который
получал их в течение 2021 года.

Исключение  составляет  информация  о
доходах  по  счетам,  процентная  ставка  по
которым в течение всего года не превышает
1% годовых, а также по счетам эскроу.

ФНС  утверждены  форма,  форматы  и
порядок заполнения такой информации.

На  основании  информации  банков
налоговый орган рассчитает НДФЛ и направит
получателям  дохода  уведомление  на  уплату
налога.

Налогообложению  подлежит  не  весь
доход  (полученные  проценты),  а  только  его
часть,  превышающая  размер  необлагаемого
процентного  дохода  (42 500  рублей).  Он
рассчитывается как произведение 1 млн руб-
лей и ключевой ставки Банка России, установ-
ленной на 1 января отчетного года.

Пенсионеры освобождены от налога
на имущество в РФ независимо от 
страны проживания
Письмо Минфина России от 21 декабря 2021 г. N 03-
05-06-01/104209

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ
пенсионеры,  получающие  пенсии,  на-
значаемые в порядке,  установленном пенси-
онным  законодательством,  освобождены  от
уплаты налога на имущество физических лиц.

Налоговая  льгота  предоставляется  в
виде полного освобождения от уплаты налога

в  отношении  неиспользуемого  в  предпри-
нимательской  деятельности  одного  объекта
налогообложения  каждого  вида,  а  именно:
квартиры  (либо  комнаты),  жилого  дома,  га-
ража или машино-места, а также в отношении
одного хозяйственною строения (сооружения)
площадью до 50  кв.  метров,  которое распо-
ложено на земельном участке, предоставлен-
ном для  ведения  личного  подсобного  хозяй-
ства, огородничества, садоводства или ИЖС.

Применение налоговой льготы не ставит-
ся в зависимость от фактического нахождения
налогоплательщика  на  территории  Рос-
сийской Федерации.

С 2022 года изменилось 
налогообложение некоторых видов 
имущества физлиц
Информация Федеральной налоговой службы от 30
декабря 2021 года

В 2022 году налоговые органы при исчис-
лении  налогов  за  2021  год  в  отношении
транспортных средств и объектов недвижимо-
сти  физических  лиц  применяют  следующие
основные изменения.

1) По транспортному налогу:
- используется  Перечень  легковых

автомобилей  средней  стоимостью  от  3  млн
руб. за 2021 год, размещенный на сайте Мин-
промторга России. Налог на вошедшие в Пе-
речень автомашины рассчитывается с приме-
нением коэффициентов от 1,1 до 3;

- вводится  упрощенный  порядок  пре-
кращения  налогообложения  для  транспорт-
ного средства, принудительно изъятого у соб-
ственника  на  законных  основаниях.
Налогоплательщик  вправе  подать  в  налого-
вый орган заявление, а также документы, под-
тверждающие принудительное изъятие ТС.

2) По земельному налогу:
- вступают  в  силу  правила  расчета

налога в случае выдачи органами госземнад-
зора предписаний об устранении нарушений
обязательных требований к использованию и
охране объектов земельных отношений:

- в  связи  с  неиспользованием  для
сельхозпроизводства земельного участка, от-
носящегося к землям сельхозназначения или
к  землям  в  составе  зон  сельхозиспользова-
ния;

- в связи с использованием не по целево-
му назначению (неиспользованием по целево-
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му назначению) в предпринимательской дея-
тельности земельного участка, предназначен-
ного  для  ИЖС,  ведения  личного  подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества.

В такой ситуации налог исчислят по став-
ке до 1,5% для "прочих земель" со дня нару-
шения обязательных требований либо со дня
обнаружения  таких  нарушений  и  до  первого
числа  месяца,  в  котором  уполномоченный
орган установит факт их устранения.

- в  ряде  регионов  используются  новые
результаты  государственной  кадастровой
оценки  земель,  вступившие  в  силу  с  2021
года. С этими результатами можно ознакоми-
ться,  получив  выписку  из  Единого  государ-
ственного реестра недвижимости, в МФЦ или
на сайте Росреестра.

3) По  налогу на  имущество  физических
лиц:

- для  расчета  налога  во  всех  регионах
применяется  кадастровая  стоимость  не-
движимости, при этом для исчисления налога
используются коэффициенты:

- 0,2 - для Севастополя, где кадастровая
стоимость применяется в качестве налоговой
базы первый год;

- 0,4 (в прошлом году был 0,2) - для 10
регионов:  республик  Алтай  и  Крым,  Алтай-
ского  и  Приморского  краев,  Волгоградской,
Иркутской,  Курганской,  Свердловской,
Томской  областей  и  Чукотского  автономного
округа, где кадастровая стоимость применяет-
ся в качестве налоговой базы второй год;

- 0,6 (в прошлом году был 0,4) - для че-
тырех регионов: республик Дагестан и Север-
ная  Осетия  -  Алания,  Красноярского  края,
Смоленской  области,  где  кадастровая  стои-
мость применяется в качестве налоговой базы
третий год;

- десятипроцентного  ограничения  роста
налога  по  сравнению  с  предшествующим
налоговым периодом - для регионов, где ка-
дастровая стоимость применяется в качестве
налоговой базы третий и последующие годы.
Исключение  -  объекты,  включенные  в  пере-
чень, определяемый в соответствии с п. 7 ст.
378.2 НК РФ, а также объекты, предусмотрен-
ные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ;

- 0,6  в  отношении  объекта,  образован-
ного  начиная  с  четвертого  налогового  пери-
ода, в котором налоговая база определяется в
соответствующем  муниципальном  образова-
нии  (городе  федерального  значения)  по  ка-

дастровой стоимости. Коэффициент применя-
ется к первому налоговому периоду, за кото-
рый  исчисляется  налог  в  отношении  этого
объекта  (за  исключением  указанных  выше
объектов);

- в  ряде  регионов  применяются  новые
результаты  государственной  кадастровой
оценки объектов недвижимости, вступившие в
силу с 2021 года. С ними можно ознакомить-
ся, получив выписку из Единого государствен-
ного  реестра  недвижимости,  в  МФЦ  или
на сайте Росреестра;

Кроме  того, для  всех  перечисленных
налогов применяются  изменения  в  системе
налоговых  ставок  и  льгот  в  соответствии  с
нормативными  актами  муниципальных  обра-
зований  (городов  федерального  значения),
действующими с 2021 года по месту нахожде-
ния объектов налогообложения.

Сообщение об участниках 
иностранной компании 
направляется по новой форме
Приказ ФНС России от 1 декабря 2021 г. N ЕД-7-
13/1046@ (зарег. в Минюсте 30.12.2021)

В  НК  РФ  Федеральным  законом  от
20.04.2021  N 100-ФЗ  внесены  изменения,
согласно  которым  иностранные  организации
(за некоторыми исключениями), а также ино-
странные структуры без образования юриди-
ческого лица (ИСБОЮЛ) обязаны ежегодно не
позднее  28  марта  сообщать  в  налоговый
орган по месту их постановки на учет сведе-
ния об участниках такой иностранной органи-
зации (для ИСБОЮЛ - сведения о ее учреди-
телях,  бенефициарах  и  управляющих)  по
состоянию на  31  декабря  года,  предшеству-
ющего году представления сведений, включая
раскрытие  порядка  косвенного  участия  (при
его наличии) физического лица или публичной
компании, в случае, если доля их прямого и
(или) косвенного участия в иностранной орга-
низации (иностранной структуре  без  образо-
вания юридического лица) превышает 5%.

Ранее такая обязанность была установ-
лена только для компаний, имеющих облага-
емую налогом недвижимость в России.

В  связи  с  этим  ФНС  обновила  форму,
формат и порядок составления сообщения.

Приказ действует с 10 января 2022 года.
Ранее действовавший приказ утратил силу.
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В Сочи курортный сбор повышен в 5
раз, а в Крыму планируют его 
отменить
Закон Краснодарского края от 22 декабря 2021 г. N 
4622-КЗ

Напомним,  что  на  территориях  респуб-
лики  Крым,  Алтайского,  Краснодарского  и
Ставропольского  краев  с  2018  года
проводится  эксперимент по сбору с туристов
платы за пользование курортной инфраструк-
турой  (курортного  сбора).  В  Крыму  курсбор
пока  не  взимается.  Между  тем, срок
окончания эксперимента - 31.12.2022.

А  вот  в  Краснодарском крае  ставки  ку-
рортного сбора с 1 января 2022 года по 31 де-
кабря  2022  года  повышены  с  10  рублей  на
всей территории до:

- 50  рублей  в  сутки  на  территории  го-
рода-курорта Сочи;

- 30  рублей  в  сутки  на  всех  остальных
территориях Краснодарского края, указанных
в ст. 5 Закона от 27.11.2017 N 3690-КЗ.

В  Республике  Крым  введение  курсбора
запланировано на 1 мая 2022 года (в размере
10  рублей в  сутки),  однако  рассматривается
предложение  от  него  отказаться  (Ми-
нистерством курортов  и  туризма Республики
Крым подготовлен законопроект о признании
утратившим силу закона Республики Крым от
30.11.2017 N 435-ЗРК/2017).

Комиссии по легализации налоговой
базы не предусмотрены НК РФ
Письмо ФНС России от 2 декабря 2021 г. N ЕА-4-
15/16838

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ
налоговым органам предоставлено право вы-
зывать на основании письменного уведомле-
ния в налоговые органы налогоплательщиков,
плательщиков сборов или налоговых агентов
для дачи пояснений в связи с уплатой (удер-
жанием и перечислением) ими налогов и сбо-
ров  либо  в  связи  с  налоговой  проверкой,  а
также в иных случаях, связанных с исполне-
нием ими законодательства о налогах и сбо-
рах.

При этом в рамках исполнения положе-
ний Порядка установления, оценки и устране-
ния причин возникновения споров в деятель-
ности  налоговых  (регистрирующих)  органов
установлены следующие нарушения:

1) направление Уведомлений с целью ис-
требования  у  налогоплательщиков  докумен-
тов;

2) в  Уведомлениях содержится требова-
ние налоговых органов представить уточнен-
ные налоговые декларации (расчеты), в связи
с выявленными налоговыми органами ошиб-
ками  (противоречиями,  несоответствиями)  в
представленных  налогоплательщиками
налоговых декларациях (расчетах);

3) отсутствие  в  Уведомлениях  подроб-
ного описания оснований вызова;

4) вызов в налоговые органы на заседа-
ние комиссии по легализации налоговой базы.

Таким  образом,  налоговыми  органами
нарушается  порядок  истребования  докумен-
тов,  предусмотренный  статьями  93, 93.1 НК
РФ,  а  также  подменяются  мероприятия
налогового  контроля,  предусмотренные п.  3
ст. 88 НК РФ.

Кроме  того,  ФНС  обращает  внимание,
что  организация  работы  комиссий  по
вопросам  правильности  формирования
налоговой базы отменена письмами ФНС Рос-
сии.  Соответственно,  в  рамках  камеральных
налоговых проверок проведение комиссий по
легализации налоговой базы не предусмотре-
но.

Санкции для малого бизнеса смягчат
Информация Министерства экономического 
развития РФ от 16 декабря 2021 года

Минэкономразвития России подготовило
проект  поправок в КоАП РФ, цель которых -
смягчить  административные  санкции,  в  том
числе  для  малого  бизнеса,  НКО  и  СОНКО.
Законопроект  получил  одобрение  Прави-
тельства РФ.

В  законопроекте  -  четыре  ключевых
изменения,  которые  снизят  административ-
ную нагрузку на малый бизнес, индивидуаль-
ных предпринимателей и социально-ориенти-
рованные НКО.

Так, для микро и малых предприятий, а
также СОНКО будут вдвое снижены границы
штрафов, что позволит смягчить наказание за
допущенные правонарушения. При этом, если
категория "ИП" не указана в КоАП, то бизнесу
будет  назначаться  половина  от  суммы
штрафа.

Законопроект  закрепляет  за  малым  и
средним бизнесом право на ошибку. Это зна-

27



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

чит, что за впервые совершенное правонару-
шение  органы  контроля  и  суды  будут
предупреждать,  а  не  сразу  штрафовать
предпринимателя.  Норма  распространяется
на нарушения,  не  связанные с причинением
или угрозой причинения вреда здоровью лю-
дей,  окружающей  среде  и  имущественным
ущербом.  Эта  поправка  расширит  практику
назначения  административного  наказания  в
виде  предупреждения  и  снизит  количество
штрафов.

Кроме того, поправками исключаются си-
туации, когда за одно нарушение одновремен-
но привлекаются к ответственности и сотруд-
ник, и предприниматель. Теперь в случае, ес-
ли виновен работник, работодатель не будет
наказан и оштрафован.

Также  предполагается  запретить
штрафовать бизнес за несколько однотипных
административных правонарушений по одно-
му  составу  в  рамках  одной  проверки.  Для
таких случаев законопроектом устанавливает-
ся  норма:  одинаковые  нарушения  -  один
штраф.

Законопроект в ближайшее время будет
направлен на рассмотрение в  Государствен-
ную Думу.

В январе банки передадут в 
налоговую сведения о выплаченных
физлицам процентах по вкладам
Информация Федеральной налоговой службы от 15
декабря 2021 года

ФНС России напомнила, что с 1 января
по  1  февраля  2022 года  банки  должны  со-
общить  в  налоговые  органы  информацию  о
суммах  выплаченных  процентов  по  вкладам
(остаткам на счетах) в отношении каждого фи-
зического лица, который получал их в течение
2021 года.  Исключение составляет информа-
ция о доходах по счетам, процентная ставка
по которым в течение всего года не превыша-
ет 1% годовых, а также по счетам эскроу.

На основании предоставленной банками
информации  налоговый  орган  рассчитает
НДФЛ  и  направит  получателям  дохода
уведомление на уплату налога.

Налогообложению  подлежит  не  весь
доход  (полученные  проценты),  а  только  его
часть,  превышающая  размер  необлагаемого
дохода  (по  вкладам  за  2021  год  он  равен
42 500 руб.).

Напомним,  что  физлицо  уплачивает
НДФЛ на проценты по вкладам в том же по-
рядке и в те же сроки, что и имущественные
налоги,  и  НДФЛ  по  уведомлениям.  Таким
образом, "процентный" НДФЛ за 2021 год не-
обходимо перечислить не позднее 1 декабря
2022 года на основании налогового уведомле-
ния, присланного в 2022 году.

Несовершеннолетнего не 
оштрафуют за непредставление 3-
НДФЛ при получении доходов от 
продажи недвижимости
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
ноября 2021 г. N ЕА-4-15/16364@

ФНС ответила на вопросы о привлечении
к налоговой ответственности физических лиц
по  результатам  камеральных  налоговых
проверок  (КНП)  деклараций  3-НДФЛ,  прове-
денных на основании положений п. 1.2 ст. 88
НК РФ. Напомним, что согласно этой норме с
01.01.2021  камеральная  проверка  по  НДФЛ
проводится  на  основе  имеющихся  у  налого-
вых органов документов (информации),  если
налоговая декларация по НДФЛ в отношении
доходов, полученных налогоплательщиком от
продажи  либо  в  результате  дарения  не-
движимого  имущества,  не  представлена  в
налоговый орган в установленный срок.

В  частности,  разъяснено,  что  НК  РФ
прямо  не  предусмотрено  привлечение  к
налоговой ответственности законных предста-
вителей ребенка за неуплату НДФЛ с дохода,
формально согласно документам полученного
ребенком. Поэтому при оформлении результа-
тов  КНП  в  отношении  несовершеннолетнего
лица выносится решение об отказе в привле-
чении  к  налоговой  ответственности,  преду-
смотренной п.  1 ст.  119 и п.  1  ст.  122 НК РФ,
при  одновременном  доначислении  сумм
налога, подлежащих уплате в бюджет.

Обжаловать действия налоговых 
органов при госконтроле азартных 
игр и лотерей можно только через 
портал Госуслуг
Информация Федеральной налоговой службы от 14
декабря 2021 года.

Разъяснены  требования  к  форме  и  по-
рядку  подачи  жалоб  при  осуществлении
налоговыми  органами  государственного

28



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

контроля (надзора).  Так,  с  1  июля 2021 года
контролируемые лица могут подавать жалобы
на  решения  налоговых  органов  и  действия
(бездействие) их должностных лиц, принятые
(осуществленные) при проведении федераль-
ного государственного контроля за организа-
цией и проведением азартных игр и лотерей,
только через Единый портал госуслуг (ЕПГУ).
Для таких жалоб  применяется  обязательный
досудебный порядок рассмотрения.

Требования  к  порядку  подачи  и  форме
жалобы размещены в подразделе "Формы и
способы  подачи  жалобы  (обращения)"  на
сайте ФНС России. Там же можно ознакомить-
ся  и  с  порядком  действий  контролируемого
лица в случае отсутствия в размещенной на
ЕПГУ  форме  жалобы  информации,  необхо-
димой для её направления в уполномоченный
орган.

При этом цифровой способ подачи жало-
бы  облегчает  ее  заполнение,  так  как  боль-
шинство необходимых реквизитов заполняет-
ся  автоматически  или  выбирается  пользо-
вателем  ЕПГУ  из  выпадающих списков (уже
загруженных в базу справочников). Уполномо-
ченный на рассмотрение такой жалобы орган
может быстрее обрабатывать структурирован-
ную  информацию  и  выносить  соответству-
ющее решение.

Предложены льготы по налогу на 
прибыль для ОС и НМА, 
относящихся к сфере 
искусственного интеллекта
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в главу 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (подготовлен 
Минфином России 23.11.2021)

На федеральном портале  проектов НПА
размещен  законопроект  (ID  02/04/11-
21/00122720),  разработанный  на  основании
пунктов  5 - 7 плана  мероприятий  ("дорожной
карты")  "Создание  дополнительных  условий
для развития  отрасли информационных тех-
нологий".

Предлагается:
- установить повышающий коэффициент

1,5 при формировании первоначальной стои-
мости основного средства, включенного в еди-
ный  реестр  российской  радиоэлектронной
продукции, относящегося к сфере искусствен-
ного интеллекта, и нематериальных активов в

виде исключительных прав на программы для
ЭВМ  и  базы  данных,  включенные  в  единый
реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, относя-
щиеся к сфере искусственного интеллекта;

- включать  в  инвестиционный  вычет  по
налогу на прибыль до 100% суммы расходов
на оплату услуг (работ) по установке и тести-
рованию объектов ОС, включенных в единый
реестр  российской  радиоэлектронной
продукции, и (или) НМА в виде исключитель-
ных прав на программы для ЭВМ и базы дан-
ных, включенные в единый реестр российских
программ  для  электронных  вычислительных
машин и баз данных.

Утвержден новый примерный 
перечень мероприятий 
работодателя по улучшению 
условий и охраны труда
Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 
771н (зарег. в Минюсте 05.12.2021)

С 1 марта 2022 года вводится новый при-
мерный перечень ежегодно реализуемых ра-
ботодателем  мероприятий  по  улучшению
условий  и  охраны  труда,  ликвидации  или
снижению уровней профессиональных рисков
либо недопущению повышения их уровней.

В числе новых мероприятий - приобрете-
ние  приборов,  устройств,  оборудования  (их
комплексов),  обеспечивающих  видео-,  аудио
или  иную  фиксацию  процессов  выполнения
работ.

Аналогичный перечень 2012 года утратит
силу.

Типовой  перечень  принимается  во
внимание Минфином при решении вопросов
об  учете  при  налогообложении  расходов  на
обеспечение  нормальных  условий  труда  и
мер по технике безопасности. Например, при
решении  проблемы  учета  затрат  на  приоб-
ретение  кулеров  с  питьевой  водой,
кондиционеров и обогревателей и др.

Госрегистрация юрлиц: изменена 
форма N Р13014
Приказ ФНС России от 1 ноября 2021 г. N ЕД-7-
14/948@ (зарег в Минюсте 07.12.2021)

Скорректирована форма заявления о гос
регистрации изменений, внесенных в учреди-
тельный документ юрлица, и (или) о внесении
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изменений  в  сведения  об  организации,  со-
держащиеся в ЕГРЮЛ (форма N Р13014).

Форма  дополнена  графами,  где  от-
ражаются  сведения  о  договоре  конвертиру-
емого займа и изменения, вносимые в учреди-
тельный документ юрлица в связи с увеличе-
нием  уставного  капитала  во  исполнение
такого договора.

Уточнен  порядок  указания  сведений  о
доверительном управлении.

Приказ  действует  с  18  декабря  2021
года.

ФНС ответила на частые вопросы о 
применении ПСН
Информация Федеральной налоговой службы от 3 
декабря 2021 года

ФНС  России  разъяснила,  как  пере-
считать  стоимость  патента  при  изменении
установленного в регионе ПВГД или перечня
видов  предпринимательской  деятельности,
для которых применяется ПСН.

Так,  если  в  период  действия  патента
размер ПВГД был уменьшен законом субъек-
та РФ, предусматривающим обратную силу, то
налоговый  орган  обязан  пересчитать  сумму
налога  по  патентам,  которые
налогоплательщик  получил  ранее,  и  выдать
или направить ему новый патент с уточненной
суммой налога.

При этом если в текущем году до приня-
тия закона, устанавливающего размеры ПВГД
в регионе на следующий год, ИП подаст заяв-
ление на получение патента, начало действия
которого  наступает  в  следующем  календар-
ном году, налоговый орган обязан выдать или
направить ему патент с учетом действующего
размера  ПВГД.  Также  если,  например,  в
2021 году законом региона изменен перечень
видов  предпринимательской  деятельности,  в
отношении которых на его территории приме-
няется ПСН, то выданные патенты, действие
которых по исключенным видам деятельности
уже  началось,  продолжают  действовать  до
окончания указанного в них срока действия.

Кроме  того,  был  разъяснен  вопрос  о
возможности отказа от патента до начала его
действия.  Получивший патент ИП вправе до
даты начала  его  действия  принять  решение
об отказе от указанного патента, уведомив об
этом налоговый орган в произвольной форме.

Полученные многодетными семьями
доходы от продажи жилья 
освобождены от НДФЛ независимо 
от срока владения
Информация Федеральной налоговой службы от 30
ноября 2021 года

Доходы  от  продажи  жилого  имущества,
полученные  с  2021 года  членом  семьи  с
двумя и более детьми (в том числе усынов-
ленными),  Федеральным  законом  от
29.11.2021 N 382-ФЗ освобождены от обложе-
ния НДФЛ.

Это  положение  (п.  2.1  ст.  217.1 НК РФ)
применяется  вне  зависимости  от  срока  на-
хождения  указанного  имущества в  собствен-
ности  у  гражданина.  Ключевым  условием
освобождения  от  уплаты НДФЛ является то,
что  до  30  апреля  следующего  года
налогоплательщик должен приобрести другое
жилое имущество, которое превышает по пло-
щади или размеру кадастровой стоимости ра-
нее проданный объект.

Нововведение  распространяется  и  на
случаи,  когда  доход  от  продажи  имущества
получает  несовершеннолетний  ребенок  из
указанной семьи.

В Госдуму внесены законопроекты 
об освобождении части 
непубличных АО от обязательного 
аудита
Проекты федеральных законов N 19912-8 и              
N 19894-8

Изменения  предлагается  внести  в ст.
67.1 ГК РФ, Закон об АО и ч. 1 ст. 5 Закона об
аудиторской деятельности. В случае принятия
поправок  у  части  непубличных  АО появится
возможность  не  проводить  обязательный
ежегодный аудит своей годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Требование о проведении обязательного
аудита  планируется  сохранить  в  отношении
отдельных  акционерных  обществ:  тех,  чьи
ценные  бумаги  допущены  к  организованным
торгам;  обществ,  являющихся  профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг;
обществ,  деятельность  которых  характери-
зуется значительными масштабами и некото-
рых других,  а  также для тех АО,  в  капитале
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которых  участвует  Российская  Федерация,
субъект РФ или муниципальное образование.

В отношении ПАО, а также непубличных
АО, подпадающих под обязательный аудит на
основании федеральных законов (в том числе
на  основании  критериев,  установленных
Законом  об  аудиторской  деятельности),
законопроектом  предусматривается  обязан-
ность  привлекать  для  проведения  такого
аудита только аудиторские организации.

Что касается  непубличных АО,  которые
освобождаются  от  обязательного  аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти,  то  у  них  будет  возможность  проводить
такой аудит по предложению совета директо-
ров  (наблюдательного  совета).  Если  такое
решение  будет  принято,  оно  должно  быть
включено в повестку дня годового общего со-
брания акционеров, на котором будет назна-
чена аудиторская организация или индивиду-
альный аудитор.

Кроме того, аудит БФО непубличного АО
должен быть проведен по требованию акци-
онеров, совокупная доля которых в уставном
капитале АО составляет 10 и более процен-
тов. В этом случае к его проведению можно
будет привлечь аудиторскую организацию или
индивидуального аудитора.

В случае принятия поправок они вступят
в силу с 1 января 2022 года.
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Для перехода на УСН лимит доходов
за 9 месяцев индексируется на 
коэффициент-дефлятор 2022 года
Письмо Минфина России от 26.11.2021 N 03-11-
06/2/95943С

На  2022  год  установлен  коэффициент-
дефлятор, необходимый в целях упрощенной
системы налогообложения,  равный 1,096.  Из
буквального прочтения п. 2 ст. 346.12 НК РФ
следует, что с 1 января 2022 года перейти на
УСН могут те организации, доход которых за 9
месяцев 2021 года не превысил:

112 500 000 руб.  х  1,096 = 123 300 000
руб.

Именно  такой  вывод  подтвержден  в
новом письме Минфина России.

Отметим,  что  это  кардинальное  изме-
нение  позиции  контролирующих  органов,
которые на протяжении многих лет  считали,
что  коэффициент-дефлятор  должен  приме-
няться  именно  в  том  году,  на  который  он
установлен. Так, например, утверждалось, что
для перехода на УСН с 2021 года коэффици-
ент равен 1, а не 1,032, а лимит - 112,5 млн
руб.  (см.  письмо  Минфина  России  от
27.01.2021 N 03-11-06/2/4855).

Услуги общественного питания не 
облагаются НДС в 2022 году при 
соблюдении двух условий
Информация ФНС России от 3 января 2022 года

ФНС  напоминает,  что  с  1  января  2022
года  от  уплаты  НДС  освобождены  услуги
общественного  питания  в  ресторанах,  кафе,
столовых  и  иных  аналогичных  объектах,  а
также выездное обслуживание ими (пп. 38 п. 3
ст.  149 НК  РФ).  Для  применения  льготы
налогоплательщик  за  предшествующий
календарный  год  должен  соблюсти  три
условия:

- сумма доходов в совокупности менее 2
млрд рублей;

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

- среднемесячный размер выплат и иных
вознаграждений  -  не  ниже  размера
среднемесячной  зарплаты  по  деятельности
предприятий  общественного  питания  в
соответствующем субъекте РФ (условие 

распространяется  на  правоотношения  с  1
января 2024 года).

Льгота  не  распространяется  на
продукцию  общественного  питания,  которая
реализуется отделами кулинарии в розничной
торговле,  а  также  организациями  и  ИП,
осуществляющими  заготовочную  и  иную
аналогичную деятельность.

10 января истекает срок уплаты 
фиксированных страховых взносов 
ИП за 2021 год
Информация Федеральной налоговой службы от 28
декабря 2021 года

Так как  31 декабря объявлен выходным
днем, последний день уплаты ИП и другими
частнопрактикующими  лицами  страховых
взносов за 2021 год на ОПС и ОМС в фикси-
рованном размере переносится на 10 января
2022 года.

ФНС  России  напоминает,  что  размер
взносов составляет:

- на обязательное пенсионное страхова-
ние - 32 448 руб;

- на  обязательное  медицинское  страхо-
вание - 8426 руб.

В строке "Продавец" счета-фактуры 
предпринимателю достаточно 
указать свои ФИО
Письмо Минфина России от 16 ноября 2021 г. N 03-
07-11/92466

На  вопрос,  можно  ли  использовать
аббревиатуру  "ИП"  вместо  словосочетания
"Индивидуальный предприниматель" в строке
"Продавец" счета-фактуры, Минфин прямо не
ответил, однако указал, что согласно пп. "в" п.
1 Правил заполнения счета-фактуры в строке
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2  "Продавец"  указывается  фамилия,  имя,
отчество индивидуального предпринимателя.

Таким  образом,  индивидуальный
предприниматель в строке 2 "Продавец" сче-
тов-фактур,  выставляемых  при  реализации
товаров (работ, услуг), указывает свою фами-
лию, имя и отчество. Слова "ИП" или "Индиви-
дуальный предприниматель" можно не писать.

Оформляете работнику трудовую 
книжку бесплатно? Удержите НДФЛ
Письмо Минфина России от 29 ноября 2021 г. N 03-
04-05/96411

Порядком ведения и хранения трудовых
книжек,  утвержденным  приказом  Минтруда
России от 19.05.2021 N 320н, не предусмотре-
но обязательное взимание с работника платы
за  оформление  трудовой  книжки  или
вкладыша.

Минфин считает,  что при освобождении
работников  организации  от  обязанности  по
внесению  платы  за  оформление  трудовой
книжки  в  случае,  если  такая  обязанность
предусмотрена действующим законодательст
вом РФ, у  указанных лиц возникает доход в
натуральной форме, подлежащий обложению
НДФЛ в установленном порядке.

Предприниматель на УСН может 
начать применять ПСН в течение 
календарного года
Информация Федеральной налоговой службы от 17
декабря 2021 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 
декабря 2021 г. N СД-4-3/17292@

ФНС России  разъяснила  порядок  пере-
хода в течение календарного года с упрощен-
ной на патентную систему налогообложения.

НК  РФ  устанавливает,  что
налогоплательщик на УСН вправе перейти на
иной режим налогообложения только по окон-
чании налогового периода. Для этого он дол-
жен  уведомить  налоговый  орган  не  позднее
15  января  года,  в  котором  предполагается
такой переход.

В то же время ПСН может применяться
ИП наряду с иными режимами налогообложе-
ния. Таким образом, НК РФ не запрещает од-
новременно  применять  оба  вышеуказанных
режима.

В связи с этим при применении УСН ИП

вправе в течение календарного года перейти
по  отдельному  виду  деятельности  на  ПСН,
оставаясь при этом на УСН.

Кроме того, оставаясь на УСН и занима-
ясь  только  одним  видом  предпри-
нимательской  деятельности,  ИП  может  пе-
рейти на патент по тому же виду деятельно-
сти.

При этом у него остается обязанность по
представлению соответствующих деклараций
по упрощенной системе по окончании каждого
налогового периода. Это касается и нулевых
деклараций  по  УСН  в  случае  отсутствия
доходов,  подлежащих  налогообложению  по
этой системе.

Скан первичного документа нельзя 
принять к учету

Письмо  Минфина  России  от  8  декабря
2021 г. N 03-03-07/99864

Согласно  ст.  313  НК  РФ
налогоплательщики исчисляют налоговую ба-
зу  по  итогам каждого  отчетного  (налогового)
периода на основе данных налогового учета,
который представляет собой систему обобще-
ния информации для определения налоговой
базы по налогу на основе данных первичных
документов, сгруппированных в соответствии
с порядком, предусмотренным НК РФ.

В соответствии со ст. 9 Закона N 402-ФЗ
"О  бухгалтерском  учете"  каждый  факт
хозяйственной жизни  подлежит  оформлению
первичным учетным документом.  Первичный
учетный документ составляется на бумажном
носителе  и  (или)  в  виде  электронного
документа,  подписанного  электронной
подписью (п. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ).

При  этом  Законом  N 402-ФЗ  не
предусмотрено  принятие  к  бухгалтерскому
учету  электронных  образов  (сканов)
первичных учетных документов.

Как предпринимателю, 
совмещающему ПСН и УСН, 
распределить уплаченные взносы и 
пособия?
Информация Федеральной налоговой службы от 8 
декабря 2021 года

ФНС  России  разъяснила  порядок
уменьшения  налога,  уплачиваемого  ИП  в
связи  с  применением  патентной  и
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упрощенной  систем  налогообложения,  на
сумму  уплаченных  страховых  платежей
(взносов) и пособий.

Так,  налогоплательщики  на  УСН,  пе-
решедшие по отдельным видам деятельности
на ПСН, должны вести раздельный учет упла-
чиваемых  страховых  взносов  по  разным
специальным  налоговым  режимам.  Если
такие  расходы разделить  невозможно,  то  их
распределение производится пропорциональ-
но размеру доходов в их общем объеме, по-
лученном  при  применении  указанных
режимов.

Если  ИП  совмещает  ПСН  и  УСН  и
использует  труд  наемных  работников  в
рамках  обоих  специальных  режимов,  ему
следует  распределять  по  каждому  из  них
уплаченные страховые взносы как за себя, так
и  за  сотрудников  для  последующего
уменьшения сумм налогов по ПСН и УСН.

Бездекларационное 
налогообложение недвижимости 
организаций: заявляем о льготе в 
2022 году
Информация Федеральной налоговой службы от 9 
декабря 2021 года

ФНС напоминает, что с 2022 года вводит-
ся  заявительный  порядок  предоставления
льгот  по  налогу  на  имущество  организаций.
Форма заявления утверждена приказом ФНС
России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@. Указан-
ный порядок распространяется на российские
организации,  имеющие  право  на  налоговые
льготы,  установленные  в  отношении  объек-
тов,  облагаемых  по  кадастровой  стоимости.
Для иных объектов льготы по уплате налога,
как и ранее, заявляются в налоговой деклара-
ции.

НК  РФ  не  регламентирует  предельный
срок  для  направления  в  налоговый  орган
заявления  о  предоставлении  льготы  по
налогу.  Кроме  того,  если  налогоплательщик,
имеющий  право  на  налоговую  льготу,  не
представил заявление о ее применении или
об  отказе  от  нее,  то  льгота  может
предоставляться  на  основании  сведений,
полученных  налоговым  органом,  начиная  с
налогового  периода,  в  котором  у
налогоплательщика  возникло  указанное
право.  Например,  это  относится  к  льготе  по
налогу  на  имущество  для  организаций,

которым  согласно  Указу  Президента  РФ  от
22.06.1993  N 939,  присвоен  статус  государ-
ственных научных центров.

С 2023 года для обеспечения выявления
недоимки по налогу налогоплательщикам бу-
дут направляться сообщения об исчисленных
налоговыми  органами  суммах  налога.  Они
составляются  на  основе  информации,
имеющейся у налоговых органов, в том числе
результатов  рассмотрения  заявлений  о
льготе. Если на дату составления сообщения
налоговый  орган  не  обладает  сведениями  о
льготе,  в  сообщении  будет  отражена  сумма
налога  без  учета  льготы.  В  дальнейшем
налогоплательщик  вправе  представить  пояс-
нения  и  (или)  документы,  подтверждающие
обоснованность  применения  налоговой
льготы  за  период,  указанный  в  сообщении.
Однако если налоговый орган на основе по-
лученных  документов  ее  не  предоставит,
налогоплательщик  несет  риски  последствий
неуплаты  (не  полной  уплаты)  в  бюджет
авансовых платежей по налогу, включая пени
и штрафы.

НК РФ не предусматривает направления
заявления  о  предоставлении  льготы  в  от-
ношении  недвижимого  имущества,  не  яв-
ляющегося  объектом  налогообложения.
Например,  используемого  организацией
памятника истории и культуры федерального
значения;  здания,  принадлежащего на праве
оперативного  управления  федеральному
госоргану,  в котором предусмотрена военная
и (или)  приравненная к ней служба,  исполь-
зуемого для нужд обороны и обеспечения без-
опасности, и т.п.

Налог на имущество организаций: 
нововведения с 2022 года
Информация Федеральной налоговой службы от 23
декабря 2021 года

ФНС  напомнила,  что  изменится  в
налогообложении недвижимости организаций
с нового года:

1) С  2022  года  налог  на  имущество
организаций подлежит  уплате  не позднее 1
марта  года, следующего за истекшим годом.
Авансовые  платежи  по  нему  -  не  позднее
последнего  числа  месяца,  следующего  за
истекшим отчетным периодом. Ранее данные
сроки  устанавливались  законами  субъектов
РФ.
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2) Переданное в аренду, в том числе по
договору  финансовой  аренды  (лизинга),  не-
движимое имущество организации  подлежит
налогообложению  у  арендодателя  (ли-
зингодателя).

3) При  внесении  изменений  в  перечень
объектов  торгово-офисного  назначения,
которые  облагаются  по  кадастровой
стоимости,  уполномоченный  орган  обязан  в
течение  5  дней  проинформировать  об  этом
налоговый  орган  по  субъекту  РФ,  а  также
разместить  изменения  на  своем
официальном сайте или сайте региона.

4) С  2022 года  в  отношении  объекта
налогообложения,  прекратившего  свое
существование,  исчисление  налога  на
имущество  организаций  прекращается  с
первого  числа  месяца  его  гибели  или
уничтожения.  Для  этого  налогоплательщик
должен  представить  соответствующее
заявление  в  налоговый  орган  по  своему
выбору,  приложив  по  желанию  документы,
подтверждающие  факт  гибели  или
уничтожения объекта.

5) Российские  организации,  имеющие
право  на  льготы  в  отношении  объектов,
облагаемых  по  кадастровой  стоимости,
представляют  в  налоговый  орган  по  своему
выбору  соответствующее  заявление  и
подтверждающие документы. Если указанные
документы не направить или не сообщить об
отказе  от  льготы,  льготу  предоставят  на
основании  сведений,  полученных  налоговым
органом  в  соответствии  с  федеральными
законами,  с  периода,  в  котором  у  компании
возникло на нее право.

6) С  1  января  вводятся  льготы,
освобождающие  от  уплаты  налога  в
федеральной территории "Сириус":

- образовательные  НКО  -  в  отношении
объектов, находящихся в их собственности и
построенных  в  соответствии  с  Программой
строительства олимпийских объектов и разви-
тия города Сочи как горноклиматического ку-
рорта;

- компании,  обладающие  правом  на
проведение чемпионата мира FIA "Формула-1"
-  в  отношении  объектов,  построенных  в
соответствии с вышеуказанной программой;

- организации,  созданные  органами
публичной  власти  федеральной  территории
"Сириус"  для  обеспечения  реализации  их
полномочий.

Минфин подготовил новую 
программу разработки ФСБУ
Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об 
утверждении программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2022 - 2026 гг..."
(подготовлен 25.12.2021)

Минфин  предлагает  новую  программу
разработки  федеральных  стандартов
бухгалтерского учета на 2022 - 2026 гг. Планы
по новым ФСБУ такие:

Рабочее
наименова-
ние проекта
стандарта

Срок
представления
уведомления о

разработке
проекта

Срок
представле-
ния проекта
стандарта

Предполаг
аемая дата
вступления
стандарта

в силу
Нематериа-

льные активы
представлено представлен 2024

Бухгалтерс-
кая
отчетность

представлено представлен 2025

Инвентариза
ция

II кв. 2022 г. IV кв. 2022 г. 2025

Доходы представлено IV кв. 2022 г. 2025
Расходы IV кв. 2022 г. I кв. 2023 г. 2025
Некоммерче-

ская
деятельность

представлено представлен 2026

Долговые
затраты

III кв. 2023 г. I кв. 2024 г. 2026

Финансовые
инструменты

представлено I кв. 2025 г. 2027

Участие  в
зависимых
организациях
и  совместная
деятельность

II кв. 2025 г. III кв. 2025 г. 2027

Биологичес-
кие активы

III кв. 2025 г. I кв. 2026 г. 2028

Кроме того, будут внесены изменения в
ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" и
ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

Прежняя  программа  на  2019 - 2021 гг.
утратит силу.

Проект  размещен  на  федеральном
портале  проектов  НПА  (ID  01/02/12-
21/00123795).

ФНС разработала формы 
документов для ЕНП организаций
Проекты приказов ФНС России

Федеральным  законом  от  29.11.2021 г.
N 379-ФЗ  единый  налоговый  платеж  (ЕНП)
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распространен  на  организации  и  предпри-
нимателей.  Речь  идет  об  Особом  порядке
уплаты (перечисления) налогов, сборов, стра-
ховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,
который может применяться организациями и
ИП с 1 июля по 31 декабря 2022 года (вклю-
чительно).

В связи с этим ФНС разработала формы:
- заявления  о  применении  особого

порядка  уплаты  (перечисления)  налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
(или) процентов в соответствии со ст. 452 НК
РФ посредством перечисления в бюджетную
систему  РФ  единого  налогового  платежа
организации, ИП;

- уведомления  об  исчисленных  суммах
налогов,  авансовых  платежей  по  налогам,
страховых взносов;

- заявления  о  возврате  денежных
средств,  перечисленных  в  бюджетную
систему  РФ  в  качестве  единого  налогового
платежа организации, ИП;

- решения о возврате денежных средств,
перечисленных  в  бюджетную  систему  РФ  в
качестве  единого  налогового  платежа
организации, ИП;

- решения  об  отказе  в  осуществлении
возврата денежных средств, перечисленных в
бюджетную  систему  РФ  в  качестве  единого
налогового платежа организации, ИП;

- извещения  о  принятом  решении  об
отказе  в  осуществлении  возврата  денежных
средств,  перечисленных  в  бюджетную
систему  РФ  в  качестве  единого  налогового
платежа организации, ИП.

Также разработаны электронные форма-
ты для заявлений и уведомления.

Нецелевое использование 
земельных участков: изменения в 
налогообложении
Информация Федеральной налоговой службы от 16
декабря 2021 года

С 2022 года вступают в силу изменения,
внесенные  Федеральным  законом  от
29.11.2021 N 382-ФЗ в порядок налогообложе-
ния земельных участков.

Так, территориальные органы госземнад-
зора будут ежегодно представлять в налого-
вые  органы  по  субъектам  РФ  сведения  о
выданных  предписаниях  об  устранении
нарушений:

- в  связи  с  неиспользованием  для
сельхозпроизводства  земельных  участков,
отнесенных к землям сельхозназначения или
в зонах сельхозиспользования;

- в  связи  с  использованием  не  по
целевому назначению (неиспользованием по
целевому  назначению)  земельных  участков,
предназначенных для ИЖС, ведения личного
подсобного  хозяйства,  садоводства  или
огородничества,  в  случае  выявления  факта
использования  этих  участков  в
предпринимательской деятельности.

В отношении перечисленных земельных
участков прекращается применение льготной
ставки  по  земельному  налогу  (до  0,3%).
Исчисление налога и авансовых платежей по
нему  будет  производиться  по  налоговой
ставке для "прочих земель" (до 1,5%). Такой
расчет будет применяться со дня совершения
нарушений  либо  со  дня  обнаружения  таких
нарушений  и  до  первого  числа  месяца,  в
котором  уполномоченный  орган  установит
факт их устранения.

Кроме  того,  для  таких  земельных
участков  не  будут  применяться  ограничения
ежегодного  десятипроцентного  роста
земельного  налога,  установленные п. 17
ст. 396 НК  РФ  для  налогоплательщиков-
физических  лиц,  вплоть  до  устранения
выявленных нарушений.

У ФНС - новый официальный сайт: 
что делать с ККТ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
декабря 2021 г. N АБ-4-20/17949@

Федеральной  налоговой  службой  в
соответствии с поручением Правительства РФ
изменен  адрес  официального  сайта ФНС
России на www.nalog.gov.ru.

В  соответствии  с  п.  1.1  ст.  4.7 Закона
N 54-ФЗ  кассовый  чек  и  бланк  строгой
отчетности,  за  исключением  случаев,
установленных  Законом  N 54-ФЗ,  должны
содержать  адрес  сайта  уполномоченного
органа в сети "Интернет",  на котором может
быть  осуществлена  проверка  факта  записи
этого  расчета  и  подлинности  фискального
признака.

В  связи  с  этим  при  регистрации,  либо
при  очередной  перерегистрации  ККТ  в
налоговом органе или формировании отчета
об  изменении  параметров  регистрации  в
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качестве  реквизита  кассового  чека,
позволяющего  осуществить  проверку  факта
записи  расчета  и  подлинности  фискального
признака, необходимо указывать новый адрес
официального  сайта  ФНС  России
- www.nalog.gov.ru.

При этом отдельная подача в налоговый
орган  заявления  о  перерегистрации  ККТ  в
связи  с  изменением  указанного  реквизита
кассового  чека  для  контрольно-кассовой
техники,  зарегистрированной  ранее  с
адресом www.nalog.ru, не требуется.

НДС по подтвердившемуся экспорту 
можно принять к вычету в течение 
трех лет с периода отгрузки
Информация Федеральной налоговой службы от 27
декабря 2021 года

Налогоплательщик имеет право на вычет
суммы  НДС,  исчисленной  ранее  в  связи  с
неподтверждением ставки 0% при экспорте, в
течение трех лет после окончания налогового
периода,  на  который  приходится  день
отгрузки.  К  такому  выводу  пришла  ФНС
России при рассмотрении жалобы.

По  итогам  камеральной  проверки  на
основе декларации по НДС за 1 квартал 2021
года обществу  было предложено  уменьшить
заявленную к возмещению из бюджета сумму
НДС в связи с несвоевременной реализацией
права  на  применение  вычета  -  после
истечения  трехлетнего  срока  с  момента
окончания  соответствующего  налогового
периода.

Налогоплательщик с решением не согла-
сился и обратился с жалобой в ФНС России.
Он  указал,  что  таким  периодом  является
время  подписания  заказчиком  в  Белоруссии
акта  приема-передачи  оборудования  в  2019
году.  После  этого  у  компании  появилась
возможность  сформировать  комплект
документов,  подтверждающий  обоснован-
ность применения ставки 0%, и заявить право
на  вычет  НДС,  ранее  исчисленного  по  экс-
портным операциям.

ФНС России отказала в удовлетворении
жалобы. Она указала, что налоговый период
связан с моментом, за который определяется
налоговая  база  для  уплаты  НДС  по
реализации.  В  рассматриваемом  случае
моментом  определения  налоговой  базы  по
НДС  является  дата  отгрузки  оборудования

заказчику в Белоруссию в 2016 году. При этом
декларация,  в  которой  организация  заявила
спорный вычет  по  НДС,  представлена  в  ин-
спекцию в 2021 году, то есть после истечения
трех  лет  с  момента  окончания  периода,  в
котором было отгружено оборудование.

Получить рассрочку по налогам 
поможет интерактивный помощник 
на сайте ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 24
декабря 2021 года

Юридические лица, ИП и физические ли-
ца, которые не могут уплатить налоги в срок,
вправе получить рассрочку по федеральным
налогам и страховым взносам на срок до трех
лет, по остальным налогам - до одного года.

Налогоплательщики  могут  получить
рассрочку при наличии одного из оснований:

- причинение  ущерба  в  результате
стихийного бедствия или иных обстоятельств
непреодолимой силы;

- непредставление  финансирования  из
бюджета либо задержка оплаты выполненных
работ по государственными (муниципальным)
контрактам;

- угроза  возникновения  признаков  не-
состоятельности  (банкротства)  при
единовременной уплате налога;

- имущественное  положение  физиче-
ского лица не позволяет уплатить налог;

- деятельность носит сезонный характер;
- невозможность  единовременной  упла-

ты доначисленных по результатам контроль-
ных мероприятий сумм налогов.

Ознакомиться  с  условиями  и  порядком
получения  рассрочки  поможет  "Интерактив-
ный  помощник  в  получении  рассрочки  по
уплате налогов".

Налоговые органы будут 
запрашивать данные о 
налогоплательщиках по новым 
формам
Приказ ФНС России от 17 сентября 2021 г. N ЕД-7-
2/816@ (зарег. в Минюсте 08.12.2021)

Банки (операторы по переводу денежных
средств) по запросам налоговых органов обя-
заны  предоставлять  различные  сведения  о
счетах  налогоплательщиков.  При  этом  в  НК
РФ вносились изменения, обязывающие бан-
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ки выдавать налоговым органам имеющиеся в
распоряжении копии паспортов лиц, имеющих
право  на  получение  (распоряжение)  денеж-
ных средств, находящихся на счете клиента,
доверенностей на их  получение (распоряже-
ние),  документов,  определяющих  отношения
по  открытию,  ведению  и  закрытию  счета
клиента, карточек с образцами подписей и от-
тиска печати, а также информацию о бенефи-
циарных  владельцах,  выгодоприобретателях,
представителях клиента.

ФНС  утвердила  форму  запроса  о
представлении  копий  таких  документов
(информации).

Также  установлен  формат  направления
налоговым  органом  запросов  в  банк
(оператору по переводу денежных средств) в
электронной форме.

Обновлена форма запроса о представле-
нии справки о наличии счетов (специальных
банковских счетов).

Приказ вступает 8 июня 2022 года.

При реорганизации в форме 
присоединения база по страховым 
взносам не суммируется
Письмо ФНС России от 13 декабря 2021 г. N БС-4-
11/17334@

База для исчисления страховых взносов
не  является  предметом  передачи  пра-
вопреемнику  прав  и  обязанностей  согласно
процедуре, предусмотренной п. 1 ст. 59 ГК РФ.

Сообщается,  что  при  реорганизации
юридического  лица  в  форме  присоединения
последним  расчетным  периодом  для
присоединяемой  организации  является
период  с  начала  календарного  года  и  до
момента  реорганизации.  Следовательно,  с
выплат  и  вознаграждений,  начисленных
присоединяемой  организацией  в  пользу
физических лиц в данном расчетном периоде,
такая  организация  должна  исчислить
страховые  взносы  и  до  составления
промежуточного  ликвидационного  баланса
представить  в  налоговый  орган  расчет  по
страховым  взносам  за  период  с  начала
расчетного  периода  по  день  представления
указанного расчета включительно.

При  этом  у  правопреемника  нет
правовых  оснований  для  учета  в  базе  для
исчисления страховых взносов выплат и иных
вознаграждений  в  пользу  физических  лиц,

ранее  начисленных  в  присоединившейся  к
нему организации.

Как применяются вычеты по НДС 
при оплате покупок за счет заемных 
средств
Информация Федеральной налоговой службы от 10
декабря 2021 года

Письмо Минфина России от 26.11.2021 N 03-07-
15/96173

НДС,  предъявленный  налогоплательщи-
ку  по  товарам  (работам,  услугам),  приоб-
ретенным  за  счет  субсидий  или  бюджетных
инвестиций,  к  вычету  не  принимается
(подлежит  восстановлению)  на  основа-
нии п. 2.1. и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.

Если  компании  предоставляются  инве-
стиции из федерального бюджета, которые в
дальнейшем  перечисляются  в  виде  займа
третьим лицам, реализующим инвестпроекты,
то  суммы  НДС,  предъявленные  этим  лицам
при  покупке  товаров  (работ,  услуг),  при-
нимаются к вычету в общем порядке. Поэтому
положения  п. 2.1.и пп. 6  п. 3  ст. 170 НК РФ в
данном случае не применяются.

Если  же  заем  третьего  лица  в
дальнейшем  на  основании  дополнительного
соглашения к договору займа конвертируется
во  вклад  в  уставный  капитал,  то  ранее
принятые  к  вычету  суммы  НДС  по  товарам
(работам,  услугам),  приобретенным  за  счет
заемных  средств,  на  основании пп.  6  п.  3
ст. 170 НК РФ подлежат восстановлению.

IT-компании могут использовать 
льготы по налогу на прибыль только
с периода получения 
госаккредитации
Письмо Минфина России от 26 ноября 2021 г. N 03-
03-06/1/95812

Наличие  госаккредитации  -  одно  из
необходимых  условий  для  получения  льгот
организациями сферы IT:  пониженных ставок
по  налогу  на  прибыль (3%  в  федеральный
бюджет,  0%  -  в  региональный  бюджет)  и
тарифов  страховых  взносов  (6%  на  ОПС,
1,5% на ОСС и 0,1% на ОМС).

Согласно п. 12 Положения о госаккреди-
тации  организация  получает  выписку  из
Реестра аккредитованных организаций в тече-
ние одного рабочего дня со дня внесения све-
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дении об организации в Реестр в личном ка-
бинете  на  едином  портале.  Следовательно,
документом,  подтверждающим  госаккредита-
цию организации,  осуществляющей деятель-
ность  в  области  IT,  является  выписка  из
Реестра.

Таким образом, российская организация,
выполняющая условия о доле доходов и ССЧ
работников,  вправе  применять  льготные
налоговые  ставки  по  налогу  на  прибыль  к
налоговой базе за  тот  отчетный (налоговый)
период, на отчетную дату которого у органи-
зации имеется в наличии выписка из Реестра.
При этом налоговая база за предшествующие
отчетные  периоды,  к  которой  применялась
общая ставка налога на прибыль, по мнению
Минфина, учитывается отдельно без примене-
ния пониженных ставок.

С 18 декабря обновилась форма 
заявления о внесении изменений в 
ЕГРЮЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 17
декабря 2021 года

ФНС напоминает, что с 18 декабря 2021
года  заявления  о  внесении  изменений  в
ЕГРЮЛ  принимаются  в  регистрирующих
органах только по форме Р13014, обновлен-
ной в соответствии с приказом ФНС России от
01.11.2021 N ЕД-7-14/948@.

Так,  форма  дополнена  разделом,
предусматривающим возможность внесения в
ЕГРЮЛ  сведений  о  наличии  заключенного
заемщиком  -  непубличным  АО  или  ООО
договора  конвертируемого  займа.  Также
появился  раздел  для  внесения  данных  о
заимодавце заемщика -  ООО и размере его
доли в уставном капитале общества, которую
он может получить  в  результате реализации
соответствующего  права  по  договору
конвертируемого займа.

Кроме того, форма дополнена строками
для информации о передаче в доверительное
управление  доли  участника,  являющегося
юридическим лицом или публично-правовым
образованием.

Соответствующий внесенным изменени-
ям порядок заполнения учтен в требованиях к
оформлению документов.

Утверждены новые формы 
уведомлений о постановке на учет и 
о снятии с учета российской 
организации в налоговом органе
Приказ ФНС России от 12 октября 2021 г. N ЕД-7-
14/881@ (зарег. в Минюсте 22.12.2021)

ФНС утвердила новые формы:
- N 1-3-Учет "Уведомление  о  постановке

на учет российской организации в налоговом
органе";

- N 1-5-Учет "Уведомление  о  снятии  с
учета  российской  организации  в  налоговом
органе".

Приказ  вступит  в  силу  3  января  2022
года.  Аналогичные  ранее  действовавшие
формы перестанут применяться.

Нормы ФСБУ 27/2021 о хранении 
документов начнут применяться с 
2024 года
Информационное сообщение Минфина России от 
24 декабря 2021 г. N ИС-учет-35

Новый ФСБУ 27/2021, который вступает
в силу с 1 января 2022 года, содержит требо-
вание хранить документы бухгалтерского уче-
та,  а  также  данные,  содержащиеся  в  таких
документах,  и  размещать  базы  указанных
данных  на  территории  Российской  Федера-
ции.

Приказом Минфина России от 23.12.2021
N 224н решено перенести срок введения дан-
ной нормы на 1 января 2024 г.  Соответству-
ющий  приказ  направлен  на  госрегистрацию.
Однако  организации  вправе  принять
самостоятельное решение о следовании дан-
ному требованию до указанной даты. Приказ
не вносит изменения в сам стандарт, не отме-
няет  и  не  изменяет  требование  о  хранении
документов бухучета на территории России.

Региональные нерабочие дни не 
сдвигают сроки уплаты налогов
Письмо Минфина России от 20 декабря 2021 г. N 03-
05-04-01/103987

Письмо ФНС России от 21 декабря 2021 г. N БС-4-
21/17945@

Пунктом 7 ст. 6.1 НК РФ предусмотрено,
что  в  случаях,  когда  последний  день  срока
приходится  на  день,  признаваемый  в
соответствии  с  законодательством  РФ  или
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актом Президента РФ выходным,  нерабочим
праздничным и (или)  нерабочим днем,  днем
окончания  срока  считается  ближайший
следующий за ним рабочий день.

В  соответствии  с п.  1  ст.  363, п.  1  ст.
397 НК  РФ  авансовые  платежи  по
транспортному  налогу  и  земельному  налогу
подлежат  уплате  организациями  не  позднее
последнего  числа  месяца,  следующего  за
истекшим отчетным периодом.  Согласно п.  1
ст.  383 НК РФ авансовые платежи по налогу
на  имущество  организаций подлежат  уплате
налогоплательщиками  в  порядке  и  сроки,
которые установлены законами субъектов РФ.

Согласно п.  2 Указа  Президента  РФ  от
20.10.2021 N 595 высшие должностные лица
(руководители  высших  исполнительных
органов  государственной  власти)  субъектов
РФ  вправе  установить  дополнительные
нерабочие  дни  до  30  октября  2021 года и
(или) продлить их после 7 ноября 2021 года.

Между тем, из п. 7 ст. 6.1 НК РФ следует,
что срок, установленный законодательством о
налогах  и  сборах,  переносится  только  в
случае  установления  нерабочих  дней  в
соответствии с законодательством России или
актом Президента РФ.

Поэтому  установление  в  субъекте  РФ
нерабочих  дней  в  соответствии  с  Указом
N 595  не  влечет  продления  сроков  уплаты
авансовых  платежей  по  транспортному
налогу,  налогу  на  имущество  организаций,
земельному  налогу  за  третий  квартал
2021 года.

Практика высших судов за III квартал
2021 года: вопросы 
налогообложения
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
декабря 2021 г. N БВ-4-7/17685@

ФНС  подготовила  Обзор  правовых
позиций  Конституционного  Суда  РФ  и
Верховного Суда РФ по налоговым вопросам
за III  квартал 2021 года.  Отметим некоторые
из них:

- положения п. 4 ст. 378.2 НК РФ исходят
из  того,  что  значимой  с  точки  зрения
налогообложения  является  концентрация
потенциально  доходной  недвижимости  при
использовании  20%  от  общей  площади
здания  (строения,  сооружения)  для
размещения  торговых  объектов,  объектов

общественного  питания  и  (или)  объектов
бытового обслуживания, и распространяют по
этому  признаку  повышенную  налоговую
нагрузку на все помещения соответствующего
торгового центра (комплекса) (п. 4 Обзора);

- если выплаченные гражданину - участ-
нику организации денежные средства не пре-
вышают величину произведенного им в соот-
ветствующей части вложения, имущественное
положение  налогоплательщика  не  улучшает-
ся, а приводится в состояние, имевшее место
до оплаты доли в уставном капитале, что по
смыслу ст.  41 НК РФ свидетельствует об от-
сутствии дохода (п. 8 Обзора);

- сам по себе факт монтажа оборудова-
ния в зданиях и помещениях (цехах), предна-
значенных  для  обеспечения  производствен-
ной деятельности, не может служить основа-
нием для отказа в применении освобождения
от налогообложения,  в  том числе по мотиву
использования  имущества  (оборудования  и
зданий) по общему назначению, предопреде-
ленному технологией производства, поскольку
это приводит к дискриминационным условиям
налогообложения  лиц,  осуществивших  капи-
тальные  вложения  в  обновление  основных
средств (п. 11 Обзора).

- земельные  участки  с  видом
разрешенного  использования  "земли  общего
пользования" фактически представляют собой
улично-дорожную сеть поселения и отнесены
к транспортной инфраструктуре, что само по
себе  не  предполагает  размещения  на  них
объектов  жилищного  фонда  и  объектов
инженерной  инфраструктуры  жилищно-
коммунального  комплекса  и  следовательно
исключает  возможность  применения  в
отношении таких объектов пониженной ставки
земельного налога 0,3% на основании пп. 1 п.
1 ст. 394 НК РФ (п. 13 Обзора).

Расширен функционал сервиса 
проверки прослеживаемости 
товаров
Информация Федеральной налоговой службы от 20
декабря 2021 года

ФНС сообщает,  что в сервисе проверки
прослеживаемости  (на  сайте ФНС  России)
теперь  можно  запросить  до  сотни
регистрационных  номеров  партий  товаров
(РНПТ)  в  одном  запросе.  Раньше  такой
запрос  можно  было  направить  только  в
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отношении одной партии товаров.
Сервис полезен при приобретении това-

ров, подлежащих прослеживаемости (ТПП), и
помогает избежать рисков некорректного ука-
зания реквизитов прослеживаемости при опе-
рациях с прослеживаемыми товарами.

Сервисы  прослеживаемости  на  сайте
ФНС России содержат и другие реквизиты для
поиска,  например,  по  наименованию.  При
этом в поле для поиска можно указать только
один  товар.  В  ответ  сервис  предоставит
перечень ТПП, подходящих по описанию, или
об  отсутствии  данных  по  указанному
описанию. Аналогично осуществляется поиск
и по другим реквизитам товара.  Кроме того,
предусмотрен вывод полного перечня ТПП.

Поиск по наименованию пригодится при
проведении  инвентаризации  импортных
товаров  для  определения  наличия  остатков
ТПП. Также эта информация необходима для
проверки  приобретаемых  товаров,  если
поставщик  не  указал  РНПТ,  а  описание
реализуемых товаров подходит под описание
товаров из перечня прослеживаемых.

Как налоговая контролирует 
прослеживаемость товаров?
Письмо ФНС России от 3 декабря 2021 г. N ЕА-4-
15/16911@

ФНС  разработала  Рекомендации  по
осуществлению  налогового  контроля  с
использованием  национальной  системы
прослеживаемости  товара  (НСПТ).  В  них
подробно прописаны:

- условия прослеживаемости товаров;
- перечень  товаров,  подлежащих

прослеживаемости (ТПП);
- документы, которые участники оборота

ТПП  в  электронной  форме  по  ТКС
направляют в ФНС;

- документы,  содержащие  реквизиты
прослеживаемости;

- цели и задачи использования НСПТ;
- организация  работы  в  налоговых

органах с использованием НСПТ;
Для  налогоплательщиков  предложены

меры  по  минимизации  возникновения
возможных  противоречий,  расхождений,
рисков участников оборота товаров:

- обязательное  наличие  электронного
документооборота  у  участников  оборота
товаров,  сведения  о  которых  подлежат

отражению  в  Отчете  об  операциях  или
Уведомлениях;

- обязательное  отражение  реквизитов
прослеживаемости  в  формируемой  отчетно-
сти и документах по операциям с товарами,
подлежащими прослеживаемости;

- проверку  покупателем  наличия  и  пра-
вильности  отражения  в  получаемых  от  по-
ставщика счетах-фактурах и УПД реквизитов
прослеживаемости  (для  указанных  целей  на
официальном сайте ФНС России размещены
специальные сервисы проверки);

- предоставление  участником  оборота
товаров  налоговому  органу  счетов-фактур,
содержащих  РНПТ,  по  запросу  налогового
органа (до 01.01.2023);

- получение  налоговыми  органами
счетов-фактур и УПД,  содержащих РНПТ,  от
операторов ЭДО (после 01.01.2023).

Утверждена новая форма для 
подачи адвокатскими палатами в 
налоговые органы сведений об 
адвокатах
Приказ ФНС России от 18 июня 2021 г. NЕД-7-
14/571@ (зарег. в Минюсте 17.12.2021)

ФНС утвердила новую форму "Сведения
об адвокате", а также порядок ее заполнения
и  формат  представления  сведений  об
адвокате  в  электронной  форме.  Напомним,
что  согласно  п.  2 и 10  ст.  85 НК  РФ
адвокатские палаты субъектов РФ обязаны не
позднее  10-го  числа  каждого  месяца
сообщать в налоговый орган по месту своего
нахождения  сведения  об  адвокатах,
внесенные  в  предшествующем  месяце  в
реестр адвокатов субъекта РФ (в том числе
сведения  об  избранной  ими  форме
адвокатского образования)  или исключенные
из реестра, а также о принятых за этот месяц
решениях  о  приостановлении  (возобновле-
нии) статуса адвокатов. Сейчас такие сведе-
ния предоставляются в налоговые органы по
форме,  утвержденной  приказом  ФНС  от
17.09.2007  N  ММ-3-09/536@,  и  формату
согласно приказу ФНС от 22.10.2012 N ММВ-
7-6/777@.

По  сравнению  с  действующей  в  новой
форме:

- предусмотрено поле для указания типа
документа  (первичный,  корректирующий,  о
форме адвокатского образования),
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- детализированы  поля,  посвященные
адресу места жительства адвоката,

- на отдельном листе Б будут отражаться
сведения,  внесенные  в  реестр  адвокатов
субъектов РФ или исключенные из него, а на
отдельном листе В -  сведения об избранной
адвокатом  форме  адвокатского  образования
(причем  включать  в  него  сведения  о  месте
осуществления  адвокатской  деятельности,  в
отличие  от  действующей  формы,  не
придется).

Приказ вступит в силу 20 февраля 2022
года.

Налоговому агенту не дают отсрочку 
(рассрочку) по уплате НДФЛ
Письмо ФНС России от 15 декабря 2021 г. N СД-18-
3/2754@

Согласно  п.  9  ст.  61 НК  РФ  действие
главы  9  НК  РФ  не  распространяется  на
налоговых  агентов.  Поэтому  правовые
основания для предоставления отсрочки или
рассрочки по уплате НДФЛ отсутствуют.

Разъяснено,  как  получить  отсрочку
(рассрочку) по другим налогам.

Утверждены электронные форматы 
транспортной накладной, 
сопроводительной ведомости и 
заказ-наряда
Приказ Федеральной налоговой службы от 9 
декабря 2021 г. N ЕД-7-26/1065@ (зарег. в Минюсте 
30.12.2021)

С  2022  года  введена  электронная
информационная  система  обмена  докумен-
тами в сфере грузоперевозок. В связи с этим
утверждены форматы:

- электронной транспортной накладной;
- электронной сопроводительной ведомо-

сти;
- заказ-наряда,  в  форме  которого

заключается  договор  фрахтования  в  целях
перевозки  груза  с  сопровождением
представителя  грузовладельца,  перевозки
груза, в отношении которого не ведется учет
движения товарно-материальных ценностей.

Приказ  вступил  в  силу  10 января  2022
года и действует до 1 сентября 2026 года.
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Январь 2022
10 января Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам,
уплачивают взносы за 2021 г. на обязательное пенсионное страхование (с суммы дохода не более 300000
рублей) и на обязательное медицинское страхование*

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты - организации, имеющие обособленные подразделения, представляют уведомление
о выборе налогового органа для централизованного представления сведений по форме 2-НДФЛ и расчета
по форме 6-НДФЛ*;

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

Земельный налог:

- налогоплательщики  -  физические  лица  представляют  в  налоговый  орган  уведомление  о  выбранном
земельном участке, в отношении которого начиная с налогового периода 2021 г. применяется налоговый
вычет*

Налог на имущество физических лиц:

- налогоплательщики  представляют  в  налоговый  орган  уведомление  о  выбранных  объектах
налогообложения,  в  отношении которых начиная с  налогового периода 2021 г.  применяется налоговая
льгота*

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за ноябрь 2021 г.*

17 января Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за декабрь 2021 г.;*

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за январь
2022 г.*

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 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 декабрь 2021 г.;*

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

18 января Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
январь  2022 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

20 января Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний за 2021 г. на бумажном носителе 

Косвенные налоги:

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

Налог на игорный бизнес:
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- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за декабрь 2021 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Водный налог:

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

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции,  в результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не
имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за 2021 г.

НДС:

- лица,  не  являющиеся  налогоплательщиками,  налогоплательщики,  освобожденные  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или)
получения  ими  счетов-фактур  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  в  интересах
другого  лица на  основе договоров  комиссии,  агентских  договоров,  предусматривающих реализацию и
(или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на
основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности в электронной форме за lV квартал 2021 г.

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации,  осуществляющие  производство,  оборот  и  (или)  использование  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за IV
квартал 2021 г.

21 января Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2020 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 апрель 2020 г.

25 января Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний за 2021 г. в форме электронного документа

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2021 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы
налога за IV квартал 2021 г.;

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за IV
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
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 декабрь 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 октябрь 2021 г.;
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- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую
декларацию за июль 2021 г.

Торговый сбор:

- плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2021 г.

Прослеживаемость товаров:

- участники  оборота  товаров представляют  отчет  об операциях  с товарами,  подлежащими
прослеживаемости за IV квартал 2021 г.

28 января Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2022 г. (об
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по страховым взносам за 2021 г.

31 января Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2021 г.

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по
временной  нетрудоспособности  (включая  пособие  по  уходу  за  больным  ребенком)  и  в  виде  оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в январе 2022 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Регулярные платежи за пользование недрами:

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2021 г.

Февраль 2022
14 февраля Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 2020 г.*

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по
временной  нетрудоспособности  (включая  пособие  по  уходу  за  больным  ребенком)  и  в  виде  оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в мае 2020 г.*Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за январь 2022 г

15 февраля Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за январь 2022 г.;

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за февраль
2022 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за январь 2022 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за январь 2022 г.

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за январь 2022 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах
за январь 2022 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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Производственный календарь I квартал 2022 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 31 28 31 90 181

Рабочие дни 16 19 22 57 117

Выходные и праздничные дни 15 9 9 33 64

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 128 151 175 454 934

при 36-часовой рабочей неделе 115,2 135,8 157,4 408,4 840,4

при 24-часовой рабочей неделе 76,8 90,2 104,6 271,6 559,6
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