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О документальном оформлении операций с имуществом 

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ВОПРОС 1
Какой  нужен  пакет  документов,

необходимых  в  случае  списания  основных
средств:

1) при продаже ОС;
2) при списании ОС по итогам инвентари-

зации (не нашли);
3) при  списании  ОС,  когда  обнаружили

пропажу вне рамок инвентаризации;
4) при передаче полностью самортизиро-

ванного  ОС  (отдали  безвозмездно
своим  сотрудникам  старые  компьюте-
ры, которые уже устарели после заме-
ны на новый);

5) при  списании  ОС,  которые  являются
неотделимыми  улучшениями  (при
переезде  в  другой  офис  делали,  к
примеру,  инженерные  конструкции,
которые  и  остались  там.  Согласие
арендодателя  было  получено,  взамен
был  предоставлен  льготный  период
аренды)?

ОТВЕТ
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального

закона  №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»
первичные учетные документы составляются
по  формам,  утвержденным  руководителем
экономического  субъекта.  При  этом  каждый
первичный  учетный  документ  должен
содержать  все  обязательные  реквизиты,
установленные  п.  2  названной  статьи,  а
именно: 

1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование  экономического  субъек-

та, составившего документ;
4) содержание  факта  хозяйственной

жизни;
5) величина  натурального  и  (или)

денежного  измерения  факта
хозяйственной  жизни  с  указанием

единиц измерения;
6) наименование  должности  лица  (лиц),

совершившего  (совершивших)  сделку,
операцию  и  ответственного  (ответ-
ственных)  за  ее  оформление,  либо
наименование  должности  лица  (лиц),
ответственного  (ответственных)  за
оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных п. 6 ст.
9,  с  указанием  их  фамилий  и  иници-
алов  либо  иных  реквизитов,  необхо-
димых для идентификации этих лиц.

С  1  января  2013  г.  формы  первичных
учетных документов, содержащиеся в альбо-
мах унифицированных форм первичной учет-
ной  документации,  не  являются  обязатель-
ными к применению. Вместе с тем обязатель-
ными к  применению продолжают оставаться
формы документов, используемых в качестве
первичных учетных документов,  установлен-
ные  уполномоченными  органами  в  соответ-
ствии  и  на  основании  других  федеральных
законов (например, кассовые документы).

То  есть  организация  самостоятельно
устанавливает  в  своей  учетной  политике,
какие  формы  первичных  документов  она
будет использовать – унифицированные или
собственные.

Далее по тексту мы будем ссылаться на
«Унифицированные  формы  первичной
учетной  документации  по  учету  основных
средств»,  утв.  Постановлением  Госкомстата
РФ от 21.01.2003 № 7.

В  силу  п.  29  Положения  по
бухгалтерскому  учету  «Учет  основных
средств» ПБУ 6/01,  утв.  Приказом Минфина
России  от  30.03.2001  №  26н,  стоимость
объекта основных средств, который выбывает
или  не  способен  приносить  организации
экономические  выгоды  (доход)  в  будущем,
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подлежит списанию с бухгалтерского учета.
Выбытие  объекта  основных  средств

имеет место в случае: продажи; прекращения
использования  вследствие  морального  или
физического износа; ликвидации при аварии,
стихийном  бедствии  и  иной  чрезвычайной
ситуации; передачи в виде вклада в уставный
(складочный)  капитал  другой  организации,
паевой  фонд;  передачи  по  договору  мены,
дарения; внесения в счет вклада по договору
о  совместной  деятельности;  выявления
недостачи  или  порчи  активов  при  их
инвентаризации;  частичной  ликвидации  при
выполнении работ по реконструкции; в иных
случаях.

1. Передача основного средства при его
продаже покупателю может быть оформлена
следующими документами:

-  товарная накладная (форма ТОРГ-12)
или акт о приеме-передаче объекта основных
средств  (форма  ОС-1),  либо  акт  о  приеме-
передаче  групп  объектов  основных  средств
(форма ОС-1б), либо акт о приеме-передаче
здания (сооружения) (форма ОС-1а);

- счет-фактура.
Либо  может  быть  оформлен  единый

универсальный передаточный документ,  утв.
Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-
20-3/96@,  со  статусом  1,  объединяющий  в
себе  реквизиты  счета-фактуры  и  товарной
накладной.

2  и  3.  Списание  объектов  основных
средств  оформляется  одним  их  следующих
документов в зависимости от того,  один это
объект или группа объектов,  либо списанию
подлежит автотранспортное средство:

-  акт  о  списании  объекта  основных
средств (ОС-4); 

-  акт  о  списании  автотранспортных
средств (ОС-4а);

-  акт  о  списании  групп  объектов
основных средств (ОС-4б).

Следует  отметить,  что  пунктом  27
Положения по ведению бухгалтерского учета
и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской
Федерации,  утв.  Приказом Минфина  России
от  29.07.1998  №  34н,  установлено
обязательное проведение инвентаризации, в
том  числе  при  выявлении  фактов  хищения,
злоупотребления или порчи имущества. 

То есть,  если обнаружена пропажа вне
рамок инвентаризации,  организация обязана
провести инвентаризацию.

Документальное  оформление
инвентаризации будет рассмотрено далее в
ответе на вопрос 2.

4. При  безвозмездной  передаче
самортизированных  основных  средств
сотрудникам  организации  выбытие  имуще-
ства оформляется следующими документами:

• акт  о  приеме-передаче  объекта
основных средств (форма ОС-1)  либо
акт о приеме-передаче групп объектов
основных средств (форма ОС-1б);

• счет-фактура.

Следует отметить, что в соответствии с
п.  1  ст.  39  и  подп.  1  п.  1  ст.  146  НК  РФ
передача права собственности на товары, в
том  числе  и  безвозмездная,  признается
реализацией  товаров  и  является  объектом
обложения НДС. 

В  связи  с  этим  при  безвозмездной
передаче  сотрудникам  самортизированных
основных  средств  организации  необходимо
начислить НДС и выставить счет-фактуру, при
этом  налоговая  база  определяется  как
стоимость  основных  средств,  исчисленная
исходя из рыночных цен.

5. Передача арендодателю неотделимых
улучшений  при  расторжении  договора
аренды  может  быть  оформлена  актом о
приеме-передаче  объекта  основных  средств
(форма  ОС-1)  или  другим  двусторонним
актом  приема-передачи  неотделимых
улучшений.  Указанный  документ  будет
являться  основанием  для  списания  объекта
основных  средств  в  виде  неотделимых
улучшений арендованного имущества с учета
арендатора.

Таким  образом,  организация  может
применять  самостоятельно  разработан-
ные формы первичных учетных докумен-
тов,  содержащих  установленные  ст.  9
Закона № 402-ФЗ реквизиты, либо приме-
нять унифицированные формы. При этом
выбранный  вариант  должен  быть
закреплен  в  учетной  политике  организа-
ции.
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ВОПРОС 2
Что  входит  в  полный  комплект

документов при проведении инвентаризации
товарно-материальных ценностей и основных
средств?

ОТВЕТ
В  соответствии  с  п.  4  Положения  по

бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика
организации»  (ПБУ  1/2008),  утв.  Приказом
Минфина  России  от  06.10.2008  №  106н,
порядок проведения инвентаризации активов
и  обязательств  утверждается  учетной
политикой организации.

Порядок  проведения  инвентаризации
установлен  Методическими  указаниями  по
инвентаризации  имущества  и  финансовых
обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от
13.06.1995 № 49.

Унифицированные  формы  первичной
учетной  документации  по  учету  результатов
инвентаризации утверждены Постановлением
Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88.

Перед  началом  инвентаризации
оформляется  приказ  (постановление,
распоряжение)  руководителя  организации  в
произвольной форме либо с использованием
унифицированной формы № ИНВ-22 «Приказ
(постановление, распоряжение) о проведении
инвентаризации».

В  ходе  инвентаризации  данные  о
фактическом  наличии  проверяемого
имущества  инвентаризационной  комиссией
заносятся  в  следующие  документы  в
зависимости от объектов проверки:

- инвентаризационная опись основных 
средств (форма ИНВ-1);

-  инвентаризационная  опись  товарно-
материальных ценностей (форма ИНВ-3).

Обнаруженные  отклонения
фактического  наличия  от  учетных  данных
оформляются сличительными ведомостями:

-  сличительная  ведомость  результатов
инвентаризации  основных  средств  (форма
ИНВ-18);

-  сличительная  ведомость  результатов
инвентаризации  товарно-материальных
ценностей (форма ИНВ-19).

По  итогам  инвентаризации  проводится
заседание  инвентаризационной  комиссии,
которое  оформляется  протоколом.
Законодательно  утвержденная  форма

протокола  отсутствует,  поэтому  он
составляется  в  произвольной  форме  с
указанием следующего:

- дата и время проведения;
-  состав  присутствующих  членов

комиссии;
-  предложения  по  зачету  излишков  и

недостач  в  результате  пересортицы  (на
основании  объяснений  материально
ответственных  лиц  о  причинах  ее
возникновения);

-  объяснения  о  причинах,  по  которым
выявленные  недостачи  не  отнесены  на
виновных лиц;

-  сведения об имуществе,  подлежащем
списанию  или  уценке  с  указанием  причин
порчи и виновных лиц;

-  выводы,  решения  и  предложения  по
результатам  проведенной  проверки  и
обеспечению  сохранности  имущества
организации;

-  подписи  присутствовавших  членов
комиссии.

Результаты  проведенной  инвентариза-
ции обобщаются в ведомости учета результа-
тов,  выявленных  инвентаризацией  (форма
ИНВ-26),  утв.  Постановлением  Госкомстата
РФ от 27.03.2000 № 26.

Документы,  составленные  инвентариза-
ционной  комиссией,  представляются  руко-
водителю  для  рассмотрения  и  вынесения
решения, которое оформляется приказом об
утверждении  результатов  инвентаризации.
Приказ составляется в произвольной форме в
включением предписания о порядке устране-
ния  расхождений,  выявленных  инвентариза-
цией.

Таким  образом,  в  полный  комплект
документов при проведении инвентариза-
ции  товарно-материальных  ценностей  и
основных средств входят:

1) приказ  (постановление,  распоряже-
ние) о проведении инвентаризации;

2) инвентаризационная опись;
3) сличительная  ведомость  результа-

тов инвентаризации;
4) протокол  заседания  инвентаризаци-

онной комиссии;
5) ведомости  учета  результатов,

выявленных инвентаризацией;
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6) приказ об утверждении результатов
инвентаризации.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru

6

http://www.cnfp.ru/
http://www.cnfp.ru/


ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Какие взносы платит ИП в 2022 году: что изменилось

Анастасия Рязанцева
Руководитель налоговой поддержки Solar Staff

Все  ИП  вне  зависимости  от  системы  налогообложения  и  наличия  дохода  обязаны
уплачивать  страховые  взносы  на  ОПС  и  ОМС.  Что  изменилось  в  2022  году,  объясняет
руководитель налоговой поддержки Solar Staff Анастасия Рязанцева.

Независимо  от  системы  налогообложе-
ния,  индивидуальный предприниматель дол-
жен  платить  за  себя  страховые  взносы  на
обязательное пенсионное страхование (ОПС)
и медицинское страхование (ОМС).

По общему правилу для ИП с доходами
не  более  300  000  рублей  установлен
фиксированный платеж по взносам на ОПС.
При  превышении  суммы  дохода  в  300  000
рублей  нужно  уплатить  дополнительный
взнос  на  обязательное  пенсионное
страхование — 1% от суммы дохода, но этот
взнос  имеет  «верхний  порог»  максимально
больше  восьмикратного  размера  фиксиро-
ванных платежей на ОПС.

Страховые  взносы  на  ОМС
уплачиваются  только  в  фиксированном
размере вне зависимости от размера дохода

ИП.  Взносы  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
(ВНиМ)  ИП  платить  не  обязан,  но  может
делать это добровольно.

Что касается изменений в 2022 году:
• фиксированный  платеж по  взносам

на обязательное медицинское стра-
хование  прибавил  340  рублей  и
составит 8 766 рублей; 

• фиксированный  платеж по  взносам
на обязательное пенсионное страхо-
вание  прибавил  1  997  рублей  и
составит 34 445 рублей; 

• максимальный  размер  взносов  в
виде  1%  от  суммы  дохода  свыше
300 тысяч рублей также прибавил 13
979  рублей  и  составит  241  115
рублей. 
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КАК РАССЧИТАТЬ ВЗНОСЫ ИП В 2022 ГОДУ

При  расчете  дохода  для  уплаты
страховых  взносов  нужно  включить
следующие суммы:

• при  применении  общего  режима
(ОСНО/уплата НДФЛ): суммы, кото-
рые  получены  от  предпри-
нимательской или иной профессио-
нальной  деятельности,  уменьшен-
ные  на  профессиональные  вычеты
(применять  другие  вычеты  при
расчете дохода недопустимо); 

• при применении патентной системы
налогообложения  (ПСН):  потенци-
ально  возможный  к  получению
годовой  доход  ИП  по  соответству-
ющему  виду  предпринимательской
деятельности,  установленный
законом субъекта; 

• при  применении  упрощенной  си-
стемы  налогообложения  (УСН):
доходы  предпринимателя,  опреде-
ляемые в соответствии с объектом
налогообложения  (доходы  или
доходы-расходы); 

• при  применении  нескольких
режимов  налогообложения:  суммы
облагаемых  доходов  от  деятельно-
сти суммируются. 

Пример расчета
ИП  Иванов  И.И.  в  2022  году

осуществлял  предпринимательскую
деятельность без привлечения работников и
в течение периода применял УСН. Доход за
2022  год  составил  800  000  рублей.
Фиксированный размер страховых взносов на
ОПС за 2022 год — 34 445 рублей. Величина
дохода  ИП  превысила  300  000  рублей,
поэтому  сумму  страховых  взносов  он
рассчитает следующим образом:

Сумма  страховых  взносов  с  доходов
больше 300 000 рублей составит: 1% × (800
000 рублей – 300 000 рублей) = 5 000 рублей.

Общая  сумма  страховых  взносов  на
ОПС предпринимателя Иванова И.И. за себя
за 2022 год составит 39 445 рублей (34 445
рублей + 5 000 рублей).

Фиксированную  сумму  страховых
взносов на ОПС в размере 34 445 рублей ИП
необходимо уплатить не позднее 31 декабря
2022 года.

Страховые взносы на ОПС, исчисленные
с доходов, превышающих 300 000 рублей, в
размере 5 000 рублей. ИП уплатит не позднее
1 июля 2023 года.

РАСЧЕТ ВЗНОСОВ, ЕСЛИ ИП ВЕЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПОЛНЫЙ ГОД

Если  ИП  вел  предпринимательскую
деятельность не целый год (например, если
только зарегистрировался как ИП в середине
года  или  до  окончания  года  закрыл  ИП),
необходимо  рассчитать  к  уплате  взносы  на
ОПС и ОМС. Однако сделать это необходимо
только  за  тот  период,  когда  велась
деятельность в качестве ИП.

На сайте ФНС России есть специальный
калькулятор,  с  помощью  которого  можно
произвести расчет и(или) проверить правиль-
ность расчета взносов.

Фиксированные платежи по взносам на
ОПС  и  ОМС  за  неполный  год  можно
определить,  как  сумму  платежа  за  полные
месяцы  и  фиксированного  платежа  за
неполный месяц. Сумму платежа на полный
месяц можно получить путем деления суммы
взносов  за  год  на  12,  а  вот  сумму  за

неполный  месяц  рассчитать  немного
сложнее.  За  дни  неполного  месяца
деятельности  ИП  расчёт  производится
следующим образом:

Фиксированный  платеж  на  год  ÷  12  ÷
Количество  календарных  дней  в  месяце
постановки/снятия  с  учета ИП × Количество
календарных  дней  ведения  деятельности  в
данном месяце.

День,  когда  приобретен  или  утрачен
статус  ИП,  обязательно  включается  в
количество календарных дней работы.

Дополнительный  взнос  по  ОПС  в
размере 1% от превышения суммы дохода в
300  тысяч  рублей  рассчитывается  в  общем
порядке. Важный факт:  если в течение года
ИП  прекращает  предпринимательскую
деятельность, а затем вновь регистрируется в
статусе  ИП,  то  для  определения  размера
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дополнительного  взноса  доходы  по
ликвидированному ИП не нужно суммировать
с полученными после регистрации.

Пример расчета
Иванов И.И. зарегистрирован в качестве

ИП  еще  в  2019  году  и  применяет  УСН
(доходы). Работников у него нет. 5 мая 2022
года ИП закрыл ИП. С начала 2022 года по 5
мая  2022  года  от  предпринимательской
деятельности  он  получил  доход  в  размере
600 000 руб. Таким образом, за 2022 год он
должен  заплатить  следующие  суммы
взносов:

 фиксированный  платеж  по
взносам на обязательное медицинское
страхование: (8 766 рублей ÷ 12 мес.) ×
4 месяца + (8 766 рублей ÷ 12 месяцев
÷ 31 день) × 5 дней = 3 039,82 рубля; 

 фиксированный  платеж  по
взносам  на  обязательное  пенсионное
страхование:  (34  445  рублей  ÷  12
месяцев) × 4 месяца + (34 445 рублей ÷
12 месяцев ÷ 31 день)  ×  5 дней = 11
944,64 рубля; 

 дополнительный  взнос  по  обяза-
тельному  пенсионному  страхованию  в
размере 1%: (600 000 рублей – 300 000
рублей) х 1,00% = 3 000,00 рублей. 

СРОКИ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ

Общий  срок  уплаты  фиксированных
платежей  по  взносам  на  обязательное
пенсионное и медицинское страхование (ОПС
и ОМС) — не позднее 31 декабря текущего
года.  Например,  за  2022  год  необходимо
произвести  оплату  до  12  января  2023  года.
Периодичность  и  разбиение  на  части  — по
усмотрению  ИП  (например,  ежемесячно,
ежеквартально или одной суммой сразу).

Срок уплаты взносов на ОПС с доходов,
превышающих 300 000 рублей, — не позднее
1  июля  года,  следующего  за  истекшим
расчетным периодом. Например, за 2022 год
необходимо  произвести  оплату  до  3  июля
2023 года.

В случае снятия с  учета ИП в течение
года фиксированные платежи по ОПС и ОМС
уплачиваются  в  общеустановленный  срок,  а
вот страховые взносы, исчисленные с суммы
дохода,  превышающей  300  тысяч  рублей
(допвзнос  по  ОПС  —  1%)  необходимо
уплатить в срок не позднее 15 календарных
дней  с  даты  снятия  с  учета  в  налоговом
органе.  Например,  ИП  снят  с  учета  5  мая
2022  года,  уплатить  дополнительный  взнос
нужно до 21 мая 2022 года.

Обязательно  необходимо  учитывать,
что,  если  последний  день  срока  уплаты
взносов  выпадает  на  выходной,  нерабочий
праздничный  и  (или)  нерабочий  день,
окончание срока переносится на ближайший
следующий за ним рабочий день, но все же
не  стоит  откладывать  оплату  на  последний
день, так как если банк не проведет платеж
по каким-либо причинам за нарушение срока
уплаты будут начислены пени.

На  сегодня  необходимо  руководство-
ваться вышеперечисленными сроками. Сроки
уплаты могут меняться в соответствии с По-
становлениями  Правительства  и  другими
регламентирующими документами, например,
в  2020  году  в  связи  с  распространением
COVID-19 в некоторых случаях сроки уплаты
налогов,  страховых взносов были перенесе-
ны  на  более  поздние  периоды.  Страховые
взносы необходимо было уплачивать ежеме-
сячно  равными  частями  в  размере  1/12
общей суммы (платежи необходимо было пе-
речислять не позднее последнего числа меся-
ца, начиная со следующего за тем, в котором
наступает новый срок уплаты).

КОГДА ИП НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ ЗА СЕБЯ

Для  действующих  ИП  исключение
составляют только ИП-самозанятые — они не
обязаны  уплачивать  страховые  взносы,  но
могут  платить  взносы  на  ОПС  по  своему

желанию.
ИП  без  работников  освобождается  от

уплаты страховых взносов за периоды, когда
он  не  вел  предпринимательскую  деятель-
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ность, если представит в инспекцию по месту
учета  заявление  и  подтверждающие
документы. Данный перечень закрытый и со-
держит следующий периоды:

 период ухода одного из родителей
за каждым ребенком до 1,5 лет, но не
более шести лет в общей сложности; 

 период  ухода  за  инвалидом  I
группы,  ребенком-инвалидом  или  за
лицом, достигшим 80 лет; 

 период  прохождения  военной
службы по призыву; 

 период  проживания  с  супругом-
военнослужащим  по  контракту  в
местностях,  где  нет  возможности
трудоустройства, но не более пяти лет
в общей сложности; 

 период проживания за границей с
супругом,  направленным,  в  частности,

в  дипломатические  представительства
и  консульские  учреждения  РФ,  но  не
более пяти лет в общей сложности; 

 период содержания под стражей и
отбывания  наказания  в  местах  лише-
ния  свободы  и  ссылке  тех,  кого  не-
обоснованно привлекли к уголовной от-
ветственности,  необоснованно репрес-
сировали и впоследствии реабилитиро-
вали. 

Если  в  эти  периоды  ИП  продолжает
вести  деятельность,  то  за  время  ее
осуществления  должен  платить  страховые
взносы  в  общем  порядке.  В  остальных
случаях,  в  частности,  за  период  временной
нетрудоспособности  (в  том числе  в  связи  с
беременностью  и  родами),  ИП  уплачивает
взносы за себя в общем порядке.
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Малое предприятие: какие критерии для его определения
действуют в 2022 году

Алексей Крайнев 
Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям

Индивидуальные предприниматели, а также небольшие организации могут рассчитывать
на различные  льготы,  которые  государство  предоставляет  для развития  малого  бизнеса.
Из настоящей статьи вы узнаете, что это за льготы, а также кто, когда и при каких условиях
может на них рассчитывать в 2022 году.

Содержание
1. Кто относится к субъектам МСП
2. Критерии малого предприятия 2022: таблица
3. Что дает статус субъекта малого предпринимательства
4. Льготы для малых предприятий
5. Особенности деятельности малого предприятия

КТО ОТНОСИТСЯ К СУБЪЕКТАМ МСП

Фраза «субъекты МСП» расшифровыва-
ется  как  «Субъекты  малого  и среднего
предпринимательства».  К ним  относятся
средние,  малые  и микропредприятия.  Также
на практике  для обозначения  данной  катего-
рии лиц применяется другая аббревиатура —
СМП. Она расшифровывается как «Субъекты
малого  предпринимательства».  В дальней-

шем мы будем использовать данные термины
как синонимы.

Важно. Все  субъекты  малого  и среднего
предпринимательства  должны  быть
включены  в специальный  реестр,  который
ведет  ФНС.  Этот  реестр  находится
в открытом  доступе  на сайте  налоговой
службы по адресу https://rmsp.nalog.ru.
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КРИТЕРИИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 2022: ТАБЛИЦА

Основные  критерии  СМП  приведены
в Федеральном  законе от 24.07.07  № 209-
ФЗ «О развитии  малого  и среднего  предпри-
нимательства в Российской Федерации» (да-
лее — Закон  № 209-ФЗ).  Согласно  статье  4
этого закона,  ими могут быть как  индивиду-
альные  предприниматели,  так  и организа-
ции —  ООО,  кооперативы,  крестьянские
(фермерские) хозяйства.

В таблице  приведены  показатели  дея-
тельности, при выполнении которых налогопл
ательщик становится субъектом малого и сре
днего предпринимательства.

Категория Среднес
писочная
числен-
ность

за преды
дущий

год

Доход
за преды

дущий
год

без НДС
по дан-

ным
налогово
го учета

Прочие
ограничения

Микропред
приятие

не более
15
человек

не более
120  млн
руб.

• не менее  51%
капитала
(акций) должно
принадлежать
физлицам,
или другим
СМП; 

• доля организа-
ций,  не яв-
ляющихся
СМП, не может
быть  больше

Малое
предприя-
тие

не более
100
человек

не более
800  млн
руб.

Среднее
предприя-
тие

не более
250
человек
(для отде
льных

не более
2  млрд
руб.

видов
деятель-
ности  —
до 1500
человек)

49%; 
• доля

государства,
субъектов  РФ
и (или)  НКО —
не более  25%
(суммарно) 

Общие  для всех  субъектов  малого
и среднего  бизнеса  показатели  по доле
участия  определяются  ежегодно.  Их
нарушение  сразу же  приводит  к утрате
соответствующего статуса. 

Ограничения по доходу и среднесписоч-
ной  численности  применяются  кумулятивно
за три  года.  Это  означает,  что изменение
категории субъекта  МСП или утрата  статуса
происходит только в том случае, если как ми-
нимум один из этих критериев не соблюдает-
ся  на протяжении  трех  лет  подряд  (п. 4
ст. 4 Закона  № 209-ФЗ,  п. 1  письма
ФНС от 18.08.16  № 14-2-04/0870@,  письмо
Минэкономразвития  от 11.04.16  № Д28и-
913). 

Например,  компания  или ИП  утратит
статус  СМП  (перейдет  в другую  категорию)
с 2022 года,  если  в течение  каждого  из трех
предыдущих лет (2019, 2020 и 2021 гг.)  были
превышены  показатели  по доходу  и (или)
численности  работников.  Если  хотя бы
в одном  из перечисленных  годов
соблюдались  оба  параметра,  то статус
в 2022 году сохраняется.

ЧТО ДАЕТ СТАТУС СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Включение организации или ИП в реестр
субъектов малого бизнеса дает возможность
пользоваться различными льготами и мерами
государственной  поддержки.  Данные
привилегии  установлены  на федеральном,
региональном и местном уровнях.

Причем,  речь  идет  не только

о налоговых льготах. Перечень преференций,
которые  полагаются  субъектам  малого
предпринимательства,  гораздо  шире.  К ним
относятся  льготы  при сдаче  отчетности
и ведении  бухгалтерского  учета,
дополнительная  защита  денежных  средств
на счетах и др.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассмотрим  основные  послабления
и преимущества,  которые  предоставляются
субъектам малого и среднего бизнеса.

Бухгалтерский учет и отчетность
Значительная  часть  льгот  касается

бухгалтерского  учета.  Так,  практически  все
малые предприятия (кроме тех, кто подлежит
обязательному  аудиту,  микрофинансовых
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организаций,  жилищных  кооперативов
и прочих  субъектов,  названных  в п. 5  ст.  6
Федерального  закона от 06.12.11  № 402-
ФЗ о бухучете)  могут  вести  упрощенный
бухучет и сдавать упрощенную бухгалтерскую
отчетность.  В ее  состав  в большинстве
случаев  входит  всего  две  формы
(бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах).  Некоторые  организации  (НКО
и получатели  бюджетных  средств)  должны
также  заполнять  отчет  о целевом
использовании средств.

При ведении  упрощенного  бухучета
предусмотрен  целых  ряд  послаблений
(информация  Минфина № ПЗ-3/2015).  Пере-
числим наиболее важные. Так, можно не со-
здавать  резерв  на оплату  отпусков; исправ-
лять  как  несущественные  любые  ошибки
в бухучете,  даже  если  они  выявлены  после
утверждения  отчетности;  не применять ПБУ
18/02 «Учет  расчетов  по налогу  на прибыль
организаций»  и ПБУ  2/2008 «Учет  договоров
строительного  подряда»;  не переоценивать
основные средства и нематериальные активы
и не отражать обесценение НМА; не переоце-
нивать финансовые вложения и не проверять
их на обесценение. Также при данном спосо-
бе  бухучета  можно  учитывать  проценты
по любым  займам,  в том  числе  полученным
для покупки  инвестиционных  активов,  как
прочие  расходы,  а запасы  оценивать  на от-
четную дату по фактической себестоимости. 

Важно.  Вести  упрощенный  бухучет  может
непосредственно  руководитель  организации.
Для этого ему надо издать соответствующий
приказ  (п. 3  ст. 7 Закона  № 402-ФЗ
о бухучете).

Помимо  этого,  малое  предприятие
может  принять  решение  об использовании
для целей  бухучета  кассового  метода  (п. 20
Типовых  рекомендаций  по организации
бухгалтерского  учета  для субъектов  малого
предпринимательства,  утв.  приказом
Минфина от 21.12.98 № 64н).

Справка.  Индивидуальные предприниматели
в принципе  не обязаны  вести  бухгалтерский
учет  и составлять  бухотчетность,  даже
в упрощенном виде (подп. 1 п. 2 ст. 6 Закона
№ 402-ФЗ о бухучете).

Кассовые операции
Указанием  Банка  России от 11.03.14

№ 3210-У для малых  предприятий  установ-
лен упрощенный  порядок  ведения  кассовых
операций.  Он  предполагает  освобождение
таких  организаций  и ИП  от необходимости
утверждать лимит остатка наличных.

На основании этого же указания ЦБ РФ
индивидуальные  предприниматели  имеют
дополнительные  «кассовые»  льготы —  они
могут не оформлять приходные и расходные
кассовые ордера и не вести кассовую книгу.

Налоговые льготы
Налоговые преференции для СМП уста-

навливаются на региональном  и местном
уровнях. Возможно введение льгот по уплате
региональных  и местных  налогов  (налога
на имущество,  земельного  и транспортного
налогов),  а также  льготных  ставок  по налогу
на прибыль  (в части,  зачисляемый  в регио-
нальных  бюджет), единому  налогу  в рамках
УСН. 

Кроме  этого,  продолжают  действовать
временные  послабления,  установленные
для СМП  в связи  с COVID-19.  В частности,
на выплаты  работнику  сверх  МРОТ  данные
организации  начисляют  страховые  взносы
по пониженным  тарифам,  А именно: по пен-
сионным  взносам  10%,  по медицинским —
5%, по взносам «на больничные» — 0%. 

Справка.  В периоды  введения  коронавирус-
ных  ограничений  предприятия  малого
и среднего  бизнеса  из наиболее  постра-
давших  отраслей  могли  получать  государ-
ственные  субсидии.  Дополнительные  меры
поддержки  для СМП  вводили  отдельные
регионы. 

Трудовые отношения
Субъекты малого бизнеса, у которых ра-

ботают  не более  35  (в сфере  розничной
торговли  и бытового  обслуживания —  не бо-
лее  20)  человек,  могут  заключать  с ними
срочные  трудовые  договоры  (ст. 59 ТК
РФ). Переоформлять эти договоры в бессроч-
ные при утрате работодателем статуса МСП,
или при превышении указанного числа работ-
ников  не нужно.  В последнем  случае  с но-
выми  работниками  (36-м  (21-м)
и последующими)  следует  заключать
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договоры на неопределенный срок.

Внимание.  Микропредприятия  вправе
не составлять правила внутреннего трудового
распорядка,  положение об оплате труда,  по-
ложение о премировании и другие локальные
нормативные  акты,  а также  график  сменно-
сти. Условия, которые обычно прописываются
в этих документах, нужно включить непосред-
ственно в трудовой договор. Для этого лучше
применить  специальную  типовую  форму
договора  (постановление  правительства
РФ от 27.08.16 № 858).

 
Административная ответственность
Для субъектов МСП установлена приви-

легия,  обязывающая  контролеров  заменять
практически любой административный штраф
на предупреждение.

Льгота  действует,  если  нарушение
совершено  впервые  и им  не был  причинен
имущественный  вред,  а также  вред  (либо
угроза  его  причинения)  жизни  и здоровью
людей,  объектам  животного  и растительного
мира,  окружающей  среде,  историческим
и культурным  памятникам,  безопасности
государства  и при этом  не было  угрозы
возникновения  чрезвычайных  ситуаций
природного  и техногенного  характера  (п. 1
ст. 4.1.1 КоАП  РФ).  Виды  правонарушений,
при совершении которых невозможна замена
штрафа  на предупреждение,  перечислены
в пункте 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.

Страхование вкладов
Счета и вклады микропредприятий и ма-

лых предприятий включены в систему обяза-
тельного  страхования  (п. 1 ст.  5.1 Федераль-
ного  закона от 23.12.03  № 177-ФЗ).  Если
банк,  в котором  находятся  деньги  такой
компании  или ИП,  лишится  лицензии,  либо
Центробанк  введет мораторий  на удовлетво-
рение требований кредиторов данного банка,
можно  будет  получить  страховое  возмеще-
ние. Его размер равен сумме, которая была
на счетах, но не более 1 400 000 руб. по всем
счетам в одном банке. 

Статистическая отчетность
Для субъектов  малого  и среднего

предпринимательства  значительно  сокраще-
но  количество  форм,  представляемых

в органы  статистики.  В частности,  они
не сдают  Сведения  о неполной  занятости
и движении  работников,  Сведения  о просро-
ченной задолженности  по заработной плате,
Сведения  об объеме  платных  услуг  населе-
нию по видам и многие другие.

Справка.  Некоторое  формы  статистической
отчетности  предназначены  специально
для субъектов МСП. Например, № ПМ «Све-
дения об основных показателях деятельности
малого предприятия». А вот форму № П˗5(м)
«Основные сведения о деятельности органи-
зации» субъекты МСП не сдают, хотя распро-
странено заблуждение, что данная форма яв-
ляется чуть не основным статистическим от-
четом для небольших организаций. 

Остальную  статистическую  отчетность
субъекты  малого  и среднего  предпри-
нимательства сдают в особом порядке. Соот-
ветствующая обязанность возникает в рамках
сплошного  (в отношении  всех  СМП)  или вы-
борочного (в отношении указанных Росстатом
организаций и ИП) статистического наблюде-
ния.  При этом  сплошное  исследование
малого бизнеса проводится один раз в 5 лет
(п. 2 ст. 5 Закона № 209-ФЗ). Так, в 2021 году
СМП должны  были  отчитаться  о своей  дея-
тельности за 2020 год.

Выборочное статистическое наблюдение
проводится в отношении тех субъектов, кото-
рые попали в перечень,  ежегодно определя-
емый Росстатом (п. 3 ст. 5 Закона № 209-ФЗ).
Информацию  о том,  нужно ли  конкретному
субъекту  сдавать  статотчетность,  по каким
формам  и с какой  периодичностью,  можно
уточнить  на сайте  Росстата
(https://websbor.gks.ru/online/info).  

Государственный заказ
Компании  и  ИП,  получившие  статус

субъектов  малого  и среднего  предпри-
нимательства,  могут  участвовать  в госзакуп-
ках  на  особых  условиях.  Для них  проводят
специальные  тендеры.  Сумма  обеспечения
заявки  для  малых  и средних  предприятий
ниже,  а  продавцы —  субъекты  МСП  с хо-
рошей  репутацией  могут  и вовсе  не обеспе-
чивать контракт. 

Кроме  того,  срок  оплаты  контракта,
стороной  которого  выступает  малое
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или среднее  предприятие,  меньше,  чем
для «обычных»  участников  закупок.  Деньги
нужно выплатить не позднее 15 рабочих дней
со  дня  подписания  заказчиком  документа  о
приемке поставленного товара (выполненной
работы,  оказанной  услуги)  по договору

или его этапу (п. 14(3), 28 и 32(1) Положения,
утв.  постановлением  правительства  РФ  от
11.12.14 № 1352).  За нарушение этого  срока
заказчик может  быть  оштрафован  на сумму
до 100 тыс. руб. (ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ).

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Законодательство  не устанавливает  ка-
ких-либо особенностей деятельности субъек-
тов  МСП.  Соответственно,  такие  нюансы
могут  возникать  только  из-за применения
налогоплательщиком тех или иных льгот.

Например,  если  малое  предприятие
решит использовать кассовый метод при ве-
дении бухучета, то в этом случае в учете фак-
тически  не  будет  отражена  дебиторская
задолженность.  А значит, следить за данным
параметром  придется  на  основании
информации из других источников.

Кроме  того,  нужно  помнить,  что
кассовый  метод  в  бухучете  вовсе  не
равнозначен  кассовому  методу  для целей
УСН.  Так,  полученные  суммы  авансов
не формируют  бухгалтерские  доходы,  тогда

как  при УСН  они  будут  доходом  в  момент
поступления  на счет  или  в  кассу  (п. 1
ст. 346.17 НК  РФ).  Соответственно,  такие
расхождения  тоже  нужно  учитывать,  чтобы
не занизить  сумму  налога  или авансовых
платежей по нему.

В заключение отметим, что все субъекты
малого  и  среднего  предпринимательства
должны  периодически  проверять  наличие
информации  о них  в специальном  реестре,
который  ведет  ФНС.  Исправить  неверные
сведения  можно  через форму  на сайте
службы. И, конечно, необходимо отлеживать
основные  критерии,  которые  дают  право
считаться  СМП  в 2022 году  —  выручку,
среднесписочную численность и ограничения
по составу участников.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внедрение машиночитаемых 
доверенностей при подписании 
электронных документов от имени 
юрлиц и ИП отложено
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 443-ФЗ

1  января  2022  года  должны  были
вступить  в  силу  положения Закона об  элек-
тронной  подписи,  введенные Федеральным
законом от  27.12.2019  N  476-ФЗ,  в  соответ-
ствии с которыми:

- электронная  подпись  юридического
лица выдается УЦ  ФНС  России  на  имя
организации  с  указанием  в  сертификате
подписи  также  представителя  юрлица,
действующего от его имени без доверенности,
а  электронная  подпись  для  ИП  выдается
непосредственно на имя ИП;

- физлица-представители  компании  или
ИП, которые не вправе действовать от их име-
ни  без  доверенности, должны подписывать
электронные  документы  своими  личными
КЭП. Для подтверждения полномочий на вы-
полнение действий от имени юрлица/ИП они
представляют  машиночитаемую  доверен-
ность,  подписанную  электронной  подписью
ИП  или  юрлица  (по  общему  правилу  -  в
составе  пакета  подписываемых  электронных
документов, однако соглашением юрлиц и ИП
между собой либо НПА федеральных органов
исполнительной  власти  может  быть
предусмотрен  иной  порядок  ее
представления).

Однако 30 декабря 2021 года вступил в
силу закон, который уточнил срок введения в
действие  части  поправок,  предусмотрен-
ных Законом N 476-ФЗ.

В  частности,  установлен переходный
период  для  применения  положений  Закона
N 476-ФЗ,  касающихся  использования
электронной подписи сотрудниками организа-
ции,  которые  не  вправе  действовать  от  ее
имени без доверенности. Такие сотрудники в
целях подписания электронных документов:

- в  течение  2022  года могут  продол-
жить использование  квалифицированной
электронной  подписи  организации,  квалифи-
цированный  сертификат  которой  выдан  удо-
стоверяющим центром, получившим аккреди-
тацию в соответствии с новыми требованиями
законодательства после 1 июля 2020 года,  с
указанием в качестве владельца 

сертификата  также  и  соответствующего
сотрудника.  Представление  доверенности  в
электронной форме в машиночитаемом виде
не требуется;

- с  01.03.2022 могут начать  работать  по
новым правилам - подписывать электронные
документы  своими  личными  КЭП  с
приложением машиночитаемой доверенности
(с  этой  же  даты  вступят  в  силу единые
требования к формам таких доверенностей).

Схожие  переходные  положения  преду-
смотрены  и  для  использования  КЭП  при
подписании электронных документов от име-
ни ИП.

При этом нормы, возлагающие функции
удостоверяющих  центров на  ФНС  (для
юрлиц,  ИП,  нотариусов),  Банк  России  (для
кредитных  организаций,  операторов
платежных систем, некредитных финансовых
организаций)  и  Федеральное  казначейство
(для  должностных  лиц  государственных
органов,  органов  местного  самоуправления),
начали действовать с 1 января 2022 года.

В связи с этим с 01.01.2022 сертификаты
КЭП юрлиц, в которых указан представитель
организации,  действующий  от  ее  имени  без
доверенности,  сертификаты  КЭП  индивиду-
альных  предпринимателей  и  нотариусов вы-
даются только  удостоверяющим  центром
ФНС  России (напомним,  что  в  тестовом
режиме  ФНС начала выдавать  КЭП  указан-
ным лицам с 1 июля 2021 года).

Вместе с тем, с учетом вновь принятых
поправок,  руководитель организации или ИП
может  продолжать  пользоваться  сертифи-
катом КЭП, выданным не позднее 31.12.2021
удостоверяющим  центром,  получившим
аккредитацию в соответствии с новыми требо-
ваниями  законодательства  после  1  июля
2020 года,  до  конца  срока  действия,  но  не
дольше, чем до 31.12.2022.
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Льготный НДС на медизделия: 
российские регистрационные 
удостоверения действуют бессрочно
Постановление Правительства РФ от 29 января 
2022 г. N 69

Правительство  РФ  скорректировало пе-
речни  кодов  медицинских  товаров,  облага-
емых НДС по налоговой ставке 10% при ввозе
и реализации в РФ. Уточнено, что российские
регистрационные удостоверения на медизде-
лия  используются  для  целей  применения
пониженной ставки без ограничения по сроку.
Ранее было установлено, что они принимают-
ся только до конца 2021 года в связи с пере-
ходом на удостоверения ЕАЭС.

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

Поправки распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 29 ноября 2021 года.

Минтруд предлагает реформировать
систему обязательного страхования
Проекты Федеральных законов (подготовлены 
Минтрудом России 28.01.2022)

Информация Минтруда России от 28 января 2022 
года

Минтруд подготовил проекты законов об
объединении ПФР и ФСС в единый Фонд уже
в  следующем  году.  Все  проекты  и
уведомления  о  разработке  законопроектов
размещены на федеральном портале.

По  разъяснению  Минтруда  России,
законопроектами  предлагается  выплачивать
больничные занятым по ГПД, ввести единый
тариф,  который предусматривает перечисле-
ние страховых взносов единым платежом, со-
здать  Социальный  фонд  России  на  основе
объединения ПФР и ФСС.

1) Единый тариф
Сейчас по общему правилу работодате-

ли платят 22% с заработной платы работника
в ПФР в пределах облагаемой базы 1,565 млн
рублей  в  год  и  10%  с  заработка,  пре-
вышающего  ее;  5,1%  в  ФОМС  с  общего
дохода работника и 2,9% в ФСС с заработка в
пределах облагаемой базы в 1,032 млн руб-
лей в год. Различается и круг застрахованных
граждан.  Если  в  ПФР  взносы  поступают  за
всех работающих по найму граждан (занятых
по трудовым договорам и договорам ГПХ), то

в ФСС взносы на ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
отчисляются  только  за  граждан,  занятых  по
трудовым  договорам.  Кроме  того,  действует
12  льготных  режимов  для  отдельных
категорий  плательщиков  и  5  льготных
моделей уплаты страховых взносов.

Концепция  "единого  тарифа"  не  преду-
сматривает  изменения  действующих  обще-
установленных тарифов. Предлагается:

- установить  единый  круг  застрахован-
ных лиц - то есть распространить ОСС на за-
нятых по ГПД граждан;

- установить  единую  предельную  базу
для пенсионного и обязательного социального
страхования  на  уровне  для  пенсионных
взносов;

- объединить  все  существующие  льгот-
ные  категории  плательщиков  в  три  группы:
15% с выплат выше МРОТ (малый и средний
бизнес);  7,6%  (резиденты  ТОР  и  других
экономических  зон,  СОНКО,  благотворитель-
ные организации,  Сколково,  ИТ-организации,
мультипликаторы) и 0% (члены экипажей су-
дов). Таким образом, все действующие льгот-
ные режимы будут сохранены;

- обеспечить возможность внесения всех
социальных взносов единым платежом, кото-
рый  автоматически  направляется  Федераль-
ным казначейством на пенсионное,  социаль-
ное и медицинское страхование;

- сократить  количество  отчетности,
установить  единую  дату  подачи  единой
формы  отчетности  до  15  числа  месяца.  Те
данные,  которые  сейчас  подаются  раз  в
квартал, так и будут подаваться раз в квартал,
но уже в составе единой формы.

Такой подход позволит:
- обеспечить  равный  доступ  к  социаль-

ному  страхованию  гражданам,  занятым  по
трудовым и гражданско-правовым договорам;

- в  1,5  раза  увеличить  максимальный
размер  выплат по  больничному,  по  уходу  за
ребенком  и  декретных  без  увеличения  та-
рифов страховых взносов;

- обеспечить  режим  "одного  окна" для
предприятий и уплачивать страховые взносы
одним платежом.

2) Объединение Пенсионного фонда и
Фонда социального страхования

С  учётом  введения  единой  цифровой
платформы  для  администрирования  выплат,
введения  единого  тарифа,  определения
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единого  окна  для  обращения  за  мерами
поддержки  (Госуслуги),  единого  центра  для
консультирования  граждан  по  вопросам
предоставления всех мер поддержки - единого
контакт-центра,  предлагается  объединить
ПФР  и  ФСС  в  Единый  государственный
внебюджетный  фонд  "Фонд  пенсионного  и
социального  страхования  Российской
Федерации" (Социальный фонд России, СФР).

Создание  Социального  фонда  России
позволит:

- повысить  доступность  услуг,  которые
сегодня оказывают фонды, для граждан: все
услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и
ФСС,  будут  доступны  в  единых  клиентских
службах.  При  этом  все  точки  присутствия
фондов будут сохранены;

- обеспечить  единый  -  более  высокий  -
стандарт сервиса на базе единых клиентских
служб;

- повысить  прозрачность  управления
внебюджетным  фондом  через
Наблюдательный совет;

- ускорить  реализацию  цифровой
трансформации социальной сферы;

- сократить  расходы  на  содержание
внебюджетных  фондов  за  счет  отказа  от
поддержания  разрозненной  IT-
инфраструктуры  и  оптимизации
имущественного комплекса.

С 1 квартала при численности более 
10 человек расчеты в ФСС подаются 
в электронном виде
Информация ФСС РФ от 27 января 2022 года

ФСС информирует, что с 10 января 2022
года  вступил  в  силу Федеральный  закон от
30.12.2021 N 474-ФЗ.

Страхователи,  у  которых  численность
физических  лиц,  в  пользу  которых  произво-
дятся  выплаты  и  иные  вознаграждения,  за
предшествующий  расчетный  период  пре-
вышает 10 человек, и вновь созданные (в том
числе  при  реорганизации)  организации,  у
которых  численность  указанных  физических
лиц  превышает  такой  предел,  представляют
расчеты по начисленным и уплаченным стра-
ховым  взносам  в  территориальный  орган
страховщика в форме электронных докумен-
тов,  подписанных  УКЭП  (п.  1  ст.  24
Федерального  закона  от  24.07.1998  N 125-
ФЗ).

Эти  положения  следует  применять  к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2022
года,  то  есть  к  представлению
страхователями  расчетов  по  начисленным и
уплаченным  страховым  взносам,  начиная  с
отчета за 1 квартал 2022 года.

С 1 февраля повысятся тарифы за 
проезд большегрузов
Информация Федерального дорожного агентства от
14 января 2022 года

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 29.06.2019 N 843 с 1 февраля
2022  года  в  рамках  ежегодной  индексации
размер  платы  в  государственной  системе
"Платон" составит 2,54 рубля за км пробега.
Текущий размер платы - 2,34 рубля за км про-
бега.

Росавтодор в соответствии с программой
предсказуемости  размера  платы  за  полгода
до ее изменения, 16 июля 2021 года, опубли-
ковал  прогнозируемый  размер  платы  в
государственной  системе  "Платон".  Фактиче-
ский размер платы рассчитывается ежегодно
в период с 10 по 20 января с учетом публика-
ции  информации Росстата  об индексе потре-
бительских цен за предыдущий год.

Потребкооперативы и ТСН будут 
предупреждать о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ
Проект Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 21.1 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"

Поправки  планируется  внести  в ст.
21.1 Закона  о  государственной  регистрации
юрлиц и ИП, которой установлен упрощенный
-  внесудебный  -  порядок  признания  юрлица
фактически прекратившим свою деятельность
(недействующим  юридическим  лицом)  и  его
исключения из ЕГРЮЛ.

Если решение о предстоящем исключе-
нии  из  ЕГРЮЛ принято  в  отношении НКО в
организационно-правовой  форме  товарище-
ства собственников недвижимости или потре-
бительского  кооператива,  регистрирующий
орган в течение 3 дней с момента принятия
такого решения дополнительно должен будет
направить указанному юрлицу, а также лицу,
имеющему  право  действовать  от  его  имени
без  доверенности,  уведомление  о  принятом

18



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

решении. Также в уведомлении должна быть
информация  о  возможности  заявить  в
регистрирующий  орган  о  продолжении  осу-
ществления  таким  юрлицом  уставной  дея-
тельности.

Данные  поправки  разработаны
Минфином  России  в  целях  реализации по-
становления КС РФ от  02.12.2021 N 51-П.  В
нем  Конституционный  Суд  РФ  отметил,  что
действующий  механизм  исключения  из
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа
не учитывает специфику гаражного (гаражно-
строительного) кооператива как объединения
граждан,  специально  предназначенного  для
обеспечения  им  возможности  использовать
имущество в личных целях, как правило, без
активного участия в гражданском обороте, без
осуществления приносящей доход деятельно-
сти  и  без  профессионального  управления
организацией.

Кроме того, КС РФ указал, что согласно
действующему  законодательству  регистриру-
ющие органы не имеют полномочий уведом-
лять  юридическое лицо,  в  том числе гараж-
ный кооператив, о том, что ему грозит призна-
ние  прекратившим  деятельность  на  основа-
нии  п.  1  ст.  21.1 Закона  о  государственной
регистрации  юрлиц  и  ИП,  иначе  как  путем
опубликования  соответствующего  решения  в
журнале "Вестник  государственной регистра-
ции". В такой ситуации они могут и не полу-
чить  от  фактически  действующего  коопера-
тива своевременных возражений о его пред-
стоящем  исключении  из  реестра,  поскольку
отслеживание  данной  информации  для  чле-
нов кооператива - рядовых граждан зачастую
затруднительно.

Федеральному  законодателю  было
предписано внести изменения в действующее
правовое регулирование, в том числе опреде-
лить  дополнительный  механизм  информиро-
вания гаражного кооператива о предстоящем
исключении  из  ЕГРЮЛ  (помимо  обычного
опубликования соответствующего решения).

Подготовлены эксперименты по 
маркировке безалкогольного пива, 
алкоголя, консервов и рыбы
Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов

На портале проектов  НПА  выложены
проекты  постановлений  о  проведении
экспериментов  по  маркировке  средствами

идентификации:
- пищевой рыбной продукции (за исклю-

чением живых, свежих рыбы и водных беспо-
звоночных),  упакованной  в  потребительскую
упаковку (ID проекта 01/01/01-22/00124426);

- отдельных  видов  алкогольной
продукции (вин, вермутов, игристых, ликеров
и др.) (ID проекта 01/01/01-22/00124425);

- безалкогольного  пива  (ID  проекта
02/07/01-22/00124424);

- готовых или консервированных продук-
тов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и
фруктов (ID проекта 01/01/01-22/00124419).

Возобновлена поддержка 
кредитования субъектов МСП из 
наиболее пострадавших отраслей
Информационное сообщение Банка России от 21 
января 2022 года

С  24 января  2022 года  ЦБ РФ  возоб-
новляет  предоставление  банкам  кредитов  в
рамках  механизма  поддержки  кредитования
субъектов МСП из наиболее пострадавших от
пандемии  отраслей.  Это  позволит  банкам
удовлетворить запросы субъектов МСП на по-
лучение льготных кредитов, не обработанные
в конце 2021 года. Кроме того, эта мера ока-
жет  дополнительную  поддержку  субъектам
МСП в случае дальнейшего ухудшения эпид-
ситуации.

Кредиты  в  рамках  данного  механизма
будут  выделяться  по  31 марта  2022 года.
включительно.

Скорректирован перечень товаров, 
подлежащих маркировке
Распоряжение Правительства РФ от 17 января 
2022 г. N 14-р

Внесены изменения в перечень отдельн
ых  товаров,  подлежащих  обязательной
маркировке  средствами  идентификации,
утвержденный распоряжением Правительства
РФ от 28.04.2018 N 792-р:

1) на  1  год  (до  1  марта  2023 года)  от-
ложена  обязательная  маркировка  велосипе-
дов и велосипедных рам;

2) с 1 февраля 2023 года начнут марки-
роваться кресла-коляски, относящиеся к мед-
изделиям,  с  ручным  приводом  и  электриче-
ские;

3) срок  введения  обязательной  марки-
ровки  пива,  сидра  и  прочих  сброженных
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напитков  с  концентрацией  спирта  не  более
7%  будет  определен  по  результатам  экс-
перимента;

4) уточнены  коды  ОКПД2  маркируемой
молочной продукции.

Утверждены правила и нормы 
обеспечения работников СИЗ и 
смывающими средствами
Приказы Минтруда России от 29 октября 2021 г. 
N 766н и N 767н (зарег. в Минюсте 29.12.2021)

С  1  сентября  2023  года  будут
действовать  единые  типовые  нормы выдачи
работникам средств индивидуальной защиты
(СИЗ). Минтруд установил:

- единые  типовые  нормы  выдачи  СИЗ
(исходя  из  профессий,  должностей,  в  зави-
симости  от  идентифицированных  опасно-
стей);

- единые  типовые  нормы  выдачи
дерматологических  СИЗ  и  смывающих
средств.

Кроме  того,  с  1  сентября  2023
года устанавливаются новые  правила
обеспечения работников СИЗ и смывающими
средствами.  Они  распространяются  на
работодателей - юр- и физлиц независимо от
их  организационно-правовых  форм,  форм
собственности и работников. Обеспечение ра-
ботников СИЗ осуществляется за счет работо-
дателя.  Ответственность  за  определение
потребности, выбор, своевременную и полную
выдачу  работникам  СИЗ,  контроль  за  пра-
вильностью их эксплуатации, а также за хра-
нение, уход и вывод из эксплуатации СИЗ воз-
лагается на работодателя.

Обеспечение СИЗ и смывающими сред-
ствами будет осуществляться в соответствии
с  новыми Правилами,  на  основании Единых
типовых  норм,  с  учетом  результатов  специ-
альной  оценки  условий  труда,  результатов
оценки профрисков, мнения выборного органа
первичной  профсоюзной  организации  или
иного  уполномоченного  представительного
органа работников (при наличии).

До  31  декабря  2024  года  обеспечение
СИЗ может осуществляться в соответствии с
новыми Правилами,  на  основании  старых
типовых норм, с учетом СОУТ и профрисков,
мнения  профсоюза  или  иного  представи-
тельного  органа  работников.  Применять  ли
Единые типовые нормы или типовые нормы с

1  сентября  2023  г.  до  31  декабря  2024  г.,
решает работодатель.

Межотраслевые  правила  обеспечения
работников  СИЗ  и  стандарт  безопасности
труда "Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами" при-
знаются утратившими силу.

Приказы  вступают  в  силу  1  сентября
2023  года  и  действуют  до  1  сентября  2029
года.

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-
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.
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Актуализирован порядок списания 
безнадежных ко взысканию 
налоговых недоимок
Приказ ФНС России от 13 декабря 2021 г. N ЕД-7-
8/1078@ (зарег. в Минюсте 26.01.2022)

В связи с созданием федеральной тер-
ритории  "Сириус"  ФНС  скорректировала
порядок списания недоимки и задолженности
по пеням, штрафам и процентам, признанных
безнадежными ко взысканию.

Установлено,  что  при  принятии  акта
представительного  органа федеральной тер-
ритории,  определяющего  дополнительные
основания признания безнадежными ко взыс-
канию недоимки и задолженности, суммы спи-
сываются  в  соответствии  с  порядком  по
документам, которые подтверждают эти осно-
вания.

Приказ вступает в силу 5 февраля 2022
года.

КС РФ обновил сборник своих 
позиций по имущественным налогам
Вопросы имущественного налогообложения 
(собрание правовых позиций Конституционного 
Суда РФ, декабрь 2021 года)

Конституционный Суд РФ дополнил под-
борку  своих  позиций  по  имущественным
налогам. В нее включены:

1) Постановление КС  РФ  от  12.11.2020
N 46-П/2020,  согласно  которому  взимание
налога на имущество организаций исходя из
налоговой  базы,  определяемой  по  кадаст-
ровой стоимости зданий (строений, сооруже-
ний)  исключительно  из  того,  что  они  распо-
ложены на земельном участке, один из видов
разрешенного использования которого преду-
сматривает  размещение  торговых  объектов,
объектов  общественного  питания  и  (или)
бытового  обслуживания,  хотя  объект  не-
движимости  имеет  иное  назначение  и  (или)
фактическую эксплуатацию, не оправданно в
конституционно-правовом  отношении,  по-
скольку  допускает  возложение  повышенной
налоговой нагрузки на налогоплательщика без
экономических на то оснований и не позволя-
ет - вопреки статьям 19 (части 1 и 2) и 57 Кон-
ституции РФ, принципам равенства и справед-
ливости  налогообложения  -  применить  для
расчета налоговой базы более благоприятное 

для  налогоплательщика  общее  правило  ее
определения  исходя  из  среднегодовой  стои-
мости  имущества,  признаваемого  объектом
налогообложения;

2) Определение КС  РФ  от  11.03.2021  N
373-О/2021,  в  котором  указал,  что  положе-
ния п. 4 ст. 378.2 НК РФ исходят из того, что
значимой с точки зрения налогообложения яв-
ляется концентрация потенциально доходной
недвижимости  при  использовании  20%  от
общей  площади  здания  (строения,  сооруже-
ния)  для  размещения  торговых  объектов,
объектов  общественного  питания  и  (или)
объектов  бытового  обслуживания,  и  распро-
страняют  по  этому  признаку  повышенную
налоговую нагрузку  на все помещения соот-
ветствующего торгового центра (комплекса).

3) Определение КС  РФ  от  11.03.2021  N
374-О/2021.  В этом определении разъяснено
что возможность нахождения в здании (строе-
нии,  сооружении)  помещений разного  назна-
чения, как и помещений, используемых с раз-
ными целями, прямо учтена в ст. 378.2 НК РФ,
устанавливающей  особенности  налогооб-
ложения применительно к помещениям, нахо-
дящимся  в  соответствующих  центрах
(комплексах). Из этого, кроме прочего, следу-
ет налогообложение по кадастровой стоимо-
сти таких объектов недвижимого имущества,
которые  хотя  и  не  относятся  к  помещениям
собственно  офисного,  торгового  назначения,
бытового обслуживания и общественного пи-
тания, однако расположены в зданиях (строе-
ниях,  сооружениях),  относящихся  к  соответ-
ствующим центрам (комплексам), как их опре-
деляет ст. 378.2 НК РФ.

Отметим,  что  оба определения также
включены в Обзор ФНС России.
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НДФЛ по вкладам: физлиц не 
уведомляют о передаче банком 
информации в налоговую
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
января 2022 г. N БС-4-11/745@

К 1 февраля 2022 года банки должны бы-
ли  сообщить  в  налоговые  органы информа-
цию  о  суммах  выплаченных  процентов  по
вкладам  (остаткам  на  счетах)  в  отношении
каждого физического  лица,  который получал
их в течение 2021 года.

Разъяснено, что в НК РФ не закреплено
какой-либо  формы  отчетности,  подтвер-
ждающей  получение  физическим  лицом
доходов в виде процентов по вкладам в бан-
ках, а также обязанности банков или налого-
вых органов по уведомлению физических лиц
о получении ими таких доходов.

Однако  ФНС  сообщает  о  разработке
клиентского  пути,  в  соответствии  с  которым
при  поступлении  от  банка  сведений  о
процентном  доходе  физического  лица  соот-
ветствующая  информация  будет  отображена
в  ЛКН  для  физических  лиц.  Впоследствии
налогоплательщику налоговым органом будут
рассчитаны соответствующие налоговые обя-
зательства  и  направлено  налоговое  уведом-
ление.

ФНС ответила и на другие вопросы бан-
ков о предоставлении в налоговый орган све-
дений  о  процентных  доходах  по  вкладам
граждан.

Определен порядок доступа ФНС к 
информсистемам организаций для 
налогового мониторинга
Приказ ФНС России от 23 декабря 2021 г. N ЕД-7-
23/1142@ (зарег. в Минюсте 31.01.2022)

Организация,  в  отношении  которой
решено  проводить  налоговый  мониторинг,
обеспечивает возможность взаимодействия с
инспекцией через свою информсистему. ФНС
урегулировала вопросы получения к  ней до-
ступа. Установлен переходный период.

До 1 января 2023 года информсистемы, к
которым  предоставлен  доступ  налоговому
органу,  должны  быть  подключены  к  АИС
"Налог-3".

Приказ вступает в силу 11 февраля 2022
года.

Разведенный родитель имеет право 
на вычет на обучение ребенка, если 
оплатил учебу
Письмо Минфина России от 17 декабря 2021 г. N 03-
04-05/103087

При определении размера налоговой ба-
зы  по  НДФЛ  налогоплательщик имеет
право на  получение  социального  налогового
вычета, в частности, в сумме, уплаченной им
за обучение своих детей (подопечных) в воз-
расте до 24 лет по очной форме обучения в
организациях,  осуществляющих  образо-
вательную деятельность, - в размере факти-
чески произведенных расходов на это обуче-
ние, но не более 50 000 рублей на каждого ре-
бенка  в  общей  сумме  на  обоих  родителей
(опекуна или попечителя).

Вычет предоставляется:
- при наличии у образовательной органи-

зации, ИП лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности или при наличии у
иностранной организации документа, подтвер-
ждающего образовательный статус, либо при
условии,  что  в  ЕГРИП содержатся  сведения
об осуществлении образовательной деятель-
ности ИП, осуществляющим образовательную
деятельность непосредственно,

- представлении  налогоплательщиком
документов,  подтверждающих  его  фактиче-
ские расходы на обучение.

Разъяснено, что если договор на обуче-
ние ребенка заключен одним из родителей ре-
бенка (брак расторгнут) и им же произведена
оплата  за  обучение,  то  право  на  получение
вычета  предоставляется  родителю,  предста-
вившему  документы,  подтверждающие  его
фактические расходы на обучение ребенка в
организациях,  осуществляющих  образо-
вательную деятельность.

Налог на имущество физлиц: 
нежилые здания на садовых 
участках приравнены к жилым 
домам
Информация Федеральной налоговой службы от 27
января 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
января 2022 г. N СД-4-21/454@

Садовыми  домами  признаются  здания
сезонного  использования,  предназначенные
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для  удовлетворения  гражданами  бытовых  и
иных нужд, связанных с их временным пребы-
ванием в таком здании.

Расположенные  на  садовых  участках
здания, сведения о которых внесены в ЕГРН
до вступления в силу Федерального закона от
29.07.2017  N 217-ФЗ  с  назначением  "нежи-
лое", сезонного или вспомогательного исполь-
зования,  предназначенные  для  отдыха  и
временного пребывания людей, не являющие-
ся  хозпостройками  и  гаражами,  так-
же признаются садовыми домами.

В  свою  очередь,  для  определения
налоговых ставок, предоставления льгот и вы-
четов по налогу на имущество физлиц дома,
расположенные  на  земельных  участках  для
ведения садоводства, относятся к  жилым до-
мам. При этом налог на имущество физиче-
ских лиц исчисляется на основании сведений,
представленных органами Росреестра.

ФНС разъясняет,  что  для  объекта  не-
движимости  вида  "здание"  с  назначением
"нежилое",  расположенного  на  садовом
участке и не являющегося хозпостройкой или
гаражом,  налог  исчисляется  в  порядке,
установленном  для  льготного  налогообложе-
ния жилых домов. В частности, налоговая ба-
за  в  отношении каждого дома  определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 50 кв. м
общей площади этого дома.

Обратите внимание, что согласно п. 3 ст.
407 НК РФ налоговая льгота предоставляется
в отношении одного объекта налогообложе-
ния  каждого  вида  по  выбору
налогоплательщика вне  зависимости  от
количества  оснований  для  применения
налоговых  льгот.  Полагаем,  что  если  на
садовом участке имеются жилой дом и нежи-
лое здание без определенных характеристик,
приравненное к жилому дому, то льготу в 50
кв. м предоставят лишь в отношении одного
из них.

С 1 февраля соцвыплаты и пособия 
увеличатся на 8,4%
Постановление Правительства РФ от 27 января 
2022 г. N 57

В  России установлен единый  порядок
индексации соцвыплат,  пособий и  компенса-
ций исходя из индекса роста потребительских
цен  за  предыдущий  год.  Соответствующий

коэффициент  ежегодно  определяет  Прави-
тельство  РФ.  Установлено,  что  размеры
выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля
2022  проиндексируют  с  коэффициентом
1,084. Размеры некоторых пособий с учетом
этого коэффициента приведены в таблице:

Вид пособия
Размер пособия
в январе 2022 г.

Размер пособия
с учетом

коэффициента
индексации

1,084
Единовременное по-

собие  при рождении
ребенка

18 886,32 руб. 20 472,77 руб.

Единовременное по-
собие при усыновле-
нии  ребенка-инвали-
да,  ребенка  в  воз-
расте  старше  7  лет,
детей,  являющихся
братьями  и  (или)
сестрами

144 306,87 руб. 156 428,65 руб.

Минимальный
размер  ежемесяч-
ного  пособия  по
уходу за ребенком

7082,85 руб. 7677,81 руб.

Социальное  по-
собие на погребение

6424,98 руб. 6964,68 руб.

Индексация затронет также выплаты, по-
собия и компенсации, предусмотренные зако-
нами "О  социальной  защите  граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской
АЭС", "О  ветеранах", "Об  обязательном
социальном  страховании  от  несчастных
случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний" и др.

НДФЛ по вкладам: как рассчитать 
необлагаемый доход?
Информация Федеральной налоговой службы от 25
января 2022 года

С 1 января 2021 года облагается НДФЛ
совокупный процентный доход за год по всем
вкладам в российских банках за вычетом не-
облагаемой  суммы.  Она  рассчитывается  по
формуле: 1 млн рублей х ключевая ставка ЦБ
на 1 января данного года. То есть главное -
это именно сумма дохода от вкладов за год,
так как размер вклада и ставка могут нивели-
ровать эффект друг друга.
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Пример
В 2020 году физлицо открывает вклад в

размере  710 000  рублей  по  ставке  4,5%.  В
июле  2021 года  срок  вклада  закончился,
общий  доход  за  2021 год  составил  31 950
рублей.  Налогоплательщик  сразу  же
перекладывает эти 710 тысяч рублей в другой
банк  уже по  ставке  8%.  Проценты при этом
выплачиваются  ежемесячно.  Таким  образом,
по  новому  вкладу  до  конца  2021 года
гражданин получит еще 23 666 рублей.

Совокупный  процентный  доход  по
вкладам в российских банках, выплаченный в
2021 году, составит 55 616 рублей.

Ключевая  ставка Банка  России  на  1
января  2021 года составляла 4,25%, то есть
необлагаемый процентный доход физического
лица за год - 42 500 рублей.

В  результате  сумма  налога  к  уплате
составит:  (55 616  рублей  -  42 500  рублей)  х
13% = 1705 рублей.

Налоговая  нагрузка  в  этом  примере
равна 3,1% ((1705 рублей / 55 616 рублей) x
100%).  Влияние  налога  на  доходность  по
вкладу в этом случае составляет всего 0,24%
(1705 / 710 000).

Таким образом, налогооблагаемый доход
зависит  от  полученных  процентов,  а  не  от
суммы  вклада.  Для  иллюстрации  ФНС  при-
водит еще один пример:

Гражданин  открыл  в  январе  2021 года
вклад  на  два  года  по  ставке  3,5%.  Размер
вклада  1 100 000  рублей.  Выплаты
ежемесячно.  Доход,  полученный  по  итогам
2021 года,  составит  35 291  рубль,  что  ниже
необлагаемого  минимума  в  42 500  рублей.
НДФЛ в этом случае платить не придется.

Так как гражданин открывал вклад на два
года,  то  условия  по  ставке  в  3,5%
сохраняются  и  в  2022 году.  На  начало  этого
года ставка ЦБ составляет уже 8,5%, то есть
необлагаемый  минимум  вырос  до  85  тысяч
рублей.  Вклад  пополняемый,  гражданин  в
январе  2022 года  положил  еще  1 000 000
рублей на этот же вклад. Итого на вкладе уже
2 100 000 рублей. По итогам 2022 года доход
с  этого  вклада  составит  70 583  рублей,  что
снова  ниже  необлагаемого  минимума  в
2022 году. НДФЛ платить не придется.

Проценты,  выплаченные  физическому
лицу по валютным счетам, будут пересчиты-

ваться в рубли по официальному курсу Банка
России на день фактического получения этого
дохода. При этом изменение размера валют-
ного вклада, вызванное курсовыми колебани-
ями, при расчете суммы НДФЛ не учитывает-
ся.

Под  налогообложение  не  попадают
доходы  по  рублевым  счетам,  процентная
ставка  по  которым  в  течение  всего  года  не
превышает 1% годовых, а также процентные
доходы по счетам эскроу.

Впервые  уплатить  НДФЛ  за  2021 год
вкладчикам придется до 1 декабря 2022 года.
Налоговый орган самостоятельно рассчитает
сумму  налога  по  окончании  года  на  основе
сведений от банков и направит физическому
лицу уведомление на уплату НДФЛ. С 1 янва-
ря 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,  которому  производились
такие выплаты в течение 2021 года. При этом
данная  информация  направляется  без  дета-
лизации по размеру самого вклада, сроку его
открытия и процентной ставки.

Декларировать такие доходы или каким-
либо образом их оформлять гражданам не по-
требуется.

ФНС подвела итоги работы 
сервисов досудебного 
урегулирования споров за 2021 год
Информация Федеральной налоговой службы от 21
января 2022 года

Количество  обращений  к  сервису  ФНС
"Узнать  о  жалобе"  за  11  месяцев  2021 года
превысило 340 тысяч.

Сервисом  "Решения  по  жалобам"
налогоплательщики  воспользовались  почти
320 тыс. раз.

Сервис  "Узнать  о  жалобе"  доработан  и
теперь позволяет получить информацию о хо-
де  и  результатах  рассмотрения  жалоб  меж-
региональными  инспекциями  по  федераль-
ным округам. Кроме того, в процессы досудеб-
ного урегулирования споров внедряется авто-
матизированный способ работы с причинами
возникновения споров.  Это позволит в  буду-
щем минимизировать  возникновение  претен-
зий к налоговым органам и ускорить разреше-
ние споров.
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ФНС  также  напомнила,  что  с  1  июля
2021 года  жалобы  на  решения  налоговых
органов  и  действия  (бездействие)  их  долж-
ностных лиц, принятые (осуществленные) при
проведении  федерального  государственного
контроля  за  организацией  и  проведением
азартных  игр  и  лотерей,  от  контролируемых
лиц  принимаются  только  через Единый
портал госуслуг.  Подавшие  жалобу
налогоплательщики в личном кабинете могут
видеть, на каком этапе рассмотрения она на-
ходится до того, как получат итоговое реше-
ние. В соответствии с постановлением Прави-
тельства  РФ  от  28.04.2021  N 663  для  таких
жалоб  применяется  обязательный  досудеб-
ный порядок рассмотрения.

Новые юрлица, зарегистрированные
на Курилах, получат налоговые 
льготы
Проект федерального закона N 27883-8

В  первом  чтении  Госдумой  при-
нят законопроект, предусматривающий предо-
ставление  при  соблюдении  определенных
условий налоговых льгот  новым организаци-
ям,  зарегистрированным  на  территории  Ку-
рильских островов (далее - Участники).

В  частности,  предусматривается,  что
Участники  в  течение  20  лет  с  момента
регистрации  на  территории  Курильских  ост-
ровов  не  будут  признаваться
налогоплательщиками  налога  на  прибыль
организаций,  земельного  и  транспортного
налогов,  налога  на  имущество  организаций.
Также Участники в течение указанного пери-
ода  смогут  применять  пониженные  тарифы
страховых  взносов  в  совокупном  размере
7,6%.

Льготы будут предоставляться автомати-
чески  при  соответствии  Участника  одно-
временно следующим условиям:

1) Участник не имеет обособленных под-
разделений, находящихся за пределами тер-
ритории Курильских островов;

2) Участник  не  осуществляет  посредни-
ческой  деятельности,  производства  и  (или)
переработки подакцизных товаров, добычи и
(или)  переработки  углеводородного  сырья,
вылова  ценных  видов  ракообразных  (за  ис-
ключением артемии и креветки);

3) доля доходов  от  пассивной
деятельности Участника  не  превышает  10%

от всех доходов, учитываемых при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль.

В случае нарушения этих условий Участ-
ник лишается налоговых льгот, начиная с года,
за который установлено нарушение. При этом
суммы налогов и страховых взносов, которые
Участник не уплатил (не перечислил), должны
быть  восстановлены  и  доначислены  такому
лицу.

За Участником сохраняется обязанность
налогового агента.

В  целях  контроля  за  соблюдением
условий,  предусмотренных законопроектом,
Участник  не  позднее  28  марта  года,  следу-
ющего  за  отчетным,  должен  представлять
расчет о  доле пассивных доходов  в  налого-
вый орган по месту его регистрации.

НДФЛ по вкладам: не имеют 
значения дата заключения договора 
с банком и периодичность выплаты 
процентов
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 
января 2022 г. N БС-3-11/62@

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 все-
го года не превышает 1% годовых, а также по
счетам эскроу.

При этом не имеет значения дата заклю-
чения  банковского  договора  между  физиче-
ским  лицом  и  банком  на  открытие  счета
(вклада) в данной кредитной организации, на
основании которого  осуществляется выплата
процентов,  а  также  периодичность  выплаты
процентов.

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.
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Можно ли выдать чек Tax Free при 
онлайн-торговле?
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
декабря 2021 г. N СД-4-3/18026@

Документ (чек)  для компенсации суммы
НДС  (чек  Tax  Free)  оформляется на
основании одного  или  нескольких  кассовых
чеков,  отпечатанных  в  течение  одного  ка-
лендарного  дня  с  применением  ККТ,  адрес
установки (применения) которой соответству-
ет месту размещения организации розничной
торговли  (ее  ОП),  предусмотрен-
ному перечнем, утвержденным постановление
м Правительства РФ от 06.02.2018 N 105. При
этом организация розничной торговли должна
быть  включена  в Перечень организаций  роз-
ничной  торговли,  утверждаемый  Минпром-
торгом России.

Согласно п. 2 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ ад-
рес установки (применения) ККТ указывается,
среди прочих сведений, при регистрации ККТ
в заявлении о регистрации ККТ.

Разъяснено,  что  если  включенная
в Перечень организация  розничной  торговли
осуществляет  расчеты  как  через  стационар-
ный торговый объект, так и в сети "Интернет"
(либо только в сети "Интернет"), то такая орга-
низация  вправе  оформить  чек  Tax  Free  при
условии, если адрес установки (применения)
ККТ, которая формирует кассовый чек в счет
оплаты покупателем товаров, приобретенных
через интернет-магазин, соответствует переч-
ню мест размещения организаций розничной
торговли согласно Постановлению N 105. При
этом такая организация вправе оформить чек
Tax Free на основании кассового чека, направ-
ленного покупателю в электронной форме.

Как арендодателю оценить 
инвестицию в аренду для целей 
налогообложения?
Письмо Минфина России от 11 января 2022 г. N 03-
05-04-01/402

Письмо ФНС России от 12 января 2022 г. N БС-4-
21/111@

Остаточная  стоимость  объекта  имуще-
ства,  учтенного  в  качестве инвестиции  в
аренду, для целей исчисления среднегодовой
стоимости  имущества  в  соответствии  со ст.
376 НК  РФ  должна  определяться  арендо-
дателем  в  той  оценке,  как  она  отражена  в

регистре бухгалтерского учета на соответству-
ющие даты, то есть как чистая стоимость ин-
вестиции в аренду (договорная цена), умень-
шенная на величину фактически полученных
арендных платежей с учетом иных особенно-
стей,  установленных пунктами  32 - 40 ФСБУ
25/2018.

Рекомендации Минфина по 
отчетности 2021: учитываем влияние
пандемии

Рекомендации аудиторским организаци-
ям,  индивидуальным  аудиторам,  аудиторам
по проведению аудита годовой бухгалтерской
отчетности  организаций  за  2021 год
(приложение  к  письму  Минфина  России  от
18.01.2022 N 07-04-09/2185).

Минфин  обобщил  практику  применения
законодательства об аудиторской деятельно-
сти  и  бухгалтерском  учете  и  подготовил  ре-
комендации по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2021 год. В них,
как  всегда,  есть  полезная  информация  не
только для аудиторов,  но и для бухгалтеров
организаций.

Первый раздел посвящен влиянию ситу-
ации,  обусловленной  распространением
COVID-19. В условиях распространения новой
коронавирусной инфекции и связанных с ней
ограничений  при  проведении  аудита  бухгал-
терской отчетности за 2021 год рекомендуется
применять:

- Рекомендации аудиторским организаци-
ям,  индивидуальным  аудиторам,  аудиторам
по проведению аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, годовой консолиди-
рованной  финансовой  отчетности  организа-
ций за 2020 год в условиях распространения
коронавирусной инфекции, одобренные Сове-
том по аудиторской деятельности 18.12.2020;

- информационное сообщение ИС-аудит-
32  "Новое  в  аудиторском  законодательстве:
факты и комментарии";

- письмо Минфина России от  07.04.2020
N 07-02-09/27403.

- документ N ПЗ-14/2020.
Другие  разделы  рекомендаций  разъяс-

няют:
- осуществление  аудиторских  процедур,

в том числе в связи с исполнением требова-
ний "антиотмывочного" законодательства;
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- отдельные  вопросы  составления
бухгалтерской отчетности, включая досрочное
применение ФСБУ 25/2018,  ФСБУ 26/2020  и
ФСБУ 6/2020;

- отдельные  вопросы  составления
годовой  бухотчетности  кредитными  и  не-
кредитными финансовыми организациями.

Коэффициенты владения 
имуществом определяются в 
правильных простых дробях
Письмо Минфина России от 22 декабря 2021 г. N 03-
05-04-01/104846

Письмо ФНС России от 24 декабря 2021 г. N БС-4-
21/18126

Коэффициенты, предусмотренные пунк-
тами  5 и 5.1  ст.  382 НК  РФ,  при  исчислении
налога  на  имущество  организаций  опреде-
ляются  в  виде  правильной  простой  дроби
(например,  5/12  и  пр.)  аналогично  порядку,
предусмотренному пунктами  7 и 7.1.  ст.
396 НК РФ при исчислении земельного налога
(письмо Минфина России от 31.05.2021 N 03-
05-04-02/41980).

Напомним, речь идет о коэффициентах,
вычисляемых:

- в случае возникновения (прекращения) 
у  налогоплательщика  в  течение  налогового
(отчетного)  периода  права  собственности
(права  хозяйственного  ведения)  на  объекты,
указанные в ст. 378.2 НК РФ;

- в  случае изменения в  течение
налогового  (отчетного)  периода  кадастровой
стоимости  вследствие  изменения  характери-
стик  объектов  недвижимого  имущества,  ука-
занных в ст. 378.2 НК РФ.

Бухгалтерская отчетность - 2022: 
основные изменения
Информационное сообщение Минфина России от 
13 января 2022 г. N ИС-учет-36

Минфин разъяснил основные изменения
в  порядке  предоставления  отчетности  в
ГИР БО:

1) скорректирован  порядок  формирова-
ния ГИ РБО и предоставления доступа к нему;

2) установлен  единый  срок  представле-
ния исправленной бухотчетности;

3) уточнен  порядок  взимания  платы  за
предоставление информации ГИР БО;

4) изменен перечень документов регули-

рования бухучета в Банке России;
5) уточнен состав сведений о бухотчетно-

сти,  раскрываемых  в  Едином  федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юр-
лиц.

ФСС подготовил новые формы 
документов для назначения пособий
Проект приказа Фонда социального страхования 
РФ (подготовлен 27.12.2021)

С 2022 года существенно изменился по-
рядок назначения и выплаты социальных по-
собий,  по-новому  организовано  взаимодей-
ствие ФСС, страхователей и их работников -
застрахованных  лиц.  Так,  больничные
теперь оформляются только  в  электронном
виде  (за  редким исключением);  расходы  на
оплату  дополнительных  выходных  дней,
предоставляемых для ухода за детьми-инва-
лидами, ФСС возмещает по новым правилам;
выплата  большей  части  по-
собий осуществляется в беззаявительном по-
рядке  -  заявление  от  сотрудни-
ка требуется лишь  на  выплату  ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.

В связи с этим ФСС подготовил формы
для  назначения  и  выплаты  социальных  по-
собий:

- сведений о застрахованном лице;
- извещения  о  представлении  недо-

стающих сведений или документов;
- извещения  о  внесении  исправлений  в

листок  нетрудоспособности  в  форме  элек-
тронного документа (о формировании дубли-
ката  электронного  листка  нетрудоспособно-
сти);

- заявления  о  назначении  пособия  по
уходу за ребенком;

- заявления о перерасчете ранее назна-
ченного пособия (отпуска);

- уведомления  о  прекращении  права
застрахованного  лица  на  получение  ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком;

- выписки из листка нетрудоспособности,
сформированного  в  форме  электронного
документа;

- заявления  о  возмещении  расходов  на
оплату  дополнительных  выходных  дней  для
ухода за детьми-инвалидами;

- сведений для оплаты отпуска застрахо-
ванного  лица  (сверх  ежегодного  оплачива-
емого отпуска, установленного законодатель-
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ством Российской Федерации) на весь период
лечения и проезда к месту лечения и обратно;

- решения об отказе в возмещении рас-
ходов  на  оплату  дополнительных  выходных
дней для ухода за детьми-инвалидами.

Проект  размещен  на федеральном
портале проектов  НМА (ID  проекта  01/02/12-
21/00123812).

НДФЛ по операциям с 
недвижимостью: что изменилось с 1 
января?
Информация ФНС России от 14 января 2022 года

С 1 января 2022 года введены изменения
в  налоговое  законодательство,  связанные  с
расчетом НДФЛ при операциях с недвижимо-
стью:

1) В  декларации 3-НДФЛ можно  не  ука-
зывать доходы от продажи недвижимости или
другого  имущества  (за  исключением  ценных
бумаг) до истечения трех или пяти лет владе-
ния им. Нововведение касается тех, кто имеет
право на имущественные налоговые вычеты в
следующих размерах:

- 1 млн рублей за налоговый период (ка-
лендарный год) - для жилых домов, квартир,
комнат,  включая  приватизированные  жилые
помещения,  садовые  дома  или  земельные
участки (доли в указанном имуществе);

- 250  тысяч  рублей  -  для  иного  не-
движимого имущества;

- 250  тысяч  рублей -  для иного  имуще-
ства (за исключением ценных бумаг).

Если же доходы от продажи имущества
превышают  размер  вычетов,  декларацию 3-
НДФЛ представить все равно придется.

2) При  приобретении  прав  на  квартиру,
комнату (долю в них) в строящемся доме пра-
во на имущественный налоговый вычет возни-
кает с даты передачи объекта долевого строи-
тельства застройщиком и принятия его участ-
ником  долевого  строительства  по  подписан-
ному  ими  передаточному  акту  (иному
документу  о  передаче  объекта  долевого
строительства).  В  этом  случае
налогоплательщик имеет право обратиться за
получением  вычета  после  госрегистрации
права собственности на недвижимость. Изме-
нения применяются в отношении объектов до-
левого строительства (доли в них),  передан-
ных застройщиком и принятых участником до-
левого строительства с 01.01.2022.

3) Семьи с детьми теперь освобождают-
ся от уплаты НДФЛ при продаже недвижимо-
сти независимо от срока владения этим иму-
ществом (п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ). Нововведе-
ние касается доходов, полученных от продажи
жилья в 2021 году. Такой порядок применяет-
ся при соблюдении ряда условий:

- до  30  апреля  следующего  года
налогоплательщик или члены его семьи при-
обрели  в  собственность  другое  жилье,  а  в
случае долевого строительства оплатили пол-
ную стоимость жилого помещения по догово-
ру;

- общая площадь приобретенного жилого
помещения  превышает  по  площади  или  в
размере  кадастровой  стоимости  проданное
имущество.

Кроме того:
- возраст детей до 18 лет (или до 24 лет,

если ребенок учится очно);
- кадастровая стоимость проданного жи-

лого  помещения  не  превышает  50  млн руб-
лей;

- налогоплательщик или члены его семьи
на дату отчуждения проданного жилья не вла-
деют в совокупности более 50% в праве соб-
ственности  на  иное  жилое  помещение  с
общей площадью, превышающей общую пло-
щадь  купленного  взамен  старого  жилого
помещения.

Нововведение распространяется и на те
случаи, если доходы от продажи объекта иму-
щества  получает  несовершеннолетний  ребе-
нок из такой семьи.

4) Минимальный  предельный  срок  вла-
дения  объектом  недвижимости,  приобретен-
ным по договору ДДУ, отсчитывается с момен-
та  полной  оплаты  стоимости  объекта  по
такому договору. Таким образом, не учитыва-
ется момент дополнительной оплаты, связан-
ной  с  увеличением  площади  такого  объекта
после ввода дома в эксплуатацию. Указанное
положение распространяется на доходы фи-
зических лиц с налогового периода 2019 года.

Отказ в приеме на работу бухгалтера
является правомерным, если 
работодатель снял вакансию
Определение Третьего КСОЮ от 17 ноября 2021 г. по
делу N 8Г-17677/2021[88-17175/2021]

Гражданин,  будучи  зарегистрированным
в качестве  безработного,  получил направле-
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ние от центра занятости на работу в организа-
цию  для  замещения  вакантной  должности
"бухгалтер". На собеседовании гражданин вел
себя агрессивно, угрожал созданием проблем
для работника отдела кадров и для организа-
ции.  При  этом  не  представил  ни  трудовой
книжки,  ни  паспорта,  ни  резюме.  Впослед-
ствии  представитель  организации  пояснил,
что собеседование с гражданином проведено
не  было,  поскольку  отсутствовал  главный
бухгалтер,  гражданину  было  предложено
направить резюме и прийти в другой день. Че-
рез  полтора  часа  после  визита  гражданина
вакансия "бухгалтер" была снята в связи с от-
сутствием  необходимости.  Гражданин  по-
считал, что ему незаконно отказали в приеме
на  работу,  полагал,  что  отказ  связан  с  его
предпенсионным возрастом, считал, что в от-
ношении  его  кандидатуры  была  допущена
дискриминация. За защитой своих прав граж-
данин обратился в суд.

Однако суд установил,  что дискримина-
ции в отношении гражданина со стороны орга-
низации допущено не было, принятое работо-
дателем кадровое решение не принимать на
работу  сотрудника  на  вакансию  "бухгалтер"
представляет  собой  реализацию  им  своей
экономической деятельности в целях повыше-
ния её эффективности, что само по себе прав
истца не нарушает. Доказательств о том, что
работодатель  продолжал  поиск  сотрудников
на  вакансию  "бухгалтер",  не  имелось.  В
удовлетворении требований о признании не-
законным  отказа  в  приме  на  работу  было
отказано.

Позицию о правомерном отказе в приеме
на  работу  в  случае  вывода  должности  из
штатного  расписания  можно  встретить  и  в
других  судебных  решениях  (см.,  например,
определения Восьмого КСОЮ от 30.03.2021 N
8Г-3506/2021[88-4792/2021], Московского обл-
суда от 25.11.2013 N 33-22815/2013).

За 2021 год декларация по налогу на 
прибыль сдается по уточненной 
форме
Информация ФНС России от 13 января 2022 года

За налоговый период 2021 года применя-
ется уточненная форма декларации по налогу
на  прибыль  организаций,  зарегистрирован-
ная приказом ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-
7-3/869@.

В новой редакции изложено приложение
N 2 по участникам соглашения о защите и по-
ощрении капитальных вложений.

В  декларации  учтено  установление
льготного порядка налогообложения прибыли
для организаций,  которые предоставляют по
лицензионному  договору  права  использова-
ния результатов интеллектуальной деятельно-
сти. При этом исключительные права на них
принадлежат  налогоплательщику  и  за-
регистрированы  в  федеральном  органе  ис-
полнительной  власти  по  интеллектуальной
собственности.

ФНС  напоминает,  что  виды  РИД,  при-
быль от предоставления прав использования
которых  может  облагаться  по  пониженной
налоговой ставке,  ее размер и дополнитель-
ные  условия  применения  определяются
законом соответствующего субъекта России.

Налоговые  декларации  (налоговые
расчеты) по итогам налогового периода пред-
ставляются  налогоплательщиками  (налого-
выми  агентами) не  позднее  28  марта года,
следующего  за  истекшим  налоговым  пери-
одом (п. 4 ст. 289 НК РФ).

Как ФСС будет оплачивать 
бумажные больничные за 2021 год?
Информация ФСС РФ от 10 января 2022 года

По разъяснениям ФСС, бумажные боль-
ничные  листы,  выданные  в  2021 году  и
закрытые в 2022 году, будут приняты к оплате,
пособие  по  ним  рассчитают  по  правилам
прошлого  года.  При  этом  продлеваться
прошлогодний бумажный больничный в этом
году может только в электронном виде.

Также,  если  бумажный  листок  нетрудо-
способности  выдан  в  2021 году,  в  январе
2022 года  закрыт,  а  затем  возникла  необхо-
димость аннулирования и выдачи его дубли-
ката, то этот документ будет оформлен только
в электронном виде.

В  фонде  напомнили,  что  с  этого  года
привычный бланк бумажного бюллетеня отме-
няется,  все  больничные  будут  выдаваться
только  в  электронном  виде.  По  требованию
пациента  на  бумаге  ему  предоставят  лишь
выписку  с  номером  цифрового  документа.
Врачи будут подписывать документ электрон-
ной  подписью и  размещать  в  информацион-
ной  системе  ФСС,  к  которой  с  1  января
2022 года  должны быть  подключены все  ра-
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ботодатели.  Через  нее  они  узнают  об
открытии, продлении или закрытии электрон-
ного листка нетрудоспособности заболевшему
работнику.  После  закрытия  больничного  по-
собие  поступит  человеку  напрямую  от  ФСС
без  отвлечения  средств  работодателя.  Его
максимальный размер в 2022 году составляет
2572,60 руб. в день (около 80 тысяч руб. в ме-
сяц),  а  минимальный  размер  за  месяц  не
может быть меньше МРОТ (13 890 руб.).

Женщинам, которые оформили больнич-
ный по беременности и родам, также больше
не нужно его предоставлять работодателю и
писать  заявление на выплату пособия.  ФСС
переведет деньги автоматически, сведения он
получит  от  медорганизации,  информацию  о
рождении ребенка -  из  информационной си-
стемы органов ЗАГС.

Личный кабинет 
налогоплательщика - физлица: букет
возможностей
Информация Федеральной налоговой службы от 30
декабря 2021 года

Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц остается самым популярным
среди интернет-проектов ФНС России. Наибо-
лее  востребован  функционал  заполнения
налоговых деклараций и оплаты налогов.

В 2021 году для пользователей внедрили
удобный способ получения имущественных и
инвестиционных  налоговых  вычетов.  В  под-
разделе  "Упрощенные  вычеты"  раздела
"Доходы  и  вычеты"  отображается  информа-
ция,  представленная  налоговыми  агентами
(банками)  для  получения  вычетов  по  НДФЛ
без  необходимости  направления  деклара-
ции 3-НДФЛ и подтверждающих документов, а
также сведения о получении вычетов в упро-
щенном порядке.

Также реализована одна из самых ожи-
даемых функций сервиса - возможность роди-
телям оформлять "Семейный доступ" в "Лич-
ном кабинете"  для оплаты налогов за своих
несовершеннолетних детей.

Кроме  того,  в  2021 году  внедрен  для
апробации механизм розыска платежа. Опци-
ей  можно  воспользоваться,  если  ранее  при
оплате налогоплательщик указал неправиль-
ные реквизиты или если оплаченная сумма не
отображается.  Для  этого  достаточно  пройти
по вкладке "Жизненные ситуации"  -  "Прочие

ситуации"  -  "Запрос  на  розыск  платежа".
Поиск возможен несколькими способами:

- по уникальному идентификатору начис-
ления (УИН);

- либо  по  сумме  и  дате  совершения
платежа.

Реализована  возможность  получать
уведомления  об  изменениях  в  "Личном
кабинете" не только на e-mail, но и с помощью
sms  и  push-уведомлений  в  мобильных
приложениях "Налоги ФЛ". Также из "Личного
кабинета"  теперь  можно  отправить
уведомление  о  гибели  или  уничтожении
имущества и транспорта. 

Может ли ИП получить патент, если 
заявление подано позднее 
установленного срока
Письмо ФНС России от 23 декабря 2021 г. N СД-4-
3/18113@

По общему правилу,  ИП подает заявле-
ние на получение патента в налоговый орган
не позднее чем за 10 дней до начала приме-
нения ПСН.

Налоговый  орган обязан в  течение
5 дней со дня получения заявления (со дня го-
срегистрации ИП) выдать патент или уведом-
ление об отказе в этом.

НК РФ  установлен  перечень  оснований
для  отказа  в  выдаче  патента,  однако  он  не
предусматривает такого основания, как нару-
шение срока подачи заявления.

Таким образом,  если заявление  подано
менее  чем за  10 дней  до  даты начала  дей-
ствия  патента  и  это  заявление  поступило  в
налоговый  орган  до  даты  начала  действия
патента,  то  инспекция  вправе  рассмотреть
возможность  выдачи  патента  с  указанием  в
нем даты начала действия патента согласно
заявлению.
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Прослеживаемость товаров: работа 
над ошибками
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
января 2022 г. N ЕА-4-15/527@

По  результатам  анализа  8,8  тыс.
документов,  содержащих  реквизиты
прослеживаемости, 11 тыс. Отчетов об опера-
циях  с  ТПП,  36  тыс.  деклараций  по  НДС
налоговая  служба  выявила  систематические
ошибки, допускаемые при формировании от-
четности  и  отражении  в  ней  операций  с
прослеживаемыми товарами, которые приво-
дят  к  возникновению  рисков  в  системе
прослеживаемости,  а  также свидетельствуют
о наличии у участников оборота вопросов по
формированию документов и отчетности:

1) 3,5  тыс. участников  оборота  товаров,
являющихся  плательщиками  НДС,  и  1,4
тыс. участников  оборота  товаров,  приме-
няющих  спецрежим  или  освобожденных  от
уплаты НДС, не отразили операции по реали-
зации ТПП, в Декларации по НДС и в Отчете.

Неуказание  сведений  о  реквизитах
прослеживаемости  в  Декларации  по  НДС  и
Отчете ведут к  формированию необоснован-
ных остатков товаров у поставщиков и к воз-
никновению  расхождений  в  системе
прослеживаемости.

Такие случаи могут свидетельствовать о
неотражении  в  выставляемых  счетах-факту-
рах  или  УПД реквизитов  прослеживаемости.
Также они могут  указывать  на факт  непред-
ставления  Отчета  участником  оборота  това-
ров,  применяющим  специальный  налоговый
режим или освобожденным от уплаты НДС.

2) 1  тыс. участников  оборота  товаров,
являющихся  плательщиками  НДС,  в
сформированных  при  реализации  ТПП
счетах-фактурах,  книгах  продаж  и  книгах
покупок  не  указали  сведения  о
количественной единице измерения товара и
количество  ТПП  в  количественной  единице
измерения товара.

3) 0,3  тыс. участников  оборота  товаров,
являющихся плательщиками НДС, необосно-
ванно включили в Отчет сведения об опера-
циях с ТПП, которые подлежат отражению в
Декларации по НДС.

Положениями абзаца  третьего  п.  33 По-
ложения  N 1108  установлен  закрытый  пере-
чень операций, при осуществлении которых 

участник  оборота  -  плательщик  НДС обязан
представлять Отчет. При этом перечисленные
в  нем  операции  не  отражаются  в  книге
покупок,  книге  продаж  и  журналах  учета
счетов-фактур.

4) Выявлены  случаи,  когда  участником
оборота товаров, являющимся плательщиком
НДС, при возврате ТПП сформированы счета-
фактуры  на  отгрузку  в  отсутствие  нового
договора поставки.

При этом начиная с 1 апреля 2019 года у
покупателя  отсутствует  обязанность  по
выставлению  счетов-фактур  по
возвращаемым товарам,  принятыми на учет.
В  связи  с  этим  при  возврате  покупателем
товаров  продавцом  выставляются
корректировочные счета-фактуры.

Если патент направлен через ЛК ИП, 
получить его на бумаге можно, 
обратившись в налоговый орган
Письмо ФНС России от 28 декабря 2021 г. N СД-4-
3/18372@

По общему  правилу,  ИП  подает
заявление на получение патента в налоговый
орган не позднее чем за  10 дней до начала
применения  ПСН.  Налоговый  орган обязан в
течение 5 дней со  дня получения заявления
(со дня госрегистрации ИП) выдать патент или
уведомление  об  отказе  в  этом.  При  этом
патент или уведомление об отказе выдается
ИП  под  расписку  или  передается  иным
способом,  свидетельствующим  о  дате  его
получения.

В  настоящее  время  патент  на  право
применения ПСН направляется через личный
кабинет  ИП  в  случае  подачи  заявления  на
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получение  патента  в  бумажном  виде  или
через ЛК ИП.

При  этом  в  случае  направления
документа налоговым органом через личный
кабинет  налогоплательщика  датой  его
получения считается день,  следующий  за
днем  размещения  документа  в  ЛК
налогоплательщика.

Разъяснено,  что при получении патента
через ЛК ИП налоговый орган не направляет
его дополнительно по почте. В то же время в
случае, если ИП дополнительно обратится в
налоговый  орган  для  получения  патента  в
бумажном  виде,  налоговый  орган  должен
выдать его налогоплательщику.

Скорректирована форма декларации
по НДС
Приказ ФНС России от 24 декабря 2021 г. N ЕД-7-
3/1149@ (зарег. в Минюсте 31.01.2022)

ФНС  уточнила форму декларации  по
НДС  и порядок заполнения.  Изменения
обусловлены, в частности:

- уточнением положений НК РФ в связи с
принятием Закона о федеральной территории
"Сириус";

- освобождением от  НДС  предприятий
общественного питания;

- освобождением от  НДС  реализации
племенных рыб, их эмбрионов и молоди.

Также изменились коды операций, элек-
тронные  форматы  представления  деклара-
ции, сведений из книг покупок и продаж, а так-
же из журналов учета счетов-фактур.

Приказ применяется  с  представления
налоговой  декларации  по  НДС  за  1 квартал
2022 года.

Торговля маркируемыми товарами: 
не надо перерегистрировать ККТ 
только из-за изменения формы 
заявления
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
января 2022 г. N ПА-4-20/523@

Новая форма заявления  о  регистрации
ККТ,  применяемая  с  1  марта  2022  года,
позволяет указать, что ККТ используется при
расчетах  за  маркированные  товары  (строка
120).  Разъяснено,  что  не  нужно
перерегистрировать  ККТ  исключительно  для
изменения  этого  значения.  Корректировку

можно  произвести  вместе  с  плановой
перерегистрацией  по  причине  замены  ФН,
изменения адреса установки ККТ или по иной
причине.  Также  эти  сведения  о  ККТ
необходимо  указать  при  постановке  на  учет
новой кассы.

Кроме того,  пользователи, которые при-
меняют  ККТ  с  ФН-1.1,  зарегистрированными
до  06.08.2021,  при  расчетах  за  маркирован-
ные товары вправе формировать фискальные
документы по форматам версии 1.05 и 1.1 до
окончания  срока  действия  ключей  фискаль-
ного признака в таких ФН-1.1.

Также  ФНС  отмечает,  что  при
предоставлении услуг в кредит пользователь
ККТ обязан выдать чек с признаком способа
расчета  "Передача  в  кредит"  в  момент
осуществления расчета.

ФСБУ 5/2019: учитываем премии при
приобретении запасов
Письмо Минфина России от 6 декабря 2021 г. N 07-
01-09/98963

В  соответствии  с п.  12 ФСБУ  5/2019
суммы,  уплаченные  и  (или)  подлежащие
уплате  организацией  при  приобретении  (со-
здании)  запасов,  включаются в  фактическую
себестоимость запасов с учетом всех скидок,
уступок, вычетов, премий, льгот, предоставля-
емых организации, вне зависимости от формы
их предоставления. При этом премии, льготы,
предоставленные  организации  согласно
условиям договора,  учитываются в  фактиче-
ской  себестоимости  запасов,  по  мнению
Минфина,  при  условии,  что  они  непосред-
ственно связаны с приобретением конкретной
единицы учета запасов, признанных в бухгал-
терском учете.

Норма ФСБУ 27/2021 о хранении 
документов в России обязательна к 
применению с 2024 года
Приказ Минфина России от 23 декабря 2021 г. 
N 224н (зарег. в Минюсте 28.01.2022)

Новый ФСБУ 27/2021, который вступил в
силу с 1 января 2022 года, содержит требова-
ние хранить документы бухгалтерского учета,
а  также  данные,  содержащиеся  в  таких
документах,  и  размещать  базы  указанных
данных  на  территории  Российской  Федера-
ции.
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Приказом Минфина  решено  перенести
срок введения этой нормы на 1 января 2024
года.  Однако  организации  вправе  и  до
указанной  даты  принять  самостоятельное
решение  о  следовании  требованию  хранить
документы в РФ. Приказ не вносит изменения
в  сам стандарт,  не  отменяет  и  не  изменяет
требование о хранении документов бухучета
на территории России.

Приказ вступает в силу с 8 февраля 2022
года.

Что изменилось в 3-НДФЛ для отчета
за 2021 год?
Информационное сообщение отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС России по Иркутской 
области от 20 января 2022 года

С  января  2022  года  граждане,  подав
декларацию  по форме  3-НДФЛ,  могут
отчитаться  о  полученных  в  прошлом  году
доходах,  исчислить  с  них  налог,  заявить
налоговые  вычеты.  Подавать  декларацию
удобнее  всего  в  электронном  виде  -  через
ЛКН  на сайте ФНС  России  (при  заполнении
помогают  специальные  подсказки,
подтверждающие документы прикладываются
в  сканированном  виде,  декларация
заверяется  электронной  подписью,  которую
можно  получить  прямо  в  ЛКН).  Также  ее
можно представить в инспекцию лично, в том
числе  через  МФЦ,  или  направить  почтовым
отправлением. Форма налоговой  декларации
по  налогу  на  доходы  физических  лиц  (3-
НДФЛ)  по  доходам  2021  года,  порядок  ее
заполнения,  а  также  формат  представления
утверждены приказом ФНС  России  от
15.10.2021 NЕД-7-11/903@.

Форма  декларации  претерпела  некото-
рые  изменения.  Так,  например,  в  обновлен-
ном разделе  2 необходимо  указывать  сведе-
ния в разрезе видов доходов, а не ставок.
Соответственно, листов в разделе может быть
несколько в зависимости от вида дохода. При-
быль контролируемых иностранных компаний
(КИК) необходимо отражать в общих строках
для доходов, а не отдельно.

Помимо этого, в приложении к разделу 1
больше не надо указывать код налогового или
расчетного периода. В приложении 1 "Доходы
от  источников  в  РФ"  поля  для  налоговой
ставки и кода вида дохода поменяли местами.
В  обновленном приложении  2 нужно

указывать  два  кода:  страны  источника
выплаты  и  страны  ее  зачисления.  Иначе
отображается и доход, который не облагается
НДФЛ.

Среди новшеств также:
- изменение штрих-кодов;
- с титульного листа убраны информаци-

онные поля - кто и когда выдал документ, под-
тверждающий личность,  а  также  сведения  о
месте рождения налогоплательщика;

- расчет  к  приложению  3  перенесен  в
само приложение  3.  Для  предпринимателей
из  приложения  3  исключено  поле  для
указания кода основного вида экономической
деятельности;

- для приложения  7 оставлено  только
два  кода  номера  объекта  (1  -  кадастровый
номер,  2  -  номер отсутствует).  Если номера
нет,  то строку  032 не  заполняют.  В
приложение  7  также  добавлены строки
2.3.1 и 2.4.1 -  для  налогового  вычета  в
упрощенном порядке;

- в  расчет  к приложению  5 введены
новые строки для инвестиционного вычета.

Налоговую отчетность можно сдать 
без участия операторов 
электронного документооборота
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
января 2022 г. N ЕА-2-26/45@

Налогоплательщикам,  за  исключе-
нием отдельных  категорий,  предоставлена
возможность  представления  налоговой  и
бухгалтерской отчетности,  кроме декларации
по НДС, с УКЭП через сайт ФНС. Этот способ
не  регламентирован  НК РФ,  решение  о  его
применении  налогоплательщик  принимает
самостоятельно.

В рамках этого пилотного проекта декла-
рации  и  расчеты  направляются
налогоплательщиками  без  участия  операто-
ров  электронного  документооборота  через
сервис  "Представление  налоговой  и  бухгал-
терской  отчетности  в  электронном  виде"
на сайте ФНС.  При  этом  налогоплательщик
самостоятельно  устанавливает  программные
средства  для  подготовки  отчетности,  разме-
щенные на сайте ведомства, а также УКЭП и
средства криптографической защиты.

С  1 января  2022 года  удостоверяющий
центр  ФНС  может  бесплатно  обеспечивать
УКЭП  уполномоченных  лиц  хозяйствующих
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субъектов, имеющих право без доверенности
действовать от имени таких субъектов.

Исправленная отчетность в ГИР БО: 
новые сроки
Информация Федеральной налоговой службы от 19
января 2022

С  этого  года  исправленная  отчетность
сдается в государственный информационный
ресурс  бухгалтерской  (финансовой)  отчетно-
сти (ГИР БО) не позднее 31 июля года, следу-
ющего за отчетным. Если она утверждена по-
сле этой даты и отличается от той, что была
представлена ранее, ее следует направить не
позднее  чем  через  10  рабочих  дней  после
утверждения.  Однако  указанная  дата  не
может быть позднее 31 декабря года, следу-
ющего за отчетным.

ФНС напоминает, что для формирования
ГИР БО годовая  бухгалтерская (финансовая)
отчетность представляется в налоговый орган
по  месту  нахождения  экономического
субъекта  в  виде  электронного  документа  не
позднее  трех  месяцев  после  окончания
отчетного периода - до 31 марта.

Оплата допотпуска 
вакцинированным не учитывается 
при налогообложении прибыли
Письма ФНС России от 14.01.2022 N СД-4-
3/329@ и Минфина России от 03.12.2021 N 03-03-
06/3/98308

Согласно п. 7 ст. 255 НК РФ при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль в
расходы на оплату труда включаются, в част-
ности, расходы в виде среднего заработка, со-
храняемого  работникам  на  время  отпуска,
предусмотренного  законодательством  РФ.
При  этом  в  расходах  для  целей  налогооб-
ложения прибыли не учитываются затраты на
оплату  дополнительно  предоставляемых  по
коллективному договору (сверх предусмотрен-
ных действующим законодательством) отпус-
ков работникам.

Следовательно,  если  предоставление
работникам  дополнительного  отпуска  (с
сохранением  среднего  заработка)  в  связи  с
прохождением  ими  вакцинации  будет
предусмотрено  трудовым  законодательством
РФ,  то  работодатель  (организация)  сможет
учесть для целей налогообложения прибыли
организаций расходы, связанные с указанной

выплатой.
Для  обеспечения  возможности  учета

расходов  по  предоставлению  работникам
дополнительного  отпуска  в  связи  с
прохождением  ими  вакцинации,  по  мнению
Минфина  России,  целесообразно  внести
изменения в ТК РФ.

Для целей бухучета НДС не является
частью арендных платежей
Информационное сообщение Банка России от 20 
января 2022 года

Согласно  Рекомендациям  Минфина
сумма НДС  (возмещаемого  и  невозмеща-
емого), как для арендатора, так и для арендо-
дателя, представляет собой обязательство по
уплате налогов, возникающее вследствие ис-
полнения  требований  законодательства  о
налогах и сборах. Поэтому сумма НДС, кото-
рая должна быть  уплачена арендатором,  не
является  частью  арендных  платежей,  обу-
словленных договором аренды, не включает-
ся  в  состав  арендных  платежей  при  оценке
обязательства  по  аренде  согласно ФСБУ
25/2018 (независимо от  порядка  возмещения
(вычета) НДС) и подлежит признанию аренда-
тором в бухгалтерском учете в качестве обя-
зательства в момент возникновения обязанно-
сти по ее уплате.

Стартовала декларационная 
кампания по налогу на имущество 
организаций за 2021 год
Информация Федеральной налоговой службы от 20
января 2022 года

ФНС  напоминает,  что  декларации  по
налогу  на  имущество  по  итогам  2021 года
должны быть представлены налогоплательщи
ками-организациями  не  позднее  30  марта
2022 года.

Декларация  представляется  по форме,
утверждённой приказом ФНС  России  от
18.06.2021  N  ЕД-7-21/574@.  В  ней  учтена
возможность  представления  расчетов  в
отношении  объектов  налогообложения,
расположенных  на  федеральной  территории
"Сириус".

Если налогоплательщик состоит на учете
в  нескольких  налоговых  органах  по  месту
нахождения  принадлежащих  ему  объектов
недвижимости,  налоговая  база  по  которым

34



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

определяется как их среднегодовая стоимость
на  территории  субъекта  РФ,  он вправе
представить только  одну  декларацию  в
отношении  всех  таких  объектов  в  любой  из
указанных  налоговых  органов  по  своему
выбору.

Для  этого  он  может  уведомить  УФНС
России  по  соответствующему  субъекту
РФ. Уведомление представляется  ежегодно
до 1 марта года, являющегося налоговым пе-
риодом, в котором применяется упрощенный
порядок  представления  налоговой  деклара-
ции. Оно рассматривается в течение 30 дней.
При направлении запроса в связи с отсутстви-
ем сведений, необходимых для рассмотрения
уведомления,  налоговый  орган  вправе
продлить срок рассмотрения не более чем на
30 дней, проинформировав налогоплательщи-
ка.

Указанный порядок не применяется, если
законом субъекта РФ установлены нормативы
отчислений от налога на имущество организа-
ций в местные бюджеты.

При  выявлении  оснований,  препятству-
ющих применению рассматриваемого порядка
представления декларации,  налоговый орган
по  субъекту  РФ  информирует  об  этом
налогоплательщика.

Новое в аудите: разъяснения 
Минфина
Информационное сообщение Минфина России от 
13 января 2022 г. N ИС-аудит-48

Минфин  разъяснил,  какие  изменения
произошли  в  отношении  аудиторской
деятельности:

1) утвержден  перечень  информации  о
деятельности  аудиторской  организации,
подлежащей раскрытию в Интернете;

2) уточнен  порядок  экспертизы  приме-
нимости  международных  стандартов  аудита
(МСА) на территории России;

3) введены в  действие актуальные вер-
сии МСА;

4) уточнена  сфера  применения  "расши-
ренного" аудиторского заключения;

5) внесены  изменения  в Кодекс профес-
сиональной этики аудиторов;

6) уточен порядок раскрытия результатов
обязательного аудита в Едином федеральном
реестре  сведений  о  фактах  деятельности
юрлиц.

Минфин опубликовал перечень 
случаев обязательного аудита за 
2021 год
Информационное сообщение Минфина России от 
19 января 2022 г. N ИС-аудит-50

На официальном Интернет-сайте Минфи
на  России  размещен Перечень случаев
обязательного аудита бухгалтерской (финансо
вой)  отчетности  за  2021 год  (рубрика
"Аудиторская  деятельность  -  Общая
информация  -  Обязательный  аудит").  В  нем
обобщены предусмотренные законодательст-
вом  РФ  случаи  обязательного  аудита
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за
2021 год. Для  каждого  случая  в  Перечне
приведены:  законодательная  норма,  вид
отчетности, подлежащей обязательному ауди-
ту, субъект обязательного аудита. В Перечне
случаи  обязательного  аудита  объединены  в
две  группы:  в  силу Закона "Об  аудиторской
деятельности" и в силу других федеральных
законов.

В Перечень включены 83 случая обяза-
тельного аудита бухгалтерской отчетности за
2021 год  (в Перечне за  2020 года  -  75  слу-
чаев). В Перечень за 2021 года включены слу-
чаи,  не  отраженные в  Перечне за  2020 года
(пункты 18, 19, 40, 61, 62, 63, 68, 79).

Ряд  изменений  внесен  в Перечень за
2021 год в  связи  с изменениями, внесенными
в Закон "Об аудиторской деятельности":

- поскольку  с  1  января  2022 года
индивидуальные  аудиторы  не  вправе
проводить  обязательный  аудит,  из  числа
субъектов  обязательного  аудита  исключены
индивидуальные аудиторы (пункты 5, 8, 9, 15-
19, 27-29, 32, 33, 37-39, 54, 57, 60, 66, 67, 80-
83);

- в соответствии с новыми требованиями
к аудиторским организациям, которые вправе
приводить  обязательный  аудит  БФО  обще-
ственно значимых организаций, расширен пе-
речень  случаев,  в  которых  обязательный
аудит проводят только аудиторские организа-
ции,  в штате которых имеется аудитор с ат-
тестатом, выданным после 01.11.2011 (пункты
1-5, 8-13, 15, 16, 22-25, 28, 45-53, 58, 59, 61-
65, 69, 70, 71, 73, 75-79, 81, 82);

- в  связи  с  уточнением  с  1  января
2022 года  перечня  общественно  значимых
организаций для ряда случаев предусмотре-
но,  что  субъектами  обязательного  аудита
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могут быть либо аудиторские организации, в
штате которых имеется аудитор с аттестатом,
выданным после 01.11.2011 (если аудируемое
лицо является общественно значимой органи-
зацией),  либо  любые  аудиторские  организа-
ции (если аудируемое лицо не является обще-
ственно  значимой  организацией)  (пункты
14, 17-21, 39, 42, 60, 72, 74, 83).

Организации могут заявить о 
льготах по транспортному и 
земельному налогам за 2021 год в 
любой налоговый орган
Информация Федеральной налоговой службы от 12
января 2022 года

В связи с предстоящим массовым расче-
том  налоговыми  органами  транспортного  и
земельного налогов организаций за  2021 год
ФНС  России  напоминает,  что
налогоплательщики,  имеющие  право  на
льготы  по  этим  налогам,  могут  направить  в
налоговый  орган  по  своему  выбору заявле-
ние об их предоставлении. Они также вправе
приложить  к  заявлению  подтверждающие
документы.

Если документы-основания в налоговом
органе отсутствуют, в том числе не представ-
лены налогоплательщиком, то по информации
из заявления налоговый  орган  запрашивает
сведения, подтверждающие право на льготу, у
органов и иных лиц, обладающих этими све-
дениями. По результатам налогоплательщику
направляется уведомление о предоставлении
льготы либо сообщение об отказе.

Главы  28  "Транспортный  налог"  и  31
"Земельный налог"  НК РФ не устанавливают
предельного срока для представления заявле
ния,  а  также  не  связывают  применение
налоговых льгот с его обязательной подачей в
течение  какого-либо  периода.  Однако  с
2021 года  для  обеспечения  полноты  уплаты
налогов  ФНС  России  направляет
организациям  (их  обособленным  под-
разделениям)  сообщения  об  исчисленных
суммах транспортного и земельного налогов.
Они  составляются  на  основе  информации,
имеющейся у налогового органа, в том числе
результатов  рассмотрения  заявления  на
льготу. Если на дату формирования сообще-
ния  у  налогового  органа  нет  информации  о
налоговой  льготе  организации,  в  сообщение
будут  включены  суммы  налогов  без  учета

льгот.  Это  может  привести  к  выявлению
недоимки  или  перерасчету  налога.  Поэтому
заявления  о  налоговых  льготах  за  2021 год
организациям  целесообразно  представить  в
налоговые органы до 1 апреля 2022 года.

Кроме  того,  если  налогоплательщик,
имеющий право на льготу, не направил заяв-
ление о ее предоставлении или не сообщил
об отказе от ее применения, она может предо-
ставляться на основании сведений, имеющих-
ся в налоговом органе в соответствии с фе-
деральными законами, начиная с периода, в
котором  у  организации  возникло  право  на
льготу.

Требования налоговых органов о 
предоставлении документов должны
соответствовать установленной 
форме
Письмо ФНС России от 23 декабря 2021 г. N СД-4-
2/18103@

ФНС  фиксирует  факты  направления
налоговыми  органами  требований  о  предо-
ставлении  документов  (информации),  содер-
жание которых не соответствует установлен-
ной форме. Так:

- в  требованиях  о  представлении
документов  (информации)  не  указаны
мероприятие  налогового  контроля  при
проведении которого возникла необходимость
в их представлении, сведения, позволяющие
идентифицировать  истребуемые  документы
(информацию) и (или)  сделку,  контрагент,  по
взаимоотношениям  с  которым  истребуются
документы  (информация)  относительно
конкретной сделки;

- направление требований о представле-
нии документов (информации), которые не от-
носятся к  предмету  налоговой проверки  или
не подлежат истребованию в соответствии с
НК РФ, в том числе истребование документов
в рамках п. 2 ст. 93.1 НК РФ, не связанных с
конкретной сделкой, указанной в требовании;

- направление требований о представле-
нии  документов  (информации),  содержащих
ссылки  на  проводимую  налоговую  проверку,
за пределами срока ее проведения.

Требования  являются  ненормативными
правовыми  актами,  устанавливающими  обя-
занности лиц, которым они адресованы. Воз-
ложение  обязанностей,  не  вытекающих  из
НК РФ,  при  привлечении  к  ответственности
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приводит  к  нарушению  прав
налогоплательщиков.

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.
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Февраль 2022
14 февраля 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.

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

21 февраля Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в январе 2022 г.
(срок  платежа,  предусмотренный договором (контрактом)  лизинга,  наступил в январе)  и  представляют
налоговую декларацию *

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за январь 2022 г.*

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*

25 февраля Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за январь 2022 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога 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 январь 2022 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 ноябрь 2021 г.;

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

28 февраля 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 феврале 2022 г.;

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2022 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 январь 2022 г.

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за январь 2022 г.

Налог на имущество организаций:

- налогоплательщики,  состоящие  на  учете  в  нескольких  налоговых  органах  по  месту  нахождения
принадлежащих им объектов недвижимого имущества, представляют уведомление о выборе налогового
органа для представления декларации в 2022 г.

Март 2022
1 марта Налог на доходы физических лиц:

- налоговые  агенты  при  наличии  соответствующих  обстоятельств  письменно  сообщают
налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не
удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2021 г.;

- налоговые  агенты  представляют  расчет  сумм  налога  на  доходы  физических  лиц,  исчисленных  и
удержанных налоговым агентом, за 2021 г., а также справку о доходах и суммах налога физического лица
(в составе расчета)

- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налоговому органу
о невозможности удержать налог по операциям с ценными бумагами за 2021 г.

Транспортный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают налог за 2021 г.

Земельный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают налог за 2021 г.

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица, обязанные вносить плату, вносят плату за 2021 г.

Налог на имущество организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог за 2021 г.

10 марта Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица,  обязанные  вносить  плату,  представляют  декларацию  о  плате  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду за 2021 г.

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за февраль 2022 г.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за февраль 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 февраль 2022 г.;

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

Налог на прибыль организаций:

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

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

Производственный календарь I квартал 2022 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 16 19 22 57

Выходные и праздничные дни 15 9 9 33

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 128 151 175 454

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

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