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И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налоговые риски при уменьшении арендной платы на сумму
возмещаемых расходов

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
ООО заключило договор аренды произ-

водственного здания в 2020 г. В договоре есть
условие  о  проведении  ремонтных  работ  на
определенную сумму, которая зачитывается в
счет уплаты арендной платы в 2020-2022 гг.

Арендодатель  находится  на  УСН  с
объектом налогообложения «доходы».

Арендатор находится на УСН с объектом
налогообложения «доходы минус расходы».

В 2022 г. стороны решили подписать доп.
соглашение к договору, в котором расходы на
ремонт  не  зачитываются  в  счет  арендной
платы, а работы просто выполняются с согла-
сия арендодателя без возмещения.

На  первоначально  фиксированную
сумму согласованных ремонтных работ будет
изменена (уменьшена) арендная плата с 2020
по 2022 гг. 

ВОПРОСЫ
Просим  определить  риски  сторон

сделки.
В случае зачета расходов по ремонту в

счет  оплаты  по  договору  аренды,  в  какой
момент  учитываются  расходы  арендатора  –
на дату зачета или в момент оприходования
затрат?

ОТВЕТ
По  общему  правилу  п.  2  ст.  616  Граж-

данского кодекса Российской Федерации (да-
лее  –  ГК  РФ)  арендатор  обязан под-
держивать  имущество  в  исправном  состоя-
нии, производить за свой счет текущий ре-
монт и нести расходы на содержание имуще-
ства, если иное не установлено законом или
договором аренды.

Таким  образом,  ГК  РФ  предоставляет
сторонам договора  аренды право  самостоя-
тельно определять, кто будет нести расходы
по текущему ремонту предмета аренды. Если

же такая оговорка в договоре отсутствует, то
расходы несет арендатор.

Согласно  условиям  запроса  договор
аренды в действующей редакции предусмат-
ривает условие о возмещении арендодателем
расходов  арендатора  по  ремонту  (не  капи-
тальному)  имущества  на  определенную
сумму  путем  зачета  данных  затрат  в  счет
подлежащей уплате арендной платы.

Полагаем, что подобного рода формули-
ровку можно толковать как раз как согласова-
ние условий договора аренды о том, что рас-
ходы по текущему ремонту объекта аренды в
фиксированном  размере  возлагаются  на
арендодателя,  при  этом  зачет  является
способом расчета и формой внесения аренд-
ной платы.

1.  Налоговые  последствия  при
описанных выше условиях договора аренды
(т.е.  до  заключения  дополнительного
соглашения).

Общество как арендатор применяет УСН
с объектом налогообложения «доходы минус
расходы».

Согласно  подп.  3  п.  1  ст.  346.16
Налогового  кодекса  Российской  Федерации
(далее  –  НК  РФ)  при  определении  объекта
налогообложения  налогоплательщик  умень-
шает полученные доходы на расходы на ре-
монт основных средств (в том числе арендо-
ванных). При этом такие расходы принимают-
ся  при  условии  их  соответствия  критериям,
указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, то есть если
они  обоснованы  и  документально  подтвер-
ждены.

Иными  словами,  если  договором  или
соглашением сторон не предусмотрено иное,
то арендатор, применяющий УСН с объектом
«доходы минус расходы», вправе учитывать в
составе расходов затраты на текущий ремонт
арендуемого имущества.
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При этом в п. 2 ст. 346.17 НК РФ установ-
лено, что расходами налогоплательщика при-
знаются затраты после их фактической опла-
ты.  В целях гл. 26.2 «УСН» НК РФ оплатой
товаров (работ, услуг) и (или) имущественных
прав признается прекращение обязательства
налогоплательщика – приобретателя товаров
(работ, услуг) и (или) имущественных прав пе-
ред  продавцом,  которое  непосредственно
связано с поставкой этих товаров (выполне-
нием работ, оказанием услуг) и (или) переда-
чей имущественных прав. 

Как  следствие  затраты  арендатора,
связанные с оплатой работ подрядчика (услуг
исполнителя)  по  ремонту  объекта  аренды
подлежат учету  в составе расходов по УСН
именно  на  дату  их  фактической  оплаты
тем или иным образом.

Вместе с тем поскольку в описанной
ситуации арендодатель по соглашению с
арендатором  возмещает  понесенные
арендатором расходы на текущий ремонт
в  размере  до  определенной  суммы  (то
есть  ремонт  является  расходом  арендо-
дателя),  то  стоимость  проведенного  ре-
монта  в  состав  расходов  арендатора  не
включается.

Что  касается  арендодателя,  приме-
няющего  УСН  с  объектом  налогообложения
«доход» в рассматриваемой ситуации, то, как
было  отмечено  выше,  зачет  стоимости  ре-
монтных  работ  в  счет  арендной  платы
является  способом  расчетов  по  договору
аренды.

Согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой по-
лучения  доходов  в  целях  УСН  признается
день поступления денежных средств на счета
в банках и (или) в кассу, получения иного иму-
щества (работ, услуг) и (или) имущественных
прав,  а  также  погашения  задолженности
(оплаты)  налогоплательщику  иным
способом (кассовый метод).

Следовательно, по нашему мнению, у
Арендодателя на день проведения зачета
возникает доход в размере суммы зачета.

Минфин России в письме от 26.11.2019
№  03-11-11/91390  пришел  к  аналогичному
выводу:

«Исходя из этого при проведении
некоммерческой  организацией,  приме-
няющей  упрощенную  систему  налого-

обложения,  зачета  взаимных
требований  при  оказании  услуг  по
предоставлению сервитута доходы от
реализации данной услуги учитывают-
ся в составе доходов при определении
объекта  налогообложения  на  дату
проведения зачета взаимных требова-
ний».

2. Налоговые последствия и риски в слу-
чае заключения дополнительного соглашения
(соглашений)  к  договору  аренды,  в  котором
расходы на ремонт не зачитываются  в  счет
аренной платы, а размер арендной платы пе-
ресматривается (уменьшается).

Как  было  отмечено  выше,  арендатор
применяющий  УСН  с  объектом  «доходы
минус расходы», вправе учитывать в составе
расходов  затраты  на  ремонт  арендуемого
объекта,  если несение таких затрат в силу
закона  или  договора  возложено  на
арендатора.

Соответственно, если стороны дополни-
тельным соглашением «исключат» из догово-
ра  аренды  условие  о  возмещении  арендо-
дателем расходов по текущему ремонту арен-
дуемого имущества, то в силу п. 2 ст. 616 ГК
РФ обязанность по несению таких расходов в
полном объеме возлагается на арендатора.

Соответственно у арендатора на дату
фактической  оплаты  ремонтных  работ
возникает право учесть данные затраты в
составе  расходов  при  исчислении
налоговой базы по УСН.

Что касается риска, связанного с умень-
шением  цены  договора  аренды  (арендной
платы)  на  определенную  сторонами  сумму
без проведения зачета, то само по себе такое
соглашение не является незаконным или не-
правомерным,  поскольку  стороны  в  силу
принципа свободы договора свободны само-
стоятельно выбирать, определять и изменять
условия  будущего  или  уже  заключенного
договора, в том числе договора аренды.

Однако  для  целей  налогового
законодательства  необходимо  учитывать
требования ст. 54.1 НК РФ, в соответствии с
которой:

-  не  допускается  уменьшение
налогоплательщиком налоговой базы и (или)
суммы  подлежащего  уплате  налога  в
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результате  искажения  сведений  о  фактах
хозяйственной  жизни  (совокупности  таких
фактов),  об  объектах  налогообложения,
подлежащих отражению в налоговом и (или)
бухгалтерском  учете  либо  налоговой
отчетности налогоплательщика (п. 1);

-  при  отсутствии  обстоятельств,  преду-
смотренных п. 1 данной статьи,  по имевшим
местосделкам (операциям) налогоплатель-
щик  вправе  уменьшить  налоговую  базу  и
(или) сумму подлежащего уплате налога при
соблюдении  одновременно  следующих
условий:

1)  основной  целью  совершения
сделки (операции) не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат)
суммы налога;

2)  обязательство  по  сделке  (операции)
исполнено  лицом,  являющимся  стороной
договора,  заключенного  с  налогоплательщи-
ком,  и (или)  лицом,  которому обязательство
по  исполнению сделки  (операции)  передано
по договору или закону (п. 2).

ФНС России в п. 25 письма от 10.03.2021
№  БВ-4-7/3060@  "О  практике  применения
статьи  54.1  Налогового  кодекса  Российской
Федерации" разъяснила:

«установление  должной  пра-
вовой квалификации операции исходя
из  ее  действительного  экономиче-
ского  смысла  и  оценка  основного
мотива  совершения  операции  пред-
ставляют  собой  самостоятельные
критерии оценки.

При  разрешении  вопроса  о
том, что именно являлось основ-
ной  целью  операции (достижение
деловой  цели,  получение  экономиче-
ского  эффекта  или  уменьшение
налоговой  обязанности),  необхо-

димо  оценивать,  совершил  бы
налогоплательщик  эту операцию
исключительно  по  мотивам  де-
лового  характера  в  отсутствие
налоговых преимуществ.

Следует учитывать, что доми-
нирующий  налоговый  мотив  может
иметь место при реализации реше-
ния, не свойственного деловой прак-
тике,  и  которое  не  может  быть
обосновано с точки зрения получения
экономических  выгод  и  предпри-
нимательского риска,  решения, при-
нятого не в своем интересе, а в ин-
тересах  иного  лица  с  целью  его
скрытого финансирования».

Если учитывать, что налоговыми послед-
ствиями первоначальной редакции договора
аренды  явилась  уплата  налога  по  УСН  с
«полной» стоимости аренды без учета возме-
щаемых расходов на проведение ремонта пе-
реданного в аренду имущества, то при заклю-
чении  соглашения  об  уменьшении  цены
договора (стоимости аренды) на оговоренную
сумму  возникает  «выпадающий»  из  налого-
облагаемой базы доход, что может привлечь
внимание  налоговых  органов  в  рамках
налогового  контроля  (камеральной/выездной
налоговой  проверки)  именно  как  операция,
направленная  исключительно  на  получение
так  называемой  необоснованной  налоговой
выгоды.

В  такой  ситуации,  на  наш  взгляд,
арендодателю  необходимо  быть  готовым
пояснить  не  только  то,  в  чем  заключается
экономическая  обоснованность  снижения
арендной  платы  за  заранее  определенную
сторонами  сумму,  но  и  обосновать  то,  что
основной целью такого снижения не является
занижение налоговой базы.

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

Олег Кассин
Управляющий партнер международной юридической компании «Кассин и Партнеры»

Порой  бизнес  сталкивается  с  необходимостью  простить  долг  контрагента.  В  каких
случаях  возможно  прибегнуть  к  этой  операции,  а  также  какие  возникают  налоговые
обязательства, рассказывает управляющий партнер международной юридической компании
«Кассин и Партнеры» Олег Кассин.

В бизнесе ключевую роль играет выгода. Не всегда в ходе деловых отношений партнер 
может выполнить свои обязательства по оплате ваших услуг или товара, прописанные в 
договоре. Пандемия показала, что на бизнес могут повлиять непредвиденные факторы, 
которые невозможно учесть на старте.

Однако, если ваш контрагент сообщает, что не сможет заплатить в оговоренный срок — 
это не повод бежать в суд, чтобы вытребовать деньги. Долг можно простить — полностью или 
частично (например, ваш партнер может расплатиться меньшей суммой). 

К такому варианту разрешения ситуации на практике прибегают не так  часто,  тем не
менее, прощение долга имеет ряд важных нюансов, которые необходимо учесть.

ПРОЩЕНИЕ ПО ЗАКОНУ

Начнем с самого начала, что такое про-
щение долга. Библейское понятие прощения
прописано и в Гражданском кодексе РФ, если
быть точнее это прописано в статье 415 ГК
РФ.

Согласно  формулировке,  прощение
долга заключается в освобождении должника
от  исполнения  имущественного  обяза-
тельства  (договорного  или  внедоговорного).
Важное условие: долг прощается не в ущерб
имуществу кредитора.

Лучше  всего  действие  закона

проиллюстрирует  житейская  ситуация.
Например, вы продали контрагенту товар на
сумму  120  000  рублей.  Без  наценки  товар
стоит 95 000 рублей. Однако в установленный
срок ваш партнер не смог заплатить за товар,
пришел с повинной, объяснив причину своих
финансовых  затруднений.  Вы  пошли
навстречу  и  заключили  соглашение  о
прощении долга.  В документе указали,  если
контрагент погасит задолженность в размере
85 000 рублей, то организация прощает ему
оставшуюся сумму.

6



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОФОРМЛЯТЬ БУДЕМ?

В  законе  не  прописаны  конкретные
формы  и  требования  по  прощению  долга.
Здесь  уместно  обратиться  к  общим
положениям  Гражданского  кодекса  РФ  о
сделках. В сделке о прощении долга, как и в
договоре об отношениях заинтересованы обе
стороны. Если вы прощаете долг партнеру, то
вы  должны  направить  в  адрес  должника
уведомление.  Уведомление  необходимо
направить на тот адрес, который прописан у
вас  в  договоре.  Важно  заметить,  что  у  вас
должен  быть  подтверждающий  документ  о
том,  что  уведомление  о  прощении  долга
получено вашим должником (это может быть
квитанция,  чек  или  электронное  письмо).  С
момента получения должником уведомления
обязательство считается прекращенным.

Стороны  могут  выбрать  и  другой
порядок  прощения  долга  и  прописать  это  в
соглашении.

Должник вправе отказаться от прощения
долга.  Для  этого  необходимо  в  адрес
кредитора  направить  уведомление  в  любой
форме  об  отказе  (пункт  34  Постановления

Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 года № 6 «О
некоторых  вопросах  применения  положений
ГК РФ о прекращении обязательств»).

Стоит  отметить,  что  соглашение  о
прощении  долга  по  факту  не  отличается  от
любого  другого  договора  и  на  него  будут
актуальны  требования  статьи  432  ГК  РФ.
Условия прощения долга должны согласовать
обе  стороны  иначе  соглашение  не  будет
считаться законным. При этом на соглашение
о  прощении  долга  не  распространяются
требования о госрегистрации сделок. 

Прощение  долга  можно  оформить  и  в
принудительной форме, в судебном порядке.
Например, путем заключения судом мирового
соглашения. Это может произойти на любой
стадии  арбитражного  процесса  и  при
исполнении судебного  акта (статьи 139 АПК
РФ).

Например вы можете освободить своего
партнера от уплаты законной неустойки путем
мирового соглашения (пункт 62 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 24 март
2016 года № 7).

ПРОЩАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

По закону не во всех случаях возможно
прибегнуть к прощению долга.

При оформлении соглашения о проще-
нии важно четко указать, что вы как кредитор
освобождаете своего партнера от исполнения
определенного обязательства, также следует
указать какого именно обязательства, основа-
ния  возникновения  долга  (например,  дата  и
номер  договора  займа),  за  какой  период
образовался долг, а также конкретный размер
задолженности.

Важно учесть, что здесь необходимо из-
бегать двусмысленных формулировок, к про-
щению долга по закону не относится письмо
об отсутствии претензий,  в  котором не про-
писано словами о прощении долга.

В судебной практике были случаи, когда
приказ о списании дебиторской задолженно-
сти  не  квалифицировали  прощением.  Суд
мотивировал  свой  отказ  тем,  что  приказ  не
является четко выраженной волей кредитора.

Также  в  судебной  практике  была  исто-
рия,  под  прощение  не  попало  решение
общего  собрания  о  прекращении  обяза-
тельства  акционера  перед  обществом.  В
протоколе решения не были указаны условия
сделки,  а  также  подписей  уполномоченных
лиц.

Уменьшение  на  будущее  процентной
ставки  на  сумму  займа  само  по  себе
прощением долга не является.

ДАРЮ ИЛИ ПРОЩАЮ?

Кредитор  сам  должен  определиться,
готов  ли  он  уступить  своему партнеру,  про-
стить долг и конкретизировать сумму. Важно
помнить,  что  прощение  долга  — отнюдь  не

альтруистический  жест,  кредитор  должен
иметь экономическую выгоду. Ваш должник в
ответ  оговаривает  какие-то  встречные
условия, чтобы иметь право на прощение. Как
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говорится, бизнес — есть бизнес и в предпри-
нимательской среде нет места сантиментам,
даже если речь идет о прощении долгов.

На практике встречаются и случаи, когда
сумма долга превращается в подарок или, ес-
ли  пользоваться  юридической  терминологи-
ей, «дарение». Тут могут быть разные вари-
анты  причин:  у  вас  эксклюзивный  заказчик
или поставщик, вы давно сотрудничаете и не
хотите терять партнерские связи,  это может
быть формой выражения лояльности к клиен-
ту и так далее. 

Важно  учесть,  что  дарение  не  всегда
уместно в рамках закона. Например, на про-
щение  долга  распространяются  запреты,
установленные  статьей  575  ГК  РФ.  Так,  в
пункте  4  не  допускается  дарение  между
коммерческими организациями.

Есть  показательный  пример  компания
«АДС Групп» обратилась в арбитраж Респуб-
лики Татарстан с иском в отношении органи-
зации  «Век  новых технологий»  о  признании
соглашения  о  прощении  долга  недействи-
тельной сделкой. «АДС Групп» в суде хотели
взыскать  с  должника  почти  25,5  миллиона
рублей.

Заявитель уповал выиграть суд как раз
за счет законодательного запрета на дарение
между  коммерческими  организациями.  Од-
нако,  изучение  материалов  дела  показало,
что у должника попросту нет требуемых де-
нег. В результате суд не посчитал прощение
долга в размере 25,5 миллиона рублей за вы-
полнение строительно-монтажных работ фак-
том дарения и иск не был удовлетворен.

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТОРОН

Не  будем  забывать,  что  любая  сделка
предполагает и налоговые обязательства. Од-
нако,  как  быть,  если речь  идет о  прощении
долгов?  Давайте  разбираться.  По  общему
правилу сумма прощенного долга не учитыва-
ется в расходах вне зависимости от договора
(договор поставки товаров или договор зай-
ма).

Вместе с тем, в судебной практике есть
мнение, что если прощение долга связано с
вашим  коммерческим  интересом,  а  как  мы
говорили выше, прощение долга происходит с
целью получения  экономической  выгоды,  то
прощенную сумму можно учесть во внереали-
зационных расходах.

При  прощении  долга  вам  нет  необхо-
димости  платить  НДС,  а  также  прощение
долга не облагается НДС.

В  перечне  случаев  необходимости
восстанавливать  НДС,  прощением долга  по-
ставщика  не  предусмотрено,  но  стоит
помнить  если  кредитор-покупатель  заплатил
аванс и принял к вычету НДС, то в этом слу-
чае необходимо восстановить НДС.

Прощенную сумму долга в расходах по
упрощенной  системе  налогообложения  не
учитывается.

Мы разобрали,  как  быть тому,  кто про-
щает  долг,  но  что  делать  должнику  в
налоговой теме? Здесь также воспользуемся
общим  налоговым  правилом,  по  которому
сумма прощенного долга учитывается во вне-
реализационных доходах.

Если  речь  идет  о  прощении  долга  по
оплате  товаров,  то  начислять  НДС  на  про-
щенную сумму долга не нужно. Это объясня-
ется  тем,  что  в  этом  случае  нет  объекта
налогообложения. Если заем выдавали това-
рами, и кредитор предъявил НДС, его можно
принять к вычету при соблюдении стандарт-
ных условий. 

При прощении долга по поставке това-
ров  НДС  не  начисляется,  при  получении
аванса и начислении с него НДС принять дан-
ный НДС к вычету не получится.

Прощенную сумму долга требуется учи-
тывать в доходах, если вы пользуетесь упро-
щенкой.

8

https://delovoymir.biz/proschat-po-zakonu.html


ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Справка 182н о сумме заработной платы

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Для начисления пособия по больничному листу в связи с болезнью необходимо в общем
случае знать заработок за два предшествующих года. Но как быть, если работник устроился
недавно, и подобных сведений у бухгалтера нет? Нужно, чтобы сотрудник взял у бывшего
работодателя справку 182н и принес на новое место работы. Заполнению этого документа
посвящена наша статья.

Содержание
• Что такое справка 182н и для чего нужна
• Когда выдавать справку 182н
• Где получить справку 182н
• Структура документа
• Основные ошибки при заполнении

ЧТО ТАКОЕ СПРАВКА 182Н И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА

В  ней  указана  заработная  плата
бывшего  сотрудника  (другие  выплаты  и
вознаграждения)  за  год,  в  котором  он  был
уволен, и за два предшествующих календар-
ных года. Важный нюанс: отражаются не все
суммы, а только те, на которые были начис-
лены страховые взносы на случай временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  мате-
ринством.

Плюс к этому в справке есть сведения о
количестве  календарных  дней  в  указанном

отрезке  времени,  приходящихся  на  исклю-
чаемый период. Исключаемый период — это
дни бюллетеня по болезни, декрета и отпуска
по  уходу  за  ребенком.  Сюда  же  относятся
дни,  когда  человек  был  освобожден  от  ра-
боты по  российским законам  с  полным или
частичным  сохранением  зарплаты  (если  с
нее не платили взносы на случай временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  мате-
ринством).
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Внимание. Если  человек  работал  не  по
трудовому,  а  по  гражданско-правовому
договору,  то  взносы «на  больничные» с  его
вознаграждения  не  начислялись.  Как  след-
ствие, справка 182н не заполняется.

Зачем нужен этот документ? Чтобы пра-
вильно рассчитать пособие по болезни или по
беременности  и  родам  в  случае,  когда
сотрудник  покинул  прежнее  место  работы и
устроился  на  новое.  У  «нового»  бухгалтера
нет полной информации о том, какую зарпла-
ту  получал  сотрудник  у  бывших  работо-
дателей в позапрошлом, прошлом и текущем
году.  Также  отсутствуют  данные  о  днях
исключаемого  периода.  А  между  тем  эти

сведения  необходимы  для  верного  вычис-
ления  среднего  заработка  и  величины  по-
собия.  Поэтому  бухгалтер  берет  недо-
стающую информацию из справки 182н.

К сведению. На самом деле у справки есть
длинное  название,  которое  занимает
несколько  строк.  Но  специалисты  чаще  ис-
пользуют  неофициальную  версию.  Она  воз-
никла  благодаря  приказу  Минтруда  от
30.04.13  № 182н.,  которым  утверждена
форма  и  порядок  выдачи  справки.  В
результате появилась «справка 182н».

Так выглядит «шапка» справки 182н.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 30.04.2013 № 182н

Форма

СПРАВКА
о  сумме  заработной  платы,  иных  выплат  и  вознаграждений  за  два  календарных  года,
предшествующих  году  прекращения  работы  (службы,  иной  деятельности)  или  году
обращения  за  справкой  о  сумме  заработной  платы,  иных  выплат  и  вознаграждений,  и
текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве
календарных  дней,  приходящихся  в  указанном  периоде  на  периоды  временной
нетрудоспособности,  отпуска  по  беременности  и  родам,  отпуска  по  уходу  за  ребенком,
период  освобождения  работника  от  работы  с  полным  или  частичным  сохранением
заработной  платы  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  если  на
сохраняемую  заработную  плату  за  этот  период  страховые  взносы  в  Фонд  социального
страхования Российской Федерации не начислялись

Дата выдачи   №

КОГДА ВЫДАВАТЬ СПРАВКУ 182Н

Работодатель должен выдать документ в
двух случаях:

• При увольнении,  в  день  прекращения
работы.  Если  это  невозможно,  нужно
уведомить  бывшего  сотрудника,  что
ему  надлежит  явиться  в  офис  и
забрать  справку.  При  получении
письменного  согласия  работника,

документ  следует  направить  ему  по
почте  (п. 2  порядка  выдачи  справки
182н). 

• После  увольнения,  по  письменному
заявлению  сотрудника.  Срок  выдачи  —  не
позднее  трех  рабочих  дней  со  дня,  когда
было подано заявление (ст. 62 ТК РФ). 
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ 182Н

Этот документ можно получить только у
своего  бывшего  работодателя.  Если это  не-
возможно из-за ликвидации, банкротства или
по другим причинам, недостающие сведения
о заработке и вычитаемом периоде нужно за-
просить в Пенсионном фонде.

Важно. Сотрудник не вправе подать запрос в

ПФР  самостоятельно.  Он  должен  написать
заявление по форме, утвержденной приказом
Минздравсоцразвития от 24.01.11 № 21н. Это
заявление  он  представляет  новому  работо-
дателю, а тот, в свою очередь, делает запрос
в  фонд.  Такой  порядок  приведен  в  части
7.2 статьи  13  Федерального  закона  от
29.12.06 № 255-ФЗ. Структура документа

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА

В справке 182н четыре раздела.

1. Данные о страхователе. Здесь приво-
дятся  сведения  о  работодателе:  полное
наименование  организации  или  подразделе-
ния (ФИО предпринимателя),  ИНН, КПП, ад-
рес и телефон. Также в этом разделе нужно
указать территориальный орган ФСС, в кото-
ром работодатель стоит на учете, регистраци-
онный номер страхователя и код подчиненно-
сти.

2.  Сведения  о  застрахованном  лице:
фамилия, имя, отчество, паспортные данные
и адрес.  Плюс к этому предусмотрены поля
для  указания  периодов  работы  у
страхователя (даты начала и окончания).

3.  Сумма  заработной  платы,  иных
выплат и вознаграждений,  на  которые были
начислены  взносы  на  соцстрахование  на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи  с  материнством.  В  общем  случае
следует указать данные за год увольнения, а
также  за  каждый  из  двух  предыдущих
календарных  годов.  Если  в  эти  периоды
работница  находилась  в  отпуске  по
беременности  и  родам  или  по  уходу  за
ребенком,  нужно  ввести  дополнительные
строки.  В  них  необходимо  проставить

сведения  о  зарплате  за  годы,
предшествующие таким отпускам.

Внимание. Не  исключено,  что  взносы  с
выплат  не  были  начислены,  потому  что
работодатель  применял  нулевую  ставку.
Тогда  в третьем  разделе  необходимо
отразить  суммы,  включенные  в  базу  по
взносам.

4.  Информация  об  исключаемых
периодах  за  каждый  год,  отраженный  в
третьем  разделе.  Сначала  нужно  указать
общее число исключаемых календарных дней
в том или ином году, а потом — с разбивкой
по  периодам:  отдельно  дни  бюллетеня  по
болезни,  отдельно  отпуск  по  БИР,  отдельно
отпуск по уходу за ребенком и т.д.

Прежде справку подписывали руководи-
тель (или ИП) и главный бухгалтер. Сейчас —
только  руководитель,  либо  индивидуальный
предприниматель.

ФСС  разрешает  добавлять  строки  и
менять размер шрифта. Делать это можно в
том  случае,  если  не  удается  уместить  всю
информацию в  стандартном бланке (письмо
от 24.07.13 № 15-02-01/12-5174л»).

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

Самая распространенная ошибка — это
отражение тех выплат, которые не входили в
облагаемую  базу  по  страховым  взносам  на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи  с  материнством.  При  подобном
недочете  цифра  в  разделе  3  справки
превышает  предельно  допустимое  значение
базы, установленное на соответствующий год

(лимит  на  2022  год  равен  1 032 000 руб.,
лимит  на  2021 г.  -  966 000 руб.,  лимит  на
2020 г. - 912 000 руб. и т.д.).

Также  ошибкой  является  заполнение
документа гелиевой или перьевой ручкой.  В
пункте  5  порядка  выдачи  справки  182н
говорится, что, если бухгалтер оформляет ее
от  руки,  нужно  пользоваться  шариковой
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ручкой  с  чернилами  синего  или  черного
цвета.

Наконец,  к  недочетам  относится
отсутствие  документов,  которые  следует
приложить  к  справке,  если на ней не  стоит

оттиск  печати.  Это  подтверждение
полномочий  лица,  поставившего  подпись,
доверенность  и  др.  (п. 7  порядка  выдачи
справки 182н).
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С 28 февраля ключевая ставка ЦБ 
РФ - 20% годовых
Информационное сообщение Банка России от 28 
февраля 2022 года

Совет  директоров  Банка  России  принял
решение повысить ключевую ставку c 28 февраля
2022 года до 20% годовых. Внешние условия для
российской  экономики  кардинально  изменились.
Повышение ключевой ставки позволит обеспечить
увеличение  депозитных  ставок  до  уровней,
необходимых  чтобы  компенсировать  возросшие
девальвационные  и  инфляционные  риски.  Это
позволит  поддержать  финансовую  и  ценовую
стабильность и защитить сбережения граждан от
обесценения.

Банк  России  будет  принимать  дальнейшие
решения  по  ключевой  ставке  исходя  из  оценки
рисков со стороны внешних и внутренних условий
и реакции на них финансовых рынков и с учетом
фактической  и  ожидаемой  динамики  инфляции
относительно  цели,  развития  экономики  на
прогнозном горизонте.

Напомним,  что  размер  ключевой  ставки
имеет значение при расчете:

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

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов  за  пользование  чужими

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

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

Автоматизированная УСН: законы 
подписаны
Федеральные законы от 25 февраля 2022 г. N 17-
ФЗ и N 18-ФЗ

Подписан  закон  об  эксперименте  по
введению  специального  налогового  режима
"Автоматизированная  упрощенная  система
налогообложения"  в  четырех  регионах  (Москве,
Московской  и  Калужской  областях,  Татарстане).
Эксперимент  начнется  1  июля  2022  года  и
продлится до 2027 года.

Напомним,  что  АУСН  -  это  некий  гибрид
УСН  и  НПД.  Новым  спецрежимом  смогут
воспользоваться организации и ИП, годовой доход
которых  не  превышает  60  млн  рублей,
численность наемных работников - 5 человек, а 

остаточная стоимость основных средств - 150 млн
руб.  Кроме  того,  предусмотрено  еще  более  30
ограничений,  часть  из  которых  совпадает  с
нынешними для УСН, а часть - совершенно новая.
Например,  на  АУСН  не  смогут  перейти
налогоплательщики,  выплачивающие  деньги
физлицам  наличными,  или  привлекающие  к
трудовой  деятельности  физических  лиц,  не
являющихся налоговыми резидентами ФР, а также
лица, применяющие ЕНП в соответствии с п. 1 ст.
45.2 НК РФ, и др.

На основании ст. 4 Закона N 17-ФЗ с 1 июля
2022  года  применять  режим  смогут  вновь
зарегистрированные  налогоплательщики,  подав
уведомление  через  банк,  в  котором открыт  счет.
При этом банк должен быть включен в перечень
уполномоченных банков, который будет размещен
на  сайте  ФНС России.  Также  налогоплательщик
получит  возможность  подать  такое  уведомление
самостоятельно  через  свой  Личный  кабинет.
Уведомление следует подать не позднее 30 дней с
момента  регистрации  налогоплательщика  в
налоговых  органах.  С  1  января  2023  года
применять  новый  режим  смогут  остальные
организации  и  предприниматели.  Для  этого
через  уполномоченный  банк  или  ЛКН  следует
направить  уведомление  до  31.12.2022.  См.
Информацию ФНС России от 17.02.2022.

В  уведомлении  следует  указать  выбранный
объект налогообложения ("доходы" со ставкой 8%
или "доходы, уменьшенные на величину расходов"
со  ставкой  20%).  При  этом  список  расходов,
которые  можно  учесть  при  налогообложении,
существенно сужен по сравнению с УСН. Кроме
того,  установлен  минимальный  налог  -  3%  с
доходов.

Налоговым периодом считается календарный
месяц.  Метод  учета  доходов  и  расходов  -
кассовый.

Налогоплательщики на АУСН освобождают-
ся от обязанности по уплате других налогов (за не-
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которыми исключениями - в целом, список такой
же,  как  при  УСН)  и  от  обязанности  подачи  в
налоговый орган декларации.

Налог будут рассчитывать налоговые органы
по данным, которые получены от ККТ, банков и по
сведениям о  доходах,  которые налогоплательщик
укажет  в  Личном  кабинете.  В  ЛКН  будут
учитываться  и  отражаться  также  и  расходы  при
условии,  что  они  осуществлены  в  безналичной
форме  или  зафиксированы  налогоплательщиком
через ККТ.

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

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

Для налогоплательщиков АУСН установлены
нулевые тарифы страховых взносов на ОПС, ОСС
на  случай  ВНиМ,  а  также  на  ОМС,  и  снята
обязанность по представлению РСВ в налоговый
орган.  А ИП - одиночки освобождены от  уплаты
страховых взносов на ОПС и ОМС "за себя".

Для обеспечения пенсионных прав и прав на
получение  пособий  по  обязательному
социальному страхованию работников, занятых у
налогоплательщиков,  применяющих  АСУН,  из
федерального  бюджета  за  счет  уплачиваемого
налога  фондам  будут  выделяться  средства  на
компенсацию их выпадающих доходов.

Закон N 17-ФЗ вступает в силу 1 июля 2022
года.

Для  реализации  положений  об  АУСН
Законом  N  18-ФЗ  внесены  соответствующие
изменения  в  НК  РФ,  Закон  N 27-ФЗ  "Об
индивидуальном (персонифицированном)  учете  в
системе обязательного пенсионного страхования",
Закон  N 125-ФЗ  "Об  обязательном  социальном
страховании  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных заболеваний",
Закон  N 167-ФЗ  "Об  обязательном  пенсионном
страховании  в  Российской  Федерации",  Закон
N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством" и др.

Так, законе об обязательном соцстраховании
от  НС  и  ПЗ  для  страхователей,  перешедших  на
автоматизированную  УСН,  установлен  фиксиро-

ванный размер страховых взносов — 2040 руб. в
год  плюс  ежегодная  индексация  с  учетом  роста
средней  зарплаты  по  России.  Взносы  будут
уплачиваться  ежемесячно  в  размере  1/12  от  ука-
занной фиксированной суммы. Расчет по страхо-
вым взносам представлять не нужно.

Дополнительные экономические 
меры: запрет на вывоз валюты 
свыше 10 тыс. долларов США и др.
Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 81

В  дополнение  к  уже  введенным  мерам
экономического  характера  по  обеспечению
финансовой  стабильности  введен  еще  ряд
ограничений.

С  02.03.2022  для  резидентов  предусмотрен
особый  порядок  совершения  некоторых  сделок
(операций)  с  лицами  иностранных  государств.
Речь  идет,  в  частности,  о  предоставлении таким
лицам  кредитов  и  займов  (в  рублях),  а  также  о
сделках,  влекущих  возникновение  права
собственности на недвижимость и ценные бумаги.
Для  совершения  этих  сделок  требуются
специальные разрешения.

Кроме  того,  с  02.03.2022  введен  запрет  на
вывоз из страны наличной иностранной валюты и
(или)  денежных  инструментов  в  иностранной
валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс.
долларов США и рассчитанной по официальному
курсу ЦБ РФ на дату вывоза.

Указ вступил в силу 1 марта 2022 года.

Указ о специальных экономических 
мерах: 80% полученной с начала 
года валютной выручки надо 
продать не позднее 2 марта
Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79

Введено  требование  об  обязательной
продаже  российскими  экспортерами  80%
валютной  выручки  по  внешнеторговым
контрактам.  Это  требование  распространяется  и
на  уже  зачисленную  на  счета  резидентов-
участников  ВЭД  начиная  с  1  января  2022  года
выручку.

Кроме того, с 1 марта резидентам запрещено
предоставлять  в  пользу  нерезидентов
иностранную  валюту  по  договорам  займа  и
зачислять  валюту  на  свои  счета  в  банках  за
пределами  страны,  а  также  осуществлять
переводы  без  открытия  банковского  счета  с
использованием  электронных  средств  платежа,
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предоставленных  иностранными  поставщиками
платежных услуг. Предусмотрен ряд иных мер.

Указ вступил в силу 28 февраля 2022 года.

ЦБ РФ разъяснил применение указа 
об обязательной продаже валютной 
выручки
Центробанк разъяснил применение Указа 
Президента РФ от 28.02.2022 N 79.

В частности, разъяснено:
- с 01.03.2022 установлен запрет на передачу

нерезидентам  денежных  средств  в  иностранной
валюте  как  по  вновь  заключаемым  договорам
займа, так и по действующим на указанную дату
договорам  займа.  Передача  денежных  средств  в
иностранной валюте нерезиденту в рамках испол-
нения  действующих договоров займа, заключен-
ных до 01.03.2022, подлежит  немедленному пре-
кращению;

- указ  не  устанавливает  запрета  на
осуществление  резидентами  платежей  в  пользу
нерезидентов  как  в  валюте  РФ,  так  и  в
иностранной  валюте  на  покупку  резидентами
товаров  за  рубежом,  оплату  услуг,  в  том  числе,
связанных  с  коммунальными  платежами  за
недвижимость,  находящуюся  за  рубежом,  оплату
обучения, медицинских услуг;

- расчет  80%  суммы  иностранной  валюты,
подлежащей обязательной продаже, осуществляет-
ся  резидентом самостоятельно от  суммы остатка
иностранной валюты,  находящейся на счетах  (в
том числе на транзитных валютных счетах, расчет-
ных  счетах,  счетах  по  депозитам)  резидента  по
состоянию на 28.02.2022 года и  поступившей от
экспортной деятельности в период с 01.01.2022 по
28.02.2022.  Для  подтверждения  того,  что  такой
остаток иностранной валюты является экспортной
выручкой,  указанный  резидент  предоставляет
уполномоченному банку информацию, обосновы-
вающую остаток экспортной выручки, находящей-
ся на счете (счетах) резидента, подтверждаемую в
том числе выписками по счету (счетам). Требова-
ние  по  обязательной  продаже  части  валютной
выручки распространяются в том числе на такие
денежные  средства  в  иностранной  валюте, нахо-
дящиеся в депозите;

- специальных  требований  о  курсе  обяза-
тельной  продажи  части  валютной  выручки  не
установлено.  В  настоящее  время  такая  продажа
осуществляется  по  рыночному  курсу.  Резиденты
вправе  выбрать  любой  предусмотренный
законодательством способ такой продажи;

- обязательная  продажа  валютной  выручки
возможна  частями  при  условии,  что  все  80%
суммы  иностранной  валюты,  подлежащей
обязательной продаже, будут проданы в течение 3-
х рабочих дней с момента зачисления согласно п.
2 Указа;

- продать необходимо 80% валютной выруч-
ки, полученной от нерезидентов,  в любых видах
(наименованиях) иностранных валют;

- обязанность по продаже валютной выручки
распространяется,  в  том  числе  на  резидентов  -
участников  внешнеэкономической  деятельности
ОЭЗ в Калининградской области.

Кредитные  организации,  являющиеся  аген-
тами валютного контроля,  обязаны осуществлять
контроль за проводимыми клиентами валютными
операциями на предмет законности их совершения
и отказывать в проведении незаконной валютной
операции.

Определены ставки платы за НВОС 
в 2022 году
Постановление Правительства РФ от 1 марта 2022 г.
N 274

Правительство  РФ  установило,  что  в  2022
году применяются:

- ставки платы за НВОС, утвержденные по-
становлением  Правительства  РФ  от  13.09.2016
N 913,  установленные на  2018 год,  с  использова-
нием  дополнительно  к  иным  коэффициентам
коэффициента 1,19;

- ставка  платы  за  выбросы  загрязняющих
веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными
источниками в отношении пыли каменного угля,
составляющая 67,12 руб. за тонну.

Президент подписал указ о 
поддержке IT-отрасли
Указ Президента РФ от 2 марта 2022 г. N 83

Опубликован  указ  Президента  РФ,  предпи-
сывающий  Кабмину  обеспечить  предоставление
аккредитованным  IT-организациям  льготных
кредитов по ставке до 3% для текущей деятельно-
сти  и  на  новые  проекты;  внести  поправки  в
законодательство,  предусматривающие  осво-
бождение  таких  организаций  от  налога  на  при-
быль  и  от  проверок  контрольными  органами
(включая налоговые органы и органы валютного
регулирования), а также ряд других льгот.

Кроме  того,  Правительство  РФ  должно
предусмотреть  выделение  финансов  на  повыше-
ние зарплаты работников IT-компаний, а также на
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улучшение  жилищных  условий  отдельных
категорий работников.

На  период  работы  в  этих  организациях
сотрудники имеют право на отсрочку от призыва
на военную службу. Категории таких сотрудников
и  правила  предоставления  отсрочки  определит
Правительство РФ.

С 1 марта изменились правила 
оформления перевозочных 
документов при перевозках грузов 
автотранспортом
Постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. N 2116

С 1 марта вступили в силу изменения в Пра-
вила  перевозок  грузов  автомобильным
транспортом. Основная часть поправок посвящена
порядку оформления перевозочных документов.

Так, скорректированы реквизиты транспорт-
ной  накладной,  заказа-наряда  на  предоставление
транспортного  средства,  сопроводительной
ведомости, заказа (заявки) на перевозку грузов. В
частности, в последнем из названных документов
теперь  нужно  будет  указывать,  помимо  прочего,
сведения об уполномоченном лице грузоотправи-
теля,  лице,  ответственном  за  организацию  пере-
возки со стороны перевозчика, водителе (водите-
лях),  а  также  характеристики  конкретного
транспортного средства, предоставляемого для пе-
ревозки,  включая  его  регистрационный  номер.
Правила  перевозок  дополнены  новым  разделом,
подробно  регулирующим  порядок  заполнения
транспортной накладной.

Уточняется, что договор перевозки считается
заключенным  и  груз  вверенным  перевозчику
после  погрузки  груза  грузоотправителем  в
транспортное средство, заполнения и подписания
обеими  сторонами  раздела  8  "Прием  груза"
транспортной накладной.

С 1 марта началась обязательная 
маркировка никотинсодержащей 
продукции
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 
2022 г. N 228

С  1 марта  2022  года  введена  обязательная
маркировка средствами идентификации:

- табака (табачных изделий) для потребления
путем нагревания;

- курительных  смесей  для  кальяна,  не
содержащих табак.

Определены  особенности  маркировки

данных  товаров  и  направления  сведений  в
информсистему мониторинга.

Ввод  в  оборот  никотинсодержащей
продукции  без  нанесения  на  нее  средств  иден-
тификации  и  передачи  в  информационную  си-
стему  мониторинга  сведений  о  маркировке
продукции средствами идентификации и ее первой
продаже  (передаче,  реализации)  допускается  до
15.03.2022.  Розничная  продажа  никотинсодержа-
щей продукции, произведенной (ввезенной) после
15.03.2022, допускается только при условии пере-
дачи  в  инфосистему  мониторинга  сведений  о  ее
продаже.

Постановление вступило в силу 1 марта 2022
года.

Лимит наличных расчетов из кассы 
для кредитных кооперативов будет 
увеличен
Информация Банка России от 22 февраля 2022 года

Проект Приказа Банка России "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 9 декабря 
2019 года N 5348-У "О правилах наличных 
расчетов" (подготовлен 25.02.2022)

Банк России планирует повысить для кредит-
ных  потребительских  кооперативов  и  сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских коопера-
тивов  лимит  расходования  выручки  из  кассы  со
100 тысяч до 300 тысяч рублей. Такую сумму ко-
оперативы смогут  выдавать  пайщикам -  физиче-
ским лицам без  предварительного зачисления на
банковский счет.

Поправки  предусмотрены  проектом  (ID
проекта  04/15/02-22/00125245)  указания  Банка
России  о  внесении  изменений  в  Указание  Банка
России от  09.12.2019 N 5348-У "О правилах  на-
личных расчетов".

Они направлены на повышение доступности
предоставления  услуг  по  выдаче  займов
кооперативами. Для других участников наличных
расчетов сохранятся действующие правила.

Расширен перечень НИОКР, расходы 
на которые учитываются с 
коэффициентом 1,5
Постановление Правительства РФ от 18 февраля 
2022 г. N 207

Расширен  Перечень  расходов  на  НИОКР,
учитываемых при налогообложении с  коэффици-
ентом 1,5, В частности, дополнительно включены
технологии беспилотных авиационных и космиче-
ских систем, технологии электрокаров и беспилот-
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ного  транспорта,  нейротехнологии,  технологии
персонализированных  медуслуг  и  лекарственных
средств,  технологии  комплексных  систем  и  сер-
висов  интеллектуальной  энергетики.  Приведена
детализация  по  разработкам.  Также  упоминается
создание  робототехнических  систем  различного
назначения и  их компонентов,  интеллектуальных
систем оперативного реагирования на ЧС.

Напомним, что для отдельных НИОКР, пере-
численных в Перечне, предусмотрен специальный
порядок учета затрат. Расходы по таким исследова-
ниям  и  разработкам  единовременно  уменьшают
налоговую базу по налогу на прибыль в размере
фактических  затрат  (или  включаются  в  перво-
начальную стоимость амортизируемых НМА, ука-
занных в п. 9 ст. 262 НК РФ), с применением по-
вышающего  коэффициента  1,5  в  том  отчетном
(налоговом) периоде,  в котором были завершены
НИОКР или (и) их отдельные этапы (п. 7 ст. 262
НК РФ).

Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования и распространяется
на  правоотношения,  возникшие  с  1  января  2022
года.

Как заполнить графу "Код 
выполняемой функции" формы СЗВ-
ТД?
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 1 сентября 2021 г. N 14-3/В-1050

Летом  прошлого  года  вступили  в  силу
изменения в форму и порядок заполнения СЗВ-ТД.
В частности, изменены правила заполнения графы
"Код  выполняемой  функции"  в  соответствии  с
Общероссийским  классификатором  занятий
(ОКЗ).  Код  состоит  из  пяти  цифровых  знаков  в
формате "ХХХХ.Х", где:

- первые  четыре  знака  -  код  наименования
группы занятий в ОКЗ;

- пятый знак - контрольное число.
Минтруд  пояснил,  что  ОКЗ  определяет  не

должности, а вид занятий.
Под  занятием  понимается  вид  трудовой

деятельности, осуществляемой на рабочем месте с
относительно  устойчивым  составом  трудовых
функций  (работ,  обязанностей),  приносящий
заработок или доход.

Если  занятие  охватывает  широкий  круг
трудовых  функций,  то  его  классификацию
осуществляют  с  использованием  принципа
приоритетности.  В  случаях,  когда  функции
работника  связаны  с  различными  стадиями
процесса производства и распределения товаров и

услуг,  приоритет  отдают  производственным
функциям,  если  при  этом  функции,  такие  как
продажа,  транспортное  обслуживание  или
управление  производственным  процессом  и  т.п.,
не  доминируют.  Если  для  выполнения  трудовых
функций  необходимы  подготовка  различного
уровня  и  практический  опыт,  то  занятия
классифицируют  в  соответствии  с  теми
функциями,  реализация  которых  требует  более
высокого уровня квалификации.

При  отсутствии  в  ОКЗ  однозначно
совпадающего  названия  должности  с  кодом
наименования  группы  занятий  по  ОКЗ,
работодатель  может  использовать  наиболее
близкий  по  значению  код  наименования  группы
занятий в ОКЗ.

Годовые собрания участников ООО 
и акционеров АО в 2022 году 
разрешат провести заочно
Проект федерального закона N 1087689-7

Госдума  приняла  закон,  позволяющий
проводить  в  2022  году  в  форме  заочного
голосования:

- по  решению  совета  директоров
(наблюдательного  совета)  АО  -  общее  собрание
акционеров,  повестка  дня  которого  включает
вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Закона об АО (об
избрании  совета  директоров  (наблюдательного
совета),  ревизионной  комиссии,  утверждении
аудитора, годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества);

- по решению исполнительного органа ООО
- общее собрание участников общества,  повестка
дня которого включает вопросы, указанные в абз.
втором п. 1 ст. 38 Закона об ООО об утверждении
годовых  отчетов  и  годовых  бухгалтерских
балансов.

Действие  норм  Закона  об  АО  и  Закона  об
ООО,  устанавливающих  запрет  на  проведение  в
форме заочного голосования собраний, в повестку
дня  которых  включены  указанные  вопросы,
приостановлено  до  31  декабря  2022  года
включительно.

Объединение ФСС и ПФР: еще 4 
законопроекта
Проекты Федеральных законов (подготовлены 
Минтрудом России 18.02.2022)

Минтруд подготовил еще 4 законопроекта в
связи с предложенным объединением ПФР и ФСС
в единый Фонд уже в следующем году. На этот раз
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речь идет о соответствующих поправках в НК РФ,
ТК  РФ,  БК  РФ  и  в  отдельные  законодательные
акты  (в  том  числе  в  законодательство  об
обязательных  видах  страхования,  о
персонифицированном учете и др.).

Все  проекты  размещены  на  федеральном
портале проектов НПА.

Цель  реформы  -  создание  единого  Фонда
пенсионного  и  социального  страхования  РФ  на
основе  объединения  ПФР  и  ФСС,  введение
единого  тарифа,  позволяющего  перечислять
страховые взносы единым платежом, обеспечение
выплат по больничным лицам, занятым по ГПД и
пр.

Срочно передайте в ФСС сведения о
работниках!

В телеграмм канале ФСС и на сайтах отдель-
ных  региональных  отделений  ФСС  размещена
информация о необходимости в кратчайшие сроки
передать в ФСС сведения о застрахованных лицах
(например, на сайтах Тюменского, Ленинградского
и Тверского отделений).

Сообщается, что для успешного перехода на
проактивный  порядок  выплаты  пособий  необхо-
димо, в первую очередь, направить в ФСС через
систему социального электронного документообо-
рота (СЭДО) следующие сведения о застрахован-
ных лицах:

- ФИО;
- дата рождения;
- СНИЛС;
- ИНН (при наличии);
- способ получения пособия и реквизиты для

перечисления.
Данные  передаются  исключительно  в

электронном виде. После предоставления в ФСС
этих  сведений  работодатель  сможет  получать
уведомления  об  ЭЛН,  запросы  недостающих
данных  для  назначения  пособия  и  направлять
уточненные данные.

Напомним, с  1  января 2022 года вступил в
силу Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-ФЗ.
Он устанавливает, что при трудоустройстве или в
период осуществления трудовой, служебной, иной
деятельности  застрахованное  лицо  представляет
работодателю  сведения  о  себе,  необходимые
страхователю  и  страховщику  для  выплаты
страхового  обеспечения,  своевременно  извещает
об  их  изменении.  Эти  сведения  застрахованное
лицо может оформить на бумажном носителе либо
в форме электронного документа. Работодатель, в
свою  очередь,  обязан  передать  полученные  от

застрахованного лица сведения в территориальный
орган ФСС не позднее трех рабочих дней со дня
их получения. Форма сведений о застрахованном
лице пока не  утверждена,  текст  проекта  приказа
ФСС размещен на федеральном портале проектов
НПА (ID проекта 01/02/12-21/00123812).

Сроки  же  направления  сведений  о  всех
застрахованных  лицах  в  связи  с  переходом  на
прямые  выплаты  пособий  законом  не
установлены.  ФСС  сообщает,  что  завершить
передачу сведений необходимо до конца февраля
2022 года, в том числе по уволенным работникам
на случай, если у них наступит заболевание или
травма в течение 30 дней после увольнения. Это
необходимо для сохранения права застрахованных
лиц  на  получение  пособий,  обеспечения
кратчайших сроков их назначения и выплаты.

ФСС поясняет, что форма сведений о застра-
хованных  лицах  формируется  в  используемой
страхователем  бухгалтерской  программе.  За
разъяснениями  практического  использования
функционала необходимо обращаться к разработ-
чику программного обеспечения, в котором стра-
хователь  осуществляет  кадрово-бухгалтерский
учет,  либо к спецоператору бухгалтерской отчет-
ности.

Дополнительно сообщается, что СЭДО - бес-
платный электронный сервис, интегрированный в
бухгалтерские  программы.  Для  подключения  к
СЭДО  достаточно  включить  нужную  опцию  в
бухгалтерской  программе.  Со  спецификацией  по
использованию СЭДО можно ознакомиться на сай-
те ФСС.

Основной вид экономической 
деятельности и тарифы по 
"травматизму" в 2022 году
Информация Фонда социального страхования РФ

ФСС разъяснил применение тарифов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в 2022 году:

1) Страховые взносы на обязательное соци-
альное  страхование  от  НС  и  ПЗ  уплачиваются
страхователями  в  2022  году  в  порядке  и  по  та-
рифам,  которые  установлены  Законом  N 179-ФЗ,
то есть сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2
до  8,5%),  дифференцированных  по  видам
экономической  деятельности  в  зависимости  от
класса профессионального риска.

Страховые тарифы определяются в  процен-
тах  к  суммам  выплат  и  иных  вознаграждений,
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которые  начислены  в  пользу  застрахованных  в
рамках  трудовых  отношений  и  ГПД,  предметом
которых являются выполнение работ и (или) ока-
зание  услуг,  договора  авторского  заказа  и  вклю-
чаются в базу для начисления страховых взносов в
соответствии с Законом N 125-ФЗ.

2) В 2022 году сохраняется льгота по уплате
страховых  взносов  на  обязательное  социальное
страхование  от  НС  и  ПЗ  в  размере  60%  от
размеров страховых тарифов, которая установлена
ст. 2 Закона N 179-ФЗ для:

- организаций любых организационно-право-
вых форм и страхователей - ИП в части начислен-
ных по всем основаниям независимо от источни-
ков  финансирования  выплат  в  денежной и  (или)
натуральной формах (включая вознаграждения по
ГПД) работникам, являющимся инвалидами I, II и
III группы;

- общественных  организаций  инвалидов  (в
том  числе  созданных  как  союзы  общественных
организаций  инвалидов),  среди  членов  которых
инвалиды  и  их  законные  представители
составляют не менее 80%;

- организаций,  уставный  капитал  которых
полностью  состоит  из  вкладов  общественных
организаций  инвалидов  и  в  которых  ССЧ
инвалидов  составляет  не  менее  50%,  а  доля
заработной платы инвалидов в ФОТ составляет не
менее 25%;

- учреждений, которые созданы для достиже-
ния  образовательных,  культурных,  лечебно-оздо-
ровительных, физкультурно-спортивных, научных,
информационных  и  иных  социальных  целей,  а
также для оказания правовой и иной помощи ин-
валидам,  детям-инвалидам  и  их  родителям,
единственными собственниками имущества кото-
рых являются указанные общественные организа-
ции инвалидов.

3) В  связи  с  переходом  с  2017  года  на
ОКВЭД2  (ОК  029-2014  (КДЕС  Ред.2))  приказом
Минтруда России от 30.12.2016 N 851н утвержде-
на Классификация видов экономической деятель-
ности  по  классам  профессионального  риска,
сформированная  на  основе  наименований  видов
экономической  деятельности  в  соответствии  с
кодами по ОКВЭД2. Приказом Минтруда России
от  10.11.2021  N 788н  внесены  изменения  в
Классификацию  для  приведения  в  соответствие
наименований видов экономической деятельности
и кодов, содержащихся в Классификации, с изме-
нениями и дополнениями, внесенными в ОКВЭД2.

4) Подробно  изложен  порядок  подтвержде-
ния основного вида экономической деятельности

(ОВЭД)  страхователя  (подразделения  страховате-
ля) по обязательному социальному страхованию от
НС и ПЗ для определения класса профессиональ-
ного  риска  и  соответствующего  этому  классу
размера страхового тарифа на текущий финансо-
вый год.  В частности,  для подтверждения ОВЭД
страхователь ежегодно в срок не позднее 15 апреля
представляет документы, указанные в п. 3 Поряд-
ка,  утвержденного  приказом  Минздравсоцразви-
тия России от 31.01.2006 N 55:

- заявление о подтверждении основного вида
экономической деятельности;

- справку-подтверждение  основного  вида
экономической деятельности;

-  копию  пояснительной  записки  к
бухгалтерскому  балансу  за  предыдущий  год
(кроме субъектов малого предпринимательства).

В  соответствии  с  Административным
регламентом документы для подтверждения ОВЭД
могут быть представлены:

1) в электронном виде через:
- единый  портал  государственных  и

муниципальных  услуг  (www.gosuslugi.ru),  где
заявителю предоставлена возможность заполнить
специальную интерактивную форму и  направить
заявление  и  комплект  документов,  подписанные
усиленной  квалифицированной  электронной
подписью,  в  электронном  виде,  а  также
осуществлять мониторинг хода предоставления и
получения результатов предоставления госуслуги
в электронном виде в личном кабинете на портале
госуслуг;

- сайт  подтверждения  основного  вида
экономической  деятельности  (шлюз  Фонда  по
приему отчетности  страхователей  в  электронном
виде через спецоператоров связи).

2) на бумажном носителе:
- на личном приеме;
- с  использованием  средств  почтовой  связи

способом, позволяющим подтвердить факт и дату
отправления;

- через МФЦ (при наличии государственной
услуги  в  соглашениях  о  взаимодействии,  между
МФЦ и ФСС).

В  2022  году  заявление  о  подтверждении
ОВЭД  страхователя  и  справка-подтверждение  за
2021  год  заполняются  страхователем  в
соответствии  с  наименованиями  и  кодами  по
ОКВЭД2,  указанными  в  выписке  из  ЕГРЮЛ
страхователя  по  состоянию  на  01.01.2022,  и
включенными в Классификацию.

Уведомление о страховом тарифе на 2022 год
территориальные  органы  Фонда  выдают
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страхователю  в  двухнедельный  срок  с  даты
представления полного и правильно заполненного
страхователем комплекта документов.

Установленный страхователю размер страхо-
вого  тарифа  действует  в  течение  календарного
года (с 1 января по 31 декабря включительно).

С 18 февраля меняются сроки 
представления по запросам РФМ и 
ФНС сведений о бенефициарах
Постановление Правительства РФ от 7 февраля 
2022 г. N 127

Статьей  6.1  "антиотмывочного"  Закона  N
115-ФЗ предусмотрена обязанность  юридических
лиц по раскрытию информации о своих бенефици-
арных владельцах. В том числе установлено, что
юридическое  лицо  обязано  представлять  по  за-
просу Росфинмониторинга или налоговых органов
имеющуюся  документально  подтвержденную
информацию о своих бенефициарных владельцах
либо  о  принятых  мерах  по  установлению  в  от-
ношении своих бенефициарных владельцев необ-
ходимых  сведений.  Правила  ее  представления
определены Правительством РФ.

Согласно  Правилам,  на  представление
юрлицом ответа на запрос отводилось 5 рабочих
дней со дня его получения. С 18 февраля 2022 года
(дата  вступления  в  силу  поправок)  данный  срок
увеличился и составляет 7 рабочих дней.

Кроме  того,  увеличился  и  срок,  в  течение
которого юрлицо должно направить откорректиро-
ванные  сведения  в  случае  обнаружения  непол-
ноты, неточностей или ошибок в ранее представ-
ленной информации.  На  это  отведено  5  рабочих
дней со дня обнаружения ошибок (ранее - 3 рабо-
чих дня).

Также отметим, что с 18.02.2022 требования
Правил,  касающиеся юрлиц,  зарегистрированных
в соответствии  с  российским законодательством,
распространяются  на  иностранные  юридические
лица  и  иностранные  структуры  без  образования
юридического  лица,  осуществляющие  свою
деятельность  на  территории  РФ,  с  учетом  ряда
особенностей, предусмотренных Правилами.

Напомним,  что  под  бенефициарным
владельцем понимается физическое лицо, которое
в  конечном  счете  прямо  или  косвенно  (через
третьих  лиц)  владеет  (имеет  преобладающее
участие  более  25%  в  капитале)  юридическим
лицом  либо  имеет  возможность  контролировать
его действия. Примеры физических лиц, которые
могли  бы  рассматриваться  как  бенефициарные

владельцы,  приведены  в  письме  Росфинмонито-
ринга от 04.12.2018 N 57.

Система единого налогового 
платежа с 2023 года станет 
обязательной для всех
Проект федерального закона N 46702-8

Госдума  в  первом  чтении  приняла
законопроект,  упрощающий  внесение  налоговых
платежей  буквально  до  заполнения  одной
платежки. Налогоплательщикам больше не нужно
будет  следить  за  изменениями  КБК  и  других
реквизитов,  высчитывать  по  календарю  даты
десятков  платежей,  выяснять  судьбу  ошибочно
зачисленных налогов и т.д.

Вместо  заполнения  множества  платежных
поручений с большим количеством постоянно ме-
няющихся  реквизитов  предлагается  внедрить
институты единого налогового платежа (ЕНП) и
единого налогового счета (ЕНС). Также вводятся
понятия задолженности и совокупной обязанно-
сти  по уплате налогов, авансовых платежей, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов.

Под  ЕНП  признаются  денежные  средства,
перечисляемые  налогоплательщиком,  плательщи-
ком  сбора,  плательщиком  страховых  взносов  и
(или)  налоговым  агентом  в  бюджетную  систему
РФ на счет Федерального казначейства в счет ис-
полнения его совокупной обязанности, а также де-
нежные средства, взысканные с налогоплательщи-
ка,  плательщика  сбора,  плательщика  страховых
взносов и (или) налогового агента в соответствии
с НК РФ, а также суммы денежных средств, обра-
зовавшиеся в результате уточнения платежа, в со-
ответствии с абзацем четвертым п. 7 ст. 45 НК РФ,
принятия  налоговым  органом  решения  о
возмещении  (о  предоставлении  налогового
вычета)  суммы налога,  решения  о  зачете  суммы
денежных  средств  в  размере,  не  превышающем
положительное  сальдо  ЕНС,  в  счет  исполнения
обязанности  другого  лица  по  уплате  налогов,
сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов  и
(или) процентов.

ЕНС  признается  форма  учета  налоговыми
органами:

- денежного  выражения  совокупной
обязанности;

- денежных  средств,  перечисленных  в
качестве  ЕНП  и  (или)  признаваемых  в  качестве
ЕНП.
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В  целях  внедрения  ЕНП  будут
унифицированы  (в  большинстве  случаев  это
будут  20-е  или  25-е  числа)  сроки  уплаты
налогов,  авансовых  платежей  и  страховых
взносов, а также представления отчетности.

Внедрение  ЕНС  исключит  наличие  у
налогоплательщика одновременно задолженности
и переплаты по разным видам налогов и обеспечит
экономически обоснованный расчет суммы пеней
на общую сумму задолженности перед бюджетом.
Взыскание общей суммы задолженности исключит
применение  налоговыми  органами  избыточных
обеспечительных  мер  к  плательщикам.  Кроме
того,  "свободные"  денежные  средства,
перечисленные  на  ЕНС,  превышающие  общую
сумму  подлежащих  уплате  налогов,  будут
находиться  в  распоряжении  налогоплательщика:
по заявлению их могут ему вернуть либо зачесть в
счет уплаты налогов иного лица.

Сальдо ЕНС организации,  индивидуального
предпринимателя  и  физического  лица,  не
являющегося  ИП  или  утратившим  такой  статус,
будет сформировано по состоянию на 31.12.2022
на  основании  имеющихся  у  налоговых  органов
сведений об организациях и физических лицах -
плательщиках налогов, сборов, страховых взносов,
а также налоговых агентах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1
января 2023 года.

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

Введены налоговые льготы для 
автомобильных электрозарядных 
станций
Постановление Правительства РФ от 8 февраля 
2022 г. N 129

В  перечень  объектов  высокой
энергоэффективности  внесли  электрозарядную
станцию  электромобилей  мощностью от  150 кВт
(DC, 380В).

В  отношении  таких  объектов  применяются
инвестиционный налоговый кредит, повышающий
коэффициент к основной норме амортизации (но
не выше 2), льготы по налогу на имущество.

Постановление действует с 18 февраля 2022
года.

Подпись главбуха на справке о 
зарплате больше не нужна
Приказ Минтруда России от 10 января 2022 г. N 1н 
(зарег. в Минюсте 09.02.2022)

Законом  N  255-ФЗ  за  работодателем
закреплена обязанность по выдаче работникам при
увольнении  справки  о  сумме  заработка  за  два
календарных  года  и  о  количестве  календарных
дней,  приходящихся  в  указанном  периоде  на
периоды временной нетрудоспособности, отпуска
по  беременности  и  родам,  отпуска  по  уходу  за
ребенком.

Форма и порядок выдачи справки предусмат-
ривали наличие подписей руководителя организа-
ции и главного бухгалтера.

Новым приказом из формы справки исключе-
на строка, содержащая реквизиты подписи главно-
го бухгалтера.

Приказ  вступает  в  силу  20  февраля  2022
года.

15 февраля начнется эксперимент по
маркировке отдельных видов 
медизделий
Постановление Правительства РФ от 9 февраля 
2022 г. N 137

С 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023
года  на  территории  России  будет  проводиться
эксперимент  по  маркировке  отдельных  видов
медицинских изделий средствами идентификации:

N
п.п.

Код
ТН ВЭД
ЕАЭС

Код
ОКПД 2

Наименование
вида

медицинских
изделий

Код вида
медицинс

кого
изделия

1. 8421 39 200 8
8421 39 800 6
8539 49 000 0
9018 20 000 0

28.25.14.110
32.50.50.190

Обеззараживател
и-очистители
воздуха  (в  т.ч.
оборудование,
бактерицидные
установки  и
рециркуляторы,
применяемые  для
фильтрования  и
очистки воздуха в
помещениях)

131980,
152690,
152700,
182750,
209360,
292620,
336330

2. 9021 10 100 0 32.50.22.150 Обувь 250220,
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-
32.50.22.157

ортопедическая  и
вкладные
корригирующие
элементы  для
ортопедической
обуви  (в  том
числе  стельки,
полустельки)

250230,
250250,
250260,
320560,
343610

3. 9021 40 000 0 26.60.14.120 Аппараты
слуховые,  кроме
частей  и
принадлежностей

113850,
173110,
202800,
202810,
204370,
210000,
228560,
302870

4. 9021 90 900 1 32.50.22.190
32.50.22.195

Стенты
коронарные

135820,
155760,
155800,
155820,
218190,
273880,
343410,
343540

5. 9022 12 000 0
9022 13 000 0
9022 14 000 0
9022 19 000 0

26.60.11.111
26.60.11.113
26.60.11.119

Компьютерные
томографы

135190,
142570,
280730,
282030

6. 9619 00 890 17.22.12.130 Санитарно-
гигиенические
изделия,
используемые
при недержании

233730,
233900,
280360,
320550,
331320,
331330,
331830,
356150

Утверждено  Положение  о  проведении
эксперимента.  Для  добровольного  участия  в
эксперименте надо подать заявку в соответствии с
методическими  рекомендациями,  которые
разработает Минпромторг России.

15 февраля стартует эксперимент по
маркировке отдельных видов 
электронных сигарет
Постановление Правительства РФ от 2 февраля 
2022 г. N 86

С 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023
года  на  территории  России  будет  проводиться
эксперимент  по  маркировке  средствами
идентификации и мониторингу оборота отдельных
видов  никотинсодержащих  жидкостей  и
электронных систем доставки никотина:

Код
ТН ВЭД
ЕАЭС

Код
ОКПД 2

Код вида
подакцизных

товаров

Наименование
товара

2404 12 000 0 12.00.19.500
12.00.19.900

471 Жидкости  для
электронных си-
стем  доставки
никотина,  в  том
числе  в  кар-
триджах,  капсу-
лах

8543 40 000 0 27.90.40.190
27.90.11.900

470 Электронные
системы достав-
ки никотина од-
норазового  ис-
пользования,  в
своем  составе
содержащие
жидкость  для
электронных си-
стем  доставки
никотина

Для добровольного участия  в  эксперименте
надо  подать  заявку  в  соответствии  с
методическими  рекомендациями,  которые
разработает Минпромторг России.
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Минпромторг предложил увеличить 
порог стоимости дорогостоящих 
автомобилей до 10 млн руб., но 
опубликовал перечень на 2022 год с 
прежним лимитом
Информация Министерства промышленности и 
торговли РФ от 2 марта 2022 года

Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов рублей (2022 год)

Минпромторг России разработал поправ-
ки в НК РФ, предполагающие повышение ми-
нимального  порога  стоимости  легкового
автомобиля,  на  который  распространяется
"налог на роскошь", с 3 млн рублей до 10 млн
рублей.  Проект  соответствующих  изменений
будет  в  ближайшее  время  внесен  в  Прави-
тельство.  Эти  изменения  будут  распростра-
няться на автомобили, приобретённые с 1 ян-
варя 2022 года.

При этом на сегодняшний день Минпром-
торгу России необходимо выполнить требова-
ние НК РФ и опубликовать на официальном
сайте  перечень  автомобилей  дороже  3  млн
рублей. В сложившихся условиях данный пе-
речень носит информационный характер и не
повлечёт  установление  повышающего
коэффициента налога на автомобили стоимо-
стью от 3 до 10 млн рублей.

Напомним,  что  в  отношении  легковых
автомобилей  средней  стоимостью  от  3  млн
рублей  исчисление  налога  производится  с
учетом повышающего коэффициента, величи-
на  которого  зависит  от  средней  стоимости
автомобиля и  срока,  прошедшего с года его
выпуска.

Рекомендованы новые форматы 
заявлений о возврате и зачете 
излишне уплаченных налогов
Приказ Федеральной налоговой службы от 17 
февраля 2022 г. N ЕД-7-8/137@

ФНС разработала новые рекомендуемые
форматы:

- заявления  о  возврате  суммы излишне
уплаченного  (взысканного,  подлежащего
возмещению)  налога  (сбора,  страховых
взносов,  пеней,  штрафа)  в  электронной
форме;

- заявления о зачете суммы излишне 

уплаченного  (подлежащего  возмещению)
налога  (сбора,  страховых  взносов,  пеней,
штрафа) в электронной форме.

Это связано с изменением форм заявле-
ний.

Прежние  форматы признаны утративши-
ми силу.

Как получить квалифицированную 
электронную подпись в УЦ ФНС?
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
февраля 2022 г. N ПА-3-24/1582@

УЦ  ФНС  России  осуществляет  выпуск
квалифицированных  сертификатов  для
юридических лиц (лиц,  имеющих право дей-
ствовать без доверенности от имени органи-
зации) в соответствии с Порядком реализации
ФНС России  функций аккредитованного  удо-
стоверяющего  центра,  утвержденного
приказом  ФНС России от 30.12.2020 N ВД-7-
24/982@.

УЦ ФНС России выпускает квалифициро-
ванные  сертификаты,  соответствующие
требованиям,  утвержденным  приказом  ФСБ
России  от  27.12.2011  N 795.  Срок  действия
ключей  электронной  подписи  и  соответству-
ющих им квалифицированных сертификатов,
с учетом требований ФСБ России, составляет
15 месяцев.

Для  подачи  электронного  заявления  на
выпуск квалифицированного сертификата ли-
цо, имеющее право действовать без доверен-
ности от имени организации, может восполь-
зоваться  функционалом  интерактивного  сер-
виса  ФНС  России  "Личный  кабинет
налогоплательщика  -  физического  лица",
размещенном  в  разделе  "Жизненные  ситуа-
ции"  -  "Нужна квалифицированная электрон-
ная  подпись",  либо  лично  обратиться  в
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налоговый орган, оказывающий услугу по вы-
даче квалифицированной электронной подпи-
си.

При этом в соответствии с п. 25 Порядка,
при  первом  получении  квалифицированного
сертификата в УЦ ФНС России требуется лич-
ная идентификация заявителя.

Для записи ключей электронной подписи
в УЦ ФНС России предусмотрено использова-
ние  носителей  ключевой  информации,  сер-
тифицированных  федеральными  органами
исполнительной  власти,  уполномоченными  в
области  обеспечения  безопасности  и(или)
технической защиты информации (ФСБ Рос-
сии и(или) ФСТЭК России).

Разъяснен порядок освобождения 
стоимости путевок от НДФЛ с 2022 
года
Информация Федеральной налоговой службы от 28
февраля 2022 года

От  обложения  НДФЛ освобождена  пол-
ная или частичная компенсация (оплата) стои-
мости путевок (за исключением туристских) в
санаторно-курортные  и  оздоровительные
организации,  находящиеся  на  территории
России.  Их  работодатели  приобретают  для
своих  работников  и  (или)  членов  их  семей,
своих  бывших  сотрудников,  уволившихся  в
связи с выходом на пенсию, по инвалидности
или по старости, а также для инвалидов, не
работающих в данной организации.

С  1  января  2022  года  доходы  в  виде
компенсации (оплаты)  стоимости таких путе-
вок освобождаются от НДФЛ вне зависимости
от того,  учтены они в  расходах при расчете
налога на прибыль организации или нет. Ра-
нее они освобождались, только если компен-
сация  (оплата)  не  относилась  к  указанным
расходам.

Освобождением теперь  можно  восполь-
зоваться только раз в году. Если работодатель
в  одном  и  том  же  налоговом  периоде  (ка-
лендарном году) повторно оплатит путевку ра-
ботнику, то с ее стоимости придется уплатить
НДФЛ.

Кроме того, с начала 2022 года повышен
возраст  детей  работников  для  такого  осво-
бождения.  Если  ранее  возрастной  лимит
составлял 16 лет, то теперь оно распростра-
няется на детей работников до 18 лет, а также
до  24  лет  при  обучении  по  очной  форме  в

образовательных организациях.
ФНС  напоминает,  что  к  санаторно-

курортным и оздоровительным организациям
относятся санатории,  санатории-профилакто-
рии, профилактории, дома отдыха и базы от-
дыха,  пансионаты,  лечебно-оздоровительные
комплексы,  санаторные,  оздоровительные  и
спортивные детские лагеря.

Правительство внесло в Госдуму 
пакет законопроектов о мерах 
поддержки граждан и юрлиц на фоне
санкций
Проекты федеральных законов N 80712-8, N 80716-
8, N 80715-8, N 80714-8 и N 80713-8

Правительство РФ внесло в Госдуму па-
кет законопроектов, разработанных в связи с
необходимостью  оперативно  реагировать  на
складывающуюся  социально-экономическую
обстановку,  обусловленную  недружествен-
ными  действиями  со  стороны  иностранных
государств, вводящих санкционные меры в от-
ношении отраслей экономики Российской Фе-
дерации.

В одном из них  предусмотрен  комплекс
мер социально-экономического характера,
направленных на поддержку российских граж-
дан  и  юридических  лиц.  В  частности,
законопроектом:

- предусмотрен  мораторий  на  проведе-
ние  плановых  проверок  малого  бизнеса  (за
рядом  исключений)  до  конца  2022  года.  А
плановые  проверки  в  отношении  имеющих
государственную  аккредитацию  организаций,
осуществляющих  деятельность  в  области
информационных  технологий,  не  будут  про-
водиться до конца 2024 года;

- Правительство  РФ наделяется  правом
проводить дополнительную индексацию соци-
альных пенсий, принимать решение о допол-
нительном увеличении пенсионного  коэффи-
циента  и  фиксированной  выплаты  к  страхо-
вым пенсиям в течение 2022 года; определять
особенности  установления  и  исчисления  ве-
личины прожиточного минимума и МРОТ;

- предусмотрены положения, направлен-
ные  на  продление  периода  действия  меха-
низма  "кредитных  каникул"  до  30  сентября
2022 года;

- установлены  особенности  применения
федеральных законов о хозяйственных обще-
ствах.
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В  законопроекте  содержится  ряд  иных
положений о регулировании вопросов обеспе-
чения лекарственными препаратами и меди-
цинскими  изделиями,  обеспечении  защиты
прав  и  интересов  российских  граждан,
проходивших обучение за рубежом и вынуж-
денно прекративших его, и т.д.

Другим  законопроектом  предусмотрены
поправки в НК РФ.  Предлагается наделить
Правительство  РФ  полномочиями  издавать
НПА в  сфере налогов  и  сборов,  предусмат-
ривающие в период с 1 января до 31 декабря
2022 года:

- приостановление,  отмену  или  перенос
на  более  поздний  срок  мероприятий
налогового контроля,

- продление сроков уплаты налогов, сбо-
ров, страховых взносов,

- продление  сроков  уплаты  авансовых
платежей  по  региональным  и  местным
налогам,

- продление  сроков  предоставления  в
налоговые органы отчетности,

- продление  сроков  направления  и  ис-
полнения требований об уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов,

- установление  дополнительных  основа-
ний предоставления отсрочки (рассрочки)  по
уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,
основания и условия неприменения способов
обеспечения  исполнения  обязанности  по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, а
также основания и условия неприменения от-
ветственности за  непредоставление (несвое-
временное  предоставление)  отчетности  в
налоговые органы.

Также планируется наделить в 2022 году
высшие  исполнительные  органы  государ-
ственной власти субъектов РФ полномочиями
издавать  НПА  в  сфере  налогов  и  сборов,
предусматривающие в период с 1 января до
31 декабря 2022 года продление сроков упла-
ты региональных и местных налогов.

Напомним, что схожими полномочиями в
сфере налогообложения Правительство РФ и
высшие исполнительные органы власти реги-
онов  были  наделены  в  разгар  пандемии  в
2020 году.

Еще один законопроект из пакета преду-
сматривает  проведение  четвертого  этапа
амнистии капиталов  (с  14  марта  2022 года
по  28  февраля  2023 года).  В  связи  с  этим
планируется  также  внести  изменения  в  ст.

14.1 КоАП РФ и ст. 76.1 УК РФ.

ФНС представила инструменты по 
информированию о рисках 
неплатежеспособности и 
банкротства
Информация Федеральной налоговой службы от 25
февраля 2022 года

На сайте ФНС России  представлена  ли-
нейка  инструментов  по  информированию  о
рисках неплатежеспособности и банкротства.

Узнать о наличии обременений в пользу
налоговых органов можно с помощью сервиса
"Реестр обеспечительных мер". Эти сведения
могут быть полезны при анализе контрагентов
и оценке ликвидности предлагаемого обеспе-
чения  при  заключении  сделок.  По  данным
реестра,  в  залоге  у  налоговых  органов  на-
ходится 32 448 объектов имущества.

С 2015 года сформированы рейтинги ар-
битражных управляющих и саморегулируемых
организаций  арбитражных  управляющих.
Рейтинги составлены по показателям размера
погашения  требований  кредиторов,  эффек-
тивности реализации активов должников, дли-
тельности  конкурсного  производства  и  нали-
чия нарушений в деятельности арбитражных
управляющих.

Информацию  о  нарушениях  арбитраж-
ных управляющих в процедурах банкротства
можно проанализировать с помощью сервиса
"Проверь  арбитражного  управляющего".
Информация структурирована с учетом видов
правонарушений и соотнесена с конкретными
арбитражными делами.

Налоговые  органы  дополнительно,  до
инициирования  процедуры  банкротства,
информируют должников - юридических лиц и
предпринимателей  о  рисках  банкротства че-
рез личные кабинеты налогоплательщика.
Об этих рисках должники также информиру-
ются по телекоммуникационным каналам свя-
зи.

Составить чек-лист шагов для заключе-
ния  мирового  соглашения  поможет  "Интер-
активный помощник в получении рассрочки по
уплате  налогов".  Заключение  мирового
соглашения  позволяет  налогоплательщикам
преодолеть  временные  финансовые  трудно-
сти и погасить задолженность по согласован-
ному графику.
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Если из-за ковидных ограничений 
свидетель соблюдает режим 
самоизоляции, его нельзя 
штрафовать за неявку в налоговый 
орган
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
февраля 2022 г. N КЧ-4-9/1825@

Соблюдение  лицом  "режима  самоизо-
ляции" или "домашнего режима", установлен-
ных главами субъектов РФ, является обстоя-
тельством,  исключающим  вину  лица  в
совершении налогового правонарушения,  от-
ветственность  за  которое  предусмотрена
абзацем 1 ст. 128 НК РФ (неявка либо уклоне-
ние от  явки без  уважительных причин лица,
вызываемого по делу о налоговом правонару-
шении в качестве свидетеля).

Вместе с тем, НПА некоторых субъектов
РФ содержат нормы, согласно которым режим
самоизоляции не распространяется на вызов
в государственные органы.

Поэтому  территориальным  налоговым
органам при решении вопроса о привлечении
лиц  к  ответственности  за  совершение
налогового  правонарушения,  предусмотрен-
ной  абзацем  1  ст.  128 НК  РФ,  исходя  из
складывающейся эпидемиологической ситуа-
ции  и  действующих  в  субъекте  РФ  мер,
направленных на защиту людей, необходимо
убедиться в возможности выполнения требо-
ваний  налоговых  органов  вызываемыми  на
основании пп. 12 п. 1 ст. 31 НК РФ в качестве
свидетелей.

При этом ФНС России отмечает, что в со-
ответствии  с  п.  4  ст.  90 НК  РФ  показания
свидетеля могут быть получены по месту его
пребывания,  если  он  вследствие  болезни,
старости, инвалидности не в состоянии явить-
ся в налоговый орган, а по усмотрению долж-
ностного лица налогового органа - и в других
случаях.

Вводится обязательная продажа 
80% валютной выручки 
экспортерами
Информационное сообщение Банка России от 28 
февраля 2022 года

С 28 февраля 2022 года для резидентов
-  участников  ВЭД  вводится  обязательная
продажа иностранной валюты в размере 80%

выручки,  причитающейся  резидентам  в  рам-
ках всех внешнеторговых договоров.

Напомним, что ст. 21 Федерального зако-
на N 173-ФЗ, устанавливающая обязательную
продажу части валютной выручки на внутрен-
нем валютном рынке РФ,  утратила силу  с 1
января 2007 года.

Продолжается декларационная 
кампания по НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 22
февраля 2022 года

ФНС напоминает, что представить декла-
рацию о доходах, полученных в 2021 году, не-
обходимо до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ
можно  подать  в  налоговый  орган  по  месту
своего учета или в МФЦ. Декларацию также
можно заполнить онлайн в ЛКН для физиче-
ских лиц или через программу "Декларация".

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

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

Самозанятые физические лица не пред-
ставляют декларацию и  не  обязаны отчиты-
ваться о доходах по НПД в рамках деклараци-
онной кампании.

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

Если налоговый агент не удержал НДФЛ
с  дохода,  полученного  налогоплательщиком,
то  последний  должен  задекларировать  его
самостоятельно и уплатить налог. Сделать это
необходимо только в том случае, если налого-
вый агент  не  сообщил в  ФНС России  о  не-
возможности удержать налог и о сумме неу-
держанного НДФЛ. Если же он выполнил дан-
ную обязанность,  налоговый орган  направит
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гражданину налоговое уведомление, на осно-
вании которого необходимо уплатить НДФЛ не
позднее 1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи деклара-
ции и уплаты НДФЛ налогоплательщик может
быть  привлечен  к  ответственности  в  виде
штрафа и пени. Предельный срок подачи де-
кларации - 4 мая 2022 года. Обращаем внима-
ние на то, что этот срок не распространяется
на  получение  налоговых вычетов.  Для  этого
направить декларацию можно в любое время
в течение года.

1 марта истекает единый срок 
уплаты имущественных налогов 
организаций
Информация Федеральной налоговой службы от 24
февраля 2022 года

ФНС напоминает,  что  с  2022  года  дей-
ствуют  единые  сроки  уплаты организациями
транспортного  налога,  налога  на  имущество
организаций и земельного налога. Теперь юр-
лица уплачивают их не позднее 1 марта года,
следующего  за  истекшим  налоговым  пери-
одом. Таким образом, эти налоги за 2021 год
необходимо  оплатить  не  позднее  1  марта
2022 года.

Авансовые платежи по транспортному и
земельному  налогам,  а  также  по  налогу  на
имущество  организаций  подлежат  уплате  не
позднее  последнего  числа  месяца,  следу-
ющего за истекшим отчетным периодом: это
первый, второй и третий кварталы календар-
ного года (авансовые платежи могут не вводи-
ться, если это предусмотрено законом субъек-
та РФ, а также НПА представительного органа
муниципального образования (законами Моск-
вы,  Санкт-Петербурга  и  Севастополя)  -  для
земельного налога).

Единые сроки уплаты налогов и авансо-
вых платежей применяются во всех регионах.
Действовавшие ранее полномочия субъектов
РФ и муниципальных образований по опреде-
лению сроков их уплаты отменены.

В  случае  неуплаты  самостоятельно  ис-
числяемых  организацией  имущественных
налогов и авансовых платежей по ним начис-
ляются пени, а налоговые органы принимают
меры по принудительному взысканию недоим-
ки,  в  том  числе  исходя  из  направленного
налогоплательщику  сообщения  об  исчислен-
ной сумме налога и требования о его уплате.

КС РФ опубликовал таблицу 
наиболее часто обжалуемых норм 
кодексов
Часто обжалуемые статьи кодексов (подготовлено 
Конституционным Судом РФ, декабрь 2021 г.)

"Часто обжалуемые статьи кодексов" —
таблицы  решений,  содержащих  значимые
правовые позиции или демонстрирующих ста-
бильную  практику  Конституционного  Суда
Российской Федерации в отношении содержа-
щихся в ряде кодексов правовых норм. Реше-
ния  в  таблице  снабжены  гиперссылками  на
базу решений КС РФ.

Прежде чем подавать жалобу, КС РФ ре-
комендует ознакомиться с решениями, приве-
денными в таблице, для выработки или уточ-
нения  правовой  позиции  и  самостоятельной
предварительной  оценки  целесообразности
подачи жалобы. Возможно, Конституционный
Суд ранее уже рассматривал схожее обраще-
ние, в котором он дал свою оценку того, на-
рушает или не нарушает норма права заяви-
теля.  Это  обстоятельство  не  является
формальным  препятствием  для  подачи
обращения, кроме случаев, когда по предмету
обращения  Конституционным  Судом  ранее
вынесено  постановление  (п.  3  части  первой
ст. 43 Федерального конституционного закона
"О  Конституционном  Суде  Российской  Фе-
дерации").

Таблицы  подготовлены  Секретариатом
КС  РФ  и  носят  информационно-справочный
характер.  Приведенный  в  таблице  состав
обжалованных ранее статей кодексов не яв-
ляется  полным.  Более  полную  информацию
можно получить, обратившись к базе уже при-
нятых решений Конституционного Суда.

Иностранные организации должны 
подать сведения о своих участниках 
не позднее 28 марта
Информация Федеральной налоговой службы от 18
февраля 2022 года

Начиная  с  2022 года  все  иностранные
организации  и  иностранные  структуры  без
образования  юридического  лица  обязаны на
ежегодной основе подавать в налоговый орган
сведения  о  своих  участниках  (учредителях,
бенефициарах и управляющих). Исключение -
иностранные компании,  оказывающие услуги
в электронной форме.
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Сведения должны быть представлены не
позднее  28  марта  2022 года  по  месту  по-
становки указанных лиц на учет. Для направ-
ления такой информации иностранная органи-
зация  (иностранная  структура  без  образова-
ния  юридического  лица)  вправе  самостоя-
тельно  выбрать  любой  налоговый  орган  из
числа тех, где она состоит на учете. Данные
представляются  по  форме,  утвержденной
приказом  ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-
13/1046@.

Напомним,  сведения  об  участниках
подаются по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего  году  их  представления,
включая  раскрытие  порядка  косвенного
участия (при его наличии) физического лица
или публичной компании, в случае, если доля
их прямого и (или) косвенного участия в ино-
странной организации (иностранной структуре
без  образования  юридического  лица)  пре-
вышает 5%.

Принят закон об эксперименте по 
введению АУСН
Информация Федеральной налоговой службы от 17
февраля 2022 года

Проекты федеральных законов N 20281-8 и 20492-8

Эксперимент  по  внедрению  специаль-
ного налогового режима "Автоматизированная
упрощенная  система  налогообложения"
стартует 1 июля в четырех регионах (Москве,
Московской и Калужской областях, Татарста-
не) и продлится до 2027 года.

Новый  налоговый  режим  рассчитан  на
компании  и  индивидуальных  предпри-
нимателей, у которых работает не более пяти
человек и чей годовой доход не превышает 60
млн рублей.

С  1  июля  2022 года  применять  режим
смогут  вновь  зарегистрированные
налогоплательщики,  подав  уведомление  че-
рез  банк,  в  котором  открыт  счет.  При  этом
банк должен быть включен в перечень упол-
номоченных банков, который будет размещен
на  сайте  ФНС  России.  Также
налогоплательщик  получит  возможность
подать  такое  уведомление  самостоятельно
через  свой  Личный  кабинет.  Уведомление
следует подать не позднее 30 дней с момента
регистрации налогоплательщика в налоговых
органах.

С 1 января 2023 года применять новый

режим  смогут  остальные  организации  и
предприниматели. Для этого через уполномо-
ченный  банк  или  ЛКН  следует  направить
уведомление до 31 декабря 2022 года.

Объект  налогообложения  "доходы"  или
"доходы  минус  расходы"  выбирается
налогоплательщиками самостоятельно и ука-
зывается в уведомлении.

Основное  преимущество  АУСН  в  том,
что  налогоплательщики  больше  не  обязаны
подавать декларации. Налог будет рассчиты-
ваться налоговыми органами по данным, кото-
рые  получены  от  ККТ,  банков  и  сведений  о
доходах, которые налогоплательщик укажет в
Личном кабинете. В ЛКН будут учитываться и
отражаться  все  его  доходы  и  расходы.  При
этом расходы учитываются при условии, что
они осуществлены в безналичной форме или
зафиксированы  налогоплательщиком  через
ККТ.

В  рамках  нового  режима
налогоплательщик признается давшим согла-
сие банку, через который выплачивается зара-
ботная  плата  его  сотрудникам,  исчислять
НДФЛ.

Налогоплательщики, которые будут при-
менять  режим,  не  уплачивают  страховые
взносы на  обязательное  пенсионное  страхо-
вание, обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а также на обязатель-
ное медицинское страхование. Также у таких
налогоплательщиков отсутствует обязанность
предоставлять расчеты по страховым взносам
за своих сотрудников.  Для обеспечения пен-
сионных прав и прав на получение пособий по
обязательному социальному страхованию ра-
ботников,  занятых  у  налогоплательщиков,
применяющих АСУН, из федерального бюдже-
та за счет уплачиваемого налога фондам бу-
дут выделяться средства на компенсацию их
выпадающих доходов.

Отметим,  что  для  перехода  на  АУСН
предусмотрено  еще  более  30  ограничений,
часть из которых совпадает с нынешними для
УСН, а часть - совершенно новая. Например,
на АУСН не смогут перейти налогоплательщи-
ки, выплачивающие деньги физлицам налич-
ными, или привлекающие к трудовой деятель-
ности  физических  лиц,  не  являющихся
налоговыми  резидентами  ФР,  а  также  лица,
применяющие ЕНП в соответствии с п.  1  ст.
45.2 НК РФ, и др.
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Включение участка в зону с 
особыми условиями территорий не 
влияет на расчет земельного налога
Информация Федеральной налоговой службы от 17
февраля 2022 года

Письмо Минфина России от 3 февраля 2022 г. N 03-
05-04-02/7425

Включение земельного участка в зону с
особыми  условиями  территорий  не  при-
останавливает  применение  повышающих
коэффициентов  при  расчете  земельного
налога.  К  таким  территориям  относятся,
например, зона охраны объектов культурного
наследия,  водоохранная  зона,  санитарно-
защитная зона, охранная зона тепловых сетей
и т.п.

Для  участков,  находящихся  в  частной
собственности на условиях проведения на них
жилищного  строительства  (кроме  ИЖС),  ис-
числение  земельного  налога  производится  с
учетом  коэффициента  2.  Он  применяется  в
течение трех лет начиная с даты госрегистра-
ции  прав  на  этот  участок  и  вплоть  до
регистрации прав на построенный объект не-
движимости. Если данный период превышает
три  года,  то  с  этого  момента  и  до  даты
государственной  регистрации  прав  на  по-
строенный объект недвижимости использует-
ся коэффициент 4.

Применение  этих  коэффициентов  пре-
кращается  после  государственной  регистра-
ции права на построенный объект недвижимо-
сти, для строительства которого приобретался
соответствующий  участок,  либо  после  пре-
кращения права собственности на указанный
земельный участок.

НК  РФ  не  предусматривает  оснований
для  неприменения  повышающих  коэффици-
ентов,  если  земельный  участок  невозможно
использовать по целевому назначению, в том
числе  при  его  включении в  зону  с  особыми
условиями территорий.

Порядок  действий  собственников
земельных участков в случае, если установле-
ние  или  изменение  зоны  с  особыми
условиями  использования  территории  при-
водит  к  невозможности  использования
земельного  участка  и  (или)  расположенного
на  нем  объекта  недвижимого  имущества
регламентирован  главой  XIX ЗК  РФ.  Убытки,
причиненные  правообладателям  земельных

участков в связи с установлением указанных
зон,  возмещаются  в  соответствии  со
ст. 57.1 ЗК РФ.

Скорректирован порядок изменения 
срока уплаты налогов
Приказ ФНС России от 18 января 2022 г. N ЕД-7-
8/26@

ФНС  скорректировала  порядок  измене-
ния  срока  уплаты  налога,  сбора,  страховых
взносов, пени и штрафа. Поправки связаны с
принятием  Федерального  закона  "О  фе-
деральной территории "Сириус".

Изменены формы решений о предостав-
лении  отсрочки  (рассрочки)  по  уплате  фе-
деральных  налогов,  сборов,  страховых
взносов, пеней, штрафов" и о предоставлении
отсрочки  (рассрочки)  по  уплате  налога  на
доходы физических лиц, региональных (мест-
ных)  налогов,  сбора,  страховых взносов,  пе-
ней, штрафов".

Приказ вступает в силу по истечении 10
дней  со  дня  его  официального  опубликова-
ния.

Имущественный вычет на 
приобретенную в долевую 
собственность недвижимость: 
нюансы
Информация Федеральной налоговой службы от 16
февраля 2022 года

Если недвижимое имущество приобрете-
но в общую долевую собственность,  размер
имущественного  вычета  распределяется
между совладельцами в соответствии с их до-
лями.  При  этом  отказаться  от  уже  получен-
ного вычета,  а  также передать право на по-
лучение  его  или  остатка  другим  лицам
налогоплательщик  не  может,  так  как  это  не
предусмотрено НК РФ. К такому выводу приш-
ла ФНС России при рассмотрении жалобы.

По  результатам  камеральной  проверки
декларации  по  НДФЛ  инспекция  отказала  в
предоставлении  имущественного  налогового
вычета на часть доли супруга в приобретен-
ном  имуществе.  Она  указала,  что  ранее
заявителю был в полном объеме предостав-
лен такой вычет за 2012 - 2015 годы в связи с
приобретением  им  1/2  доли  земельного
участка и 1/2 доли жилого дома.

Налогоплательщик с решением не согла-
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сился и обратился с жалобой в ФНС России.
Он указал, что налоговый орган необоснован-
но отказал в перераспределении расходов до-
лей супругов и незаконно ограничил его право
на получение налогового вычета.

ФНС России отказала в удовлетворении
жалобы. Она указала, что после предоставле-
ния  обоим супругам имущественного  вычета
за  2012 - 2015 годы  его  перераспределение
или перераспределение остатка по заявлению
налогоплательщиков не допускается. Возмож-
ность отказа от уже полученного имуществен-
ного вычета законодательством не предусмот-
рена. ФНС России также обратила внимание
на то, что процентные и долевые соотноше-
ния  для  получения  вычета  определяются
единожды при подаче декларации и  заявле-
ния  на  его  получение.  Пересмотр  этих  па-
раметров в дальнейшем не предусмотрен.

Практика Верховного Суда РФ за IV 
квартал 2021 года: налоги и 
ответственность
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 4 
(2021) (утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2022)

В  Обзоре  приведены  наиболее  важные
решения,  принятые  Верховным Судом РФ в
конце  2021  года.  Среди  них  есть  выводы,
которые  касаются  исчисления  и  уплаты
налогов, а также налоговой ответственности:

- взыскание с руководителя организации
ущерба в размере не уплаченных организаци-
ей  налогов  допускается  при  невозможности
удовлетворения  налоговых  требований  за
счет  самой  организации  или  лиц,  привле-
каемых  к  ответственности  по  ее  долгам  в
предусмотренном законом порядке (п. 6 Обзо-
ра);

- недобросовестное  поведение  стороны
договора,  которое  привело  к  доначислению
другой  стороне  сумм  налогов,  пеней  и
санкций,  может  служить  основанием  для
возмещения доначисленных сумм в качестве
убытков (п. 19 Обзора);

- факты монтажа оборудования в здани-
ях и помещениях, предназначенных для обес-
печения  производственной  деятельности,  а
также использования имущества (оборудова-
ния и зданий) по общему назначению не яв-
ляются основанием для отказа в предоставле-
нии  освобождения  от  налогообложения,
предусмотренного  законом  в  отношении

движимого имущества (п. 25 Обзора);
- приостановление деятельности юриди-

ческого  лица  в  связи  с  распространением
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)
не освобождает его должностное лицо от вы-
полнения  предусмотренной  законом  обязан-
ности  по  представлению  в  установленный
законом срок сведений (документов), необхо-
димых  для  ведения  индивидуального  (пер-
сонифицированного)  учета  в  системе  обяза-
тельного пенсионного страхования, в частно-
сти, по форме СЗВ-М (п. 41 Обзора).

В  Обзоре  содержится  ряд  решений  по
другим отраслям права.

Сдаете жилье в аренду? Выбирайте 
налоговый режим!
Информация Федеральной налоговой службы от 10
февраля 2022 года

ФНС напоминает, что при сдаче жилья в
аренду возможно применение разных налого-
вых режимов:

1) Применение специального налогового
режима "Налог на профессиональный доход"
позволяет  сдавать  квартиру  в  рамках  пра-
вового  поля  на  максимально  удобных
условиях:

- ставка налога составляет 4% (при сда-
че жилья физическому лицу) или 6% (при сда-
че жилья юридическому лицу или ИП);

- предоставляется  налоговый  вычет  на
уплату  налога  в  размере  10  тыс. рублей
(таким  образом,  на  первоначальном  этапе
ставка налога снижается до 3% и 4%);

- отсутствует необходимость в представ-
лении отчетности;

- не  нужно  уплачивать  налог  при отсут-
ствии дохода за налоговый период.

Взаимодействие с налоговыми органами,
в  том  числе  регистрация  в  качестве
плательщика НПД,  происходит онлайн через
мобильное приложение "Мой налог".

Госслужащие  также  могут  для  сдачи
квартир в аренду зарегистрироваться в каче-
стве самозанятых и получать дополнительный
доход.

2) Сдавать квартиру можно также как фи-
зическое лицо, уплачивая 13% от дохода. Для
этого необходимо до 30 апреля подать декла-
рацию и указать сумму, полученную за аренду
за  предыдущий  год.  Уплатить  налог  необхо-
димо до 15 июля.
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3) Также можно зарегистрироваться в ка-
честве индивидуального предпринимателя на
упрощенной системе налогообложения (УСН)
или патенте (ПСН).

Налоговые ставки при УСН составят 6%
(при  выборе  объекта  налогообложения
"доходы")  или  15%  (при  выборе  объекта
налогообложения  "доходы,  уменьшенные  на
величину  расходов"),  при  ПСН  налоговая
ставка - 6%.

Налог по ПСН рассчитывается исходя из
возможного дохода, размер которого устанав-
ливают субъекты Российской Федерации. Так,
в Москве потенциально возможный к получе-
нию  годовой  доход  по  сдаче  в  наем  жилых
помещений установлен в размере от 420 тыс.
рублей до 20 млн рублей.

Дополнительно  индивидуальные
предприниматели,  применяющие  УСН  или
ПСН,  в  отличие  от  плательщиков  налога  на
профессиональный  доход,  уплачивают  стра-
ховые взносы.

Физлицо - банкрот может стать 
участником компании, но не 
принимать решения
Информация Федеральной налоговой службы от 9 
февраля 2022 года

По  завершении  процедуры  реализации
имущества  гражданина  или  прекращения
производства по делу  о  его  банкротстве,  он
может быть зарегистрирован как новый участ-
ник компании. Однако при этом он не наделя-
ется правом принимать решения. К такому вы-
воду пришла ФНС России в ходе рассмотре-
ния жалобы.

Нотариус представил в регистрирующий
орган заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведе-
ний о новом участнике общества. Ему отказа-
ли в государственной регистрации, поскольку
было установлено,  что  в  отношении  указан-
ного участника завершена процедура реали-
зации имущества гражданина или прекраще-
но производство по делу о банкротстве. Граж-
данин  не  согласился  с  таким  решением  и
обратился  в  вышестоящий  регистрирующий
орган.

При рассмотрении жалобы ФНС России
обратила внимание на то, что спорное реше-
ние является неправомерным. В этом случае
гражданин  в  течение  трех  лет  с  даты  за-
вершения  процедуры  не  вправе  занимать

должность  в  органах  управления  юридиче-
ского лица или иным образом участвовать в
управлении общества, если иное не установ-
лено  Законом N 127-ФЗ.  Однако  закон  не
лишает  его  права  на  приобретение  статуса
участника  общества.  При  этом  они  ограни-
чивают его в принятии решений и замещении
должности руководителя общества.

Принять к вычету НДС по ГСМ на 
основании кассового чека можно
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
17 декабря 2021 г. N Ф04-7669/21

Налогоплательщиком были заявлены вы-
четы по НДС на основании кассовых чеков на
приобретение  ГСМ  за  наличный  расчет  для
заправки  служебного  автомобиля,  при-
надлежащего  предприятию  на  праве  соб-
ственности.

Налоговый  орган  считает,  что
налогоплательщик не имеет права на вычеты
НДС  по  кассовым  чекам  с  выделенной
суммой  налога,  так  как  не  представлены
счета-фактуры и не доказано использование
объекта  в  предпринимательской  деятельно-
сти.

Суд,  исследовав  обстоятельства  далее,
признал  позицию  налогового  органа  не-
обоснованной.

Положения  статей 169,  171,  172  НК РФ,
ст.  9  Федерального  закона  от  06.12.2011  N
402-ФЗ в их взаимосвязи указывают на то, что
основанием для вычета по НДС является при-
обретение  налогоплательщиком  товара  (ра-
бот,  услуг)  для использования в  облагаемых
НДС операциях.

Сведения, содержащиеся в кассовых че-
ках,  позволяют  установить  место  продажи
ГСМ, дату, продавца, отражают сумму покупки
и  выделенный  в  ней  НДС.  Использование
автомобиля для поездок в целях осуществле-
ния  обычной  хозяйственной  деятельности  и
для  техобслуживания  подтверждается  путе-
выми листами, договором на ремонт и техоб-
служивание и другими документами.

Арбитражные  суды  руководствовались
правовыми  позициями,  изложенными  в
определении  КС РФ от 02.10.2003 N 384-О и
постановлении  Президиума  ВАС  РФ  от
13.05.2008 N 17718/07, в соответствии с кото-
рыми  счет-фактура  не  является  единствен-
ным  документом  для  предоставления

31



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

налогоплательщику  налоговых  вычетов  по
НДС; налогоплательщик при отсутствии счета-
фактуры вправе применить налоговый вычет
при  наличии  иных  документов,  подтвер-
ждающих сумму НДС, предъявленную ему по-
ставщиком к оплате при расчетах за постав-
ленные товары (работы, услуги).

Довод налоговых органов о том, что по-
зиции высших судебных инстанций,  на кото-
рые сослались  суды,  не  подлежат  примене-
нию  к  рассматриваемому  случаю,  поскольку
относятся к правоотношениям, возникшим до
01.01.2006,  был  предметом  рассмотрения
суда  апелляционной  инстанции.  Отклоняя
данный довод, суд апелляционной инстанции,
проанализировав положения  статей 171,  172
НК РФ в редакции от 18.07.2005 и редакции,
действовавшей  на  дату  принятия  оспарива-
емых  решений,  исходил  из  того,  что  нормы
налогового  законодательства  в  данных
временных  периодах  предусматривали,  что
налоговые вычеты производятся как на осно-
вании счетов-фактур, так и на основании иных
документов, предусмотренных  ст. 171 НК РФ,
в том числе оформляемых с учетом специфи-
ки осуществляемой деятельности по рознич-
ной  реализации  ГСМ  на  автозаправочных
станциях,  в связи с чем признал обоснован-
ной ссылку суда первой инстанции на право-
вые позиции высших судебных инстанций.

При этом суд апелляционной инстанции
отметил,  что противоположных приведенным
выше позициям  выводов  ни  Верховный  Суд
РФ, ни Конституционный Суд РФ не делали,
иную  трактовку  норм  налогового
законодательства не приводили,  в силу чего
признал необоснованным довод Инспекции об
изменении  положений  законодательства  в
указанной части.

В  связи  с  этим  суд  признал  право
налогоплательщика на налоговый вычет.

Налоговый агент сам решает, как 
нумеровать справки о доходах 
физлиц
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
февраля 2022 г. N БС-4-11/1208@

Начиная с отчетности за 2021 год налого-
вые  агенты  должны  заполнять  справки  о
доходах и суммах налога физлиц при состав-
лении расчета по форме 6-НДФЛ за календар-
ный год (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Согласно  п.  5.2  Порядка  заполнения
расчета  по  форме  6-НДФЛ  в  поле  "Номер
справки" указывается уникальный порядковый
номер справки о доходах и суммах налога фи-
зического лица (Приложение N 1 к расчету по
форме  6-НДФЛ),  присваиваемый  налоговым
агентом.

При этом каких-либо особенностей при-
своения  уникальных  номеров  справкам  о
доходах,  представляемым  налоговыми  аген-
тами в  отношении своих обособленных под-
разделений, Порядок заполнения не устанав-
ливает.

Таким  образом,  налоговый  агент  само-
стоятельно  определяет  порядок  присвоения
уникальных  номеров  справкам  о  доходах  и
суммах  налога  физических  лиц,  представля-
емых им в отношении каждого своего обособ-
ленного подразделения.

Определяющие правовые позиции 
ВС РФ по вопросам 
налогообложения имущества
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 
февраля 2022 г. N БС-4-21/1302@

ФНС подготовила  Обзор  определяющих
правовых  позиций  Верховного  Суда  РФ  по
вопросам  налогообложения  имущества  за
2021 год.  В обзоре 2 раздела:  по  налогу  на
имущество организаций (11 определений) и по
земельному налогу (3 определения).

В  первом  разделе  сразу  несколько  дел
касаются  разграничения  движимого  и  не-
движимого  имущества  с  целью  применения
налоговых  льгот.  Из  их  совокупности  можно
сделать  вывод,  что  для  сложных  производ-
ственных систем невозможно дать однознач-
ных рекомендаций, что именно из оборудова-
ния  будет  отнесено  налоговыми  органами  к
недвижимости.  Скорее  всего,  решать  такие
вопросы придется в суде в каждом отдельном
случае (см. Пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.11
Обзора).

Отметим  несколько  интересных  право-
вых позиций по другим вопросам:

- установление  класса  энергетической
эффективности  зданий,  не  являющихся
многоквартирными домами, законом не преду-
смотрено.  Поэтому суд указал на отсутствие
оснований для применения льготы по п. 21 ст.
381 НК РФ в отношении нежилого здания, от-
носящегося  к  вновь  вводимым  объектам,
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имеющим  высокий  класс  энергетической
эффективности (п. 1.4 Обзора);

- если  в  результате  проведения  работ
фактически был построен новый участок пол-
ностью самортизированного ОС, то амортиза-
ции  подлежит  стоимость  произведенной  ре-
конструкции  данного  участка,  СПИ  которого
должен быть сопоставим с другими аналогич-
ными объектами организации. Суд согласился
с  представленным  налоговой  инспекцией
расчетом налоговой базы по спорному объек-
ту  исходя  из  надлежащего  срока  его  полез-
ного использования, а не из срока безопасной
эксплуатации.  Расчет  СПИ  объекта  основан
на реальных технических характеристиках его
реконструированной  части.  Поскольку
налогоплательщиком  в  связи  с  неверным
определением  срока  полезного  использова-
ния ОС завышены амортизационные отчисле-
ния  и,  соответственно,  уменьшена
среднегодовая  стоимость  объекта,  Суд  при-
знал обоснованным доначисление налога на
имущество организаций (п. 1.6 Обзора).

Определения  в  отношении  земельного
налога относятся к неправомерному примене-
нию пониженных ставок к  участкам, которые
использовались не по назначению.

Узнать о принятых налоговым 
органом обеспечительных мерах 
можно на сайте ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 8 
февраля 2022 года

Сведения  о  принятых  налоговым
органом обеспечительных мерах размещают-
ся  на  сайте  ФНС России  в  соответствии  со
ст. 72 НК  РФ.  Сервис  "Реестр  обеспечитель-
ных мер" содержит данные:

- о наложении ареста на имущество,
- о  запрете  на  отчуждение  (передачу  в

залог) без согласия налогового органа,
- об отмене/прекращении действия таких

решений,
- об имуществе, находящемся в залоге у

налогового органа.
Информация о таких решениях размеща-

ется в течение трех дней со дня их принятия.
Исключение  составляют  решения  о  запрете
на отчуждение имущества налогоплательщи-
ка без согласия налогового органа. Сведения
о  таких  решениях  размещаются  не  ранее
вступления  в  силу  решения  по  результатам

налоговой проверки.
Размещение  на сайте ФНС  России  све-

дений  об  имущественном  комплексе
налогоплательщика  под  обременением,
наложенным налоговыми органами, позволяет
заинтересованной стороне проверять данные,
чтобы исключить случаи неправомерных сде-
лок с таким имуществом.

Налоговые льготы в IT-сфере: что 
такое модификация и адаптация?
Письмо Минцифры России от 27 января 2022 г. 
N П11-2-05-200-3571

Основное условие  для получения  льгот
организациями сферы IT (пониженных  ставок
по  налогу  на  прибыль  (3%  в  федеральный
бюджет,  0%  -  в  региональный  бюджет)  и
тарифов  страховых  взносов  (6%  на  ОПС;
1,5% на ОСС и 0,1% на ОМС)) - осуществле-
ние деятельности в области информационных
технологий,  разработка и  реализация разра-
ботанных ими программ для ЭВМ, баз данных
на материальном носителе или в форме элек-
тронного документа по каналам связи незави-
симо от вида договора и (или) оказание услуг
(выполнение  работ)  по  разработке,  адапта-
ции,  модификации  программ  для  ЭВМ,  баз
данных (программных средств и информаци-
онных  продуктов  вычислительной  техники),
установка,  тестирование  и  сопровождение
программ для ЭВМ, баз данных. Для получе-
ния  льгот  доля  доходов  от  этих  видов  дея-
тельности должна составлять не менее 90% в
сумме всех доходов.

Однако перечисленные в  п. 1.15 ст. 284
НК РФ термины не  раскрываются  в  НК  РФ.
Поэтому специалисты Минцифры вынуждены
их пояснять.

В новом письме разъясняется, что собой
представляют  модификация  и  адаптация
программ для ЭВМ, баз данных.

Срок отчета организаций о КИК - 21 
марта
Информация Федеральной налоговой службы от 7 
февраля 2022 года

Организации  ежегодно  уведомляют
налоговые  органы  о  контролируемых  ино-
странных компаниях (КИК), контролирующими
лицами которых они являются.  Уведомление
представляется  независимо  от  финансового
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результата,  полученного  такой  иностранной
компанией. Срок представления отчетности за
2021 год истекает 21 марта - для организаций,
4 мая - для физических лиц.

ФНС напоминает, что уведомления о КИК
подаются по новой форме, действующей с от-
четного  периода  2021  года.  Организации
направляют  их  в  электронном  виде  в  ин-
спекцию по месту своего нахождения. Физиче-
ские лица могут представить их на бумаге в
налоговый орган по месту жительства или он-
лайн через ЛКН по упрощенной форме. При
этом  крупнейшие  налогоплательщики  как
организации,  так  и  физические  лица  предо-
ставляют уведомления в налоговый орган по
месту  учета  в  качестве  крупнейшего
налогоплательщика.

Кроме того, помимо  уведомлений  о КИК
контролирующие  лица  должны  представить
документы,  подтверждающие  размер  прибы-
ли (убытка)  КИК,  а  также  наличие  права на
освобождение  от  налогообложения  прибыли
КИК.  Физические лица представляют указан-
ные  документы  вместе  с  уведомлением  о
КИК. При этом если оно направляется через
личный  кабинет  налогоплательщика,  то
документы могут быть представлены также в
электронном виде.

Упрощенные вычеты по НДФЛ: 
утверждены формы документов 
налогового контроля
Приказ ФНС России от 28 декабря 2021 г. N ЕД-7-
2/1181@ (зарег. в Минюсте 05.02.2022)

Получить налоговый вычет по НДФЛ на
приобретение  жилья,  уплату  процентов  по
ипотеке и в сумме внесенных на индивидуаль-
ный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип
"А") можно в упрощенном порядке - без декла-
рации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих пра-
во на вычет документов. В связи с этим ФНС
утвердила формы документов,  применяемых
при  предоставлении  вычетов  по  НДФЛ  по
упрощенной схеме:

- решение о предоставлении налогового
вычета (полностью или частично) в упрощен-
ном порядке;

- решение  об  отказе  в  предоставлении
налогового вычета (полностью или частично)
в упрощенном порядке;

- решение  об  отмене  (полностью  или
частично)  решения  о  предоставлении

налогового вычета (полностью или частично)
в упрощенном порядке;

Кроме  того,  ФНС скорректировала  дей-
ствующие формы налогового контроля: реше-
ние о продлении срока проведения камераль-
ной налоговой проверки, постановление о на-
значении экспертизы, акт налоговой проверки,
извещение о времени и месте рассмотрения
материалов налоговой проверки, протокол их
рассмотрения, решение о проведении допол-
нительных мероприятий налогового контроля
и ряд других документов.

Приказ  вступает  в  силу  7  марта  2022
года.

Сверьте сведения о 
налогооблагаемом имуществе с 
налоговыми органами!
Информация Федеральной налоговой службы от 3 
февраля 2022 года

Во  втором  квартале  2022 года  налого-
выми органами по субъектам РФ будет прове-
ден массовый расчет транспортного и земель-
ного налогов организаций за налоговый пери-
од 2021 года. До этого времени юридические
лица могут обратиться в налоговые органы по
месту своего учета, чтобы сверить сведения о
принадлежащих  им  налогооблагаемых
транспортных  средствах  и  земельных  участ-
ках.

ФНС  напоминает,  что  организация  ста-
вится и снимается с учета в налоговом органе
по месту нахождения принадлежащих ей ТС и
земельных участков на основании сведений,
которые органы ГИБДД МВД России,  гостех-
надзора,  ГИМС  МЧС  России,  Росморреч-
флота, Росавиации, Росреестра направляют в
ФНС  России  и  территориальные  налоговые
органы.

Организация вправе получить выписку из
ЕГРН об объектах налогообложения, которые
ей принадлежали в 2021 году. Если по мнению
налогоплательщика  сведения  ЕГРН  необхо-
димо  актуализировать,  налоговый  орган
направит межведомственный запрос в орган,
который  отвечает  за  ведение  базовых
государственных  реестров,  кадастров,
регистров и т.п., содержащих первичные све-
дения  о  ТС  или  объектах  недвижимости.  О
результатах сверки и наличии оснований для
изменения  записей  ЕГРН  налогоплательщик
будет проинформирован.
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С  2023 года  российские  компании  не
включают в декларацию по налогу на имуще-
ство  организаций  сведения  об  объектах
налогообложения, налоговая база по которым
определяется как  их кадастровая стоимость.
Одновременно  вводится  порядок  направле-
ния  таким  юрлицам  сообщений  налоговых
органов  об  исчисленной  сумме  указанного
налога.

Чтобы подготовиться к вступлению в си-
лу перечисленных положений, организации в
2022 году также могут обратиться за проведе-
нием сверки сведений. В случае расхождений
записей  ЕГРН  с  характеристиками  объекта
недвижимости по данным органов Росреестра
целесообразно сообщить об этом в налоговый
орган  по  месту  нахождения  объекта  не-
движимости.

Доходы физлиц по банковским 
процентам можно уменьшить на 
социальный вычет по НДФЛ
Письмо Минфина России от 29 декабря 2021 г. N 03-
04-05/107322

С 1 января 2021 года изменен принцип
налогообложения  процентов  по  вкладам  и
счетам,  открытым  физлицами  в  российских
банках  (ст.  214.2 НК  РФ).  Теперь  НДФЛ
облагается совокупный процентный доход по
вкладам  (остаткам  на  счетах)  в  российских
банках,  выплаченный  физическому  лицу  за
год. При этом при определении налоговой ба-
зы (НБ) в отношении доходов в виде процен-
тов по вкладам (остаткам на счетах) в банках
исключается  доход  в  виде  процентов,
рассчитанный как произведение 1 млн рублей
и  ключевой  ставки Банка  России,  действу-
ющей на 1-е января. Также при определении
НБ не учитываются процентные доходы,  по-
лученные по рублевым вкладам (остаткам) в
российских  банках,  процентная  ставка  по
которым в течение всего налогового периода
не превышает 1% годовых, а также по счетам
эскроу. Ставка по НДФЛ в отношении доходов
в  виде  процентов  по  вкладам  (остаткам  на
счетах) в банках составляет 13%(15%) (п. 1 ст.
224 НК РФ, п. 3.1 ст. 224 НК РФ).

При этом основная налоговая база (ОНБ)
определяется  как  денежное  выражение
доходов,  подлежащих  налогообложению  и
учитываемых при ее определении, уменьшен-
ных на сумму налоговых вычетов, предусмот-

ренных  статьями 218 - 221 НК РФ (за исклю-
чением  налоговых  вычетов,  указанных  в
пунктах 2.3 и 6 ст. 210 НК РФ). Если иное не
установлено  ст.  210 НК  РФ,  в  отношении
налоговых  баз,  не  относящихся  к  ОНБ,
налоговые  вычеты,  предусмотренные
статьями 218 - 221 Кодекса, не применяются.

На основании  пп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ
налоговая  база  по  иным  доходам,  не
поименованным  в подпунктах  1 - 8  п.  2.1  ст.
210 НК РФ, в отношении которых применяется
налоговая  ставка,  предусмотренная п.  1  ст.
224 НК РФ, относится к ОНБ. Доходы в виде
процентов, полученные физическими лицами
по вкладам (остаткам на счетах) в банках, в
подпунктах  1 - 8  п.  2.1  ст.  210  НК  РФ  не
поименованы.

Таким образом, при определении ОНБ в
отношении  доходов  в  виде  процентов,  по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в
банках,  находящихся  на  территории  РФ,
налогоплательщик  вправе  уменьшить  сумму
подлежащих  налогообложению  доходов  на
сумму,  в  частности,  социального  налогового
вычета.

В отношении других вычетов (стандарт-
ных,  имущественных,  инвестиционных)  дей-
ствует тот же принцип.

Компенсационные и стимулирующие
выплаты за работу в выходной не 
удваиваются
Определение Восьмого КСОЮ от 28 октября 2021 г. 
по делу N 8Г-18351/2021[88-17039/2021]

В  постановлении  от  28.06.2018  N  26-П
Конституционный Суд РФ указал, что при при-
влечении работников к работе в выходной или
нерабочий  праздничный  день  в  оплату  их
труда за указанную работу наряду с тарифной
частью  заработной  платы,  исчисленной  в
размере не менее двойной дневной или ча-
совой  ставки  (части  оклада  (должностного
оклада)  за  день  или  час  работы),  должны
входить  все  компенсационные  и  стимулиру-
ющие  выплаты,  предусмотренные  установ-
ленной для них системой оплаты труда. Дан-
ное толкование положений  ст. 153 ТК РФ яв-
ляется общеобязательным.

Исходя  из  этой  трактовки  нормы  части
первой ст. 153 ТК РФ некоторые специалисты
полагают,  что  такие выплаты должны начис-
ляться  работнику  в  двойном  размере  (см.,
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например, ответы Роструда).
Так  посчитал  и  сотрудник  организации,

привлеченный к работе в выходной день. За
работу в выходные и нерабочие праздничные
дни ему была выплачена двойная часовая та-
рифная ставка, однако ежемесячная премия,
доплата  за  работу  во  вредных  условиях  и
надбавка  за  интенсивность  труда  были
выплачены в  одинарном размере.  Посчитав,
что  работодатель  обязан  произвести  эти
выплаты в двойном размере, работник обра-
тился в суд за взысканием недоплаты.

Суды  первой  и  апелляционной
инстанций,  соглашаясь  с  доводами работни-
ка, сослались на правовую позицию, изложен-
ную в Постановлении N 26-П, и пришли к вы-
воду о том, что компенсационные и стимули-
рующие выплаты должны быть выплачены ис-
тцу как и часовая тарифная ставка в двойном
размере.

Кассационный суд посчитал выводы су-
дов  неверными.  Из  содержания
Постановления  N  26-П  следует,  что  преду-
смотренные  в  рамках  конкретной  системы
оплаты труда компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты начисляются к окладу либо та-
рифной  ставке  работника  и  являются  не-
отъемлемой частью оплаты его труда, следо-
вательно,  должны,  учитываться  работо-
дателем при определении заработной платы
работника и начисляться за все периоды ра-
боты,  включая  и  выходные  и  нерабочие
праздничные дни, - иное означало бы произ-
вольное применение действующей в соответ-
ствующей организации системы оплаты труда,
а  цель  установления  компенсационных  и
стимулирующих выплат не достигалась бы.

Однако  положениями  части  первой  ст.
153 ТК РФ не предусмотрено, что за работу в
выходной и нерабочий праздничный день не
менее  чем  в  двойном  размере,  помимо  ча-
совой  (тарифной)  ставки,  подлежат  выплате
все  компенсационные  и  стимулирующие
выплаты, входящие в состав заработной пла-
ты,  в  Постановлении  N  26-П  также  не  со-
держится  указаний  на  обязанность  работо-
дателя  производить  в  двойном  размере
компенсационные и стимулирующие выплаты
работникам,  труд  которых  оплачивается  по
дневным  и  часовым  тарифным  ставкам.  В
итоге решения судов нижестоящих инстанций
отменены,  дело  направлено  на  новое
рассмотрение.

К выводу о том что в  Постановлении N
26-П нет указания на удвоение компенсацион-
ных и стимулирующих выплат суды приходили
и ранее.

Проверки ФСС: утверждены новые 
формы документов
Приказы ФСС России от 27 декабря 2021 г. 
N 594 и N 593 (зарег. в Минюсте 02.02.2022)

Территориальные  органы  ФСС  вправе
проверять полноту и достоверность сведений
и документов, необходимых для назначения и
выплаты страхового обеспечения, для возме-
щения  расходов  страхователя,  а  также  для
принятия  решения  о  финансовом  обеспече-
нии  расходов  страхователя  на  предупреди-
тельные меры по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных забо-
леваний  работников  и  санаторно-курортное
лечение  работников,  занятых  на  работах  с
вредными  и  (или)  опасными  производствен-
ными факторами.

В  связи  с  этим  ФСС  утвердил  новые
формы,  которые  будут  применяться  при
проведении выездных и камеральных прове-
рок.

Приказы вступят в силу 13 февраля 2022
года.
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Проверки ККТ, инициированные до 1 
марта, налоговые органы проводят 
в соответствии с Законом N 54-ФЗ
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
февраля 2022 г. N АБ-4-20/2066@

С 1 марта 2022 года контроль за соблю-
дением  законодательства  РФ  о  применении
ККТ перестает быть самостоятельным видом
контроля  и  относится  к  федеральному
государственному  контролю  (надзору),  по-
рядок  проведения  которого  регулируется
Законом  N 248-ФЗ  "О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации".

До этой даты организация и осуществле-
ние федерального государственного контроля
(надзора)  за  соблюдением  законодательства
РФ о  применении  ККТ,  в  том  числе  за  пол-
нотой учета выручки в организациях и у ИП,
регулируются Законом N 54-ФЗ.

В  случае  необходимости  проведения
мероприятий  по  контролю  за  соблюдением
требований к ККТ, порядком и условиями ее
регистрации  и  применения,  а  также  за
полнотой  учета  выручки  после  01.03.2022  в
порядке,  предусмотренном  Законом N 54-ФЗ,
территориальным  налоговым  органам
необходимо  инициировать  проведение  таких
контрольных  мероприятий  не  позднее
28.02.2022.

Высылать кассовые чеки через 
мессенджеры не запрещено
Письмо Минфина России от 9 февраля 2022 г. N 30-
01-15/8660

При  предоставлении  покупателем
(клиентом) пользователю до момента расчета
абонентского  номера  либо  адреса электрон-
ной почты, кассовый чек (БСО) направляется
покупателю на абонентский номер либо адрес
электронной почты (при наличии технической
возможности) в электронной форме.

При этом Закон N 54-ФЗ не ограничивает
организации  и  ИП  в  направлении  кассового
чека  или  БСО  на  абонентский  номер  с
помощью сервиса обмена сообщениями.

В  случае  направления  пользователем
ККТ  кассового  чека  (БСО)  в  электронной
форме  покупателю  (клиенту)  на  предостав-
ленные покупателем (клиентом) до момента 

расчета  абонентский  номер  либо  адрес
электронной  почты,  указанные  фискальные
документы могут не печататься на бумажном
носителе.

Также сообщается, что порядок и форма
получения  согласия  у  покупателя  (клиента)
для направления кассового чека (БСО) в элек-
тронной форме, а также запрет на повторное
формирование  фискальных  документов  на
бумажном носителе,  если  обязанность  была
исполнена  путем  направления  такого
документа в электронной форме на абонент-
ский  номер  либо  адрес  электронной  почты,
Законом N 54-ФЗ не предусмотрены.

Уточнены контрольные 
соотношения к 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 18 февраля 2022 г. N БС-4-
11/1981@

ФНС  уточнила  контрольные  соотноше-
ния к расчету по форме 6-НДФЛ, утвержден-
ной  приказом  ФНС  России  от  15.10.2020  N
ЕД-7-11/753@.

К сожалению, предварительно проверить
расчеты  перед  сдачей  в  налоговую  не
получится - срок представления 6-НДФЛ истек
1 марта.

Заполняем 6-НДФЛ при выплате 
зарплаты за декабрь в январе
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
февраля 2022 г. N БС-3-11/1230@

При  получении  дохода  в  виде  оплаты
труда  датой  фактического  получения
налогоплательщиком такого дохода признает-
ся  последний  день  месяца,  за  который  ему
был начислен доход за выполненные трудо-
вые обязанности в соответствии с трудовым
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договором (контрактом).
Налоговые  агенты  обязаны  удержать

начисленную  сумму  НДФЛ  непосредственно
из  доходов  налогоплательщика  при  их
фактической  выплате  и  перечислить  суммы
исчисленного  и  удержанного  налога  не
позднее  дня,  следующего  за  днем  выплаты
налогоплательщику дохода.

Таким образом, доход работника в виде
заработной  платы  за  декабрь  2021 года,
выплаченный  10.01.2022,  а  также  сумма ис-
численного с него НДФЛ, указываются в полях
110, 112 и 140 раздела 2 расчета по форме 6-
НДФЛ за 2021 год.

При  этом,  сумма  НДФЛ  с  заработной
платы за декабрь 2021 года, удержанная при
выплате  дохода  10.01.2022,  указывается  в
полях 020, 021 и 022 раздела 1 и в поле 160
раздела  2  расчета  по  форме  6-НДФЛ  за
первый квартал 2022 года.

Заполняем 6-НДФЛ при выплате 
зарплаты за счет субсидий
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
февраля 2022 г. N БС-4-11/1156@

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 
февраля 2022 г. N БС-4-11/1276@

Сумма  зарплаты  каждого  работника  в
размере,  не  превышающем  12 792  рублей,
выплаченная  работодателями,  получившими
субсидию в соответствии с правилами, утвер-
жденными  Постановлением  N 1513,  не
подлежит обложению НДФЛ. Указанный доход
освобождаются  от  налогообложения  одно-
кратно  в  календарном  месяце  получения
такой субсидии или в следующем за ним ка-
лендарном месяце. Если же получивший суб-
сидию работодатель выплачивает вознаграж-
дение физлицам по ГПД, то оно не подпадает
под  освобождение  и  подлежит  обложению
НДФЛ в полном размере.

Разъяснено, как заполняется отчетность
по  НДФЛ  в  отношении  "субсидированной"
зарплаты:

1) Сумма  заработной  платы работников
отражается  в  полях  110 и 112  раздела  2
расчета по форме 6-НДФЛ. При этом, в поле
130  раздела  2 расчета  указывается  часть
суммы  зарплаты  работников,  выплаченная
работодателем,  получившим  субсидию  в
соответствии  с  правилами,  утвержденными
Постановлением N 1513.

2) В приложение N 1 к расчету по форме
6-НДФЛ "Справка о доходах и суммах налога
физического лица" сумма зарплаты работника
указывается  в  Приложении  "Сведения  о
доходах и соответствующих вычетах по меся-
цам  налогового  периода"  в  поле  "Сумма
дохода"  с  указанием  в  поле  "Код  дохода"
2000.  При этом,  сумма зарплаты работника,
выплаченная  работодателем,  получившим
субсидию, указывается в поле "Сумма вычета"
сумма в пределах 12 792 рублей с указанием
в поле "Код вычета" 620.

Отмечается,  что  если  в  течение  ка-
лендарного месяца работник организации пе-
реведен  из  одного  обособленного  подразде-
ления  (ОП1)  для  выполнения  трудовых обя-
занностей  в  другое  обособленное  подразде-
ление  (ОП2),  организация,  получившая  суб-
сидию,  самостоятельно  определяет  к  какой
сумме  заработной  платы  работника  за  ка-
лендарный  месяц  (за  выполнение  трудовых
обязанностей в ОП1 или в ОП2) будет приме-
няться сумма вычета в пределах 12 792 руб-
лей.  При  этом,  необходимо  учитывать,  что
доходы,  указанные  в  п.  89  ст.  217 НК  РФ,
освобождаются от обложения НДФЛ однократ-
но  в  календарном  месяце  получения  такой
субсидии или в следующем за ним календар-
ном месяце.

Рекомендован формат заявления об 
отзыве доверенности, 
подтверждающей полномочия 
представителя налогоплательщика
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
января 2022 г. N ЕА-4-26/534@

ФНС разработала рекомендуемый элек-
тронный формат заявления об отзыве дове-
ренности, подтверждающей полномочия пред-
ставителя  налогоплательщика  (плательщика
сбора,  плательщика  страховых  взносов,
налогового  агента)  в  отношениях,  регулиру-
емых законодательством о налогах и сборах.

Формат  применяется  для  отзыва
электронной  доверенности,  оформленной  в
соответствии  с  приказом  ФНС  России  от
30.04.2021 N ЕД-7-26/445@.

Заявление  представляется  в  порядке,
утвержденном  приказом  ФНС  России  от
16.07.2020  N  ЕД-7-2/448@,  в  тот  налоговый
орган,  в  который  ранее  была  представлена
доверенность в форме электронного докумен-
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та.

ПСН можно применять при оказании 
услуг общепита на вынос (с 
доставкой)
Письмо ФНС России от 21 февраля 2022 г. N СД-4-
3/2008@

Информация Федеральной налоговой службы от 24
февраля 2022 года

ПСН применяется в том числе в отноше-
нии  предпринимательской  деятельности  в
сфере  услуг  общественного  питания.  Они
могут оказываться как в объектах организаций
общепита,  имеющих  зал  для  обслуживания
посетителей, так и не обладающих таковым.

При  этом  предусматривается,  что  дан-
ные  услуги  включают  в  том  числе  доставку
готовой  продукции  и  обслуживание  потреби-
телей на рабочих местах и на дому, а также в
номера гостиниц и другие объекты размеще-
ния.

Таким образом, в рамках ПСН к услугам
общественного  питания  также  может  быть
отнесена  реализация  готовой  кулинарной
продукции  и  (или)  кондитерских  изделий
навынос и (или) посредством доставки.

При налогообложении земельных 
участков ФНС учитывает результаты
проверки их использования
Письмо Минфина России от 17 февраля 2022 г. N 03-
05-04-02/11500

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
февраля 2022 г. N БС-4-21/1989@

НК РФ не содержит исчерпывающего пе-
речня  документов  (сведений),  подтвер-
ждающих использование  земельного  участка
в  предпринимательской  деятельности  либо
его  использования  не  по  целевому назначе-
нию,  представление  которых  в  налоговые
органы  влечет  безусловное  применение
налоговой ставки (1,5%), установленной пп. 2
п. 1 ст. 394 НК РФ.

К таким документам, в частности, могут
относиться  сведения,  акты,  постановления,
предписания, представленные органами, осу-
ществляющими  государственный  земельный
надзор, муниципальный земельный контроль,
материалы  проверок  правоохранительных
органов,  полученные  в  соответствии  с
законодательством, сведения,  содержащиеся

в налоговой или бухгалтерской (финансовой)
отчетности,  сведения,  представленные в  по-
рядке  межведомственного  информационного
взаимодействия, и т.п.

По  мнению  Минфина,  если  обследова-
ния земельных участков проведены в соответ-
ствии  с  законодательством РФ и  в  порядке,
установленном  для  осуществления  муници-
пального земельного контроля НПА субъектов
России  и  нормативными  правовыми  актами
органов  местного  самоуправления,  то
результаты обследований и проверок, а также
составленные  на  их  основании  акты,
предписания об устранении выявленных нару-
шений  могут  рассматриваться  налоговыми
органами для подтверждения фактов исполь-
зования/неиспользования земельных участков
по целевому назначению, в целях применения
налоговых  ставок.  Данные  выводы  подтвер-
ждаются судебной практикой.

Эксперимент по обмену 
электронными доверенностями 
продлен до конца года
Информация ФНС России от 18 февраля 2022 года

Эксперимент по  апробации единой тех-
нологии обмена машиночитаемыми электрон-
ными  доверенностями  через  блокчейн-
платформу ФНС России продлевается до кон-
ца текущего года.

Обмен  машиночитаемыми  доверенно-
стями в пилотном режиме был запущен в сен-
тябре  2021 года  на  базе  уже  функциониру-
ющей  платформы  распределенного  реестра
блокчейн.  Изначально  она  использовалась
для  льготного  кредитования  предпри-
нимателей,  пострадавших  от  последствий
пандемии Covid-19.

В рамках эксперимента у его участников
были развернуты 18 узлов сети распределен-
ного реестра: у ФНС России, операторов ЭДО,
Федерального  Казначейства,  Федеральной
службы по регулированию алкогольного рын-
ка,  банков  и  Федеральной  электронной
торговой площадки НК "Роснефть".  Сейчас к
проекту активно присоединяются новые опе-
раторы  ЭДО,  аккредитованные  удостове-
ряющие  центры  и  федеральные  органы  ис-
полнительной власти, которые уже подтверди-
ли свое участие в нем.

Технология  позволяет  создать  среду
цифрового доверия, где оперативный доступ к
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актуальным  версиям  документов  для  всех
участников  обеспечивается  за  счет
использования  технологии  распределенного
реестра.  Такая  модель  является  наиболее
стабильной, потому в ней отсутствует единая
точка  отказа.  Ее  применение  позволит
унифицировать  всю  систему  оборота
машиночитаемых  доверенностей  и  проверку
полномочий  в  стране  для  бизнеса  и
государства  во  всех  секторах  экономики  за
счет единого государственного решения.

ФНС напоминает, что обязательное при-
менение  юридическими  лицами  и  индивиду-
альными  предпринимателями  электронной
(машиночитаемой) доверенности переносится
на  1  января  2023  года.  До  этого  времени
устанавливается  переходный  период,  во
время  которого  информационные  системы
всех участников ЭДО должны быть подготов-
лены к работе с новой формой электронной
доверенности в машиночитаемом виде.

С 20 февраля - новая форма для 
подачи адвокатскими палатами 
сведений об адвокатах в налоговую
Информация Федеральной налоговой службы от 21
февраля 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 
февраля 2022 г. N КВ-4-14/1559@

20  февраля  2022 года  вступил  в  силу
приказ  ФНС  России  об  использовании
обновленных формы и формата сведений об
адвокатах,  представляемых  в  налоговые
органы адвокатскими палатами субъектов РФ.

Так,  в  форму  был  дополнительно
включен  вид  сведений  "о  восстановлении
адвоката".  Он  будет  заполняться  в  случае
отмены  региональным  советом  адвокатской
палаты  или  советом  Федеральной  палаты
адвокатов  РФ  ранее  принятого  решения  о
прекращении статуса адвоката.

При представлении сведений об избран-
ной форме адвокатского образования теперь
указываются: "1" - для адвокатского кабинета
и  "2"  -  для  иного  адвокатского  образования
(коллегии  адвокатов,  адвокатского  бюро или
юридической консультации).

Кроме того, сведения о месте жительства
адвоката  указываются  в  соответствии  с
требованиями  Государственного  адресного
реестра.

Новая  форма  также  предусматривает

представление в налоговые органы корректи-
рующих  сведений  в  отношении  ранее  пред-
ставленных. Для этого следует указать на ти-
тульном  листе  в  поле  "Тип  документа"  код
"02".

Приказ  утвердил и  порядок  заполнения
сведений  об  адвокате,  который  поможет
корректно  заполнять  обновленную  форму  в
зависимости от конкретных обстоятельств.

Утверждена новая форма 
декларации по акцизам на ГСМ, СУГ, 
этан, жидкую сталь, легковые 
автомобили и мотоциклы
Приказ ФНС России от 12 января 2022 г. N ЕД-7-3/8@
(зарег. в Минюсте 15.02.2022)

Утверждены  новые  форма,  формат  и
порядок  заполнения  декларации  по  акцизам
на бензин,  дизтопливо,  моторные масла для
дизельных  и  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей,  прямогонный  бензин,  средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол,
авиационный  керосин,  природный  газ,  этан,
сжиженные углеводородные газы (СУГ), сталь
жидкую, автомобили легковые и мотоциклы.

Это связано с отнесением этана, СУГ и
жидкой стали к подакцизным товарам.

Приказ вступает в силу 15 апреля 2022
года. Прежние форма и формат представле-
ния декларации по акцизам утратят силу с той
же даты.

Новая  декларация  представляется  за
налоговые  периоды  начиная  с  налогового
периода, следующего за месяцем вступления
приказа в силу.

Рекомендованы форматы 
сообщений об имущественных 
налогах организации
Приказ ФНС России от 3 февраля 2022 г. N БВ-7-
21/84@

С 2023 года отменяется декларирование
налога  на имущество в  отношении объектов
недвижимости  российских  организаций,
облагаемых  по  кадастровой  стоимости.
Налоговые органы будут  направлять  органи-
зациям  сообщения  об  исчисленных  суммах
налога на имущество в порядке, аналогичном
установленному сейчас для транспортного  и
земельного налогов. ФНС уже утвердила еди-
ную  форму  сообщения  об  исчисленных
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налоговым  органом  суммах  транспортного
налога,  налога  на  имущество  организаций,
земельного налога, применяемую с 1 января
2023 года. При этом до этой даты используют-
ся отдельные формы сообщений 2019 года.

В  связи  с  этим  ФНС  установила
рекомендуемые:

- формат передачи сообщения об исчис-
ленной налоговым органом сумме транспорт-
ного налога в электронной форме;

- формат передачи сообщения об исчис-
ленной налоговым органом сумме земельного
налога в электронной форме;

- формат передачи сообщения об исчис-
ленных  налоговым  органом  суммах
транспортного  налога,  налога  на  имущество
организаций,  земельного  налога  в  электрон-
ной форме.

Как предпринимателю, 
совмещающему ПСН и УСН, 
распределить страховые взносы?
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 
февраля 2022 г. N СД-4-3/1383@

Информация Федеральной налоговой службы от 15
февраля 2022 года

ФНС России разъяснила порядок умень-
шения  налога,  уплачиваемого  ИП  в  связи  с
применением патентной и упрощенной систем
налогообложения, на сумму уплаченных стра-
ховых платежей (взносов) и пособий, в ситуа-
ции, когда труд наемных работников исполь-
зуется только в одном из спецрежимов.

По общему правилу, налогоплательщики
на  УСН,  перешедшие  по  отдельным  видам
деятельности на ПСН, должны вести раздель-
ный учет уплачиваемых страховых взносов по
разным  специальным  налоговым  режимам.
Если  такие  расходы  разделить  невозможно,
то  их  распределение  производится
пропорционально  размеру  доходов  в  их
общем объеме, полученном при применении
спецрежимов.

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

ИП,  совмещающий  ПСН  и  УСН  и
использующий  труд  наемных  работников

только  в  деятельности,  облагаемой  УСН,
вправе уменьшить сумму налога по ПСН на
сумму уплаченных за себя страховых взносов
без применения ограничения в 50% от суммы
налога.  Также  он  вправе  уменьшить  сумму
налога по УСН на сумму страховых взносов,
уплаченных  (в  пределах  исчисленных  сумм)
за себя, а также в отношении выплат и иных
вознаграждений физическим лицам, занятым
в деятельности, облагаемой по УСН, с учетом
ограничения в размере 50%.

В  аналогичном  порядке  следует
производить  уменьшение  суммы  налога  в
случае, если ИП, применяющий УСН и ПСН,
использует  труд  наемных  работников  только
по видам деятельности, облагаемым в рамках
ПСН.

Электронный документооборот: 
ФНС разработала форматы 
договоров
Информация Федеральной налоговой службы от 14
февраля 2022 года

Проект Приказа Федеральной налоговой службы 
"Об утверждении XML формата представления 
договорного документа в электронной форме" 
(подготовлен ФНС России 11.02.2022)

Для  общественного  обсуждения  на  фе-
деральном портале размещен проект приказа
ФНС России "Об утверждении XML формата
представления договорного документа в элек-
тронной форме" (ID 01/02/02-22/00124860).

Этот формат является альтернативным к
размещенному в ноябре 2021 для обществен-
ного  обсуждения  проекту  формата  PDF-А/3
договора в электронной форме (ID 02/08/09-
21/00120309), который планируется в ближай-
шее  время  передать  на  утверждение  в  Ми-
нюст России.

По  разъяснению  ФНС,  использование
этих  форматов  позволит  организациям
автоматизировать  внутренние  процессы
работы с договорными документами, а также
ускорить взаимодействие с контрагентами.

XML  формат  подойдет  больше  тем
компаниям,  которые  обладают  высоким
уровнем цифровизации. Он содержит больше
потенциальных возможностей для аналитики,
так  как  вся информация из документа пред-
ставлена в виде структурированных фрагмен-
тов. С такими фрагментами удобно работать
внутренним алгоритмам информационных си-
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стем.
PDF-A/3  ориентирован  на  взаимодей-

ствие компаний с разным уровнем цифровой
зрелости. С одной стороны, формат позволя-
ет  проводить  автоматизацию  за  счет  xml
части,  в  которой  содержится  основная
информация из документа, с другой стороны,
не  требует  от  второй стороны наличия  про-
двинутой  информационной  системы  для
ознакомления с текстом документа.

Как  только  утвердят  оба  формата,  при
заключении  сделок  бизнес  сможет
самостоятельно выбирать  формат  исходя из
своих  возможностей  и  потребности  в
использовании тех или иных свойств каждого
из них. При этом документ, сформированный
по  любому  из  форматов,  можно  будет  без
проблем передать в налоговые органы по ТКС
при их истребовании или для пояснений.

Новая декларация по НДС: 
комментарий налоговой службы
Информация ФНС России от 4 февраля 2022 года

Утверждены изменения в форму декла-
рации по НДС, порядок ее заполнения, а так-
же  форматы  представления  в  электронном
виде.

ФНС разъясняет, что корректировки обу-
словлены вступлением в силу с 1 января 2022
года  ряда  федеральных  законов,  допол-
няющих  перечни  необлагаемых  НДС  опера-
ций. Так, в них включены операции по переда-
че имущества в казну федеральной террито-
рии "Сириус",  оказание услуг  общественного
питания в ресторанах, кафе, столовых и т. д.,
а  также  услуг  по  реализации  иностранными
лицами прав на проведение чемпионата мира
FIA "Формула-1" . Коды этих и других опера-
ций включены в приложение N 1 "Коды опера-
ций"  к  порядку  заполнения  декларации  по
НДС.

Кроме  того,  в  разделе  1  декларации
предусмотрено  отражение  кода  основания
для  применения  заявительного  порядка
возмещения  налога  налогоплательщиками,
указанными  в  п. 2  ст. 176.1 НК  РФ,  а  также
общей  сумма  налога,  заявляемой  в  этом
порядке по всем кодам.

Обновленная  форма  вступает  в  силу  с
31 марта 2022 года и применяется начиная с
представления отчетности за 1 квартал 2022
года.

ИП самостоятельно платит НДФЛ 
только с доходов от 
предпринимательской деятельности
Письмо Минфина России от 12 января 2022 г. N 03-
04-06/824

Физические лица, зарегистрированные в
установленном законодательством порядке и
осуществляющие  предпринимательскую  дея-
тельность без образования юридического ли-
ца,  самостоятельно  исчисляют,  уплачивают
НДФЛ исходя из сумм доходов, полученных от
осуществления такой деятельности.

По  мнению  Минфина,  доходами,  по-
лученными  от  осуществления  предпри-
нимательской  деятельности,  признаются
доходы от видов деятельности, указанных ин-
дивидуальным  предпринимателем  при
регистрации либо в результате внесения соот-
ветствующих изменений в ЕГРИП.

В  случае  если  ИП  осуществляет  дея-
тельность вне рамок видов деятельности, ука-
занных  им  при  регистрации,  то  доходы,  не
связанные с предпринимательской деятельно-
стью,  выплачиваемые  ему  организацией,
подлежат  обложению  НДФЛ  у  источника
выплаты. Такая организация является налого-
вым агентом и независимо от статуса физиче-
ского  лица  обязана  исчислить,  удержать  у
налогоплательщика и  перечислить  в бюджет
сумму налога.

Налогообложение имущества: не 
пропустите новые нормы!
Информация Федеральной налоговой службы от 10
февраля 2022 года

С 2022  года вступили в силу внесённые
Федеральным закономот 29.11.2021 N 382-ФЗ
изменения,  касающиеся  налогообложения
имущества:

1) С  десяти  до  двадцати  дней  продлен
срок,  в  течение  которого  налогоплательщик-
организация вправе представить в налоговый
орган пояснения и (или) документы, подтвер-
ждающие правильность  исчисления,  полноту
и  своевременность  уплаты  транспортного  и
земельного налогов, указанных в сообщениях
об  исчисленных  налоговым  органом  суммах
этих налогов.

2) По налогу на имущество организаций
установлено,  что  имущество,  переданное  в
аренду, в том числе по договору финансовой
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аренды (лизинга), подлежит налогообложению
у арендодателя (лизингодателя).

3) Регламентировано  исчисление
земельного налога в отношении участков, све-
дения  о  которых  представлены  органами,
уполномоченными  осуществлять  федераль-
ный  государственный  земельный  надзор.  В
этом случае исчисление налога производится
по налоговой ставке, не превышающей 1,5%,
начиная  со  дня  совершения  нарушений
требований к использованию и охране объек-
тов земельных отношений либо со дня их об-
наружения и до первого числа месяца, в кото-
ром  уполномоченным  органом  установлен
факт устранения таких нарушений.

4) С 2022 года введен информационный
обмен налоговых органов:

- с  органами госземнадзора сведениями
о выдаче  предписания  об  устранении выяв-
ленных нарушений в связи с использованием
земельных участков не по целевому назначе-
нию  в  предпринимательской  деятельности.
Это касается земельных участков, предназна-
ченных  для  индивидуального  жилищного
строительства,  ведения  личного  подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества;

- с  органами  и  организациями  Росре-
зерва  сведениями  о  кадастровых  номерах
земельных участков, изъятых или ограничен-
ных в обороте.

Оплата вакцинации работников от 
коронавируса учитывается в 
налоговых расходах и не облагается 
НДФЛ
Письмо Минфина России от 13 января 2022 г. N 03-
04-06/991

К облагаемым НДФЛ доходам,  получен-
ным  налогоплательщиком  в  натуральной
форме,  относится  оплата  (полностью  или
частично) за него товаров (работ,  услуг) или
имущественных,  прав  и  пр.  в  интересах
налогоплательщика.

При этом ст. 212 ТК РФ обязанности по
обеспечению  безопасных  условий  и  охраны
труда  возлагает  на  работодателя.  Соблюде-
ние  санитарных правил является  обязатель-
ным для граждан,  индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц (п. 3 ст. 39 Фе-
дерального закона N 52-ФЗ).

Следовательно, оплата организацией за
налогоплательщика товаров (работ, услуг) или

имущественных прав  не в  интересах  этого
налогоплательщика  (в  частности,  если
проведение вакцинации работников обуслов-
лено обеспечением нормальных (безопасных)
условий  труда)  не  признается  доходом,  по-
лученным этим налогоплательщиком в  нату-
ральной форме, и не облагается НДФЛ.

К прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией, отнесены, в частно-
сти,  расходы  на  обеспечение  нормальных
условий труда и мер по технике безопасности,
предусмотренных  законодательством  РФ.
Таким  образом,  налогоплательщики,  осу-
ществляющие расходы на проведение профи-
лактических прививок против COVID-19 своим
сотрудникам,  обусловленные  необходимо-
стью  исполнения  обязательств  по  выполне-
нию  требований  Федерального  закона  N 52-
ФЗ, вправе учесть указанные расходы для це-
лей  налогообложения  прибыли  как  прочие
расходы, связанные с производством и (или)
реализацией, на основании пп. 49 п. 1 ст. 264
НК  РФ  при  условии  их  соответствия  кри-
териям ст. 252 НК РФ.

Доходы от доработки "чужого" ПО 
учитываются при получении льгот 
IT-компаниями
Информация ФНС России от 4 февраля 2022 года

Письмо ФНС России от 02.02.2022 N БС-4-11/1136@

Письмо Минфина России от 25.01.2022 N 03-15-
07/4849

С  целью  применения  пониженных
тарифов страховых взносов в доле доходов от
осуществления  деятельности  в  области
информационных  технологий  организация
вправе  учесть  доходы  от  оказания  услуг
(выполнения работ):

- по  разработке,  адаптации  и
модификации программ для ЭВМ, баз данных
(программных  средств  и  информационных
продуктов вычислительной техники);

- по  установке,  тестированию  и
сопровождению программ для ЭВМ, баз дан-
ных, разработанных самой организацией, ли-
бо ею адаптированных или модифицирован-
ных,  что  должно  быть  документально  под-
тверждено.

Таким  образом,  доходы  от  оказания
услуг  (выполнения  работ)  по  установке  и
сопровождению  программ  для  ЭВМ,  баз
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данных,  разработанных  иными  лицами,
которые  организацией  не  адаптировались  и
не модифицировались,  в долю доходов этой
организации от осуществления деятельности
в области IT не включаются.

Если  же  при  оказании  таких  услуг
компания  дорабатывала  программы  под
конкретные условия заказчика, то она вправе
учесть доход от их совершенствования в доле
доходов  от  IT-деятельности.  Для  этого
необходимо  документально  подтвердить
указанный  доход,  исходя  из  отдельно
заключенных  договоров  по  этим  услугам
(работам).

ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 5/2019: 
учитываем "малоценные" основные 
средства
Письмо Минфина России от 15 декабря 2021 г. N 07-
01-09/102450

Согласно  ФСБУ  6/2020  "Основные
средства"  организация  может  принять
решение  не  применять  этот  стандарт  в
отношении  активов,  характеризующихся
одновременно признаками основных средств,
установленными п.  4 этого  стандарта,  но
имеющих  стоимость  ниже  лимита,
установленного  организацией  с  учетом
существенности информации о таких активах.
При этом затраты на приобретение, создание
таких  активов  признаются  расходами
периода,  в  котором  они  понесены.
Организация должна обеспечить надлежащий
контроль наличия и движения таких активов.

С  целью  обеспечения  такого  контроля,
по  мнению  Минфина,  целесообразно  вести
бухгалтерский учет таких активов в порядке,
установленном  для  бухгалтерского  учета
запасов ФСБУ 5/2019.

Сервис ФНС "Прозрачный бизнес" 
позволит проверить адрес и 
учредителей компании
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
декабря 2021 года

Теперь  через  сервис  "Прозрачный
бизнес"  можно  получить  информацию  не
только  об  адресе  компании,  но  и  обо  всех
организациях,  зарегистрированных  по  этому
адресу.  Ресурс  также  дополнен  сведениями
об учредителях (участниках) и руководителях

компаний.  Так,  при  вводе  данных  о
конкретном  лице  можно  узнать  обо  всех
организациях,  в  которых  это  лицо  является
учредителем  (участником)  и/или
руководителем.

Сервис "Прозрачный бизнес" предостав-
ляет сводную информацию о компаниях. Это
данные ЕГРЮЛ, реестров МСП и дисквалифи-
цированных лиц, аккредитованных филиалов
и представительств иностранных юрлиц и др.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

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.

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.

18 марта Акцизы:
- налогоплательщики,  уплатившие  авансовый платеж  акциза  по  алкогольной  и  (или)  спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
март 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
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21 марта Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в феврале 2022 г.
(срок платежа,  предусмотренный договором (контрактом) лизинга,  наступил в феврале)  и представляют
налоговую декларацию*

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*

25 марта Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за февраль 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 февраль 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 декабрь 2021 г.;

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

28 марта Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 февраль 2022 г.;

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

- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2021 г.

30 марта Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 2021 г.

31 марта Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за февраль 2022 г.

Налог на доходы физических лиц:

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

Бухгалтерская отчетность:

- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г.

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики-организации представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2021 г.

Единый сельскохозяйственный налог:

- налогоплательщики представляют декларацию и уплачивают налог за 2021 г.
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Экологический сбор:

- производители,  импортеры  товаров,  подлежащих  утилизации,  представляют  отчетность  о  выполнении
нормативов утилизации в 2021 г. и представляют декларацию о количестве выпущенных в обращение на
территории Российской Федерации за 2021 г. готовых товаров, в том числе упаковки

Апрель 2022
14 апреля Налог на прибыль организаций:

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

- налогоплательщики,  для которых отчетным периодом по налогу является квартал,  уплачивают налог  с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2022 г.

Экологический сбор:

- производители,  импортеры  товаров  (включая  упаковку),  подлежащих  утилизации  после  утраты  ими
потребительских  свойств,  по  каждой  группе  товаров,  подлежащих  утилизации,  для  которой  установлен
норматив утилизации уплачивают сбор за 2021 г. и представляют расчет суммы экологического сбора

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2022 г. и представляют в территориальный
орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:

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

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

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

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

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

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

Производственный календарь II квартал 2022 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 21 18 21 60 117

Выходные и праздничные дни 9 13 9 31 64

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 168 144 168 480 934

при 36-часовой рабочей неделе 151,2 129,6 151,2 432 840,4

при 24-часовой рабочей неделе 100,8 86,4 100,8 288 559,6
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