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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

О законности выставления требования о представлении
документов (информации)

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель директора по экономическим проектам

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

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
В адрес Общества от ИФНС поступило

требование о представлении документов вне
рамок налоговых проверок, касающихся раз-
личных  операций  финансово-хозяйственной
деятельности (в  том числе список  конечных
собственников  и  аффилированных  лиц,
информация  о  бенефициарных  владельцах,
решения собрания акционеров и прочее). 

Документы истребуются на основании ст.
93,  п.  2  ст.  93.1  НК  РФ  и  касаются
деятельности  самого  Общества.  Иные
мотивы  запроса  документов  Требование  не
содержит.

ВОПРОСЫ
Законность  выставления  данного

требования  от  налогового  органа  в
соответствии со ст.93, п.2 ст.93.1 НК РФ вне
рамок проверок?

Появятся  ли  претензии  у  налогового
органа в случае предоставления информации
в  неполном  объеме  (со  ссылкой  на
представленные  ранее  документы  в  рамках
камеральных проверок  по НДС и налогу  на
прибыль)?

ОТВЕТ
Должностное  лицо  налогового  органа,

проводящее  налоговую  проверку,  вправе
истребовать  у  проверяемого  лица
необходимые  для  проверки документы (п.  1
ст. 93 НК РФ).

Между  тем,  в  настоящее  время
налоговая  проверка  в  отношении  Общества
не проводится. Кроме того, в представленном
требовании  прямо  указано  на  то,  что
документы  и  информация  истребуются  вне
рамок  налоговой  проверки,  поэтому  ссылка
на  ст.  93  НК  РФ  в  данном  требовании  и  в

данном  контексте  представляется
необоснованной.

На  основании  п.  1  ст.  93.1  НК  РФ
должностное  лицо  налогового  органа,
проводящее  налоговую  проверку,  вправе
истребовать  у контрагента или у иных лиц,
располагающих документами (информацией),
касающимися  деятельности  проверяемого
налогоплательщика  (плательщика  сбора,
плательщика  страховых взносов,  налогового
агента), эти документы (информацию).

В соответствии с п.  2 ст.  93.1 НК РФ в
случае,  если  вне рамок проведения налого-
вых проверок у налоговых органов возникает
обоснованная  необходимость  получения
документов  (информации)  относительно
конкретной  сделки,  должностное  лицо
налогового  органа  вправе  истребовать  эти
документы (информацию) у  участников этой
сделки  или  у  иных  лиц,  располагающих
документами (информацией) об этой сделке.

При этом из положений ст.  93.1 НК РФ
следует,  что  федеральный  законодатель
разграничивает  перечень  документов
(информации),  которые  налоговый  орган
может  истребовать  в  ходе  проведения
налоговой проверки (пункт 1) и вне рамок ее
проведения (пункт 2).

Если  в  случае  проведения  налоговой
проверки налоговые органы вправе истребо-
вать  у  контрагента  налогоплательщика  или
иных  лиц  любые  документы  (информацию),
касающиеся  деятельности  проверяемого
налогоплательщика,  то  вне  рамок
налоговой  проверки  налоговые  органы
вправе истребовать только те докумен-
ты  (информацию),  которые  касаются
конкретной сделки.

То есть в рамках пункта 2 ст. 93.1 НК РФ
налоговые  органы  не  вправе  истребовать
документы (информацию), которые непосред-
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ственно  не  относятся  к  конкретной  сделке,
при  этом  в  направленном  Требовании
информация о конкретной сделке отсутствует.

Между тем, в данном случае требование
содержит  положения  о  предоставлении
документов, касающихся не конкретной сдел-
ки,  а  всей деятельности налогоплательщика
за три года.

Указание на предоставление документов
и  информации  по  всем  операциям
организации  за  три  года нельзя  назвать
документами и информацией  по конкретной
сделке.  Соответственно,  ссылка  на  п.  2  ст.
93.1  НК  РФ  в  данном  требовании  также
представляется незаконной.

С  учетом  изложенного  считаем,  что
данное Требование является незаконным,
поскольку  содержит  положения  о  предо-
ставлении  документов,  касающихся  не
конкретной  сделки,  а  всей  деятельности
налогоплательщика за три года.

При таких обстоятельствах Общество
в силу подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ вправе не
исполнять Требование.

В соответствии с п. 5 ст. 93 НК РФ ранее
представленные  в  налоговые  органы
документы  (информация)  независимо  от
оснований  для  их  представления  могут  не
представляться  при  условии  уведомления

налогового органа в установленный для пред-
ставления  документов  (информации)  срок  о
том,  что  истребуемые  документы
(информация)  были  представлены  ранее,  с
указанием  реквизитов  документа,  которым
(приложением  к  которому)  они  были  пред-
ставлены, и наименования налогового органа,
в  который  были  представлены  документы
(информация). Указанное в настоящем пункте
уведомление  представляется  в  порядке,
предусмотренном пунктом 3  настоящей ста-
тьи. Указанное ограничение не распространя-
ется на случаи, если документы ранее пред-
ставлялись в налоговый орган в виде подлин-
ников, возвращенных впоследствии проверя-
емому лицу, а также на случаи, если докумен-
ты, представленные в налоговый орган, были
утрачены  вследствие  обстоятельств  непре-
одолимой силы.

 
Таким образом, в случае выставления

налоговым органом законного требования
и  при  соблюдении  Обществом  условий,
предусмотренных  п.  5  ст.  93  НК  РФ,  у
налогового органа  не  должно возникнуть
претензий  в  случае  предоставления
информации  не  в  полном  объеме  (со
ссылкой  на  представленные  ранее
документы в рамках камеральных прове-
рок по НДС и налогу на прибыль).

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Как заполнить и сдать дополняющую форму СЗВ-М без штрафа

Виктория Никульшина
Специалист интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Пенсионный фонд любит начислять штрафы даже за самые мелкие огрехи в СЗВ-М.
Типичные ошибки и способы их избежать разбирает специалист интернет-бухгалтерии «Моё
дело» Виктория Никульшина.

Если в отчетности есть несоответствия в информации о работниках, нужно исправить их
с помощью отдельной формы. В материале расскажем, как грамотно корректировать СВЗ-М,
разберем самые распространенные ошибки.

В КАКИЕ СРОКИ СДАВАТЬ

Дополняющую  форму  СЗВ-М  направ-
ляют после исходного отчета, в котором:

• указали  неправильные  данные  по
каким-то лицам; 

• отразили недостаточные сведения; 
• пропустили информацию. 

Например,  неправильно  вписали  отчество
сотрудника,  опечатались  в  номерах  ИНН  и
СНИЛС  или  вообще  забыли  отразить
информацию  о  ком-то  из  работников.  В
подобных ситуациях необходимо подать точ-
ные данные на таком же бланке отчета, про-
ставив тип формы «доп» вместо «исхд».

Срок сдачи СЗВ-М — до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным. Чтобы избежать
последствий,  дополняющую  форму  лучше
направить в этот же срок.

Однако конкретный период для передачи
дополняющего отчета в законе не указан. Ес-
ли ошибку при проверке выявит Пенсионный
фонд, он направит соответствующее уведом-
ление.  После  этого  у  работодателя  будет  5
рабочих дней для того, чтобы внести коррек-
тивы без штрафа.

Рекомендуем  не  затягивать  и  подать
корректировки как можно раньше. Если ждать
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до  последнего,  бланк  может  прийти  позже
указанного срока из-за технических проблем,

и  штрафа  не  избежать.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДОПОЛНЯЮЩУЮ ФОРМУ СЗВ-М, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ

Основной порядок  заполнения  действу-
ющей формы отчета описан в Постановлении
Правления  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации No 103п. Его нужно учитывать при
заполнении  уточняющей  формы.  Сам  алго-
ритм корректировки несложный:

Используйте стандартный бланк СЗВ-М,
на котором вы отражали сведения до этого. 

Разделы 1 и 2 нужно заполнить обяза-
тельно, данные в них — те же, что в исходном
документе. 

В разделе 3 проставьте код «доп». 
В 4 разделе укажите корректные данные

по  тем  лицам,  в  чьих  данных  изначально
ошиблись. 

Пример правильного заполнения дополняющей СЗВ-М
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Чаще  всего  в  бланке  неправильно
указывают  СНИЛС  или  ИНН.  Или  вовсе
забывают  отразить  сведения  по  каким-то

работникам.  Как  нужно  исправлять  такие
ошибки?

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, КОГДА ВЫЯВЛЕН НЕУЧТЕННЫЙ РАБОТНИК

Подобное  случается  довольно  часто.
Например,  не  отразили  информацию  о
работающих  пенсионерах  или  сотрудниках,
устроенных  по  договору  ГПХ.  В  каждом
подобном случае используется дополняющая
форма. Корректировки нужно вносить так:

• проставить код «доп»; 

• заполнить  информацию  в  1  и  2
разделах; 

• в 4 разделе отразить данные только по
неучтенным работникам. 

Дублировать  информацию  по  всем
сотрудникам штата не требуется.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА В СНИЛС

Если  отправить  отчет  с  ошибками  в
СНИЛС,  Пенсионный  фонд  заметит
несоответствия между информацией в бланке
и  данными  на  лицевом  счете  работника.  В
подобных  ситуациях  он  обычно  присылает
протокол с кодом «30». Это значит, что форму
приняли,  но  выявленные  несоответствия
необходимо устранить.

В таком случае нужно поступить так:
1. Подготовьте новый бланк формы. 
2. Заполните 1 и 2 разделы. 
3. Проставьте тип «отмн». 
4. Укажите  ошибочные  данные,  которые

нужно исправить  — точно так  же,  как
они вписаны в исходном документе. 

5. Заполняйте  отменяющую  форму
только  на  тех  работников,  в  чьих
сведениях допустили ошибку. 

6. Возьмите новый чистый бланк. 
7. Заполните 1 и 2 разделы. 
8. Проставьте тип «доп». 
9. В  строке  с  данными  о  сотрудниках

укажите верные сведения. 
Так вы отмените ошибочную информацию в
исходном  документе  и  замените  ее
корректной.  Но  помните,  что  подать
документы нужно одновременно.

Код «50» в ответном протоколе говорит о
том, что из-за грубых ошибок отчетность не
приняли.  Тогда его  нужно составить  заново,
корректно  отразить  сведения  по  всем
сотрудникам штата и подать с кодом «исхд».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКАЗАН НЕВЕРНЫЙ ИНН

Неправильный  ИНН  корректируют  так
же, как СНИЛС, по принципу выше.

Если  вы  сами  обнаружили  ошибки  в
документе,  который  Пенсионный  фонд
принял, стоит поступить таким образом:

Проставьте тип формы «отмн» в бланке
и заполните отчет по лицам, в чьих сведениях
вы  нашли  ошибки.  Отразите  только
некорректные  данные,  которые  указали  в
первом документе — так в ПФР поймут, какую
информацию вы отменяете. 

На другом бланке укажите код «доп» и
заполните  его  правильными  сведениями  по
тем же работникам. 

Отменяющую  и  дополняющие  формы
обязательно подавайте вместе.

Важно. Обязательно  убедитесь,  что
содержание  отчета  СЗВ-М  совпадает  с
данными в СЗВ-ТД. С апреля 2020 года отчет
СЗВ-ТД  надо  подавать  на  следующий  день
после  того,  как  трудоустроят  или  уволят
работника.  При  сверке  этих  отчетов  сразу
будут  заметны  несоответствия.  Если  учесть
их вовремя, можно избежать ответственности
перед  Пенсионным  фондом  и  не  тратить
лишнее время на корректировки.
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ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПОВОДОМ ДЛЯ ШТРАФА ЗА ДОПОЛНЯЮЩУЮ СЗВ-М

Раньше ответственность  за  несоблюде-
ние сроков подачи дополняющего отчета бы-
ла менее строгой — разрешалось внести кор-
ректировки позже отчетного срока и не полу-
чить штраф.

Например,  организация  Х  отправила
исходный  отчет  согласно  сроку.  Спустя
полгода в бухгалтерии обнаружили ошибку —
забыли  внести  сведения  по  одному  из
работников.

Компания сразу подала корректирующий
документ,  однако  ПФР  все  равно  решил
назначить  штраф.  Работодатель  не
согласился  с  таким  решением  и  подал
заявление в суд. В ходе разбирательства суд
решил,  что  действия  Пенсионного  фонда
неправомерны  —  компания  нашла  ошибку
самостоятельно и направила корректировки в
ближайший срок.

Сейчас  подобные  вопросы  решают  в
новом,  более  строгом,  порядке.  Согласно
Приказу Минтруда No211н от 22 апреля 2020
года,  ПФР  может  назначить  штраф  за
дополняющую  СЗВ-М  даже  в  том  случае,
если  работодатель  самостоятельно
обнаружит и исправит недочеты.

Штрафы грозят следующие:

 500  рублей  за  каждого  сотрудника,  в
чьих данных ошиблись — на организацию; 

 от  300  до  500  рублей
административный штраф на руководителя. 
16 декабря 2019 года в статью 15.33.2 КоАП
РФ  внесли  изменения,  согласно  которым
Пенсионный  фонд  не  вправе  привлекать  к
административной  ответственности  ИП
(Федеральный закон от 16 декабря 2019 года
№ 444-ФЗ). Иначе выйдет так, что тот дважды
заплатит штраф за одно правонарушение как
должностное лицо.

Когда  можно  избежать  ответственности
при подаче отчета с типом «доп»:

 если  успеть  найти  ошибки  и  внести
корректировки в установленный срок; 

 если  вы  уточняете  информацию,
которую подали  в  исходной  форме (номера
ИНН  и  СНИЛС,  ошибки  в  ФИО  или
наименовании  компании  и  так  далее)  в
течение 5 рабочих дней по уведомлению от
ПФР. 

Чтобы  не  рисковать,  лучше  тщательно
проверять  документы  перед  подачей  и
направлять  отчетность  заранее.  Так  у  вас
будет  больше  времени  на  то,  чтобы
исправить возможные недочеты и ошибки без
штрафов.

8

https://delovoymir.biz/kak-zapolnit-i-sdat-dopolnyayushchuyu-formu-szv-m-bez-shtrafa.html


ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Риски ООО при работе с самозанятыми: как избежать
доначисления НДФЛ и взносов

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

В последнее время бизнес, который заключил договоры гражданско-правового характера
с самозанятыми, налоговики автоматически относят в зону риска. Инспекторы подозревают,
что договор подряда «прикрывает» трудовые отношения. И если они это докажут, то начислят
НДФЛ,  взносы,  а  также  пени  и  штрафы.  Такой  исход  лучше  предотвратить  заранее.  Мы
подготовили чек-лист, который позволит определить ваши риски при работе с самозанятыми.

КОГО ПОДОЗРЕВАЮТ НАЛОГОВИКИ

Сейчас  многие  ООО  получают  от
налоговиков письма с просьбой предоставить
сведения  по  самозанятым  подрядчикам.
Инспекторов  интересуют  договоры,  акты
выполненных  работ  и  прочие  документы по
сделкам,  где  одной  из  сторон  является
плательщик  налога  на  профдоход  (НПД).
Иногда  инспекторы  добавляют,  что
организация-заказчик находится в зоне риска
«по  злоупотреблению  правом  при
применении труда самозанятых граждан».

Что  это  означает?  Действительно  ли
компания,  получившая  такое  письмо,
злоупотребляла  своими  правами  или
нарушала закон?

Нет, дело в другом. Налоговики проводят
масштабную акцию по выявлению налоговой
схемы,  которую  (по  их  мнению)  практикуют
недобросовестные  организации.  Под
подозрение  попадают  все,  кто  пользуется
услугами самозанятых.
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КАКИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ИЩУТ ИНСПЕКТОРЫ

Суть  схемы  в  следующем.  Если
организация  нуждается  в  работниках,  то  по
закону  она  должна  совершать  четко
определенные  действия.  Набрать  штат,
заключить  трудовые  договоры,  при  выдаче
зарплаты  удерживать  НДФЛ,  начислять
страховые взносы.

Вместо  этого  недобросовестные
бизнесмены  идут  по  другому  пути.  Они  не
принимают  людей  на  работу,  то  есть
уклоняются  от  заключения  трудовых
договоров.  Потенциальных  сотрудников
просят  зарегистрироваться  в  качестве
самозанятых, после чего компания заключает
с  ними  договоры  гражданско-правового
характера.  Работодатель  «превращается»  в
заказчика,  работник  —  в  исполнителя
(подрядчика), а вознаграждение за труд — в
оплату услуг или работ по договору ГПХ.

В результате происходит так называемая
«налоговая  оптимизация».  Организация  не
удерживает из зарплаты сотрудника НДФЛ по
ставке  13%.  Налог  на  доходы  физлиц
заменяется налогом на профдоход по ставке

6%,  который  уплачивает  самозанятый.
Страховые взносы можно вообще не платить.

Справка. Ставка  НПД  составляет  4%  (при
получении  дохода  от  физлиц)  или  6%  (при
получении дохода от ИП или юрлиц) — ст. 10
Федерального  закона от  27.11.18  № 422-ФЗ.
Плательщик налога на профдоход не обязан
перечислять  пенсионные  взносы.  Но  он
вправе делать это добровольно. Тогда период
самозанятости  включат  в  стаж  при
назначении  пенсии.  В  2021  году
добровольные  взносы  составляют:  минимум
32 448 руб. в год; максимум 259 584 руб. в год
(ст.  29  Федерального  закона от  15.12.01  №
167-ФЗ).  В  случае  применения  налоговой
схемы уплату взносов может компенсировать
работодатель.

Цель сотрудников ИФНС — обнаружить
указанную  схему  и  переквалифицировать
договоры ГПХ в трудовые. А затем начислить
страховые взносы и НДФЛ.

ЧТО ОТВЕТИТЬ НАЛОГОВИКАМ

В  ответном  письме  компания-заказчик
должна  убедить  инспекторов,  что  договоры
ГПХ,  заключенные  с  самозанятыми  граж-
данами, не являются фиктивными, а описы-
вают реально существующие гражданско-пра-
вовые  отношения  между  организацией  и
самозанятым.

Существует  перечень  признаков,  по
которым налоговики могут опознать трудовые

отношения,  замаскированные  под  граж-
данско-правовые.  Нужно  разобрать  каждый
признак и продемонстрировать, что в данном
случае он отсутствует.

Даже если письмо от ИФНС еще не при-
шло, полезно заранее проверить себя, чтобы
выявить «подозрительные моменты» и устра-
нить их. В этом поможет наш чек-лист.

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РИСКОВ ПРИ РАБОТЕ С САМОЗАНЯТЫМИ

1.  Сохраняет  ли  подрядчик  статус
налогоплательщика НПД? Это можно прове-
рить  с  помощью  специального  сервиса на
сайте ФНС.

2. Не относится ли предмет договора к
видам  деятельности,  которыми  нельзя  за-
ниматься самозанятым? 

3.  Не  состоял  ли  подрядчик  в  течение
последних двух лет в трудовых отношениях с
заказчиком?  Если  состоял,  выплаты  по

договору не подпадают под НПД (п. 8 ч. 2 ст. 6
Закона № 422-ФЗ).

4. Были ли случаи, когда человек снача-
ла  оказывал  услуги  (выполнял  работы)  по
договору ГПХ как  самозанятый, а  потом его
зачислили в штат? Инспекторы могут расце-
нить  это  обстоятельство  как  испытательный
срок, замаскированный под подряд.

5. Нет ли в штатном расписании компа-
нии-заказчика  должности,  предполагающей
наличие у работника обязанностей, аналогич-
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ным  тем  работам  или  услугам,  которые
выполняет  самозанятый  по  договору  ГПХ?
Если  есть  —  это  явный  признак  схемы
минимизации налогов.

6.  Есть  ли  в  договоре ГПХ положения,
косвенно указывающие на трудовые отноше-
ния: обозначен режим рабочего времени; на-
звана должность  или  профессия исполните-

ля;  прописано,  что  подрядчик  подчиняется
должностному  лицу  компании;  отсутствуют
сроки выполнения работ и проч. ?

7.  Не  является  ли  подрядчик  —
плательщик  НПД  «проблемной»  персоной:
долги по налогам и кредитам; наличие испол-
нительных  производств;  недействующий
паспорт и проч. 

Таблица:  Какие виды деятельности подпадают (не подпадают) под НПД: разъяснения
чиновников

Вид деятельности Подпадает /
не подпадает

под НПД
Реквизиты письма 

Организация отдыха и развлечений подпадает
письмо Минфина от 11.06.21 № 03-
11-11/46359

Сдача  в  аренду  и  субаренду  жилых
помещений

подпадает
письмо  Минфина  от  27.03.20  №
03-11-11/24601

Сдача в аренду нежилых помещений не подпадает
письмо  Минфина  от  27.12.19  №
03-11-11/102607

Сдача в аренду земельных участков не подпадает
письмо  Минфина  от  30.04.21  №
03-11-11/33669

Реализация  имущественных  прав  (в
частности,  на  результаты
интеллектуальной деятельности)

подпадает
письмо  от  07.04.21  №  03-11-
11/25526

Торговля через вендинговые аппараты подпадает
письмо ФНС  от  12.11.20 № АБ-3-
20/7524@

Сборка  и  последующая  продажа
компьютеров

подпадает
письмо  Минфина  от  23.10.20  №
03-11-11/92485

Услуги доставки (с  приемом платежей и
применением ККТ)

подпадает
письмо ФНС от  11.11.19  № ЕД-4-
20/22760@
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Кто должен сдавать отчет о 
переводах с использованием 
иностранных ЭСП?
Информация Федеральной налоговой службы от 29
сентября 2021 года

Постановление Правительства РФ от 27 сентября 
2021 г. N 1618

С  1  октября  вступило  в  силу
постановление Правительства РФ о правилах
предоставления  отчетов  о  денежных
переводах  с  использованием  ЭСП
(кошельков), предоставленных иностранными
поставщиками платежных услуг. Обязанность
отчитываться  о  таких  переводах  введена
Федеральным  законом  от  30.12.2020  N 499-
ФЗ.  Направить  отчет  необходимо,  если
соблюдены два условия:

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

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

Список основных иностранных электрон-
ных кошельков и их реквизитов опубликован
на сайте ФНС России. Он будет постоянно об-
новляться и дополняться.

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

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

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

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

Центробанк поднял ключевую 
ставку до 6,75% годовых
Информационное сообщение Банка России от 10 
сентября 2021 года

Совет директоров Банка России принял
решение увеличить с 13 сентября ключевую
ставку  на  25  б.п.,  до  6,75%  годовых.
Напомним,  что  ставка плавно  повышается с
марта текущего года.

В  II  квартале  2021  года  российская
экономика достигла допандемического уровня
и, по оценкам Банка России, возвращается на
траекторию сбалансированного  роста.  Вклад
в инфляцию со стороны устойчивых факторов
остается существенным в связи с более быст-
рым  расширением  спроса  по  сравнению  с
возможностями наращивания выпуска. В этих
условиях и с учетом высоких инфляционных
ожиданий баланс рисков для инфляции сме-
щен в сторону проинфляционных. Это может
привести к более продолжительному отклоне-
нию  инфляции  вверх  от  цели.  Проводимая
Банком  России  денежно-кредитная  политика
направлена на ограничение этого риска и воз-
вращение инфляции к 4%.

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

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 22 октября 2021 года.

Размер ключевой ставки имеет значение
при расчете:

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

других выплат, причитающихся работнику;
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- процентов за  пользование  чужими
денежными средствами

и др.
Кроме того, с 2021 года ключевая ставка

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

Утвержден порядок расчета пособий 
по соцстрахованию с 2022 года
Постановление Правительства РФ от 11 сентября 
2021 г. N 1540

Определены  особенности  исчисления
пособий  по  временной  нетрудоспособности,
по  беременности  и  родам,  ежемесячного
пособия  по  уходу  за  ребенком  гражданам,
подлежащим  ОСС  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством.

Уточнены положения об учете среднего
заработка  в  случаях,  когда  гражданин  на
момент  наступления  страхового  случая
работает  в  нескольких  местах.  Закреплено,
что пособие по временной нетрудоспособно-
сти не может быть ниже МРОТ. Предусмотре-
но  применение  районных  коэффициентов  к
зарплате и среднему заработку для исчисле-
ния пособий.

Постановление  вступает  в  силу  с  1
января 2022 года и действует до 1 сентября
2027  года.  Действующее  с  2007  года
Положение  об  особенностях  порядка
исчисления пособий утрачивает силу.

Вычет на спорт: перечень услуг и 
правила ведения перечня 
физкультурно-спортивных 
организаций
Постановление Правительства РФ от 6 сентября 
2021 г. N 1501

Распоряжение Правительства РФ от 6 сентября 
2021 г. N 2466-р

1  августа  вступил  в  силу  Федеральный
закон  от  05.04.2021  N 88-ФЗ.  Он  позволяет
физлицам  получить  социальный  вычет  по
НДФЛ  на  физкультурно-оздоровительные
услуги с 1 января 2022 года. Вычет не должен
превышать  120  тыс.  рублей  за  год  в
совокупности  с  другими  социальными
вычетами по НДФЛ.  Гражданин также может
учесть  расходы  на  физкультурно-

оздоровительные услуги (ФОУ), оказанные его
несовершеннолетним  детям  (в  том  числе
усыновленным) и подопечным.

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

В  связи  с  этим  Правительство  РФ
утвердило:

- Перечень  видов  физкультурно-
оздоровительных услуг;

- Правила формирования и ведения пе-
речня физкультурно-спортивных организаций,
индивидуальных  предпринимателей,  осу-
ществляющих деятельность в области физи-
ческой  культуры и  спорта  в  качестве  основ-
ного  вида  деятельности,  по  которым
Минспорта России будет ежегодно формиро-
вать  перечень  физкульторганизаций  (ИП)  на
основании  данных,  представляемых  субъек-
тами РФ, и направлять в ФНС не позднее 1
декабря  года,  предшествующего  очередному
налоговому периоду.

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

С  1  октября  2021 года  граждане,
зарегистрированные в качестве самозанятых,
смогут  принимать  оплату  за  свои  товары  и
услуги  через  Систему  быстрых  платежей
(СБП).

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

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

Важно,  что  для этого  предпринимателю
не  потребуется  приобретать  специальное
оборудование. Чтобы настроить у себя такой
способ получения оплаты за товары и услуги,
необходимо обратиться в банк.
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Тарифы на страхование по 
"травматизму" в 2022 году менять не
планируют
Проект федерального закона N 1258299-7

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

Сохранится и  льгота по уплате взносов
на  соцстрахование  от  НС  и  ПЗ  для
индивидуальных предпринимателей,  которые
уплачивают взносы только в размере 60% от
установленных тарифов в части начисленных
по  всем  основаниям  выплат  в  денежной  и
(или)  натуральной  формах  (включая
вознаграждения  по  гражданско-правовым
договорам)  работникам,  являющимся
инвалидами I, II или III групп. Напомним, что
эта  льгота  Законом  N 179-ФЗ  была
предусмотрена  только  для  организаций,  но
ежегодно  распространяется  на  предпри-
нимателей отдельными законами.

ФСБУ 26/2020 распространят на 
вложения в нематериальные активы
Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов

Минфин  разработал  и  разместил  на
федеральном  портале  проект  поправок  к
ФСБУ  26/2020  "Капитальные  вложения"  (ID
проекта  04/15/09-21/00120962).  Согласно
проекту  к  капвложениям  будут  отнесены
также затраты на:

- приобретение имущественных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные  к  ним  средства
индивидуализации  (далее  -  результаты
интеллектуальной  деятельности  и  средства
индивидуализации),  предназначенных  для
использования  непосредственно  в  качестве
объектов нематериальных активов;

- создание  объектов  нематериальных
активов, в том числе в результате выполнения
научно-исследовательских,  опытно-конструк-
торских и технологических работ;

- улучшение  объектов  нематериальных

активов  (в  частности,  переработку,
модификацию);

- приобретение  прав  на  занятие
отдельными  видами  деятельности  согласно
специальному разрешению (лицензии).

Таким образом, капитальными вложени-
ями будут считаться затраты на приобретение
(создание)  не  только  объектов  основных
средств, но и НМА. Эти поправки коррелируют
с проектом нового ФСБУ 14/2021 "Нематери-
альные активы".

Изменения  в  ФСБУ  26/2020  будут
применяться,  начиная  с  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  за  2023  год.
Организация  может  принять  решение  о
применении поправок и до указанного срока.

От НДФЛ освободят продажу 
квартиры независимо от срока 
владения при условии покупки 
лучшего жилья для семьи
Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов

На  федеральном  портале  размещен
законопроект  (ID  02/04/07-21/00118584),
направленный  на  снижение  налоговой
нагрузки  семей  с  детьми.  Предлагается
освободить от НДФЛ доход от продажи жилого
недвижимого  имущества  (долей  в  нем)
независимо  от  срока  его  нахождения  в
собственности налогоплательщика. Для этого
надо  соблюсти  одновременно  несколько
условий:

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

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

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

- кадастровая  стоимость  проданного
жилого  помещения  независимо  от  размера
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продаваемой  доли  налогоплательщика  в
соответствующем  праве  собственности  не
превышает 50 миллионов рублей;

- налогоплательщику,  его  супругу
(супруге),  его  детям  до  18  лет  на  дату
продажи  жилья  не  принадлежит  в
совокупности  более  50%  в  праве
собственности на жилое помещение с общей
площадью  или  кадастровой  стоимостью,
превышающими  общую  площадь  или
кадастровую  стоимость  приобретенного
жилого  помещения  независимо  от  размера
приобретаемой  доли  налогоплательщика  в
соответствующем праве собственности.

Минтруд предложил изменить 
классификацию видов 
экономической деятельности по 
классам профессионального риска
Проект Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ (подготовлен 21.09.2021)

Минтруд  собирается  уточнить  наимено-
вания  видов  экономической  деятельности,
указанных  в  классификации  исходя  из  про-
фессионального риска, а также включить но-
вые виды деятельности.

Виды  экономической  деятельности
относят  к  тому  или  иному  к  классу
профессионального  риска  в  целях
установления  страховых  тарифов  на
обязательное социальное страхование от НС
и ПЗ. Чем выше класс,  тем выше тариф на
страхование.

Нулевую ставку НДС при экспорте 
предлагается подтверждать в 
электронной форме
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в главу 21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (подготовлен 
Минфином России 23.09.2021)

С  2000  года  для  подтверждения
обоснованности  ставки  0%  по  НДС
налогоплательщики, осуществляющие экспорт
товаров,  обязаны  представить  пакет
документов  на  бумажном носителе,  включая
декларацию на товары и контракт.

Предлагаемые  изменения  направлены
на  упрощение  процесса  подтверждения
нулевой  ставки  НДС  при  экспорте  путем
расширения  возможности  представления
необходимых сведений в электронной форме.

Законопроект  предусматривает  отказ  от
представления экспортером подтверждающих
ставку 0% документов на бумажном носителе.
Вместо этого для экспортеров товаров будет
установлена  обязанность  по  представлению
реестров  в  электронной  форме,  которые
будут включать как сведения из декларации,
так и сведения из контракта.

Кроме того, предлагается сделать едино-
образным момент определения налоговой ба-
зы  по  подтвержденному  и  неподтвержден-
ному экспорту товаров.

Эти  изменения  позволят  налоговым
органам  обрабатывать  представленные
налогоплательщиком  в  реестрах  сведения  в
автоматическом  режиме  и  упростят  процесс
сопоставления  этих  данных  со  сведениями,
получаемыми  в  электронном  виде  от  ФТС
России в рамках информационного обмена.

МРОТ в 2022 году немного 
увеличится
Проект федерального закона N 1258300-7

Как  уже  сообщал  Минтруд,  МРОТ  на
следующий  год  должен  вырасти  на  6,4%  и
составить 13 617 рублей против 12 792 рубля
в  2021  году.  Теперь  проект  федерального
закона,  определяющего МРОТ на  очередной
год в указанном размере, внесен в Госдуму.

Напомним, что перед выборами рассмат-
ривался альтернативный проект, внесенный в
Госдуму депутатами от ЛДПР и сенатором РФ
Сергеем  Леоновым,  предполагавший  значи-
тельное увеличение МРОТ - до 20 000 рублей
в месяц. По мнению авторов альтернативного
проекта, применение имеющегося механизма
установления МРОТ не привело к  его  суще-
ственному росту. Низкий уровень МРОТ при-
водит к работающим бедным, обширной тене-
вой экономике, дифференциации доходов на-
селения, к спаду производства, тормозит рост
зарплат,  пособий и  социальных выплат.  Для
вывода из бедности и нищеты значительного
числа граждан РФ они предлагали установить
МРОТ, обеспечивающий хотя бы приемлемый
уровень жизни работника. Однако для реали-
зации такого проекта потребовалось бы боль-
ше  одного  миллиарда  рублей,  кроме  того,
должна быть изменена политика в отношении
доходов населения,  включая введение таких
мер, как прогрессивная шкала налогообложе-
ния, справедливое распределение бюджетной
помощи регионам и пр.
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Заявление на субсидию за 
трудоустройство безработных 
можно подать до 15 декабря
Постановление Правительства РФ от 24 сентября 
2021 г. N 1607

Российские  работодатели  теперь  могут
получить  субсидию  за  трудоустройство
безработных граждан,  зарегистрированных в
службах  занятости  до  1 августа  2021 года
(ранее - до 1 января 2021 года).

К  гражданам,  за  трудоустройство
которых  работодатель  может  получить
субсидию независимо от даты их регистрации
в  центрах  занятости,  дополнительно
отнесены:

- инвалиды;
- одинокие  и  многодетные  родители,

воспитывающие  несовершеннолетних  детей,
детей-инвалидов;

- лица,  освободившиеся  из  мест
лишения свободы.

Кроме  того,  срок  обращения  за
субсидией перенесен на 15 декабря (ранее - 1
ноября),  а  при  оценке  результатов
предоставления  субсидии  (сохранение  на
15.12.2021  не  менее  80%  трудоустроенных
безработных  граждан)  не  будут  учитывать
граждан,  уволившихся  по  собственному
желанию.

Лимиты базы для страховых 
взносов в 2022 году повысят 
примерно на 6,9%
Проект Постановления Правительства РФ "О 
предельной величине базы..." (подготовлен 
Минфином России 24.09.2021)

На  федеральном  портале  размещен
проект постановления Правительства РФ (ID
01/01/09-21/00120742),  устанавливающего
предельные  величины  базы  для  исчисления
страховых  взносов  на  ОСС  на  случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством и на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2022 года.

Предполагается,  что  для  плательщиков
страховых  взносов,  производящих  выплаты
физлицам,  предельная  величина  базы  для
исчисления  страховых  взносов  в  отношении
каждого  физического  лица  нарастающим
итогом с 1 января 2022 года составит:

- на  ОСС  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

- 1 032 000 рублей (в текущем году она равна
966 000 рублей);

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

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

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

Новые правила исчисления 
среднего заработка для пособия по 
безработице
Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 
1552

Федеральным  законом  от  28.06.2021
N 219-ФЗ  были  внесены  масштабные
изменения в Закон о занятости населения. В
частности,  внесены изменения в  порядок
определения  размера  пособия  по
безработице:  с  1  июля  2021  года  оно
начисляется  в  процентном  отношении
к среднему заработку по последнему месту
работы (службы),  исчисленному в  порядке,
установленном Правительством РФ.

В  связи  с  этим  Правительство  РФ
утвердило новые  правила исчисления
среднего  заработка  по  последнему  месту
работы для определения размера пособия по
безработице.  Они  вступят  в  силу  с  25
сентября 2021 года.

Согласно новым  правилам средний
заработок  исчисляется органами  службы
занятости на основе сведений о выплатах и
иных  вознаграждениях  (далее  -  доход)  по
последнему  месту  работы  (службы),  на
которые  были  начислены  страховые  взносы
на ОПС.

При  этом  средний  заработок
исчисляется работодателем,  если,  в
частности:

- граждане во время расчетного периода
находились в декретном отпуске;

- доход  за  расчетный  период
отсутствовал,  а  предшествующий  период,
равный  расчетному,  относится  к  периоду
занятости не по последнему месту работы;

- доход  по  последнему  месту  работы
отсутствовал как в расчетный период, так и в
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предшествующий период, равный расчетному.
В этих случаях гражданину необходимо

представить  в  органы  службы  занятости
справку работодателя о среднем заработке.

Выплаты,  которые  учитываются
работодателем  для  расчета  среднего
заработка,  период,  за  который  исчисляется
средний заработок (3 календарных месяца (с
1-го до 1-го числа), предшествующие месяцу
увольнения),  время,  которое исключается  из
этого  периода,  начисленные  за  это  время
суммы,  а  также  другие  правила  расчета
среднего  заработка  для  пособия  по
безработице  работодателем  изменений  не
претерпели.

Участие работодателя в процессе 
назначения пособий минимизируют

Проект  Постановления  Правительства
РФ  "О  составе  и  порядке  получения
страховщиком  сведений  и  документов,
необходимых  для  назначения  и  выплаты
пособий..."  (подготовлен  Минтрудом  России
13.09.2021)

Минтруд России вынес на общественное
обсуждение  проект  постановления
Правительства РФ (ID: 01/01/09-21/00120288),
которым  урегулированы  прямые  выплаты
пособий  по  временной  нетрудоспособности,
беременности  и  родам,  единовременного
пособия  при  рождении  ребенка  и
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
В  проекте  постановления  предлагается
порядок  взаимодействия  между
застрахованными, страхователем и ФСС:

1) При  наступлении  страхового  случая
застрахованное  лицо  представляет
страхователю  по  месту  своей  работы
документы  (сведения),  необходимые  для
назначения  и  выплаты пособия.  Сведения  о
застрахованном  лице  представляются
страхователю  при  трудоустройстве  или  в
период  осуществления  трудовой
деятельности,  а  также  при  изменении
указанных сведений.

2) Страхователь  передает  полученные
сведения,  необходимые  для  назначения  и
выплаты  пособия,  и  сведения  о
застрахованном  лице  в  территориальный
орган ФСС не позднее 3 рабочих дней со дня
их получения.

3) В случае представления не в полном
объеме страховщику сведений и документов,

необходимых  для  назначения  и  выплаты
страхового  обеспечения,  страховщик  в
течение 5 рабочих дней со дня их получения
вручает  страхователю  под  расписку  либо
направляет извещение (в электронной форме
или  по  почте  заказным  письмом)  о
представлении недостающих сведений.

Страхователь представляет страховщику
недостающие  сведения  и  документы  в
течение  5  рабочих  дней  со  дня  получения
извещения.

4) Если  ФСС  выявит  нарушения  в
порядке  формирования  медорганизацией
электронного  листка  нетрудоспособности
(ЭЛН)  или  в  порядке  размещения
страхователем  сведений  в  ИС  "Соцстрах",
ФСС  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня
закрытия  ЭЛН  направляет  медорганизации
или  страхователю  извещение  с  указанием
перечня  необходимых  исправлений.
Медорганизация или страхователь в течение
5 рабочих дней со дня получения извещения
вносят исправления.

Установят  основания  для  выплаты
пособий:

1) Основанием  для  назначения  и
выплаты  пособия  по  нетрудоспособности,
пособия по беременности  и  родам является
ЭЛН,  размещенный  в  ИС  "Соцстрах".
Сведения  о  продлении,  закрытии  или
аннулировании  больничного  страхователь
получает  от  оператора  ИС.  При  получении
данных о закрытии электронного больничного
страхователи  не  позднее  3  рабочих  дней
размещают  сведения,  необходимые  для
назначения  и  выплаты  пособий,  в  ИС  по
запросу  ФСС.  При  наличии  у  ФСС
необходимых сведений они у страхователя не
запрашиваются.

2) Основанием  для  назначения  и
выплаты  пособия  по  временной
нетрудоспособности  в  связи  с  НС  и  ПЗ
является  акт  о  несчастном  случае  на
производстве  или  акт  о  случае
профессионального  заболевания  либо
судебное  решение  об  установлении
юридического факта НС или ПЗ.

3) Единовременное  пособие  при
рождении  ребенка  назначает  и  выплачивает
сам ФСС на основании сведений, полученных
из Единого государственного реестра ЗАГС, и
сведений, запрашиваемых страховщиком.

4) Основанием  для  назначения  и

17



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

выплаты ежемесячного  пособия  по  уходу за
ребенком  является  заявление  застрахован-
ного лица, которое подается страхователю од-
новременно с заявлением о предоставлении
отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Страхователь не позд-
нее 3 рабочих дней со дня подачи заявления
направляет в ФСС необходимые сведения по
его запросу. При наличии у страховщика необ-
ходимых  сведений  дополнительно  они  за-
прашиваться не будут.

Правительство определилось с 
переносом выходных в 2022 году
Постановление от 16 сентября 2021 года N 1564

Правительство  РФ  приняло  решение  о
переносе  в  2022  году  следующих  выходных
дней:

- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10

мая;
- с  субботы  5  марта  на  понедельник  7

марта.
Таким образом, россиян, трудящихся по

графику  пятидневной  рабочей  недели  с
выходными днями в субботу и воскресенье, в
2022  году  ожидают  следующие  периоды
отдыха:

• с 1 января по 9 января;
• 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 30 апреля по 3 мая;
• с 7 по 10 мая;
• с 11 по 13 июня;
• с 4 по 6 ноября.

Напоминаем,  на  31  декабря  2021  года
был перенесен выходной день 3 января 2021
года,  совпавший  с  нерабочим  праздничным
днем.  Поэтому  период  отдыха  в  новогодние
праздники начнется уже 31 декабря 2021 года.
В 2022 году 31 декабря и так будет выходным,
так как выпадает на субботу.

НДС с межценовой разницы: 
перечень техники, закупаемой у 
физлиц
Постановление Правительства РФ от 13 сентября 
2021 г. N 1544

С  1  января  2022  года  при  реализации
отдельных  видов  электронной  и  бытовой
техники,  приобретенной  у  физлиц  (не
являющихся плательщиками НДС), НДС будет

начисляться с межценовой разницы (п. 5.1 ст.
154 НК РФ) - по аналогии с автомобилями.

В  связи  с  этим  утвержден  Перечень
видов  электронной,  бытовой  техники,
приобретенных  для  перепродажи  у
физических лиц. В него вошли:

Код по ОКПД2 Наименование вида
электронной, бытовой техники

I. Электронная техника

26.20.11.110 Компьютеры  портативные  массой
не более 10 кг,  такие как ноутбуки,
планшетные  компьютеры,
карманные  компьютеры,  в  том
числе  совмещающие  функции
мобильного телефонного аппарата

26.20.13.000 Машины  вычислительные
электронные  цифровые,
содержащие  в  одном  корпусе
центральный  процессор  и
устройство  ввода  и  вывода,
объединенные  или  нет  для
автоматической обработки данных

26.30.22.000 Аппараты  телефонные  для
сотовых сетей связи или для прочих
беспроводных сетей

II. Бытовая техника

27.51.11.110 Холодильники бытовые

27.51.11.120 Морозильники бытовые

27.51.13.110 Машины стиральные бытовые

27.51.21.111 Пылесосы бытовые

С 27 сентября изменены правила 
перечисления удержаний из 
зарплаты по исполнительным 
документам
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 495-ФЗ

Вступила  в  силу  поправка  в ч.  3  ст.  98
Закона  об  исполнительном  производстве.
Напомним,  что  согласно  этой  норме  лица,
выплачивающие должнику  заработную плату
или  иные  периодические  платежи,  со  дня
получения  исполнительного  документа  от
взыскателя  или  копии  исполнительного
документа  от  судебного  пристава-
исполнителя  обязаны  удерживать  денежные
средства из заработной платы и иных доходов
должника  в  соответствии  с  требованиями,
содержащимися в исполнительном документе.

С 27 сентября установлено, что эти лица
в трехдневный срок со дня выплаты обязаны
переводить  удержанные  денежные  средства
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на  депозитный  счет  службы  судебных
приставов, а в случаях, предусмотренных ст.
9 Закона об исполнительном производстве, -
взыскателю.

Как  и  ранее,  перевод  и  перечисление
денежных  средств  производятся  за  счет
должника.  Лица,  выплачивающие  должнику
заработную плату и (или) иные доходы путем
их  перечисления  на  счет  должника  в  банке
или  иной  кредитной  организации,  обязаны
указывать  в  расчетном  документе  сумму,
взысканную по исполнительному документу.

Терминология для применения льгот
в IT-сфере: разъясняет Минцифры
Письмо Минцифры России от 7 сентября 2021 г. 
N П11-2-05-200-38749

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

Однако перечисленные в п.  1.15 ст.  284
НК  РФ термины не  раскрываются  в  НК РФ.
Поэтому специалисты Минцифры подготовили
проект  разъяснений  об  определении
терминов  "разработка",  "установка",
"сопровождение" и других терминов для при-
менения льгот по налогам ИТ-компаний.

Отмечается,  что  при  применении  поня-
тий  "разработка",  "адаптация",  "модифика-
ция",  "установка",  "тестирование",
"сопровождение",  "программа  для  электрон-
ных  вычислительных  машин  (далее  "ЭВМ"),
база  данных,  (программное  средство  и
информационный  продукт  вычислительной

техники)" следует руководствоваться действу-
ющими законами, подзаконными актами, тех-
ническими  регламентами,  утвержденными
федеральными  органами  государственной
власти  документами  по  стандартизации
(национальными стандартами, предваритель-
ными  национальными  стандартами,  сводами
правил, рекомендациями по стандартизации,
техническими  спецификациями  (отчетами),
общероссийскими классификаторами технико-
экономической и социальной информации), а
также международными стандартами. При от-
сутствии применимых в конкретном случае ак-
тов государственных органов допустимо руко-
водствоваться  смыслом,  обычно  придава-
емым  указанным  понятиям  при  осуществле-
нии деятельности в сфере информационных
технологий, и закрепленным в общедоступных
словарях, справочниках, энциклопедиях и т.п.

На  этом  основании  в  Разъяснении
приведены  подробнейшие  толкования
перечисленных терминов.

Контроль за ККТ предложено ввести 
в НК РФ
Проекты федеральных законов

Минфин  России  разработал  пакет
законопроектов  об  интеграции  контроля  за
соблюдением  правил  применения  ККТ  в
налоговый  контроль.  Изменения  будут
внесены в НК РФ, КоАП РФ, Закон N 54-ФЗ и
другие федеральные законы. Цель - усиление
контроля за соблюдением правил применения
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в РФ, повышение его оператив-
ности.

Так, в НК РФ будут закреплены:
- обязанности  лиц,  осуществляющих

расчеты,  операторов  фискальных  данных
(ОФД);

- оперативный  контроль  (этот  термин
заменит  словосочетание  "контроль  за
применением ККТ"),

- наблюдение,  под  которым  понимается
визуальное  восприятие  должностным  лицом
налогового  органа,  осуществляющего  опера-
тивный  контроль,  действий  лица,  осу-
ществляющего расчеты, ОФД с целью провер-
ки  соблюдения  им  правил  применения  ККТ
при осуществлении расчетов;

- оперативный  мониторинг  -
осуществляемые  ФНС  с  использованием
автоматизированной  информационной
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системы  налоговых  органов  на  постоянной
основе  сбор,  обобщение,  систематизация  и
оценка  информации  о  соблюдении
проверяемыми  лицами  правил  применения
ККТ;

- контрольная закупка;
- и др.

Малый бизнес освободили от 
плановых проверок в 2022 году
Постановление Правительства РФ от 8 сентября 
2021 г. N 1520

Правительство  решило  продлить
мораторий  на  плановые  проверки  малого
бизнеса на 2022 год. Речь идет о проверках,
регулируемых  Законом  "О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном
контроле в Российской Федерации" и Законом
"О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля".

Предусмотрен  ряд  исключений.  Так,
ограничения  не  распространяются  на  лиц,
деятельность или производственные объекты
которых  могут  представлять  потенциальную
опасность  для  жизни  людей,  а  также  в
отношении  которых  установлен  режим
постоянного  госконтроля  (надзора);  на
организации,  работающие  на  основе
лицензий;  на  предприятия,  использующие
атомную энергию.

Постановление  вступило  в  силу  9
сентября 2021 года.

Полагаем,  что  пределы  запрета  на
проверки  будут  такими  же,  как  в  2021  году.
Так,  по  мнению  ФНС,  мораторий - 2021  не
распространяется  на  плановые  налоговые
проверки малого бизнеса и проверки приме-
нения  ККТ,  а  Росфинмониторингпроводит
плановые проверки субъектов МСП в сфере
противодействия  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма.
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Новая промостраница ФНС поможет 
разобраться физлицам в налоговых 
уведомлениях
Информация Федеральной налоговой службы от 30
сентября 2021 г.

На сайте  ФНС России размещена новая
промостраница  о  налоговых  уведомлениях,
направленных физическим лицам в 2021 году.
Она  содержит  разъяснения  по  типовым
вопросам -  жизненным ситуациям: что такое
налоговое  уведомление,  как  его  получить  и
исполнить,  основные изменения в  налогооб-
ложении имущества физлиц по сравнению с
прошлым годом, как узнать о налоговых став-
ках и льготах, указанных в уведомлении, как
воспользоваться  налоговой  льготой,  что  де-
лать, если такое уведомление не получено.

Налоговые  уведомления  адресованы
владельцам  налогооблагаемого  имущества:
земельных  участков,  объектов  капитального
строительства,  транспортных средств (за пе-
риод владения в течение 2020 года).

До конца  октября  налоговые уведомле-
ния  будут  направлены  гражданам  по  почте
заказными письмами или размещены в "Лич-
ном кабинете налогоплательщика".  По жела-
нию гражданина указанное уведомление мож-
но  дополнительно  получить,  обратившись  с
заявлением  в  любую  налоговую  инспекцию,
обслуживающую физлиц, или в МФЦ, предо-
ставляющий данную услугу.

Оплатить  налог  на  имущество,  а  также
земельный  и  транспортный  налоги  необхо-
димо не позднее 1 декабря 2021 года.

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

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

Поправки  обусловлены,  прежде  всего,
принятием Закона N 305-ФЗ, который отменил
с 2023 года декларирование в отношении 

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

Приказ вступит в силу с 1 января 2023
года  и  будет  применяться  при  декларирова-
нии налога за 2022 год. Для отчета по налогу
на имущество за 2021 год надо использовать
действующую форму декларации.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ "К УМЕНЬШЕНИЮ": 
ОБНОВЛЕНЫ КРИТЕРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ДЕКЛАРАЦИЙ

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
июля 2021 г. N КВ-4-1/10468@

ФНС  довела  до  налоговых  органов  но-
вый алгоритм контроля деклараций, в которых
заявлен  налог  "к  уменьшению",  а  также  по-
роговые  суммы  "к  уменьшению",  в  соответ-
ствии  с  которыми осуществляется информа-
ционное  взаимодействие  Межрегиональных
инспекций,  УФНС  России  по  субъектам  и
органов  исполнительной  власти  субъектов
РФ.

Под декларацией по налогу на прибыль
организаций, представленной "к уменьшению"
в  консолидированный  бюджет  субъекта  РФ,
понимаются:

- первичная  декларация  по  налогу  на
прибыль  организаций,  представленная  "к
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уменьшению"  (сумма  налога  указана
по строке 080 раздела 1 декларации);

- уточненная декларация, уменьшающая
ранее начисленную сумму "к  уплате"  (сумма
налога  указана  по строке  070 раздела  1  де-
кларации), "к уменьшению" (сумма налога ука-
зана по строке 080 раздела 1 декларации).

При получении таких деклараций:
- Межрегиональные  инспекции  ФНС  по

крупнейшим  налогоплательщикам  ежемесяч-
но не позднее 10 числа месяца, следующего
за  месяцем  представления  декларации,
информируют соответствующее УФНС России
по субъекту РФ.

- УФНС России по субъектам РФ ежеме-
сячно  в  срок  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего  за  месяцем  представления  де-
кларации, информируют органы исполнитель-
ной власти субъекта, в том числе финансовые
органы, с учетом информации, полученной от
Межрегиональных инспекций.

На  компании,  находящиеся  на  режиме
налогового мониторинга, этот порядок не рас-
пространяется.

Скорректирован регламент ФНС по 
регистрации организаций и граждан 
в качестве ИП и КФХ
Приказ ФНС России от 17 августа 2021 г. N ЕД-7-
14/756@ (зарег. в Минюсте 04.10.2021)

В  связи  с  принятием  Федерального
закона от 26.05.2021 N 143-ФЗ внесены изме-
нения в  Административный регламент предо-
ставления  ФНС  государственной  услуги  по
государственной  регистрации  юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных  предпринимателей  и  крестьянских
(фермерских) хозяйств.

В частности, к заявителям дополнитель-
но отнесены:

- нотариус, которому поступило требова-
ние  займодавца  об  увеличении  уставного
капитала ООО во  исполнение  договора кон-
вертируемого займа, при внесении изменений
в устав общества и ЕГРЮЛ;

- нотариус, удостоверивший договор кон-
вертируемого займа, при внесении в ЕГРЮЛ
изменений о наличии заключенного заемщи-
ком - ООО договора;

- руководитель  исполнительного  органа
держателя реестра акционеров непубличного
АО при внесении в ЕГРЮЛ изменений о нали-

чии  заключенного  этим обществом  договора
конвертируемого займа.

В случае свидетельствования подлинно-
сти  подписи  на  заявлении  о  госрегистрации
документы,  необходимые  для  получения
госуслуги,  в  инспекцию  представляет  нота-
риус, засвидетельствовавший ее. В иных слу-
чаях  они  подаются  нотариусом  по  просьбе
заявителя. В указанных случаях подписанные
УКЭП  нотариуса  документы  направляются  в
ФНС  в  электронной  форме  через  Интернет
или СМЭВ.

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

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

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

ФНС опубликовала новые открытые 
данные компаний за 2020 год
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
октября 2021 года

На  сайте  ФНС России размещен набор
открытых  данных  за  2020  год  -  сведения  о
доходах  и  расходах  организаций по  данным
бухгалтерской отчетности. Кроме того, разме-
щены сведения о суммах по каждому налогу и
сбору  и  по  страховым  взносам  без  учета
налогов (сборов), уплаченных в связи с вво-
зом  товаров  на  таможенную  территорию
Евразийского  экономического  союза,  и  сумм
налогов,  уплаченных  налоговым  агентом  в
2020 году.

Набор  данных  содержит  сведения  о
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юридических  лицах,  которые  представили
бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  за
год, предшествующий году размещения таких
сведений.  Сведения  сформированы  в  соот-
ветствии  с  приказом  ФНС  России  от
29.12.2016 N ММВ-7-14/729@.

Напомним,  что п.  1.1  ст.  102 НК  РФ
предусматривает размещение ряда сведений
об организации,  не признаваемых налоговой
тайной, в форме открытых данных на офици-
альном сайте ФНС России, если эти сведения
не относятся к государственной тайне.

Сведения  обновляются  ежегодно  1
октября.

Открытость этих данных уже не первый
год  предоставляет  дополнительную  возмож-
ность налогоплательщикам оценить показате-
ли деятельности контрагента и ее масштабы.

В России сформируют систему 
оптовых продовольственных 
рынков
Распоряжение Правительства РФ от 27 сентября 
2021 г. N 2689-р

Правительство  утвердило  Концепцию
развития оптовых продовольственных рынков
(далее - ОПР) в России. В числе первоочеред-
ных  задач  -  совершенствование  правового
регулирования;  развитие  инфраструктуры;
господдержка оптовых площадок.

Предполагается,  что  на  ОПР  не  будет
осуществляться  торгово-закупочная  деятель-
ность.  Их  задачами  будут  предоставление
помещений, оборудования и оказание других
услуг для осуществления торговли оптовыми
предприятиями. Также на площадках ОПР бу-
дет возможна и розничная торговля с выделе-
нием отдельной зоны. Рынки должны разме-
щаться  вблизи  крупных  агломераций  и  го-
родов.

Управлять  ОПР  будет  организация,  со-
зданная в этих целях.  Для обеспечения без-
опасности продуктов предлагается установить
требование о необходимости размещения на
рынках  ветеринарно-санитарных  лаборато-
рий.

Реализация  Концепции  поможет  в  т. ч.
снизить издержки в сфере обращения продук-
тов питания; сократить потери произведенной
продукции; улучшить доступность товаров для
населения;  сдерживать  рост  цен  на  ско-
ропортящиеся продукты.

С 2022 года изменится порядок 
оплаты допрасходов на 
реабилитацию застрахованных лиц 
в связи с НС и ПЗ
Постановление Правительства РФ от 21 сентября 
2021 г. N 1584

Правительство РФ  скорректировало  по-
рядок оплаты отпуска застрахованного лица,
получившего  повреждение  здоровья  вслед-
ствие несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний (сверх ежегодно оплачива-
емого), на весь период санаторно-курортного
лечения и проезда к месту такого лечения и
обратно.

Определено, какие сведения предостав-
ляет  страхователь  для  оплаты  указанного
отпуска страховщиком. Данные должны быть
направлены не  позднее  чем за  2 недели до
начала отпуска.

Решение об оплате отпуска застрахован-
ного лица принимается страховщиком в тече-
ние 5 рабочих дней с даты получения от стра-
хователя  необходимых  сведений.  Оплата
отпуска  производится  страховщиком  в  тече-
ние 2 рабочих дней.

Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 года.

Рассылка налоговых уведомлений 
физлицам за 2020 год: что нового?
Информация Федеральной налоговой службы от 23
сентября 2021 года

Стартовала ежегодная рассылка налого-
вых  уведомлений  для  уплаты  физическими
лицами транспортного и земельного налогов,
а  также  налога  на  имущество.  Налоговые
уведомления адресованы владельцам налого-
облагаемого  имущества:  транспортных
средств, земельных участков, объектов капи-
тального строительства за период владения в
течение 2020 года.

ФНС напоминает,  что рассылка уведом-
лений и их доставка налогоплательщикам че-
рез  почтовые  отделения  пройдет  в  течение
сентября  -  октября  текущего  года.  Налоги
следует оплатить не позднее 1 декабря 2021
года.

По сравнению с предыдущим налоговым
периодом в расчете налогов произошли изме-
нения:
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1) Для расчета  транспортного налога  с
применением  повышающих  коэффициентов
использован Перечень легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн руб. за 2020 год,
размещенный на сайте Минпромторга России.
В него  дополнительно  включен ряд  марок  и
моделей.

2) По земельному  налогу  в  ряде  реги-
онов  применены  новые  результаты  государ-
ственной  кадастровой  оценки  земель,
вступившие в силу с 2020 года. С ними можно
ознакомиться,  получив  выписку  из  Единого
государственного  реестра  недвижимости  в
МФЦ или на сайте Росреестра.

3) По налогу  на  имущество  физиче-
ских  лиц  во  всех  регионах  (кроме  г. Сева-
стополя) в качестве налоговой базы примене-
на  кадастровая  стоимость  объектов  не-
движимости. При этом для исчисления налога
использованы понижающие коэффициенты:

- 0,2 - для 10 регионов (Республика Ал-
тай,  Крым,  Алтайский  и  Приморский  края,
Волгоградская, Иркутская, Курганская, Сверд-
ловская, Томская области, Чукотский автоном-
ный округ), где с 2020 года кадастровая стои-
мость применяется в качестве налоговой базы
первый год;

- 0,4 - для четырех регионов (Республики
Дагестан и Северная Осетия - Алания, Крас-
ноярский край,  Смоленская область),  где ка-
дастровая стоимость применяется в качестве
налоговой базы второй год;

- 0,6  -  для  семи  регионов  (Пермский
край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Сара-
товская,  Тюменская,  Ульяновская  области),
где кадастровая стоимость применяется в ка-
честве налоговой базы третий год;

- десятипроцентного  ограничения  роста
налога  по  сравнению  с  предшествующим
налоговым периодом -  для 70 регионов,  где
кадастровая  стоимость  применяется  в  каче-
стве налоговой  базы третий  и  последующие
годы.*(1)

- 0,6  -  для  объекта  налогообложения,
образованного  начиная  с  четвертого
налогового периода, в котором налоговая ба-
за определяется в соответствующем муници-
пальном  образовании  (городе  федерального
значения)  исходя из  кадастровой стоимости,
применительно к первому периоду, за который
исчисляется налог в отношении этого объекта.
(Исключение  -  объекты  торгово-офисного
назначения,  включенные  в  перечень,

определяемый  в  соответствии  с п. 7
ст. 378.2 НК  РФ,  а  также  объекты,
предусмотренные абз.  2  п. 10  ст. 378.2 НК
РФ).

4) Изменились  налоговые  ставки  и
льготы в соответствии с законами субъектов
РФ для транспортного налога, а также с НПА
муниципальных образований (законами ГФЗ)
для  земельного  налога  и  налога  на  имуще-
ство. С информацией о них можно ознакоми-
ться в справке.

Поскольку расчет налогов проводится ис-
ходя  из  налоговых  ставок,  льгот,  налоговой
базы, повышающих и понижающих коэффици-
ентов  и  иных  характеристик,  определяемых
для  конкретных  объектов  налогообложения,
причины изменения величины налогов в кон-
кретной ситуации можно уточнить в налоговой
инспекции или в контакт-центре ФНС России
(тел. 8 800 - 222-22-22).

Когда бюджетная субсидия не 
исключается из налоговой базы по 
НДС?
Информация Федеральной налоговой службы от 21
сентября 2021 года

Налогоплательщик может не учитывать в
налоговой базе по НДС полученную бюджет-
ную  субсидию  на  основании п. 2  ст. 154 НК
РФ. Это касается случаев ее предоставления
компании,  которая  применяет  государствен-
ные регулируемые цены (тарифы) или льготы.

В  ходе  выездной  проверки  инспекция
пришла к выводу, что выделенная из средств
бюджета юрлицу субсидия является возмеще-
нием недополученных доходов организациям,
оказывающим  населению  услуги,  цены  на
которые  не  регулируются  государством.
Поэтому субсидия не исключается из налого-
облагаемой  базы  по  НДС  на  основании п. 2
ст. 154 НК РФ. Налогоплательщику был дона-
числен налог.

Компания  не  согласилась  с  решением
инспекции  и  обратилась  в  вышестоящий
налоговый орган с жалобой. Она указала, что
полученная  бюджетная  субсидия  является
компенсацией ее убытков в связи с оказанием
населению услуг по государственным регули-
руемым ценам (тарифам), которые значитель-
но ниже экономически обоснованных.

Вышестоящий  налоговый  орган  под-
твердил вывод инспекции и  оставил жалобу
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без удовлетворения. При этом он указал, что
государственное  регулирование  цен  (та-
рифов) осуществляется в отношении услуг по
транспортировке сточных вод с помощью цен-
трализованной системы канализации. Это не
распространяется на услуги по сбору и вывозу
жидких  бытовых  отходов  из  септиков,  не
имеющих к ней подключения. Следовательно,
положения п. 2 ст. 154 НК РФ не применяются.

Обновлены формы документов для 
получения вычетов по НДФЛ
Приказ ФНС России от 17 августа 2021 г. N ЕД-7-
11/755@ (зарег. в Минюсте 17.09.2021)

С 20 мая 2021 года получить налоговый
вычет по НДФЛ на приобретение жилья, упла-
ту процентов по ипотеке и в сумме внесенных
на  индивидуальный  инвестиционный  счет
(ИИС) средств (тип "А") можно в упрощенном
порядке  -  без  декларации  3-НДФЛ и  пакета
подтверждающих право на вычет документов.

В  связи  с  этим ФНС утвердила формы
документов,  применяемых  при  получении
социальных  (на  обучение,  лечение  и
добровольное страхование) и имущественных
вычетов по НДФЛ:

- заявления  о  подтверждении  права
налогоплательщика на получение социальных
налоговых  вычетов,  предусмотренных
подпунктами  2,  3,  4  (в  части  социального
налогового вычета в сумме страховых взносов
по договору (договорам) добровольного стра-
хования жизни) и 7 п. 1 ст. 219 НК РФ;

- уведомления  о  подтверждении  права
налогоплательщика на получение социальных
налоговых  вычетов,  предусмотренных
подпунктами  2,  3,  4  (в  части  социального
налогового вычета в сумме страховых взносов
по договору (договорам) добровольного стра-
хования жизни) и 7 п. 1 ст. 219 НК РФ;

- заявления  о  подтверждении  права
налогоплательщика  на  получение  имуще-
ственных  налоговых  вычетов,  предусмотрен-
ных подпунктами 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ;

- уведомления  о  подтверждении  права
налогоплательщика  на  получение  имуще-
ственных  налоговых  вычетов,  предусмотрен-
ных подпунктами 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ.

Также  установлены  их  электронные
форматы и правила заполнения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022
года. С этой же даты утрачивают силу ранее

утвержденные формы.

На сайте ФНС опубликованы 
сценарии внедрения электронного 
документооборота
Информация Федеральной налоговой службы от 16
сентября 2021 года

Сценарии  позволяют  ознакомиться  с
основными этапами внедрения ЭДО в компа-
нии и определить их последовательность. Они
помогут  организации  комфортно  перейти  на
электронный документооборот с учетом осо-
бенностей  своих  внутренних  бизнес-процес-
сов.

В  сервисе  представлены  два  сценария
внедрения ЭДО:

- "Первые  шаги  и  быстрый  результат"  -
сценарий предполагает быстрое подключение
к системе оператора ЭДО и оперативную на-
стройку обмена электронными документами с
контрагентами;

- "Комплексный  подход  и  дальнейшее
развитие" - сценарий предполагает цифрови-
зацию  всех  бизнес-процессов  при  переходе
на  электронный  документооборот  и  полную
интеграцию системы оператора ЭДО с  теку-
щей ИТ-архитектурой компании.

Каждый  сценарий  содержит  шаблоны
документов, необходимые для каждого этапа.

Дополнены контрольные 
соотношения для расчета доходов 
иностранных организаций
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
сентября 2021 г. N СД-4-3/13310@

ФНС  дополнила  контрольные
соотношения  показателей  формы  налогового
расчета о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов.

Поправки связаны с контролем применя-
емых  ставок  налога  на  прибыль  с  доходов
иностранных организаций от источников в РФ.
Например, в части соответствия применяемой
ставки и отраженной суммы налога с учетом
валюты выплачиваемого дохода. Кроме того,
они коснулись контроля правильного отраже-
ния информации о лице, которое имеет фак-
тическое право на доход.  Так,  возможно не-
правильное определение такого лица, когда в
подразделе 3.3 раздела 3  не отражены опре-
деленные сведения. В то же время согласно
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информации,  указанной  в  одразделе  3.2
раздела 3,  налоговому агенту известны дан-
ные о наличии фактического права иного тре-
тьего лица на выплачиваемый доход.

Контрольные соотношения используются
налоговыми органами при проверках, а также
могут применяться налогоплательщиками для
самоконтроля. По каждому соотношению ука-
зана информация для случаев его невыполне-
ния.  Это  возможное  нарушение
законодательства, описание нарушения и дей-
ствия проверяющего.

Напомним,  налоговый  агент  по  итогам
отчетного (налогового) периода представляет
информацию  о  суммах  выплаченных  ино-
странным организациям доходов  и  удержан-
ных налогов за прошедший отчетный (налого-
вый)  период  в  налоговый  орган  по  месту
своего  нахождения  (п.  4  ст.  310 НК  РФ)  по
форме,  утвержденной приказом ФНС  России
от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@:

- по итогам каждого отчетного периода -
не позднее 28-го числа месяца,  следующего
за  истекшим  отчетным  периодом  (п.  3  ст.
289 НК РФ);

- по итогам налогового периода - не позд-
нее  28-го  марта  года,  следующего  за  ис-
текшим налоговым периодом (п. 4 ст. 289 НК
РФ).

Земельный участок может 
облагаться налогом по нескольким 
ставкам

Информация ФНС России 
13.09.2021, письма ФНС России от 
25.08.2021 N БС-4-21/11942@ и от 27.08.2021 
N БС-3-21/5912@

В  предусмотренных  НК  РФ  случаях
земельный налог может исчисляться для од-
ного  участка  с  применением  различных
налоговых ставок.

Ставки  по  налогу  не  могут  превышать
0,3%  для  земельного  участка,  занятого  жи-
лищным фондом и объектами ЖКХ. Исключе-
ние -  доля такого участка,  приходящаяся на
иные объекты.

Таким  образом,  если  на  земельном
участке наряду с другими объектами находят-
ся  объекты  жилищного  фонда  (в  том  числе
общежития) и объекты ЖКХ, то при исчисле-
нии налога к площади, занимаемой непосред-

ственно указанными объектами, применяется
налоговая ставка не более 0,3%. Для осталь-
ной площади этого участка используется став-
ка,  определенная  для  данной  категории
земельных участков. Для определения площа-
дей частей участка, занятых жилищным фон-
дом,  объектами  ЖКХ  и  иными  объектами,
могут использоваться сведения ЕГРН.

Кроме того, налоговая база и налоговые
ставки в отношении земельного участка, нахо-
дящегося на территории нескольких муници-
пальных образований, определяются по каж-
дому из них отдельно. Источниками сведений
о  площади  участка,  приходящейся  на  тер-
риторию муниципалитета,  могут  быть  сведе-
ния  Единого  государственного  реестра  не-
движимости либо данные, представлявшиеся
в  налоговые  органы  на  основании  актов
органов местного  самоуправления,  принятых
до вступления в силу Закона N 122-ФЗ.

В счете-фактуре строки с 
реквизитами можно расположить в 
две колонки
Письмо ФНС России от 23 августа 2021 г. N 3-1-
11/0116@

Счет-фактура  признается  соответству-
ющим требованиям налогового законодатель-
ства, если налогоплательщиком не нарушено
содержание и число показателей, предусмот-
ренных  п. 5 ст. 169 НК РФ и  постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.

Таким  образом,  формирование  счета-
фактуры,  в  котором  показатели  строк  1 - 8
расположены  в  2  колонки,  не  противоречит
требованиям  законодательства  о  налогах  и
сборах.

Сведения о себе и своих детях 
можно получить на портале госуслуг
Информация Федеральной налоговой службы от 14
сентября 2021 года

ФНС  России  совместно  с  Минцифрой
России запустили сервис по получению сведе-
ний о себе и своих несовершеннолетних детях
из реестра ЗАГС на веб-версии портала госус-
луг (ЕПГУ). Он позволяет гражданам:

- использовать  данные  о  государствен-
ной регистрации из реестра ЗАГС для автома-
тического заполнения заявлений на ЕПГУ;
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- минимизировать  ошибки  заполнения
заявлений  за  счет  использования  подтвер-
жденных сведений;

- проверить  корректность  информации,
содержащейся в реестре ЗАГС.

Запросить  сведения  можно  в  разделах
"Мои документы" и "Семья и дети". Для этого
необходимо  иметь  подтвержденную  учетную
запись на ЕПГУ. Получить запрошенные дан-
ные  можно  в  двух  форматах:  в  рамках
разового  запроса и  оформив подписку,  кото-
рая  позволит  иметь  всегда  актуальные  дан-
ные в личном кабинете.

Стаж для получения пенсии можно 
уточнить по новым правилам
Постановление Правления Пенсионного фонда 
России от 28 июня 2021 г. N 232п (зарег. в Минюсте 
14.09.2021)

Утвержден новый регламент ПФР по при-
ему от застрахованных лиц заявлений о кор-
ректировке  сведений  индивидуального  (пер-
сонифицированного) учета и внесении уточне-
ний (дополнений) в индивидуальный лицевой
счет. Он заменит регламент 2020 года.

Регламент  касается  заработка  за  пери-
оды  до  2002  года,  страхового  стажа  и  тру-
довой  (профессиональной  служебной)  дея-
тельности, сведений о такой деятельности за
периоды работы до 2020 года, записи о кото-
рых содержатся в трудовой книжке.

Приведена форма заявления. Его можно
подать  в  том  числе  через  портал  госуслуг.
Заявление  рассматривается  в  течение  10
рабочих дней.

Субъекты МСП и СОНКО в 
некоторых городах получат новые 
антикоронавирусные субсидии
Постановление Правительства РФ от 7 сентября 
2021 г. N 1513

В  2021 году  решено  предоставить  суб-
сидии субъектам МСП и социально ориенти-
рованным НКО, ведущим деятельность в му-
ниципалитетах, которые в наибольшей степе-
ни пострадали от коронавируса и  в  которых
введены  ограничительные  меры  с  1 августа
2021 года.

За счет субсидии частично компенсиру-
ются затраты на ведение деятельности, в том
числе сохранение занятости и оплаты труда

работников в 2021 году.
Размер  субсидии  определяется  как

произведение  МРОТ  на  1 января  2021 года,
количества работников получателя субсидии в
июне  2021 года  и  коэффициента  0,5  (если
ограничительные меры введены на 2 недели)
или коэффициента 1 (если ограничения вве-
дены на 4 недели). Для ИП количество работ-
ников увеличивается на единицу.

Претендент  на  господдержку  должен
быть зарегистрирован либо в реестре субъек-
тов МСП, либо в реестре НКО, пострадавших
из-за  коронавируса.  Установлен  ряд  иных
требований.  Предусмотрено  формирование
ФНС реестра получателей субсидий.

Планируется обновление 
декларации по налогу на прибыль
Проект приказа ФНС "О внесении изменений в 
приложения к приказу ФНС России от 23.09.2019 N 
ММВ-7-3/475@..." (подготовлен ФНС России 
08.09.2021 г.)

Налоговая  служба  разместила  на
федеральном  портале  проект  поправок  в
форму декларации по налогу на прибыль (ID
проекта 01/02/09-21/00120133).

Изменятся  Расчет  уменьшения  суммы
авансовых  платежей  и  налога  на  прибыль
организаций,  подлежащих зачислению в фе-
деральный  бюджет,  при  применении
налогоплательщиком  ИНВ,  Расчет  налога  с
доходов в виде дивидендов (доходов от доле-
вого  участия в  других  организациях,  создан-
ных  на  территории  РФ)  и  Приложение  N  2
"Сведения о доходах (расходах), полученных
(понесенных)  при  исполнении  соглашений  о
защите и поощрении капиталовложений..."

Соответствующим образом скорректиру-
ют  электронный формат  и  порядок  заполне-
ния декларации.

Нововведения  будут  применяться  начи-
ная с представления декларации за 2021 год.

Предлагается освободить от НДС 
безвозмездную передачу продуктов 
с истекающим сроком годности
Проект федерального закона N 1246347-7

Соответствующий законопроект внесен в
Госдуму.

В частности, в Законе об отходах произ-
водства  и  потребления  предлагается
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закрепить  запрет  на уничтожение,  захороне-
ние, утилизацию пригодных для употребления
пищевых  продуктов,  пищевых  материалов  и
изделий.  Одновременно  планируется
установить, что хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие торговую деятельность, вправе
осуществлять безвозмездную передачу пище-
вых продуктов, пищевых материалов и изде-
лий,  до  истечения  срока  годности  которых
остается  3  дня  или  меньше.  Такая  без-
возмездная  передача  продуктов  с  исте-
кающим  сроком  годности,  согласно  проекту,
не  будет  признаваться  объектом  налогооб-
ложения по НДС.

Что касается некачественных продуктов
или продуктов, срок годности которых уже ис-
тек,  предлагается  утилизировать  их  для
дальнейшего использования в качестве сырья
для переработки или корма для животных.

Определение порядка безвозмездной пе-
редачи  пищевых  продуктов  с  истекающим
сроком годности, а также порядка утилизации
для дальнейшего использования, переработки
некачественных  и  (или)  с  истекшим  сроком
годности пищевых продуктов, пищевых мате-
риалов и изделий планируется возложить на
Правительство РФ.

Отметим, что для освобождения от НДС
безвозмездной  передачи  продуктов  с  исте-
кающим сроком годности требуется принятие
отдельного федерального закона. Дело в том,
что в соответствии с п. 7 ст. 1 НК РФ внесение
изменений в законодательство РФ о налогах и
сборах  осуществляется  отдельными  фе-
деральными  законами,  поправки  не  могут
быть  включены  в  тексты  федеральных
законов,  изменяющих  другие  законодатель-
ные акты РФ или содержащих самостоятель-
ный предмет правового регулирования.

За банковскими транзакциями 
физлиц будут следить еще 
внимательнее
Методические рекомендации Банка России от 6 
сентября 2021 г. N 16-МР

Банк России опубликовал новые Методи-
ческие рекомендации о повышении внимания
кредитных организаций к отдельным операци-
ям клиентов - физических лиц.

В  результате  надзорных  мероприятий
Банком России выявляются случаи использо-
вания  услуг  банков  по  переводу  денежных

средств,  электронных  денежных  средств
(ЭДС) между физическими лицами с примене-
нием  платежных  карт,  иных  электронных
средств платежа (во всех возможных комбина-
циях), предоставляемых через Интернет, в це-
лях  легализации  (отмывания)  доходов,  по-
лученных преступным путем,  осуществления
незаконной предпринимательской деятельно-
сти, иных противоправных целях, в частности,
связанных  с  обеспечением  расчетов  "тене-
вого" игорного бизнеса (незаконных "онлайн-
казино"  и  "онлайн-лотерей"),  нелегальных
участников финансового рынка (в том числе,
лиц, незаконно предлагающих услуги форекс-
дилеров,  организаторов  "финансовых  пи-
рамид"), а также в целях совершения опера-
ций в "криптовалютных обменниках".

Поэтому при реализации процедур внут-
реннего  контроля  в  целях  противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  получен-
ных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма  банки  должны  проверять  счета
физлиц,  которые одновременно  соответству-
ют двум и более признакам, перечисленным
в рекомендациях. К таким признакам относят-
ся:

- необычно  большое  количество  контр-
агентов - физлиц (плательщиков и (или) полу-
чателей),  например, более 10 в день, более
50 в месяц;

- необычно  большое  количество  опера-
ций по зачислению и (или)  списанию безна-
личных  денежных  средств  (увеличению  и
(или) уменьшению остатка ЭДС), проводимых
с контрагентами - физлицами, например, бо-
лее 30 операций в день;

- значительные  объемы  операций  по
списанию  и  (или)  зачислению  безналичных
денежных средств (увеличению и (или) умень-
шению  остатка  ЭДС),  совершаемых  между
физлицами, например, более 100 тысяч руб-
лей в день, более 1 миллиона рублей в ме-
сяц;

- и др.

Скорректированы документы, 
оформляемые при проверке сделок 
между взаимозависимыми лицами
Приказ ФНС России от 18 июня 2021 г. N ЕД-7-
13/572@ (зарег. Минюстом 09.09.2021)

Внесены  изменения  в приказ ФНС  от
26.11.2012 N ММВ-7-13/907@ об утверждении
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форм документов, применяемых при провер-
ках полноты исчисления и уплаты налогов в
связи с совершением сделок между взаимоза-
висимыми  лицами  (проверки  трансфертного
ценообразования или ценовые проверки).

В  частности,  вводится  новая  форма  -
решение о внесении изменений в решение о
проведении  проверки  полноты исчисления  и
уплаты налогов в связи с совершением сде-
лок между взаимозависимыми лицами.

Напомним, что подобные проверки про-
водятся  налоговыми органами на  основании
раздела V.1 НК РФ.

Если утратила силу госрегистрация 
ИП, то перестает действовать и 
блокировка его счетов
Письмо Минфина РФ от 5 августа 2021 г. N 03-02-
11/63251

Статья  76 НК  РФ  не  предусматривает
приостановления операций по счетам в бан-
ках  в  отношении  физических  лиц,  не  яв-
ляющихся индивидуальными предпринимате-
лями.

Государственная  регистрация  физиче-
ского  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя утрачивает силу после вне-
сения  об  этом  записи  в  ЕГРИП  (за
некоторыми исключениями).

Поэтому  утрата  силы  госрегистрации
физлица в качестве ИП является основанием
прекращения действия приостановления опе-
раций  по  его  счетам  в  банке.  При  этом  от
налогового  органа  не требуется  решение  об
отмене приостановления.

Нормирование труда бухгалтера - на 
усмотрение организации
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 27 августа 2021 г. N 14-3/ООГ-8215

Отвечая на вопрос о том, каким докумен-
том следует руководствоваться при нормиро-
вании времени работы по бухучету, Минтруд
разъяснил:

В соответствии со ст. 159 ТК РФ работни-
кам гарантируется применение систем норми-
рования труда, определяемых работодателем
с  учетом  мнения  представительного  органа
работников или устанавливаемых коллектив-
ным договором. Таким образом, установление
систем  нормирования  труда  передано  на

уровень организаций.
В  2013  году  Минтруд  утвердил

Методические  рекомендации  по  разработке
систем  нормирования  труда  в  государствен-
ных (муниципальных) учреждениях. Они могут
использоваться  в  качестве  методических
материалов при определении системы норми-
рования труда в иных организациях.

Типовые  отраслевые  (межотраслевые)
нормы  труда  носят  для  организаций  ре-
комендательный  характер  и  применяются  с
учетом  организационно-технических  условий
производства.

На  наш  взгляд,  гарантия  работникам,
предусмотренная ст. 159 ТК РФ, корреспонди-
рует обязанности работодателя определить и
внедрить  систему  нормирования  труда.  Тем
не менее многие работодатели, если и знают
о существовании данного требования закона,
не  предпринимают  попыток  его  исполнить,
ведь  установить  нормирование  труда  для
множества  должностей  довольно  проблема-
тично.  Некоторые  работодатели  считают  до-
статочным  установить  работнику  продолжи-
тельность рабочего времени и трудовые обя-
занности, которые он должен выполнять в те-
чение этого времени. Однако не всегда такой
подход разделяют контролирующие и судеб-
ные органы.

Процессуальный порядок проверки 
сообщения о налоговых 
преступлениях хотят уточнить
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 144 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации"

Внести изменения в ст. 144 УПК РФ пред-
ложил  Следственный  комитет  России.  Текст
проекта  размещен  на Федеральном  портале
проектов  НПА (ID  01/05/09-21/00119912).  По-
правки направлены на восполнение пробелов
в правовом регулировании отношений, возни-
кающих  при  поступлении  следователю  из
органа дознания сообщения о преступлениях,
предусмотренных статьями 198-199.1,  199.3 и
199.4 УК РФ.

В частности,  планируется  уточнить,  что
предварительный  расчет  предполагаемой
суммы недоимки по налогам, сборам и (или)
страховым  взносам  должен  производиться
органом дознания.

Как указывают разработчики поправок в
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пояснительной записке, существует неопреде-
ленность в вопросе о том, кем - следователем
или органом дознания - должен производить-
ся  предварительный  расчет.  Вместе  с  тем,
практика  показывает,  что  трех  суток,  отво-
димых следователю для принятия  процессу-
ального решения, недостаточно для проведе-
ния  предварительного  расчета.  Кроме  того,
поступившее  следователю  сообщение  о
предполагаемом  преступлении  в  отсутствие
расчета создает излишнюю необходимость в
проведении  процессуальной  проверки  в  тех
случаях,  когда  уголовно  наказуемой  суммы
неуплаченных налогов, сборов и (или) страхо-
вых  взносов  изначально  не  имелось,  по-
рождая  в  связи  с  этим  неоправданное
вмешательство следственных органов в дея-
тельность хозяйствующих субъектов.

Также планируется скорректировать ч.  7
ст. 144 УПК РФ в части указания на то, какие
документы следователь должен приложить к
направляемой  в  налоговый  орган  или  тер-
риториальный  орган  страховщика  копии  со-
общения о преступлении.

Изменение балансовой стоимости 
активов - само по себе не повод для 
налоговой проверки
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
августа 2021 г. N СД-19-2/279@

Изменение  балансовой  стоимости  акти-
вов налогоплательщика в сравнении с преды-
дущим отчетным периодом не имеет прямой
взаимосвязи с финансовым результатом дея-
тельности и, соответственно, с налогооблага-
емой базой по налогу на прибыль организа-
ций.

Обоснованность расходов, учитываемых
при  расчете  налоговой  базы,  должна  оце-
ниваться  с  учетом  обстоятельств,
свидетельствующих  о  намерениях
налогоплательщика  получить  экономический
эффект  в  результате  реальной  предпри-
нимательской  или  иной  экономической  дея-
тельности. Обоснованность расходов, умень-
шающих  в  целях  налогообложения  получен-
ные  доходы,  не  может  оцениваться  с  точки
зрения  их  целесообразности,  рационально-
сти,  эффективности  или  полученного
результата. При этом проверка экономической
обоснованности произведенных расходов осу-
ществляется налоговыми органами во время

мероприятий налогового контроля.
Вместе  с  тем,  снижение  налоговой

нагрузки  налогоплательщика  ниже  ее
среднего  уровня  по  хозяйствующим  субъек-
там по конкретному виду экономической дея-
тельности  в  соответствии  с Концепцией си-
стемы  планирования  выездных  налоговых
проверок,  утвержденной приказом ФНС  Рос-
сии от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@, относится
к  критериям  риска  возможного  совершения
нарушений законодательства о налогах и сбо-
рах.

Заявительный порядок 
предоставления льгот по налогу на 
имущество организаций - 2022: 
рекомендации ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
сентября 2021 г. N БС-4-21/12421@

Информация Федеральной налоговой службы от 7 
сентября 2021 года

ФНС  ответила  на  типовые  вопросы  о
применении с 2022 года заявительного поряд-
ка предоставления налоговых льгот по налогу
на имущество организаций:

1) Заявление о льготе может применять-
ся  начиная  с  налогового  периода  2022 года
российскими организациями, имеющими пра-
во на налоговые льготы, в отношении объек-
тов, облагаемых по кадастровой стоимости (п.
81 ст. 2, ч. 3 ст. 10 Закона N 305-ФЗ).

2) Заявление  о  льготе  в  отношении
объектов  налогообложения,  налоговая  база
по  которым  определяется  исходя  из
среднегодовой  стоимости  имущества,  пода-
вать не надо. Для таких объектов льготы по
уплате  налога,  как  и  ранее,  заявляются  в
налоговой декларации (п. 1 ст. 386 НК РФ).

3) Организациями,  которые  будут
ликвидироваться в течение 2022 года, налого-
вые льготы заявляются в 2022 году в деклара-
ции по налогу (п. 3 ст. 55, п. 1 ст. 386 НК РФ).

4) Организация может применять льготы
при уплате авансовых платежей по налогу на
имущество в течение налогового периода. Ес-
ли  налогоплательщик,  имеющий  право  на
льготу, не представил в налоговый орган заяв-
ление о льготе или не сообщил об отказе от
нее, то льгота предоставляется на основании
сведений,  полученных  налоговым  органом,
начиная  с  налогового  периода,  в  котором  у
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налогоплательщика возникло право на льготу.
Однако,  если  налоговым органом на  основе
имеющихся у него документов не будет предо-
ставлена  льгота,  налогоплательщик  несет
риски последствий неуплаты (не полной упла-
ты) в бюджет авансовых платежей по налогу,
включая пени.

5) Предельный срок для представления в
налоговый орган заявления о льготе НК РФ не
установлен.

6) Заявление  о  льготе  рассматривается
налоговым  органом  по  месту  нахождения
объекта налогообложения, указанного в заяв-
лении.  Заявление  может  быть  рассмотрено
иным  налоговым  органом,  если
законодательством  и  (или)  организационно-
распорядительными  документами  ФНС  Рос-
сии рассмотрение заявления о льготе отнесе-
но к полномочиям этого налогового органа.

7) По результатам рассмотрения заявле-
ния  налоговый  орган  должен  направить
уведомление  о  предоставлении  налоговой
льготы  либо  сообщение  об  отказе  от  ее
предоставления  по  формам,  утвержден-
ным приказом ФНС  России  от  09.07.2021
N ЕД-7-21/646@.

8) По одному заявлению допускается од-
новременное  направление  налоговым
органом  уведомления  о  предоставлении
льготы и сообщения об отказе от  ее предо-
ставления,  например,  применительно  к  раз-
ным периодам действия заявленной льготы и
(или) разным объектам налогообложения.

9) Заявление  о  льготе  по  объектам  не-
движимости, которые не являются объектами
налогообложения, подавать не надо (п.  4 ст.
374, п. 8 ст. 382 НК РФ).

10) Подать заявление о льготе в начале
2022 года на весь год вперед и последующие
периоды можно, но следует учитывать, что ес-
ли в заявлении указан не наступивший пери-
од,  для  предоставления  льготы  налоговый
орган  должен  располагать  сведениями,  под-
тверждающими право налогоплательщика на
нее  за  период,  указанный  в  заявлении,  по-
скольку  в  уведомлении  о  предоставлении
льготы  должны  быть  указаны  основания  ее
предоставления. В отношении документально
неподтвержденного периода действия льготы
будет направлено сообщение об отказе в ее
предоставлении.

11) Представление  организациями  заяв-
ления  о  льготе  через  личный  кабинет

налогоплательщика  в  настоящее  время  не
предусмотрено.

Маркируемый товар вернули без 
средств идентификации: в чеке ККТ 
можно не указывать код товара
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
июня 2021 г. N АБ-4-20/9038@

Кассовый чек и БСО могут не содержать
реквизит  "код  товара",  если  формирование
кассового  чека  и  БСО  с  признаком  расчета
"возврат  прихода"  осуществляется  при  воз-
врате покупателем в соответствии с  Законом
"О защите  прав  потребителей"  товара  с  по-
врежденным или утерянным средством иден-
тификации.

При  этом  участники  оборота  товаров
должны  обеспечить  перемаркировку  ранее
маркированных товаров, предлагаемых к реа-
лизации (продаже) после их возврата потре-
бителем,  в  случае  утраты  или  повреждения
средств  идентификации  товаров,  исклю-
чающего возможность его считывания (распо-
знавания).

Поэтому при возврате подлежащего обя-
зательной  маркировке  товара  с  поврежден-
ным или  утерянным средством  идентифика-
ции  допускается  не  указывать  реквизит  "код
товара" (тег 1163) в реквизите "предмет расче-
та"  (тег  1059)  кассового  чека  "возврат  при-
хода". При этом необходимо обеспечить мар-
кировку  этого  товара  (перемаркировку)  для
последующей реализации (продажи).

Две основные ошибки, из-за которых
налоговые не принимают 
уведомления об остатках 
прослеживаемых товаров
Информация Федеральной налоговой службы от 3 
сентября 2021 года

Национальная  система  прослеживаемо-
сти  на  территории  России  применяется  с
01.07.2021. Компании, вводящие в оборот то-
вары, подлежащие прослеживаемости (ТПП),
обязаны представить в ФНС уведомления об
остатках и/или уведомление о ввозе товаров
ТПП для получения регистрационного номера
партии товара (РНПТ). Сведения об остатках
ТПП  можно  подать  в  любой  момент,  но  не
позднее дальнейшей операции с такими това-
рами  (реализация  другим  участникам  обо-
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рота, реализация и перемещение за пределы
РФ и т.д.). Сведения же о ввезенных товарах с
территории государств - членов ЕАЭС необхо-
димо подать в течение пяти рабочих дней с
момента принятия таких товаров на учет.

Заместитель  начальника  Управления
камерального контроля ФНС России Дмитрий
Черепанов  обратил  внимание
налогоплательщиков, что чаще всего налого-
вые органы отказывают в приеме уведомле-
ний об остатках по двум причинам:

- из-за  неверно  указанного  классифика-
ционного  кода  товара  в  соответствии  с  ТН
ВЭД ЕАЭС (38%);

- из-за  ошибки  повторного  направления
документа (20%).

В  первом  случае  налогоплательщикам
рекомендуется  перед  инвентаризацией
ознакомиться с правительственным перечнем
ТПП и  справочником кодов ТН ВЭД,  а  также
воспользоваться  сервисом  проверки
прослеживаемости товаров.  Сервис поможет
понять, прослеживается ли товар, по введен-
ному коду  ТН  ВЭД,  номеру  декларации  или
наименованию.

Во втором случае необходимо обращать
внимание  на  присвоение  номера  и  даты
уведомления  об  остатках.  Система
прослеживаемости анализирует номер и дату
уведомления в связке с ИНН как уникальное
значение,  определяющее  конкретный  РНПТ.
Поэтому  в  случае  уточнения  сведений,  от-
раженных в ранее представленном уведомле-
нии,  необходимо  подать  корректировочное
уведомление,  заполнив  в  соответствующих
полях  документа  дату  и  номер  первичного
документа,  а  также  порядковый  номер
документа.

С 11 сентября документы по 
прослеживаемости принимают по 
новым форматам
Информация Федеральной налоговой службы от 27
августа 2021 года

ФНС  установлены  формы,  форматы  и
правила  заполнения  отчета  об  операциях  с
товарами,  подлежащими  прослеживаемости,
и  документов,  содержащих  реквизиты
прослеживаемости.

Сообщается,  что  документы  по  утвер-
жденным форматам версии 5.0.2. принимают-
ся с 11 сентября. До этого действуют формы

документов версии 5.0.1.
Налогоплательщики,  которые  осу-

ществляют операции с прослеживаемыми то-
варами,  обязаны  представлять  в  налоговый
орган отчеты об этих операциях и документы
с  реквизитами  прослеживаемости.  Перечень
прослеживаемых  товаров  утвержден
постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 01.07.2021 N 1110.

При непредставлении 3-НДФЛ 
налоговые органы будут требовать 
от физлиц пояснения по шаблону
Письма ФНС России от 02.08.2021 N ЕА-4-
15/10853@ и от 08.07.2021 N ЕА-4-15/9587@

С  1  января  2021  года  вступил  в  си-
лу Федеральный  закон от  29.09.2019  N 325-
ФЗ, которым ст.  88 НК ФР дополнена п.  1.2,
расширяющим  полномочия  налоговых
органов  в  части  проведения  камеральных
налоговых проверок  в  случае  непредставле-
ния налоговых деклараций по НДФЛ (форма
3-НДФЛ)  в  отношении  доходов,  полученных
налогоплательщиком  от  продажи  либо  в
результате дарения недвижимого имущества,
на  основании  имеющихся  у  налоговых
органов  документов  (информации)  о  таком
налогоплательщике и об указанных доходах.

Так, в соответствии с п. 1.2. ст. 88 НК РФ
налоговый  орган  вправе  требовать  у
налогоплательщика представить в течение пя-
ти дней пояснения о причинах непредставле-
ния налоговой декларации 3-НДФЛ с отраже-
нием доходов, полученных налогоплательщи-
ком от продажи либо в результате получения
в дар недвижимости.

ФНС  приводит шаблон для  оформления
требования о представлении пояснений.

Примерные критерии отбора 
страхователей для проверок по ОСС
размещены на сайтах региональных 
отделений ФСС
Письмо ФСС РФ от 22 июля 2021 г. N 02-08-01/06-06-
12864л

Региональные  отделения  ФСС  должны
разместить на своих сайтах и информацион-
ных  стендах  примерные  критерии  отбора
страхователей  при  планировании  выездных
проверок по ОСС от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний.
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Используя  примерные критерии отбора,
страхователь  может  самостоятельно  выяв-
лять  и исправлять ошибки,  допущенные при
исчислении страховых взносов, а также оце-
нить риски, что позволит своевременно уточ-
нять  свои  обязательства  и  не  нарушать
законодательство.

На официальном сайте ФСС (www.fss.ru)
примерные критерии отбора страхователей не
размещены.
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С третьего квартала 2021 года - 
обновленная декларация по НДС
Информация Федеральной налоговой службы от 10
сентября 2021 года

Налоговая  служба  напоминает  о
вступлении  в  силу  приказа ФНС  России  от
26.03.2021 N ЕД-7-3/228@, которым внесены
изменения  в  форму,  формат  и  правила
заполнения  декларации  по  НДС,  формат
представления  сведений  из  журнала  учета
полученных  и  выставленных  счетов-фактур,
книг  покупок  и  продаж,  а  также
дополнительных  листов  из  них  в  части
сведений,  используемых  в  рамках  системы
прослеживаемости.

Корректировки связаны с  отражением в
соответствующих  разделах  декларации
сведений  о  прослеживаемых  товарах.  Так,
теперь в ней отражаются единицы измерения
таких  товаров,  а  также  их  количество  в
единице  измерения,  стоимость  и
регистрационные номера партий.

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

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

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

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

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

В случае погашения задолженности по 

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

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

"ПР0000000000000"  -  номер  решения  о
приостановлении взыскания;

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

"АР0000000000000"  -  номер  исполни-
тельного  документа  (исполнительного  произ-
водства).

Номер документа указывается после бук-
венного  значения  вида  документа  и  должен
соответствовать значениям и количеству зна-
ков,  указанным в  соответствующем требова-
нии, решении или исполнительном документе.

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

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

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

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

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

- "10" - налогоплательщик (...) - нотариус,
занимающийся частной практикой;

- "11" -  налогоплательщик (...)  -  адвокат,
учредивший адвокатский кабинет;

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

- "21"  -  ответственный  участник
консолидированной группы налогоплательщ-
иков;

- "22"  -  участник  консолидированной
группы налогоплательщиков;

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

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

2.2) Изменено  наименование  значения
статуса  "13".  Теперь  это  налогоплательщик
(плательщик  сборов,  страховых  взносов  и
иных  платежей,  администрируемых  налого-
выми органами) - физическое лицо, индивиду-
альный  предприниматель,  нотариус,  за-
нимающийся  частной  практикой,  адвокат,
учредивший  адвокатский  кабинет,  глава  кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

С 1 октября сокращен перечень 
кодов для заполнения платежных 
поручений
Приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г. 
N 199н

Изменения в приказ Минфина России от
12.11.2013  N 107н  о  заполнении  распоряже-
ний  о  переводе  денежных  средств  в  уплату
платежей в бюджетную систему РФ вступили
в силу с 1 января 2021 года. Однако для не-
которых положений пунктами 3  и  4  Приказа
установлены иные сроки вступления в силу.

Так,  с  1  октября  2021  года  сокращен
перечень  кодов,  подлежащих  указанию  в
реквизите "106" платежного поручения:

Исключаемые коды

Код,
подлежащий

указанию, вместо
исключенных

"ТР" - погашение задолженности по 
требованию налогового органа об 
уплате налогов (сборов, страховых 
взносов) "ЗД" - погашение

задолженности, 
по истекшим 
налоговым, 
расчетным 
(отчетным) 
периодам, в том 
числе 
добровольное

"ПР" - погашение задолженности, 
приостановленной к взысканию
"АП" - погашение задолженности по 

акту проверки
"АР" - погашение задолженности по 

исполнительному документу
"БФ" - текущий платеж физического 

лица - клиента банка (владельца 
счета), уплачиваемый со своего 
банковского счета

При этом перестав быть основанием для
платежа, эти буквенные коды все равно будут
фигурировать в платежном поручении, только
теперь  уже  в  виде  составной  части  номера
документа в одноименном поле 108.

Кроме того, с 1 октября упразднены коды
с "09" по "12" для заполнения реквизита 101 -
статус  составителя  платежного  поручения.
Вместо них индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, адвокаты, главы КФХ и другие
граждане  при  перечислении  в  бюджет
платежей,  администрируемых  налоговыми
органами,  должны  указывать  код  "13",  кото-
рый сейчас предназначен только для "обыч-
ных" физлиц.

ФНС обновила порядок работы 
через кабинет ККТ
Приказ ФНС России от 19 июля 2021 г. N ЕД-7-
20/673@ (зарег. в Минюсте 06.09.2021)

В  рамках  перехода  на  онлайн-кассы
организациями  и  ИП,  совершающими
расчеты,  для  обмена  документами  и
информацией  с  налоговыми  органами  в
электронной  форме  используется  кабинет
ККТ. ФНС обновила случаи, порядок и сроки
направления документов и сведений.

Приказ  вступит  в  силу  с  1  марта  2022
года  и  будет  действовать  до  1 марта  2028
года.  Действующий  приказ,  регулирующий
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документооборот через кабинет ККТ, утратит
силу.

В счете-фактуре строки с 
реквизитами можно расположить в 
две колонки
Письмо ФНС России от 23 августа 2021 г. N 3-1-
11/0116@

Счет-фактура  признается  соответству-
ющим требованиям налогового законодатель-
ства, если налогоплательщиком не нарушено
содержание  и  число  по  казателей,
предусмотренных  п.  5  ст.  169 НК  РФ  и
постановлением  Правительства  РФ  от
26.12.2011 N 1137.

Таким  образом,  формирование  счета-
фактуры,  в  котором  показатели  строк  1 - 8
расположены  в  2  колонки,  не  противоречит
требованиям  законодательства  о  налогах  и
сборах.

Графы 12 - 13 счета-фактуры (УПД) 
заполняются только при реализации 
прослеживаемых товаров
Письма ФНС России от 01.09.2021 N ЕА-3-
26/5976@ и от 23.08.2021 N 3-1-11/0115@

На основании подпунктов 16 - 18 п. 5 ст.
169 НК  РФ  с  01.07.2021  счет-фактура
дополнен  отдельными  реквизитами,
относящимися  к  товарам,  подлежащим
прослеживаемости  (графы  12-13 счета-
фактуры).

По  вопросу  заполнения  граф  12 - 13
счета-фактуры,  составляемого  на  бумажном
носителе  на  товары,  не  подлежащие
прослеживаемости,  работы,  услуги  и
имущественные права, ФНС рекомендует ру-
ководствоваться  разъяснениями,  доведен-
ными  письмом  от  17.08.2021  N  СД-4-
3/11571@.

Так,  если  налогоплательщик  не
реализует  ТПП  или  осуществляет  операции
по  реализации  работ  (услуг),  передаче
имущественных  прав,  то графы  12  - 13 в
счете-фактуре (универсальном передаточном
документе со статусом "1"), составляемом на
бумажном  носителе,  отображать
необязательно.

Если  же  в  счете-фактуре  (УПД  со
статусом "1") сформированы графы 12 - 13, то
при  реализации  товаров,  не  подлежащих

прослеживаемости, работ (услуг, имуществен-
ных прав), эти графы не заполняются либо в
них ставится прочерк.

При продаже комплекта из 
прослеживаемых товаров в счете-
фактуре указывают несколько РНПТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
сентября 2021 г. N ЕА-4-15/12520@

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

Разъяснено, что объединение товаров в
набор  (комплект),  например,  включение
монитора  в  состав  автоматизированного
рабочего места, не является основанием для
прекращения  прослеживаемости  таких
товаров,  поскольку  не  происходит
переработки  товара,  изменения  его
первоначальных  физических  характеристик,
товар  не  становится  неотъемлемой  частью
другого имущества.

При  последующей  реализации  набора
(комплекта),  поскольку  в  состав  набора
(комплекта)  входит  ТПП,  счет-фактура
подлежит  формированию  в  электронной
форме.  При  этом  в  графах  счета-фактуры,
содержащих  реквизиты  прослеживаемости
(РНПТ,  количественная  единица  измерения
товара, используемая в целях осуществления
прослеживаемости (код и условное обозначе-
ние), количество ТПП в количественной еди-
нице  измерения  товара,  используемой в  це-
лях  осуществления  прослеживаемости),  от-
ражаются  реквизиты  прослеживаемости  по
каждому  товару,  подлежащему  прослежива-
емости,  включенному  в  набор  (комплект),  в
подстроках к строке с набором (комплектом).

Иными  словами,  к  одной  строке  счета-
фактуры  формируются  подстроки  в  количе-
стве,  равном  количеству  РНПТ  товаров,
подлежащих  прослеживаемости,  включенных
в комплект, для отражения сведений о рекви-
зитах  прослеживаемости.  Прочие  сведения
счета-фактуры не подлежат отражению в под-
строках к строке, в которой отражен комплект,
состоящий из ТПП.
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По прослеживаемым товарам в 
рознице, реализуемым до 1 января, 
уведомление об остатках подавать 
не надо
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 
сентября 2021 г. N ЕА-4-15/11185@

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

Разъяснено, что если товар, подлежащий
прослеживаемости,  по  состоянию  на
08.07.2021  находится  в  торговом  зале
магазина розничной торговли и планируемый
срок  реализации  до  01.01.2022,  то  в
отношении  указанных  ТПП  представлять
уведомление об остатках не нужно.

Оформление прослеживаемых 
товаров: использование для 
собственных нужд, переработка, 
продажа подотчетным лицам
Письмо Минфина России от 23 августа 2021 г. N 27-
01-22/67650

Национальная  система  прослеживаемо-
сти  на  территории  России  применяется  с
01.07.2021. В соответствии с постановлением
Правительства  РФ  N 1108  под  товарами,
подлежащими  прослеживаемости  (ТПП),
понимается имущество,  находящееся в соб-
ственности  налогоплательщика,  соответ-
ствующее кодам единой ТН ВЭД ЕАЭС, ука-
занным  в  перечне  ТПП.  В  связи  с  этим
разъяснено, что:

1) Имущество, находящееся в собствен-
ности  налогоплательщика  и  используемое  в
качестве  средств  производства  (переведено
из  состава  товаров  в  состав  основных
средств),  малоценное  имущество,  исполь-
зуемое  в  основной  деятельности,  подлежит
прослеживаемости.

2) Если товар приобретен до вступления
в силу перечня ТПП, то перед совершением
операций  с  указанным  товаром  для
присвоения РНПТ, необходимо представить в
ФНС России уведомление об остатках ТПП. В
случае,  если  такой  товар  приобретен  после

вступления в силу перечня,  уведомление об
остатках не представляются.

3) Прослеживаемость  прекращается,  в
частности, в связи с передачей ТПП в произ-
водство и (или) на переработку, в том числе в
качестве  давальческого  сырья  (материалов),
комплектующих,  для изготовления  новых то-
варов.  При  этом  переработкой  признаются
операции, при которых перерабатываемый то-
вар становится неотделимой (неотъемлемой)
частью готового  товара,  а  также  изменяется
код ТН ВЭД ЕАЭС на уровне хотя бы одного
из первых четырех знаков.

4) При  продаже  ТПП  физлицам,
представляющим организацию возможны две
ситуации:

А. В случае, когда подотчетное лицо не
заявляет  о  себе  как  о  представителе
организации  (не  имеет  доверенности),
приобретение товара оформляется в порядке,
предусмотренном  для  договора  розничной
купли-продажи.  Для  продавца  реализация
ТПП физическому лицу для личных нужд, не
связанных с предпринимательской деятельно-
стью,  является  прекращением  прослежива-
емости товара.

Б. Приобретение  товара  подотчетным
лицом в интересах организации не является
для  продавца  основанием  прекращения
прослеживаемости товара.  В этой связи для
соблюдения  положений  о  национальной
системе  прослеживаемости  товаров  и
корректного  оформления  продавцом  ТПП
документов  организации,  приобретающей
товары через подотчетное лицо, покупатель в
соответствии  со ст.  169 НК  РФ  должен
обеспечить  получение  электронного  счета-
фактуры по ТКС.

Налогообложение имущества 
организаций: что изменится с 2022 
года?
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
сентября 2021 года

Принятый в июле Закон N 305-ФЗ вносит
множество  изменений  в  налогообложение
имущества организаций с 2022 года. Поправки
прокомментировал  начальник  Управления
налогообложения  имущества  ФНС  России
Алексей Лащёнов:

1) По  транспортному  и  земельному
налогам  для  организаций  введен
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беззаявительный  порядок  предоставления
налоговых  льгот  на  основании  сведений,
полученных  налоговым  органом  в
соответствии  с  законодательством.  Тем
самым расширяется сфера применения про-
активного  (беззаявительного)  льготирования,
введенного с 2020 года для налогоплательщи-
ков - физических лиц, и предусматривающего
реализацию льготы начиная с налогового пе-
риода, в котором у лица возникло право на её
применение.

2) Установлено, что налогоплательщики -
российские организации за налоговый период
2022  года  и  последующие  периоды  не
включают в налоговую декларацию по налогу
на  имущество  организаций  сведения  об
объектах,  налоговая  база  по  которым
определяется как  их кадастровая стоимость.
Если  у  российской  организации  в  истекшем
периоде  имелись  только  вышеуказанные
объекты,  налоговая  декларация  не
представляется.

С  учетом  этого  с  2023 года  будут
применяться  три  алгоритма  налогового
контроля:

- "классический",  основанный  на
представляемой в налоговый орган налоговой
декларации  и  её  камеральной  проверке  (по
объектам,  налоговая  база  по  которым
определяется  исходя  из  среднегодовой
стоимости имущества);

- проактивное  начисление  с
направлением  сообщений  об  исчисленной
налоговым  органом  сумме  налога  (для
российских  организаций  в  отношении
объектов,  облагаемых  по  кадастровой
стоимости);

- проактивное  начисление  налога  без
направления указанных сообщений (в случае
непредставления  налоговой  декларации
налогоплательщиком - иностранной организа-
цией, не осуществляющей деятельность в РФ
через постоянное представительство.

3) С  2022 года  синхронизируются  все
сроки  уплаты  имущественных  налогов
организаций:  не  позднее  1  марта  года,
следующего  за  истекшим  налоговым
периодом  (для  налога);  для  авансовых
платежей  -  не  позднее  последнего  числа
месяца,  следующего  за  истекшим  отчетным
периодом.

4) В законе получила  развитие правовая
позиция  Верховного  Суда  РФ  о  запрете

налогообложения  объектов  недвижимости,
прекративших  существование  в  связи  с  их
гибелью  или  уничтожением,  независимо  от
даты их снятия с кадастрового учета. С 2022
года исчисление налога будет прекращаться с
первого  числа месяца гибели или уничтоже-
ния  объекта  на  основании  заявления,  пред-
ставленного  налогоплательщиком  в  налого-
вый орган по своему выбору.

За отсутствие в электронном чеке 
номера телефона либо e-mail 
покупателя грозит ответственность
Письмо ФНС России от 25 августа 2021 г. N АБ-4-
20/11987

Согласно абзацу  семнадцатому  ч.  1  ст.
4.7  Закона  N 54-ФЗ  обязательными
реквизитами кассового чека являются, в том
числе,  абонентский  номер  либо  адрес
электронной  почты  покупателя  (клиента)  в
случае  передачи  ему  кассового  чека  в
электронной форме или  идентифицирующие
такой  кассовый  чек  признаки  и  информация
об адресе  информационного  ресурса в  сети
"Интернет",  на  котором  кассовой  чек  может
быть получен.

Отсутствие в электронном кассовом чеке
абонентского  номера  либо  адреса
электронной  почты  покупателя  является
нарушением  порядка  применения  ККТ,  что
может  послужить  основанием для  привлече-
ния к административной ответственности по ч.
4 ст. 14.5 КоАП РФ.

Проактивное налогообложение 
имущества: форма заявления о 
выдаче сообщения об исчисленной 
сумме налога
Приказ ФНС России от 9 июля 2021 г. N ЕД-7-
21/647@ (зарег. в Минюсте 23.09.2021)

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 
сентября 2021 г. N БС-4-21/13654@

Налогоплательщики-организации  вправе
получить  в  любом  налоговом  органе
сообщение  об  исчисленной  сумме
транспортного,  земельного  налога,  а  с  1
января 2023 года -  и  об исчисленной сумме
налога на имущество в отношении объектов,
облагаемых  по  кадастровой  стоимости.  Для
этого нужно подать заявление.
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ФНС  утвердила  форму  заявления  о
выдаче  сообщения  об  исчисленных
налоговым  органом  суммах  транспортного
налога,  налога  на  имущество  организаций,
земельного налога, порядок ее заполнения и
формат подачи в электронном виде.

Приказ действует с 5 октября 2021 года.

Скорректированы формы 
документов о зачете и возврате 
излишне уплаченного налога
Приказ ФНС России от 17 августа 2021 г. N ЕД-7-
8/757@ (зарег. в Минюсте 22.09.2021)

ФНС  обновила  формы  документов,
используемых  при  зачете  и  возврате  сумм
излишне  уплаченных  налоговых  платежей.
Так, претерпели изменения:

- решение  о  зачете  суммы  излишне
уплаченного  (взысканного,  подлежащего
возмещению)  налога  (сбора,  страховых
взносов, пеней, штрафа;

- решение  о  возврате  суммы  излишне
уплаченного  (взысканного,  подлежащего
возмещению)  налога  (сбора,  страховых
взносов, пеней, штрафа);

- заявление  о  возврате  суммы излишне
уплаченного  (взысканного,  подлежащего
возмещению)  налога  (сбора,  страховых
взносов, пеней, штрафа);

- заявление  о  зачете  суммы  излишне
уплаченного  (подлежащего  возмещению)
налога  (сбора,  страховых  взносов,  пеней,
штрафа).

Изменения  в  решениях  касаются,  в
частности, графы "Справочно". Ее заполняет
налоговый орган в случае принятия решения
о  зачете  (возврате)  НДС  или  акцизов  в
установленном  НК РФ  порядке.  Из  форм
заявлений  о  зачете  и  возврате  исключены
графы "Налоговый (расчетный) период".

Приказ вступает в силу 23 октября 2021
года.

ФНС об оценке налоговых рисков 
при работе с самозанятыми
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
сентября 2021 г. N АБ-4-20/13183@

ФНС ответила на вопросы о рисках для
организаций при привлечении к  выполнению
работ плательщиков НПД.

Сообщается,  что  типовые  способы
получения  необоснованной  налоговой
выгоды,  в  том числе  при  подмене  трудовых
отношений  гражданско-правовыми  с
"плательщиками  НПД",  а  также  оказании
(принятии)  услуг  и  выполнении  (принятии)
работ  "человекоемких"  отраслей  учтены  в
проекте изменений к приказу ФНС России от
30.05.2007 N ММ-3-06/333@.

В  частности,  одними  из  признаков
подмены  трудового  договора  с  физическим
лицом  договором  оказания  услуг
плательщиком НПД являются:

1) Организационная  зависимость
"плательщика НПД" от своего "Заказчика", то
есть:

1.1) Регистрация  физического  лица  в
качестве  плательщика  НПД  -  обязательное
условие "Заказчика";

1.2) "Заказчик"  распределяет
"плательщиков  НПД"  по  объектам
(маршрутам),  исходя  из  производственной
необходимости;

1.3) "Заказчик" определяет режим работы
"плательщика  НПД",  в  том  числе
продолжительность  рабочего  дня  (смены),
время отдыха;

1.4) Работник  "Заказчика"  непосред-
ственно  руководит  и  контролирует  работу
"плательщика НПД" на объекте (администра-
торы объектов);

2) Инфраструктурная  зависимость
"плательщика  НПД"  от  "Заказчика",  то  есть
"плательщик  НПД"  выполняет  работу
полностью  материалами,  инструментами  и
оборудованием "Заказчика";

3) Порядок  оплаты  услуг  "плательщику
НПД"  и  учет  оказываемых  услуг  аналогичен
порядку, установленному ТК РФ.

Эти признаки характеризуют "плательщи-
ка  НПД"  как  лицо,  фактически  лишенное
предпринимательской  самостоятельности  в
ведении своей деятельности.

Антиковидные субсидии для МСП и 
СОНКО: формат заявления и сервис 
от ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
сентября 2021 г. N БС-4-11/13213@

В  2021  году  решено  предоставить  суб-
сидии субъектам МСП и социально ориенти-
рованным НКО, ведущим деятельность в му-
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ниципалитетах, которые в наибольшей степе-
ни пострадали от коронавируса и  в  которых
введены ограничительные меры с  1  августа
2021 года. За счет субсидии частично компен-
сируются затраты на ведение деятельности, в
том  числе  сохранение  занятости  и  оплаты
труда работников в 2021 году.

В  связи  с  этим  ФНС  разработала
рекомендуемый  формат  представления
заявления о перечислении субсидии.

Кроме  того,  ФНС  запустила  на  своем
сайте  специальный  сервис  по  новым
субсидиям.

Компенсация дистанционному 
работнику: налоги и взносы
Письмо Минфина России от 09.07.2021 N 03-03-
06/1/54895

С 1 января 2021 года в ТК РФ внесены
поправки, регулирующие организацию работы
в  дистанционном  формате.  В  частности,
сотрудникам,  которые  трудятся  удаленно,
полагается  выплата  компенсации  за
использование  своего  или  арендованного
имущества  -  оборудования,  программно-
технических  средств,  средств  защиты
информации и др. - и возмещение расходов,
связанных с их использованием.

Такая  компенсация  не  облагается
страховыми  взносами.  Но  чтобы  избежать
претензий  проверяющих,  следует  соблюсти
условие:  размер  компенсации  должен  быть
определен  коллективным  договором,
локальным  нормативным  актом,  трудовым
договором или дополнительным соглашением
о дистанционной работе.

Такого  же  мнения  придерживается  и
ФНС.  Однако  специалисты  налогового
ведомства  считают,  что  для  освобождении
компенсации от НДФЛ и взносов необходимо
иметь  также  копии  документов,
подтверждающих  расходы,  понесенные
работником  при  использовании  личного
имущества в служебных целях.

Кстати,  при  наличии  документальных
доказательств  приобретения  или  аренды
работником  используемого  на  "удаленке"
имущества и служебного характера расходов,
связанных  с  его  использованием,
организация,  выплачивающее  компенсацию,
может  учесть  ее  в  составе  расходов  при
налогообложении прибыли.

Временная изоляция вахтовиков: 
учитываем расходы при 
спецрежимах
Информация ФНС России от 28 сентября 2021 года

Письмо ФНС России от 24.09.2021 N СД-4-3/13575@

Письмо Минфина России от 15.09.2021 N 03-11-
09/74785

В  период  проведения  мероприятий  по
предупреждению  COVID-19  допуск  на  вахту
вновь  приезжающих  (сменных)  работников
обеспечивается  после  прохождения  ими
необходимой временной изоляции. При этом
указанный  срок  включается  во  время
нахождения работников в пути с оплатой за
каждый  день  не  ниже  дневной  тарифной
ставки,  части  оклада  (должностного  оклада)
за день работы (дневной ставки).

При  отсутствии  у  работодателя
необходимых  помещений  сотрудники
проходят необходимую временную изоляцию
в  ближайших  к  месту  вахтовых  работ
обсерваторах.  Затраты  на  их  доставку  в
пункты  временного  размещения,  а  также
проживание  и  питание  организация  может
включить  в  состав  расходов,  уменьшающих
налоговую  базу  по  ЕСХН,  и  по  налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, в
соответствии  со статьями  346.5 и 346.16 НК
РФ.

Минфин опубликовал проект 
стандарта по учету НМА
Проект Приказа Минфина России "Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтерского учета 
ФСБУ 14/2021 "Нематериальные активы" 
(подготовлен 28.09.2021)

Минфин  разработал  и  разместил  на
федеральном портале проект  ФСБУ 14/2021
"Нематериальные  активы"  (ID  проекта
04/15/09-21/00120843).  Новый  стандарт
заменит  действующее  ПБУ  14/2007  "Учет
нематериальных активов".

Для  целей  бухгалтерского  учета
объектом  НМА  будет  считаться  актив,
характеризующийся  одновременно
следующими признаками:

а) не  имеет  материально-вещественной
формы;

б) предназначен  для  использования
организацией  в  ходе  обычной  деятельности
при  производстве  и  (или)  продаже  ею
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продукции  (товаров),  при  выполнении  работ
или  оказании  услуг,  для  предоставления  за
плату  во  временное  пользование,  для
управленческих  нужд,  либо  для
использования  в  деятельности  НКО,
направленной  на  достижение  целей,  ради
которых она создана;

в) предназначен  для  использования
организацией  в  течение  периода  более  12
месяцев или обычного операционного цикла,
превышающего 12 месяцев;

г) способен  приносить  организации
экономические  выгоды  (доход)  в  будущем
(обеспечить  достижение  некоммерческой
организацией  целей,  ради  которых  она
создана);

д) может  быть  выделен  или  отделен
(идентифицирован)  от других активов,  в том
числе  в  отношении  такого  актива  у
организации при его приобретении (создании)
возникли  исключительные  права,  права
использования  в  соответствии  с  лицензион-
ными договорами либо  иными документами,
подтверждающими существование самого ак-
тива и прав на него.

Новый  стандарт  будет  применяться,
начиная  с  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности за 2023 год. Организация сможет
принять  решение  о  применении  ФСБУ
14/2021 до указанного срока.

Работодатели вправе принимать 
заявления на возврат НДФЛ в 
электронном виде
Письмо ФНС России от 9 сентября 2021 г. N БС-4-
11/12811@

Согласно п.  1  ст.  231 НК  РФ  излишне
удержанная  налоговым  агентом  из  дохода
налогоплательщика  сумма  НДФЛ  подлежит
возврату  налоговым  агентом  на  основании
письменного заявления налогоплательщика.

Способы  представления  налоговому
агенту  заявления  на  возврат  излишне
удержанного  НДФЛ  не  установлены.
Документы,  подписанные  КЭП,  в  общем
случае  приравниваются  к  бумажным,
подписанным собственноручно.

Поэтому  налоговый  агент  вправе  само-
стоятельно определить  способы представле-
ния  своими  работниками  заявления  на  воз-
врат излишне удержанного НДФЛ, в том числе
в электронном виде.

ФНС актуализировала требования к 
операторам электронного 
документооборота
Приказ ФНС России от 8 июня 2021 г. N ЕД-7-
26/546@ (зарег. в Минюсте 15.09.2021)

С 1 марта 2022 года ФНС вводит новые
требования  к  операторам  электронного
документооборота, обеспечивающим:

- получение хозяйствующими субъектами
счетов-фактур,  в  том  числе
корректировочных,  при  приобретении
товаров, подлежащих прослеживаемости;

- предоставление налоговых деклараций
плательщиками  налогов,  сборов  и
налоговыми агентами.

Перечень  требований  существенно
расширен.  Указано,  какое  из  требований
применяется  только  к  операторам,
обеспечивающим  взаимодействие  хозяйству-
ющих субъектов, а какое - только к операто-
рам,  обеспечивающим  взаимодействие
плательщиков и налоговых органов.

Действующие требования с 1 марта 2022
года утратят силу.

Новые требования будут действовать до
1 марта 2028 года.

Вводится новый документ МСФО об 
уступках при аренде из-за пандемии 
коронавируса
Приказ Минфина России от 20 августа 2021 г. N 112н

Минфин ввел в действие на территории
России документ Международных стандартов
финансовой  отчетности  "Уступки  по  аренде,
связанные  с  пандемией  Covid-19,
действующие  после  30  июня  2021 года
(Поправка к МСФО (IFRS) 16)".  В частности,
документом  установлено,  за  какие  периоды
применяются поправки.

Приказ вступает в силу 18 сентября 2021
года.

В 6-НДФЛ отражается только 
фактически начисленная и 
выплаченная зарплата
Информация Федеральной налоговой службы от 24
сентября 2021 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 
сентября 2021 г. N БС-4-11/12938@
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ФНС  России  напоминает,  что
организации  представляют  сведения  о
доходах физических лиц и  суммах НДФЛ по
каждому из них за 2021 год и последующие в
составе  формы  6-НДФЛ  в  виде приложения
N 1  "Справка  о  доходах  и  суммах  налога
физического лица".

В  разделе  2  указанной  формы
отражаются  обобщенные  по  всем  лицам
суммы начисленного дохода,  исчисленного и
удержанного  НДФЛ  нарастающим  итогом  с
начала  года.  Если  налоговый  агент
выплачивал  гражданам  в  течение  года
доходы, облагаемые по разным ставкам, этот
раздел  заполняется  для  каждой  из  них
отдельно.

Кроме того, в разделе 2 приложения N 1
указываются  общие  суммы  начисленного  и
фактически  полученного  дохода,  а  также
исчисленного, удержанного и перечисленного
НДФЛ  по  необходимой  ставке,  указанной  в
поле "Ставка налога".

При  этом  в  расчете  по  форме  6-НДФЛ
указывают  только  те  доходы  (в  том  числе
заработную  плату),  которые  начислены  и
фактически выплачены  гражданам на дату
представления  расчета.  Налоговый  агент  не
отражает тут суммы, которые фактически не
были  выплачены.  При  некорректном
отражении  таких  доходов  организация
обязана  внести  необходимые  изменения  и
представить  в  налоговый  орган  уточненный
расчет 6-НДФЛ.

Куда платить налоги и отчитываться
по ним при наличии обособленных 
подразделений: гайд от ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
июня 2021 г. N БС-4-21/8534@

ФНС  сообщает,  что  оптимизация  си-
стемы управления и структуры территориаль-
ных налоговых органов не изменяет порядок
исчисления и уплаты налогов и порядок пред-
ставления налоговых деклараций:

1) Уплата  самостоятельно  исчисленных
организацией  транспортного  налога  и
авансовых платежей по нему производится в
бюджет  по  месту  нахождения  транспортных
средств.  С  01.01.2021  обязанность
представления  организациями  налоговых
деклараций  по  транспортному  налогу
отменена.

2) Самостоятельно  исчисленные
налогоплательщиком-организацией  земель-
ный  налог  и  авансовые  платежи  по  нему
уплачиваются в бюджет по месту нахождения
земельных участков, признаваемых объектом
налогообложения.  С  01.01.2021  обязанность
представления организациями налоговых де-
клараций по земельному налогу отменена.

3) отношении  имущества,  находящегося
на балансе российской организации, налог на
имущество  организаций  и  авансовые
платежи по налогу подлежат уплате в бюджет
по местонахождению указанной организации с
учетом  особенностей,  предусмотренных
статьями 384, 385 и 385.2 НК РФ.

В  отношении  объектов  недвижимости,
облагаемых по кадастровой стоимости, налог
и  авансовые  платежи  по  нему  подлежат
уплате  в  бюджет  по  месту  нахождения
объекта.

В  соответствии  с пунктами  1, 1.1  ст.
386 НК РФ налоговая  декларация  по  налогу
на имущество организаций представляется в
налоговый орган:

- по  месту  нахождения  объектов
недвижимого  имущества  и  (или)  по  месту
нахождения  имущества,  входящего  в  состав
Единой системы газоснабжения;

- по  местонахождению российской  орга-
низации (месту постановки на учет в налого-
вых  органах  постоянного  представительства
иностранной организации) в  отношении иму-
щества,  имеющего  местонахождение  в  тер-
риториальном море РФ, на континентальном
шельфе РФ, в исключительной экономической
зоне РФ и (или) за пределами территории РФ;

- по месту учета в качестве крупнейших
налогоплательщиков;

- указанный  в  уведомлении  о  порядке
представления  налоговой  декларации  в
соответствии с п. 1.1 ст. 386 НК РФ.

4) Сумма НДФЛ с  дохода,  начисляемого
и  выплачиваемого  работникам  организации,
должна быть перечислена в бюджет по месту
учета организации, а сумма НДФЛ с дохода,
начисляемого и  выплачиваемого работникам
обособленного  подразделения  организации,
должна быть перечислена в бюджет по месту
нахождения данного ОП.

Пунктом  2  ст.  230 НК  РФ  установлена
обязанность  налоговых агентов -  российских
организаций,  в  том  числе  имеющих  ОП,  по
представлению  расчета  сумм  НДФЛ,
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исчисленных  и  удержанных  налоговым
агентом (6-НДФЛ), и документа, содержащего
сведения  о  доходах  физлиц  истекшего
налогового  периода  и  суммах  НДФЛ,
исчисленных, удержанных и перечисленных в
бюджетную  систему  РФ  за  этот  налоговый
период по каждому физическому лицу. Такие
сведения  за  2021 год  и  последующие
налоговые периоды представляется в составе
расчета по форме 6-НДФЛ.

Вместе  с  тем,  налоговые  агенты  -
российские организации, имеющие несколько
ОП  в  одном  муниципальном  образовании,
вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ
в  бюджет,  а  также  представлять 6-НДФЛ в
налоговый  орган  соответственно  по  месту
учета  одного  из  этих  ОП,  выбранному
налоговым агентом самостоятельно, либо по
месту  нахождения  соответствующей
организации.  Для  этого  надо  уведомить  о
выборе  налогового  органа  не  позднее  1-го
января  налоговые  органы  по  месту
нахождения каждого ОП.

5) Уплата  страховых  взносов  и
представление  расчетов  по  страховым
взносам  производятся  организациями  по
месту их нахождения и по месту нахождения
обособленных  подразделений,  которым
организацией  открыты  счета  в  банках  и
которые начисляют и  производят  выплаты и
иные  вознаграждения  в  пользу  физических
лиц,  если  иное  не  предусмотрено п.  14  ст.
431 НК РФ.

Переход с УСН на ПСН не лишает 
предпринимателя налоговых 
каникул
Письмо Минфина России от 22 июля 2021 г. N 03-11-
11/58955

На  основании  п.  4  ст.  346.20 НК  РФ
законами  субъектов  РФ  может  быть
установлена  налоговая  ставка  по  УСН  в
размере  0%  для  ИП,  впервые
зарегистрированных  и  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  в
производственной,  социальной  и  (или)
научной  сферах,  в  сфере  бытовых  услуг
населению и  услуг  по  предоставлению мест
для временного проживания (так называемые
налоговые каникулы). ИП вправе применять
ставку  0%  со  дня  их  государственной

регистрации  непрерывно  в  течение  двух
налоговых периодов.

В соответствии с  п.  3  ст.  346.50 НК РФ
законами  субъектов  РФ  может  быть
установлена  налоговая  ставка  по  налогу,
уплачиваемому в связи с применением ПСН,
в  размере  0  процентов  для  впервые  за-
регистрированных  индивидуальных  предпри-
нимателей,  осуществляющих  предпри-
нимательскую деятельность в производствен-
ной,  социальной  и  (или)  научной  сферах,  а
также в сфере бытовых услуг населению. ИП
вправе  применять  ставку  0%  со  дня  их
государственной регистрации непрерывно не
более  двух  налоговых  периодов  в  пределах
двух календарных лет.

Разъяснено,  что  индивидуальный
предприниматель,  осуществляющий  переход
на  ПСН  с  упрощенной  системы
налогообложения,  при  применении  которой
им применяется ставка 0%, вправе применять
нулевую ставку  при  соблюдении  требований
главы 26.5 НК РФ.

Разработана новая форма РСВ
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении 
формы расчета по страховым взносам, порядка ее 
заполнения, а также формата..." (подготовлен 
26.08.2021)

Основные  изменения  связаны  с
введением  прямых  выплат  пособий  ФСС.
Исключат  строки,  поля  и  приложения,  в
которых  отражались  расходы  по  выплатам
пособий,  понесенные  страхователем,  и
связанные с ними расчеты.

Предполагается,  что  приказ  будет
применяться  начиная  с  представления
расчета  по  страховым  взносам  за  первый
квартал 2022 года.

Подготовлено обновление 
декларации по налогу на имущество 
организаций
Проект Приказа ФНС России О внесении изменений
в приложения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 14.08.2019 N СА-7-21/405@..." 
(подготовлен ФНС России 22.07.2021 г.)

Принятый в июле Закон N 305-ФЗ отме-
нил с 2023 года декларирование в отношении
объектов недвижимости организаций, облага-
емых налогом на имущество по кадастровой
стоимости. То есть начиная с отчета за 2022
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год налогоплательщики -  российские органи-
зации не включают в декларацию по налогу
на имущество сведения об объектах, налого-
вая база по которым определяется как их ка-
дастровая стоимость. Кроме того, ст. 386 НК
РФ дополнена положениями, вступающими в
силу с 1 января 2022 года, в части установле-
ния  порядка  исчисления  налога  с  учетом
коэффициента  льготы  в  случае  возникнове-
ния в  течение налогового  периода права  на
льготу.

В  связи  с  этим  ФНС  разработала
поправки  в  форму,  порядок  заполнения  и
электронный  формат  декларации  по  налогу
на  имущество  организаций,  утвержденные
приказом ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-
21/405@.

Предполагается,  что  приказ  вступит  в
силу с 1 января 2023 года.

Плательщики УСН с объектом 
"доходы" обязаны хранить 
подтверждающие расходы 
документы
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 
июля 2021 г. N ЗГ-2-2/1090@

Налогоплательщикам,  применяющими
УСН  с  объектом  налогообложения  в  виде
доходов, заполнение графы "Расходы" в книге
учета доходов и расходов не требуется.

Вместе  с  тем,  организации,
применяющие УСН, в том числе и с объектом
налогообложения  "доходы",  от  ведения
бухгалтерского учета в соответствии с п. 2 ст.
6 Закона N 402-ФЗ не освобождены.

Согласно п.  1  ст.  29 Закона  N 402-ФЗ
первичные  учетные  документы,  регистры
бухгалтерского  учета,  бухгалтерская
(финансовая)  отчетность,  аудиторские
заключения  о  ней  подлежат  хранению
экономическим  субъектом  в  течение  сроков,
устанавливаемых в соответствии с правилами
организации  государственного  архивного
дела, но не менее 5 лет после отчетного года.

Подпунктом  8  п.  1  ст.  23 НК  РФ  также
установлена  обязанность  налогоплательщи-
ков в течение 5 лет обеспечивать сохранность
данных бухгалтерского  и  налогового  учета и
других  документов,  необходимых  для  исчис-
ления и уплаты налогов, в том числе докумен-
тов,  подтверждающих  получение  доходов,

осуществление  расходов,  а  также  уплату
(удержание) налогов.

В  связи  с  этим  организации,
применяющие  УСН,  не  освобождаются  от
обязанности  по  подтверждению  фактически
произведенных  расходов  соответствующими
первичными  документами,  оформленными  в
соответствии с требованиями законодательст
ва.

Определяем остаточную стоимость 
имущества для целей 
налогообложения по новому ФСБУ 
6/2020
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
июля 2021 г. N БС-4-21/10776

При  определении  налоговой  базы  по
налогу  как  среднегодовой стоимости имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложе-
ния,  такое  имущество  учитывается  по  его
остаточной  стоимости,  сформированной  в
соответствии с  установленным порядком ве-
дения бухгалтерского учета, утвержденным в
учетной политике организации. В случае если
для  отдельных  объектов  основных  средств
начисление  амортизации  не  предусмотрено,
стоимость  указанных  объектов  для  целей
налогообложения  определяется  как  разница
между их первоначальной стоимостью и вели-
чиной износа, исчисляемой по установленным
нормам амортизационных отчислений для це-
лей  бухгалтерского  учета  в  конце  каждого
налогового (отчетного) периода.

С 2022 года обязательным к применению
является  новый  ФСБУ  6/2020  (вместо  ПБУ
6/01)  В  соответствии  с п.  24 ФСБУ  6/2020
первоначальная стоимость объекта основных
средств увеличивается на сумму капитальных
вложений,  связанных  с  улучшением  и  (или)
восстановлением  этого  объекта,  в  момент
завершения  таких  капитальных  вложений.
Пунктом 25 ФСБУ 6/2020 установлено,  что  в
бухгалтерском балансе основные средства от-
ражаются  по  балансовой  стоимости,  кото-
рая  представляет  собой  их  первоначальную
стоимость, уменьшенную на суммы накоплен-
ной амортизации и обесценения.

Разъяснено,  что  в целях налогообложе-
ния  остаточная  стоимость  объектов  не-
движимости, учтенных на балансе в качестве
основных средств, определяется исходя из их
первоначальной стоимости,  уменьшенной  на
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суммы накопленной амортизации и обесцене-
ния,  с  учетом  последующих  капитальных
вложений,  связанных  с  улучшением  и  (или)
восстановлением объектов основных средств.
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Октябрь 2021

8 октября Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  в  случае  неполного  использования  в  2021 г.  сумм  страховых  взносов  на  финансовое
обеспечение предупредительных мер сообщают об этом в территориальный орган ФСС

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

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2021 г.

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

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

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

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

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

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

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Водный налог:

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

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции,  в результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не
имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2021 г.

НДС:

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

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица, обязанные вносить плату,  за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
вносят авансовый платеж за III квартал 2021 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  9
месяцев 2021 г. на бумажном носителе

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

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

25 октября Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой,  уплачивают авансовый
платеж по налогу за 9 месяцев 2021 г.

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь 2021 г.

НДС:

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

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за III
квартал 2021 г.

Акцизы:

- налогоплательщики  (кроме  имеющих  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным бензином,  о регистрации лица,  совершающего операции с бензолом,  параксилолом или
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 сентябрь 2021 г.;

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

Торговый сбор:

- плательщики уплачивают сбор за III квартал 2021 г.

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев 2021 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  9
месяцев 2021 г. в форме электронного документа

28 октября Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за lV квартал 2021 г. (об
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;

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

- налогоплательщики,  для  которых  отчетным  периодом  по  налогу  является  квартал,  представляют
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за 9 месяцев 2021 г.

Ноябрь 2021
1 ноября Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2021 г.*

Налог на доходы физических лиц:

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Регулярные платежи за пользование недрами:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

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

Транспортный налог:

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

Земельный налог:

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

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

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

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

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

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

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Производственный календарь IV квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

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

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 21 20 22 63 129 247(243)*

Выходные и праздничные
(нерабочие) дни

10 10 9 29 55 118(122)

Рабочее время (в часах)

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

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

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

*  247(243)  -  значения в скобках приведены с учетом нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 г.,
установленных Указом Президента РФ от 23 апреля 2021 г. N 242
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