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1. Норма ФСБУ 27/2021 о хранении документов в России обязательна к применению с 2024
года

Приказ Минфина России от 23 декабря 2021 г. N 224н (зарег. в Минюсте 28.01.2022)

Новый ФСБУ 27/2021, который вступил в силу с 1 января 2022 года, содержит требование хранить документы
бухгалтерского учета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы указанных данных на
территории Российской Федерации.

Приказом Минфина решено перенести срок введения этой нормы на 1 января 2024 года. Однако организации
вправе и до указанной даты принять самостоятельное решение о следовании требованию хранить документы в РФ.
Приказ не вносит изменения в сам стандарт, не отменяет и не изменяет требование о хранении документов бухучета
на территории России.

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

При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение
социального налогового вычета, в частности, в сумме, уплаченной им за обучение своих детей (подопечных) в
возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в
размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в
общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Вычет предоставляется:

- при наличии у образовательной организации, ИП лицензии на осуществление образовательной
деятельности или при наличии у иностранной организации документа, подтверждающего образовательный статус,
либо при условии, что в ЕГРИП содержатся сведения об осуществлении образовательной деятельности ИП,
осуществляющим образовательную деятельность непосредственно,

- представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на обучение.

Разъяснено, что если договор на обучение ребенка заключен одним из родителей ребенка (брак расторгнут) и
им же произведена оплата за обучение, то право на получение вычета предоставляется родителю, представившему
документы, подтверждающие его фактические расходы на обучение ребенка в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

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

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

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

- освобождением от НДС предприятий общественного питания;

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

Также изменились коды операций, электронные форматы представления декларации, сведений из книг
покупок и продаж, а также из журналов учета счетов-фактур.

Приказ применяется с представления налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2022 года.
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4. ФСБУ 5/2019: учитываем премии при приобретении запасов
Письмо Минфина России от 6 декабря 2021 г. N 07-01-09/98963

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

5. Прослеживаемость товаров: работа над ошибками
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 января 2022 г. N ЕА-4-15/527@

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

1) 3,5 тыс. участников оборота товаров, являющихся плательщиками НДС, и 1,4 тыс. участников оборота
товаров, применяющих спецрежим или освобожденных от уплаты НДС, не отразили операции по реализации ТПП,
в Декларации по НДС и в Отчете. Неуказание сведений о реквизитах прослеживаемости в Декларации по НДС и
Отчете ведут к формированию необоснованных остатков товаров у поставщиков и к возникновению расхождений в
системе прослеживаемости. Такие случаи могут свидетельствовать о неотражении в выставляемых счетах-фактурах
или УПД реквизитов прослеживаемости. Также они могут указывать на факт непредставления Отчета участником
оборота товаров, применяющим специальный налоговый режим или освобожденным от уплаты НДС.

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

3) 0,3 тыс. участников оборота товаров, являющихся плательщиками НДС, необоснованно включили в Отчет
сведения об операциях с ТПП, которые подлежат отражению в Декларации по НДС. Положениями абзаца третьего
п. 33 Положения N 1108 установлен закрытый перечень операций, при осуществлении которых участник оборота -
плательщик НДС обязан представлять Отчет. При этом перечисленные в нем операции не отражаются в книге
покупок, книге продаж и журналах учета счетов-фактур.

4) Выявлены случаи, когда участником оборота товаров, являющимся плательщиком НДС, при возврате ТПП
сформированы счета-фактуры на отгрузку в отсутствие нового договора поставки. При этом с 1 апреля 2019 года у
покупателя отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур по возвращаемым товарам, принятым им на
учет. В связи с этим при возврате покупателем товаров продавцом выставляются корректировочные счета-фактуры.

Напомним, что сейчас действует переходный период, в течение которого за некорректное применение
положений законодательства о национальной системе прослеживаемости меры ответственности не предусмотрены.
Ответственность за нарушения в этой сфере будет установлена с 01.07.2022 в КоАП РФ. Проект поправок в КоАП
РФ уже подготовлен.

6. Льготный НДС на медизделия: российские регистрационные удостоверения действуют
бессрочно

Постановление Правительства РФ от 29 января 2022 г. N 69

Правительство РФ скорректировало перечни кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по налоговой
ставке 10% при ввозе и реализации в РФ. Уточнено, что российские регистрационные удостоверения на медизделия
используются для целей применения пониженной ставки без ограничения по сроку. Ранее было установлено, что
они принимаются только до конца 2021 года в связи с переходом на удостоверения ЕАЭС.

Аналогичным образом уточнен перечень медицинских товаров, ввоз и реализация которых в России не
облагаются НДС.Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 29 ноября 2021 года.

7. Определен порядок доступа ФНС к информсистемам организаций для налогового
мониторинга

Приказ ФНС России от 23 декабря 2021 г. N ЕД-7-23/1142@ (зарег. в Минюсте 31.01.2022)
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Организация, в отношении которой решено проводить налоговый мониторинг, обеспечивает возможность
взаимодействия с инспекцией через свою информсистему. ФНС урегулировала вопросы получения к ней доступа.
Установлен переходный период.

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

8. Если патент направлен через ЛК ИП, получить его на бумаге можно, обратившись в
налоговый орган

Письмо ФНС России от 28 декабря 2021 г. N СД-4-3/18372@

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

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

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

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

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

Конституционный Суд РФ дополнил подборку своих позиций по имущественным налогам. В нее включены:

1) постановление КС РФ от 12.11.2020 N 46-П/2020, согласно которому взимание налога на имущество
организаций исходя из налоговой базы, определяемой по кадастровой стоимости зданий (строений, сооружений)
исключительно из того, что они расположены на земельном участке, один из видов разрешенного использования
которого предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового
обслуживания, хотя объект недвижимости имеет иное назначение и (или) фактическую эксплуатацию, не
оправданно в конституционно-правовом отношении, поскольку допускает возложение повышенной налоговой
нагрузки на налогоплательщика без экономических на то оснований и не позволяет - вопреки статьям 19 (части 1 и
2) и 57 Конституции РФ, принципам равенства и справедливости налогообложения - применить для расчета
налоговой базы более благоприятное для налогоплательщика общее правило ее определения исходя из
среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения;

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

3) определение КС РФ от 11.03.2021 N 374-О/2021. В этом определении разъяснено что возможность
нахождения в здании (строении, сооружении) помещений разного назначения, как и помещений, используемых с
разными целями, прямо учтена в ст. 378.2 НК РФ, устанавливающей особенности налогообложения применительно
к помещениям, находящимся в соответствующих центрах (комплексах). Из этого, кроме прочего, следует
налогообложение по кадастровой стоимости таких объектов недвижимого имущества, которые хотя и не относятся к
помещениям собственно офисного, торгового назначения, бытового обслуживания и общественного питания,
однако расположены в зданиях (строениях, сооружениях), относящихся к соответствующим центрам (комплексам),
как их определяет ст. 378.2 НК РФ.

10. НДФЛ по вкладам: физлиц не уведомляют о передаче банком информации в налоговую
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 января 2022 г. N БС-4-11/745@

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

Разъяснено, что в НК РФ не закреплено какой-либо формы отчетности, подтверждающей получение
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физическим лицом доходов в виде процентов по вкладам в банках, а также обязанности банков или налоговых
органов по уведомлению физических лиц о получении ими таких доходов.

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

ФНС ответила и на другие вопросы банков о предоставлении в налоговый орган сведений о процентных
доходах по вкладам граждан.

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

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

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

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

Теперь через сервис "Прозрачный бизнес" можно получить информацию не только об адресе компании, но и
обо всех организациях, зарегистрированных по этому адресу. Ресурс также дополнен сведениями об учредителях
(участниках) и руководителях компаний. Так, при вводе данных о конкретном лице можно узнать обо всех
организациях, в которых это лицо является учредителем (участником) и/или руководителем.

Сервис "Прозрачный бизнес" предоставляет сводную информацию о компаниях. Это данные ЕГРЮЛ,
реестров МСП и дисквалифицированных лиц, аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц
и др.

13. Доходы физлиц по банковским процентам можно уменьшить на социальный вычет по
НДФЛ

Письмо Минфина России от 29 декабря 2021 г. N 03-04-05/107322

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

При этом основная налоговая база (ОНБ) определяется как денежное выражение доходов, подлежащих
налогообложению и учитываемых при ее определении, уменьшенных на сумму налоговых вычетов,
предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ (за исключением налоговых вычетов, указанных в пунктах 2.3 и 6 ст.
210 НК РФ). Если иное не установлено ст. 210 НК РФ, в отношении налоговых баз, не относящихся к ОНБ,
налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 Кодекса, не применяются.

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

Таким образом, при определении ОНБ в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам
(остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налогоплательщик вправе уменьшить сумму
подлежащих налогообложению доходов на сумму, в частности, социального налогового вычета.
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В отношении других вычетов (стандартных, имущественных, инвестиционных) действует тот же принцип.

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

Получить налоговый вычет по НДФЛ на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме
внесенных на 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 предоставлении вычетов по НДФЛ по упрощенной схеме:

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

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

- решение об отмене (полностью или частично) решения о предоставлении налогового вычета (полностью
или частично) в упрощенном порядке;

Кроме того, ФНС скорректировала действующие формы налогового контроля: решение о продлении срока
проведения камеральной налоговой проверки, постановление о назначении экспертизы, акт налоговой проверки,
извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, протокол их рассмотрения, решение о
проведении дополнительных мероприятий налогового контроля и ряд других документов.

Приказ вступает в силу 7 марта 2022 года.

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

Письмо ФНС России от 02.02.2022 N БС-4-11/1136@
Письмо Минфина России от 25.01.2022 N 03-15-07/4849

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

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

- по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных, разработанных самой
организацией, либо ею адаптированных или модифицированных, что должно быть документально подтверждено.

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

Если же при оказании таких услуг компания дорабатывала программы под конкретные условия заказчика, то
она вправе учесть доход от их совершенствования в доле доходов от IT-деятельности. Для этого необходимо
документально подтвердить указанный доход, исходя из отдельно заключенных договоров по этим услугам
(работам).
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16. Налоговые льготы в IT-сфере: что такое модификация и адаптация?
Письмо Минцифры России от 27 января 2022 г. N П11-2-05-200-3571

Основное условие для получения льгот организациями сферы IT (пониженных ставок по налогу на прибыль
(3% в федеральный бюджет, 0% - в региональный бюджет) и тарифов страховых взносов (6% на ОПС; 1,5% на ОСС
и 0,1% на ОМС)) - 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 вынуждены их пояснять.

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

17. Рекомендован формат заявления об отзыве доверенности, подтверждающей полномочия
представителя налогоплательщика

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 января 2022 г. N ЕА-4-26/534@

ФНС разработала рекомендуемый электронный формат заявления об отзыве доверенности, подтверждающей
полномочия представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового
агента) в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

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

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

18. Оплата вакцинации работников от коронавируса учитывается в налоговых расходах и не
облагается НДФЛ

Письмо Минфина России от 13 января 2022 г. N 03-04-06/991

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

При этом ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагает на
работодателя. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц (п. 3 ст. 39 Федерального закона N 52-ФЗ).

Следовательно, оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав
не в интересах этого налогоплательщика (в частности, если проведение вакцинации работников обусловлено
обеспечением нормальных (безопасных) условий труда) не признается доходом, полученным этим
налогоплательщиком в натуральной форме, и не облагается НДФЛ.

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, отнесены, в частности, расходы на
обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ.
Таким образом, налогоплательщики, осуществляющие расходы на проведение профилактических прививок против
COVID-19 своим сотрудникам, обусловленные необходимостью исполнения обязательств по выполнению
требований Федерального закона N 52-ФЗ, вправе учесть указанные расходы для целей налогообложения прибыли
как прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией, на основании пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ при
условии их соответствия критериям ст. 252 НК РФ.
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19. Срок отчета организаций о КИК - 21 марта
Информация Федеральной налоговой службы от 7 февраля 2022 года

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

ФНС напоминает, что уведомления о КИК подаются по новой форме, действующей с отчетного периода 2021
года. Организации направляют их в электронном виде в инспекцию по месту своего нахождения. Физические лица
могут представить их на бумаге в налоговый орган по месту жительства или онлайн через ЛКН по упрощенной
форме. При этом крупнейшие налогоплательщики как организации, так и физические лица предоставляют
уведомления в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

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

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

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

- о наложении ареста на имущество,

- о запрете на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа,

- об отмене/прекращении действия таких решений,

- об имуществе, находящемся в залоге у налогового органа.

Информация о таких решениях размещается в течение трех дней со дня их принятия. Исключение составляют
решения о запрете на отчуждение имущества налогоплательщика без согласия налогового органа. Сведения о таких
решениях размещаются не ранее вступления в силу решения по результатам налоговой проверки.

Размещение на сайте ФНС России сведений об имущественном комплексе налогоплательщика под
обременением, наложенным налоговыми органами, позволяет заинтересованной стороне проверять данные, чтобы
исключить случаи неправомерных сделок с таким имуществом.

21. С 14 февраля ключевая ставка составляет 9,5% годовых
Информационное сообщение Банка России от 11 февраля 2022 года

Совет директоров Банка России принял решение увеличить с 14 февраля ключевую ставку на 100 б.п. - до
9,5% годовых. Напомним, что ставка растет с марта прошлого года и увеличилась более, чем в два раза.

Размер ключевой ставки имеет значение при расчете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;

- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику;

- процентов за пользование чужими денежными средствами и др.

Кроме того, ключевая ставка влияет на размер НДФЛ с доходов по вкладам в банках - чем ниже ключевая
ставка на 1 января, тем меньше "вычет" и, соответственно, больше налог.
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22. Определяющие правовые позиции ВС РФ по вопросам налогообложения имущества
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 февраля 2022 г. N БС-4-21/1302@

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

В первом разделе сразу несколько дел касаются разграничения движимого и недвижимого имущества с целью
применения налоговых льгот. Из их совокупности можно сделать вывод, что для сложных производственных систем
невозможно дать однозначных рекомендаций, что именно из оборудования будет отнесено налоговыми органами к
недвижимости. Скорее всего, решать такие вопросы придется в суде в каждом отдельном случае.

Отметим несколько интересных правовых позиций по другим вопросам:

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

- если в результате проведения работ фактически был построен новый участок полностью
самортизированного ОС, то амортизации подлежит стоимость произведенной реконструкции данного участка, СПИ
которого должен быть сопоставим с другими аналогичными объектами организации. Суд согласился с
представленным налоговой инспекцией расчетом налоговой базы по спорному объекту исходя из надлежащего
срока его полезного использования, а не из срока безопасной эксплуатации. Расчет СПИ объекта основан на
реальных технических характеристиках его реконструированной части. Поскольку налогоплательщиком в связи с
неверным определением срока полезного использования ОС завышены амортизационные отчисления и,
соответственно, уменьшена среднегодовая стоимость объекта, Суд признал обоснованным доначисление налога на
имущество организаций (п. 1.6 Обзора).

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

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

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

Форма и порядок выдачи справки предусматривали наличие подписей руководителя организации и главного
бухгалтера.

Новым приказом из формы справки исключена строка, содержащая реквизиты подписи главного бухгалтера.

Приказ вступает в силу 20 февраля 2022 года.

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

По завершении процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о его
банкротстве, он может быть зарегистрирован как новый участник компании. Однако при этом он не наделяется
правом принимать решения. К такому выводу пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы.

Нотариус представил в регистрирующий орган заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о новом участнике
общества. Ему отказали в государственной регистрации, поскольку было установлено, что в отношении указанного
участника завершена процедура реализации имущества гражданина или прекращено производство по делу о
банкротстве. Гражданин не согласился с таким решением и обратился в вышестоящий регистрирующий орган.

При рассмотрении жалобы ФНС России обратила внимание на то, что спорное решение является
неправомерным. В этом случае гражданин в течение трех лет с даты завершения процедуры не вправе занимать
должность в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении общества, если
иное не установлено Законом N 127-ФЗ. Однако закон не лишает его права на приобретение статуса участника
общества. При этом они ограничивают его в принятии решений и замещении должности руководителя общества.

25. Как предпринимателю, совмещающему ПСН и УСН, распределить страховые взносы?
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 февраля 2022 г. N СД-4-3/1383@,
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Информация Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2022 года

ФНС России разъяснила порядок уменьшения налога, уплачиваемого ИП в связи с применением патентной и
упрощенной систем налогообложения, на сумму уплаченных страховых платежей (взносов) и пособий, в ситуации,
когда труд наемных работников используется только в одном из спецрежимов.

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

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

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

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

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

Налогоплательщиком были заявлены вычеты по НДС на основании кассовых чеков на приобретение ГСМ за
наличный расчет для заправки служебного автомобиля, принадлежащего предприятию на праве собственности.

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

Суд, исследовав обстоятельства далее, признал позицию налогового органа необоснованной.

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

Сведения, содержащиеся в кассовых чеках, позволяют установить место продажи ГСМ, дату, продавца,
отражают сумму покупки и выделенный в ней НДС. Использование автомобиля для поездок в целях осуществления
обычной хозяйственной деятельности и для техобслуживания подтверждается путевыми листами, договором на
ремонт и техобслуживание и другими документами.

Арбитражные суды руководствовались правовыми позициями, изложенными в определении КС РФ от
02.10.2003 N 384-О и постановлении Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 N 17718/07, в соответствии с которыми
счет-фактура не является единственным документом для предоставления налогоплательщику налоговых вычетов по
НДС; налогоплательщик при отсутствии счета-фактуры вправе применить налоговый вычет при наличии иных
документов, подтверждающих сумму НДС, предъявленную ему поставщиком к оплате при расчетах за
поставленные товары (работы, услуги).

Довод налоговых органов о том, что позиции высших судебных инстанций, на которые сослались суды, не
подлежат применению к рассматриваемому случаю, поскольку относятся к правоотношениям, возникшим до
01.01.2006, был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. Отклоняя данный довод, суд
апелляционной инстанции, проанализировав положения статей 171, 172 НК РФ в редакции от 18.07.2005 и
редакции, действовавшей на дату принятия оспариваемых решений, исходил из того, что нормы налогового
законодательства в данных временных периодах предусматривали, что налоговые вычеты производятся как на
основании счетов-фактур, так и на основании иных документов, предусмотренных ст. 171 НК РФ, в том числе
оформляемых с учетом специфики осуществляемой деятельности по розничной реализации ГСМ на
автозаправочных станциях, в связи с чем признал обоснованной ссылку суда первой инстанции на правовые
позиции высших судебных инстанций.

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

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

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

ФНС напоминает, что при сдаче жилья в аренду возможно применение разных налоговых режимов:

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

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

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

- отсутствует необходимость в представлении отчетности;

- не нужно уплачивать налог при отсутствии дохода за налоговый период.

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

Госслужащие также могут для сдачи квартир в аренду зарегистрироваться в качестве самозанятых и получать
дополнительный доход.

2) Сдавать квартиру можно также как физическое лицо, уплачивая 13% от дохода. Для этого необходимо до 30
апреля подать декларацию и указать сумму, полученную за аренду за предыдущий год. Уплатить налог необходимо
до 15 июля.

3) Также можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенной системе
налогообложения (УСН) или патенте (ПСН).

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

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

Дополнительно индивидуальные предприниматели, применяющие УСН или ПСН, в отличие от плательщиков
налога на профессиональный доход, уплачивают страховые взносы.
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28. ИП самостоятельно платит НДФЛ только с доходов от предпринимательской
деятельности

Письмо Минфина России от 12 января 2022 г. N 03-04-06/824

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

По мнению Минфина, доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности,
признаются доходы от видов деятельности, указанных индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в
результате внесения соответствующих изменений в ЕГРИП.

В случае если ИП осуществляет деятельность вне рамок видов деятельности, указанных им при регистрации,
то доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, выплачиваемые ему организацией, подлежат
обложению НДФЛ у источника выплаты. Такая организация является налоговым агентом и независимо от статуса
физического лица обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму налога.

29. С 18 февраля меняются сроки представления по запросам РФМ и ФНС сведений о
бенефициарах

Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2022 г. N 127

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

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

Кроме того, увеличился и срок, в течение которого юрлицо должно направить откорректированные сведения в
случае обнаружения неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленной информации. На это отведено 5
рабочих дней со дня обнаружения ошибок (ранее - 3 рабочих дня).

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

Напомним, что под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете
прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале)
юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия. Примеры физических лиц, которые
могли бы рассматриваться как бенефициарные владельцы, приведены в письме Росфинмониторинга от 04.12.2018 N
57.

30. Практика Конституционного Суда РФ за 2021 год: налоговые вопросы
Обзор практики Конституционного Суда РФ за 2021 год

В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Конституционным Судом РФ в 2021 году. Среди
них - важные выводы, касающиеся исчисления и уплаты налогов и взносов, в частности:

- признана конституционной норма об установлении административной ответственности граждан и
должностных лиц за непредставление в установленный налоговым законодательством срок либо отказ от
представления в налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений,
необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме
или в искаженном виде (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). КС РФ установил, что эта норма, закрепляя основания
административной ответственности за предусмотренные ею деяния, предполагает, что, если во вступившем в
законную силу судебном акте действия (бездействие) организации - налогового агента, обусловленные
соответствующими действиями (бездействием) ее должностного лица, не получили правовую квалификацию в
качестве налогового правонарушения, правоприменительные органы обязаны при наличии на то причин специально
обосновать возможность применения этой нормы - с учетом указанного обстоятельства - в отношении такого
должностного лица;
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- оценка конституционности статьи о об освобождении ИП от уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС за
период беременности продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности 84, для женщин, постоянно
проживающих (работающих) на территории зоны проживания с правом на отселение либо постоянно проживающих
(работающих) в зоне отселения 90) календарных дней до родов (п. 7 ст. 430 НК РФ). Эта норма также была
признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку не исключает возможности освобождения ИП от
обязанности по уплате указанных страховых взносов за такой период беременности при установлении судом
обстоятельств исключительного (экстраординарного) характера, не позволивших ИП своевременно обратиться с
заявлением о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности, а также иных
обстоятельств, свидетельствующих о невозможности осуществления предпринимательской деятельности и
исполнения обязанности по уплате страховых взносов за этот период;

В Обзоре содержится ряд решений по другим отраслям права.

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

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

- взыскание с руководителя организации ущерба в размере не уплаченных организацией налогов допускается
при невозможности удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к
ответственности по ее долгам в предусмотренном законом порядке;

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

- факты монтажа оборудования в зданиях и помещениях, предназначенных для обеспечения
производственной деятельности, а также использования имущества (оборудования и зданий) по общему назначению
не являются основанием для отказа в предоставлении освобождения от налогообложения, предусмотренного
законом в отношении движимого имущества;

- приостановление деятельности юридического лица в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) не освобождает его должностное лицо от выполнения предусмотренной законом
обязанности по представлению в установленный законом срок сведений (документов), необходимых для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, в частности, по
форме СЗВ-М .

В Обзоре содержится ряд решений по другим отраслям права.

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

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

33. Имущественный вычет на приобретенную в долевую собственность недвижимость:
нюансы

Информация Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2022 года

Если недвижимое имущество приобретено в общую долевую собственность, размер имущественного вычета
распределяется между совладельцами в соответствии с их долями. При этом отказаться от уже полученного вычета,
а также передать право на получение его или остатка другим лицам налогоплательщик не может, так как это не
предусмотрено НК РФ. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.

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

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

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

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

С 1 января 2023 года применять новый режим смогут остальные организации и предприниматели. Для этого
через уполномоченный банк или ЛКН следует направить уведомление до 31 декабря 2022 года.

Объект налогообложения "доходы" или "доходы минус расходы" выбирается налогоплательщиками
самостоятельно и указывается в уведомлении.

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

В рамках нового режима налогоплательщик признается давшим согласие банку, через который выплачивается
заработная плата его сотрудникам, исчислять НДФЛ.

Налогоплательщики, которые будут применять режим, не уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, а также на обязательное медицинское страхование. Также у таких налогоплательщиков отсутствует
обязанность предоставлять расчеты по страховым взносам за своих сотрудников. Для обеспечения пенсионных прав
и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию работников, занятых у
налогоплательщиков, применяющих АСУН, из федерального бюджета за счет уплачиваемого налога фондам будут
выделяться средства на компенсацию их выпадающих доходов.

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

35. Годовые собрания участников ООО и акционеров АО в 2022 году разрешат провести
заочно

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

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

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

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

36. Иностранные организации должны подать сведения о своих участниках не позднее 28
марта

Информация Федеральной налоговой службы от 18 февраля 2022 года

Начиная с 2022 года все иностранные организации и иностранные структуры без образования юридического
лица обязаны на ежегодной основе подавать в налоговый орган сведения о своих участниках (учредителях,
бенефициарах и управляющих). Исключение - иностранные компании, оказывающие услуги в электронной форме.

Сведения должны быть представлены не позднее 28 марта 2022 года по месту постановки указанных лиц на
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учет. Для направления такой информации иностранная организация (иностранная структура без образования
юридического лица) вправе самостоятельно выбрать любой налоговый орган из числа тех, где она состоит на учете.
Данные представляются по форме, утвержденной приказом ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@.

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

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

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

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

- пятый знак - контрольное число.

Минтруд пояснил, что ОКЗ определяет не должности, а вид занятий.

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

Если занятие охватывает широкий круг трудовых функций, то его классификацию осуществляют с
использованием принципа приоритетности. В случаях, когда функции работника связаны с различными стадиями
процесса производства и распределения товаров и услуг, приоритет отдают производственным функциям, если при
этом функции, такие как продажа, транспортное обслуживание или управление производственным процессом и т.п.,
не доминируют. Если для выполнения трудовых функций необходимы подготовка различного уровня и
практический опыт, то занятия классифицируют в соответствии с теми функциями, реализация которых требует
более высокого уровня квалификации.

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

38. При налогообложении земельных участков ФНС учитывает результаты проверки их
использования

Письмо Минфина России от 17 февраля 2022 г. N 03-05-04-02/11500
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 февраля 2022 г. N БС-4-21/1989@

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

К таким документам, в частности, могут относиться сведения, акты, постановления, предписания,
представленные органами, осуществляющими государственный земельный надзор, муниципальный земельный
контроль, материалы проверок правоохранительных органов, полученные в соответствии с законодательством,
сведения, содержащиеся в налоговой или бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения, представленные в
порядке межведомственного информационного взаимодействия, и т.п.

По мнению Минфина, если обследования земельных участков проведены в соответствии с законодательством
РФ и в порядке, установленном для осуществления муниципального земельного контроля НПА субъектов России и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, то результаты обследований и проверок, а
также составленные на их основании акты, предписания об устранении выявленных нарушений могут
рассматриваться налоговыми органами для подтверждения фактов использования/неиспользования земельных
участков по целевому назначению, в целях применения налоговых ставок. Данные выводы подтверждаются
судебной практикой.

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

Эксперимент по апробации единой технологии обмена машиночитаемыми электронными доверенностями
через блокчейн-платформу ФНС России продлевается до конца текущего года.
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Обмен машиночитаемыми доверенностями в пилотном режиме был запущен в сентябре 2021 года на базе уже
функционирующей платформы распределенного реестра блокчейн. Изначально она использовалась для льготного
кредитования предпринимателей, пострадавших от последствий пандемии Covid-19.

В рамках эксперимента у его участников были развернуты 18 узлов сети распределенного реестра: у ФНС
России, операторов ЭДО, Федерального Казначейства, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка,
банков и Федеральной электронной торговой площадки НК "Роснефть". Сейчас к проекту активно присоединяются
новые операторы ЭДО, аккредитованные удостоверяющие центры и федеральные органы исполнительной власти,
которые уже подтвердили свое участие в нем.

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

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

40. Проверки ККТ, инициированные до 1 марта, налоговые органы проводят в соответствии с
Законом N 54-ФЗ

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 февраля 2022 г. N АБ-4-20/2066@

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

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

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


