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1. Изменен порядок передачи бухотчетности в ГИР БО
Приказ ФНС России от 28 сентября 2021 г. N ЕД-7-1/843@ (зарег. в Минюсте 29.10.2021)

С 1 января 2021 года отменена возможность представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на
бумажном носителе для формирования ГИР БО. Ее обязательный экземпляр представляется только в виде
электронного документа.

Соответствующие изменения внесены в Порядок представления экземпляра составленной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Поправки вступят в силу 1 января 2022 года.

2. Утверждена форма 3-НДФЛ для декларирования налога за 2021 год
Приказ ФНС России от 15 октября 2021 г. N ЕД-7-11/903@ (зарег. в Минюсте 28.10.2021)

С отчета за 2021 год вводится новая форма декларации по НДФЛ. Также установлены порядок ее
заполнения и электронный формат.

В новой 3-НДФЛ учтены изменения, внесенные в НК РФ с 2021 года. Прежде всего, это введение
прогрессивной ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн руб. за налоговый период. Кроме того,
учтена возможность получения в упрощенном порядке инвестиционного вычета и имущественных вычетов по
расходам на приобретение недвижимости и др. нововведения.

Приказ вступает в силу 1 января 2022 года и применяется начиная с представления налоговой декларации
по НДФЛ за 2021 год.

3. Обязанности налогового агента по НДС с 1 октября: комментарий ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 28 октября 2021 года

ФНС России напоминает, что с 1 октября 2021 года (Закон N 305-ФЗ) при приобретении товаров (работ,
услуг) у иностранных лиц, местом реализации которых признается территория РФ, обязанность налогового агента
по исчислению НДС возникает, если иностранное лицо:

- не состоит на учете в налоговых органах;

- состоит на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории РФ недвижимого
имущества, транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке;

- состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений на территории
РФ, но реализует товары (работы, услуги) не через них, а самостоятельно.

До 1 октября обязанность налогового агента по уплате НДС при покупках у иностранного лица возникала,
если последнее не состояло на учете в налоговых органах. Если же иностранное лицо состояло на учете по любому
основанию, то самостоятельно уплачивало НДС в отношении реализуемых им на территории России товаров (работ,
услуг). Данная позиция закреплена в определении КС РФ от 24.11.2016 N 2518-О.

4. С отчета за 2021 год изменена форма 6-НДФЛ
Приказ ФНС России от 28 сентября 2021 г. N ЕД-7-11/845@ (зарег. в Минюсте РФ 28.10.2021)

Обновлены форма, формат и правила заполнения расчета 6-НДФЛ, а также форма справки о полученных
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физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц.

В частности, форма расчета дополнена сведениями о зачете налога на прибыль с полученных российской
организацией дивидендов при исчислении НДФЛ с доходов гражданина от долевого участия в такой организации
пропорционально доле участия. Кроме того, изменен порядок заполнения данных о выплатах
высококвалифицированным специалистам, а также коды отчетных периодов.

Приказ вступает в силу 1 января 2022 года и применяется начиная с предоставления отчетности за
2021 год.

5. Новая форма РСВ вводится с отчета за I квартал 2022 года
Приказ ФНС России от 6 октября 2021 г. N ЕД-7-11/875@ (зарег. в Минюсте РФ 28.10.2021)

Информация Федеральной налоговой службы от 2 ноября 2021 года

ФНС обновила форму расчета по страховым взносам, порядок ее заполнения и формат представления
расчета в электронном виде.

В частности, из раздела 1 исключены строки для указания сумм превышения произведенных
плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это связано с окончательным переходом на
прямые выплаты ФСС пособий.

Ряд изменений касается отражения данных для применения пониженных тарифов отдельными
категориями плательщиков, в частности, организациями общественного питания.

Приказ вступает в силу 29 декабря 2021 года и применяется с представления РСВ за первый квартал
2022 года.

6. Обновлена декларация по налогу на прибыль организаций
Приказ ФНС России от 5 октября 2021 г. N ЕД-7-3/869@ (зарег. в Минюсте РФ 28.10.2021)

ФНС скорректировала форму и формат декларации по налогу на прибыль, а также порядок ее заполнения.
Это связано с поправками к НК РФ, например:

- налогоплательщикам, предоставляющим по лицензионному договору права использования результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат налогоплательщику, законами
субъектов может устанавливаться пониженная ставка для уплаты налога в региональные бюджеты;

- затраты на НИОКР включены в перечень расходов, в отношении которых может быть применен
инвестиционный вычет;

- скорректирован перечень необлагаемых целевых поступлений, целевого финансирования и доходов.

Приказ вступает в силу 1 января 2022 года и применяется начиная с отчета за 2021 год.

7. Уточнены условия предоставления антиковидных субсидий МСП и СОНКО
Информация ФНС России от 01.11.2021 и от 31.10.2021

Постановление Правительства РФ от 28 октября 2021 г. N 1849

Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513 дополнено условиями предоставления субсидии
на нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях.

Всю информацию о субсидии на нерабочие дни для МСП и СОНКО, пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции, можно получить на промостранице ФНС, на которой приведена формула расчета в
зависимости от категории налогоплательщика, основные требования к заявителям, а также порядок ее получения.

Так, для ее получения субсидии:

- лицо должно быть включено в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10.07.2021 либо в реестр
СОНКО (Постановления N 847, N 906);

- его основной вид экономической деятельности, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на
10.07.2021, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню,
прилагаемому к Постановлению N 1513;

- лицо не находится в процессе ликвидации, в его отношении не введена процедура банкротства, не
принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена деятельность физического лица в
качестве ИП;
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- по состоянию на 01.07.2021 у него отсутствует задолженность свыше 3000 рублей с учетом имеющейся
переплаты.

Расчет субсидии производится следующим образом:

- для юридических лиц и СОНКО: 12 792 рублей (МРОТ) х количество работников в июне 2021 года;

- для ИП: 12 792 рублей х (количество работников в июне 2021 года + ИП);

- если ИП не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 792 рублей.

Данная субсидия предоставляется субъектам МСП и СОНКО однократно.

Налоговые органы принимают заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. С помощью специальных
сервисов на сайте ФНС России можно самостоятельно проверить соответствие установленным критериям для
получения субсидии, а также сформировать и направить заявление.

Заявление может быть подано в электронной форме по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика -
юрлица или ИП, а также на бумаге по почте. Оно будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Если все условия
соблюдены, ФНС рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение 3 рабочих дней.
Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным способом.

8. Прослеживаемость товаров: счет-фактура на бумаге, ошибка в уведомлении об остатках,
списание ТПП

Письмо ФНС России от 19 октября 2021 г. N ЕА-4-15/14817@

В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров ФНС, в частности, указала:

- выставление бумажного счета-фактуры не может являться основанием для отказа в принятии к вычету
НДС у покупателя;

- при обнаружении ошибок в представленном уведомлении об остатках ошибок участник оборота ТПП
обязан внести в него необходимые изменения и представить корректировочное уведомление об остатках;

- операция списания со счетов бухучета сломанного монитора не должна отражаться в отчете об операциях
с прослеживаемыми товарами;

- моноблоки не относятся к ТПП;

- при отсутствии в полученном от поставщика счете-фактуре либо универсальном передаточном
документе РНПТ покупателю следует обратиться к поставщику для их исправления и указания корректного РНПТ;

- законодательство не предусматривает проведение дополнительных проверок налогоплательщиков при
приобретении ими прослеживаемых товаров у физлиц.

9. Срок изменения кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сократился в два раза
Информация Федеральной налоговой службы от 29 октября 2021 года

С октября 2021 года электронная регистрация изменений сведений о видах деятельности (коды ОКВЭД) и
адресе электронной почты, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, будет занимать от одного до трех дней (ранее пять
дней). Это стало возможно в том числе за счет использования технологий искусственного интеллекта при
рассмотрении документов, представляемых для госрегистрации внесения изменений в указанные сведения.

Сокращение сроков ориентировано на электронную регистрацию, поскольку в октябре 2021 года доля
документов, представляемых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей составила 72% от общего количества представляемых в регистрирующий орган документов.
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10. Доступ налоговых органов к фискальным данным: новые правила
Приказ ФНС России от 8 сентября 2021 г. N ЕД-7-20/801@ (зарег. в Минюсте 01.11.2021)

Утвержден новый порядок обеспечения доступа налоговых органов к фискальным данным в режиме
реального времени и представления таких данных операторами по запросу. Он заменит правила 2017 года, которые
с 1 марта 2022 года попадают под регуляторную гильотину.

Речь идет о доступе к базе оператора фискальных данных (ОФД), который обеспечивается в рамках
исполнения протокола обмена между техсредствами оператора и АИС налоговых органов.

По запросу ОФД предоставляют данные о расчетах, о ККТ, иные сведения, сформированные ККТ или
техсредствами оператора. Ответ на электронный запрос дается в течение суток, на бумажный - в течение 3 дней.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.

11. Стартовал второй этап программы льготного кредитования ФОТ 3.0
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2021 г. N 1850

Второй этап программы льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0 продлится с 1 ноября по 30 декабря
2021 года.

Ставка кредита прежняя - 3% годовых. Не изменилось и ключевое условие участия в программе:
сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через данные
ФНС.

Для получения льготного кредита заемщик должен соответствовать хотя бы одному из условий,
установленных в п. 10.1 обновленных Правил предоставления субсидий.

Размер кредита по-прежнему будет определяться исходя из МРОТ на каждого работника в расчете на 12
месяцев. Но максимальная сумма кредита в случае заключения кредитного договора в период с 1 ноября по 30
декабря 2021 года снижена - она не должна превышать 300 млн руб. (в рамках первого этапа программы - 500 млн
руб.).

Срок кредита увеличен до 18 месяцев (первые 6 месяцев - период без платежей, в последующие 12
месяцев - оплата основного долга равными долями, включая перенесенные и текущие проценты по кредитному
договору).

Обратите внимание, что в рамках второго этапа программы Перечень отраслей российской экономики,
требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности, расширен на 6 видов деятельности.
Это дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание,
услуги химчисток, стоматологий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

12. С 11 ноября - новый перечень выплат, из которых удерживаются алименты на детей
Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2021 г. N 1908

Правительство утвердило новый перечень доходов, из которых удерживаются алименты на содержание
несовершеннолетних детей. Он по-прежнему содержит все виды зарплат и пенсий, за исключением пенсий по
потере кормильца, а также гонорары, стипендии, пособия, денежное довольствие военнослужащих, прокурорских
работников, сотрудников ОВД, ГПС и т.д.

Также алименты можно будет удерживать с доходов самозанятых граждан, с доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (счетам) в банках, выплат, полученных в результате налоговых вычетов.

Взыскание алиментов с зарплаты и иного дохода производится после удержания (уплаты) из них налогов.

Новый перечень применяется с 11 ноября 2021 года. Прежний перечень утрачивает силу с той же даты.
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13. IT-компаниям стоит проверить информацию о своих продуктах в реестре отечественного
ПО

Информация Минцифры России от 26 октября 2021 года

Сообщается, что Минцифры России проводит масштабную проверку продуктов, включенных в реестры
российского и евразийского программного обеспечения. Компаниям-правообладателям необходимо убедиться в
корректности опубликованных в реестрах сведений.

В настоящий момент выявлено уже около 900 продуктов с неактуальными данными: от более чем 650
правообладателей получена и внесена новая информация. Вместе с тем, связаться со 104 правообладателями не
удалось - сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если права
на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым компаниям-правообладателям необходимо
оперативно направить соответствующую информацию.

Также проводится проверка соответствия ПО требованиям, утвержденным постановлением Правительства
РФ. В частности, необходимо, чтобы сторонние компоненты ПО использовались правомерно и позволяли получить
исключительное право на продукт. Суммарная доля прямого и (или) косвенного участия граждан РФ, российских
организаций без преобладающего иностранного участия, субъектов РФ, муниципальных образований должна
составлять более 50%.

Минцифры просит всех правообладателей проверить информацию о программных продуктах:
актуализировать сведения можно самостоятельно, исключением являются данные о классе ПО и правообладателе -
для их изменения потребуется направить заявку. По итогам аудита реестра Минцифры России будет инициировать
исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям.

14. Нельзя заставить поставщика выставить счета-фактуры через суд
Постановление АС Московского округа от 26 августа 2021 г. N Ф05-14815/21

Организация обратилась в арбитражный суд с иском об обязании подрядчика не позднее 5 календарных
дней со дня вступления в законную силу судебного акта составить и направить в адрес истца счета-фактуры по
ранее сложившимся договорным отношениям.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, между истцом
и исполнителем (подрядчиком) были заключены договоры на выполнение работ. Определением Арбитражного суда
города Москвы установлено, что подрядчиком выполнены работы по этим договорам.

Истец ссылался на то, что условиями договоров закреплена обязанность подрядчика по передаче
генподрядчику счетов-фактур на выполненные работы. Посчитав, что счета-фактуры в соответствии с положениями
статей 168, 169 и 171 НК РФ необходимы для применения налоговых вычетов по НДС, а обязанность по их
выставлению лежит на подрядчике, истец обратился с иском в арбитражный суд.

Суд, исследовав материалы дела, не согласился с позицией организации.

Организация не представила документы, подтверждающие ее обращение в налоговый орган для
возмещения НДС и отказ в возмещении налога в связи с отсутствием счета-фактуры.

Как указал суд, счет-фактура не является единственным документом для возмещения налогоплательщику
суммы уплаченного НДС. Судебные акты являются самостоятельным основанием для отражения их в
бухгалтерском учете, в связи с этим дополнительного выставления счетов на оплату в данном случае не требуется.
Налоговым законодательством такое действие, как понуждение к выдаче счета-фактуры, не предусмотрено.

Таким образом, суды пришли к правомерному выводу о том, что избранный истцом способ защиты не
приведет к восстановлению прав, которые он считает нарушенными.
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15. Аннулирование самозанятым чека без возврата денег покупателю грозит налоговой
проверкой

Письмо ФНС России от 28 октября 2021 г. N ПА-4-20/15213@

В соответствии с ч. 4 ст. 8 Закона N 422-ФЗ плательщик НПД вправе провести корректировку ранее
переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов, приводящих к завышению сумм налога, подлежащих
уплате, в случае возврата денежных средств, полученных в счет оплаты (предоплаты), или некорректного ввода
таких сведений через "Мой налог", уполномоченного оператора или банк с указанием причин такой корректировки.
Аннулирование плательщиком НПД чека без возврата покупателю денежных средств не является основанием для
непризнания в составе расходов затрат, понесенных покупателем, при условии наличия чека, соответствующего
требованиям ст. 14 Закона N 422-ФЗ.

При этом аннулирование плательщиком НПД чека без возврата покупателю денежных средств может
являться основанием для проведения мероприятий налогового контроля, направленных на установление полноты
уплаты соответствующих налогов (сборов). Также покупатель вправе обратиться в налоговый орган с инициативой
о проведении мероприятий налогового контроля в отношении плательщика НПД с приложением документов,
подтверждающих реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также факт их оплаты.

16. ФНС рекомендует заполнять новую 3-НДФЛ онлайн
Информация Федеральной налоговой службы от 3 ноября 2021 года

Утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в
электронном виде.

Обновление связано с изменением налогового законодательства, в том числе в части повышения ставки
НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей. Новый порядок действует с 2022 года для декларирования
доходов, полученных в 2021 году.

Общая структура новой формы налоговой декларации в целом осталась прежней. Она была дополнена в
части введения единых кодов видов доходов в зависимости от применяемой ставки и налоговой базы по НДФЛ.

ФНС напоминает, что удобнее всего заполнить и отправить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый
орган можно через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Тут это можно сделать
онлайн без личного посещения инспекции.

17. Требуется ли применение ККТ при передаче имущественных прав?
Письмо ФНС России от 26 октября 2021 г. N ПА-3-20/7060@

В ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ определен термин расчеты, под которым понимается, в частности, прием
(получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы,
услуги.

Согласно пунктам 2 и 3 ст. 38 НК РФ товаром признается любое имущество, реализуемое либо
предназначенное для реализации. Под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением
имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ. К объектам гражданских прав
относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе
имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые
права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Поскольку имущественные права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных
ценных бумаг, не признаются имуществом (п. 2 ст. 38 НК РФ), по мнению ФНС, при их реализации применение
контрольно-кассовой техники не требуется.
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18. Прослеживаемость товаров: заполняем книгу продаж при реализации ТПП физлицам или
на экспорт

Письмо ФНС России от 29 сентября 2021 г. N ЕА-4-15/13792@

В соответствии с п. 1.1 ст. 169 НК РФ при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости (ТПП),
участниками оборота товаров, являющимися налогоплательщиками НДС, счета-фактуры выставляются в
электронной форме, за исключением случаев :

- реализации ТПП физическим лицам для личных, семейных, домашних и иных не связанных с
предпринимательской деятельностью нужд, а также налогоплательщикам НПД;

- реализации и перемещения ТПП с территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта
(реэкспорта) либо на территорию другого государства - члена ЕАЭС.

В связи с этим сведения об операциях по реализации ТПП физическим лицам, налогоплательщикам НПД¸
а также при реализации на экспорт, начиная с третьего квартала 2021 года отражаются в книге продаж на основании
первичных учетных документов, документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям,
совершенным в течение календарного месяца (квартала), либо на основании счетов-фактур в бумажной форме
соответственно с указанием реквизитов прослеживаемости.

В письме также приведены нюансы заполнения отчета о прослеживаемых товарах.

19. Дивиденды не учитываются при определении лимита доходов для вычета на детей
Письмо Минфина России от 28 октября 2021 г. N 03-04-07/87353

Абзацами шестнадцатым и семнадцатым пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ установлено, что стандартный вычет по
НДФЛ на детей действует до месяца, в котором годовой доход налогоплательщика (за исключением дивидендов,
полученных резидентами) превысил 350 тыс. руб. Начиная с месяца, в котором доход превысил этот лимит, вычет
не применяется.

Таким образом, для целей предоставления стандартного вычета налоговый агент учитывает все
выплачиваемые им физлицу доходы, облагаемые по ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением
доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами РФ.

20. Кейтеринговые организации вправе применять освобождение от НДС для общепита с
2022 года

Письмо Минфина России от 1 октября 2021 г. N 03-07-07/79758

На основании Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ с 1 января 2022 года из-под налогообложения
НДС выведены операции по оказанию на территории РФ услуг общественного питания через объекты
общественного питания (рестораны, кафе, бары, и пр.), а также вне объектов общественного питания по месту,
выбранному заказчиком (выездное обслуживание), при соблюдении условий:

- сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей;

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

- среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц не ниже среднемесячной
начисленной заработной платы в каждом субъекте РФ по этому виду деятельности (условие будет применяться с 1
января 2024 года).

При этом освобождение не применяется, если продукция общепита реализуется:

- отделами кулинарии предприятий розничной торговли;

- организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность,
организациям и ИП, оказывающим услуги общественного питания либо занимающимся розничной торговлей.

Поэтому, считает Минфин, организация, оказывающая услуги общепита вне объектов общественного
питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание), имеет право с 1 января 2022 года применять
освобождение от налогообложения НДС при соблюдении перечисленных условии.

21. ФНС прокомментировала изменения в 6-НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 11 ноября 2021 года
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Обновлены форма, формат и правила заполнения расчета 6-НДФЛ, а также форма справки о полученных
физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц. Поправки будут учитываться
при сдаче расчета 6-НДФЛ за 2021 год.

Обновление связано, в том числе с изменениями налогового законодательства, внесенными Федеральным
законом от 17.02.2021 N 8-ФЗ. Так, в Разделе 2 и в Приложении N 1 к расчету добавлена строка "Сумма налога на
прибыль организаций, подлежащая зачету". Также в Приложении N 1 и в приложении "Сведения о доходах и
соответствующих вычетах по месяцам налогового периода" добавлено: "Код бюджетной классификации".

Кроме того, были внесены изменения в перечни кодов доходов и вычетов, которые применяются при
заполнении формы 6-НДФЛ и справки о полученных гражданином доходов и удержанном НДФЛ.

22. Обзор практики Верховного Суда РФ за III квартал 2021 года: вопросы налогообложения
Обзор Президиума Верховного Суда России от 10.11.2021 N 3 (2021)

В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Верховным Судом РФ в третьем квартале
текущего года. Среди них - важные выводы, касающиеся исчисления и уплаты налогов и взносов, в частности:

- при оценке правомерности применения освобождения движимого имущества от налогообложения
значение имеет то, выступали ли спорные объекты основных средств (машины и оборудование) движимым
имуществом на момент их приобретения, а также правомерность их принятия к учету в качестве отдельных
инвентарных объектов (п. 34 Обзора);

- открытие конкурсного производства в отношении поставщиков товаров (работ, услуг) само по себе не
может являться безусловным основанием для лишения налогоплательщиков-покупателей права на вычет суммы
НДС, предъявленного в цене (п. 35 Обзора);

- суммы НДС, предъявленные в ходе строительства, могут быть приняты к вычету налогоплательщиком,
ранее применявшим УСН, если объект строительства не использовался для извлечения выгоды в период
применения УСН, а облагаемые НДС операции возникли после перехода налогоплательщика на общую систему
налогообложения (п. 36 Обзора).

В Обзоре содержится ряд других решений по гражданским делам и др. отраслям права.

23. Подать заявление на применение ПСН можно через МФЦ
Распоряжение ФНС России от 15 октября 2021 г. N 328@

Внесены изменения в распоряжение ФНС России от 19.02.2021 N 25@ "Об утверждении перечня услуг,
рекомендуемых к предоставлению налогоплательщикам в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг".

Теперь в перечень услуг ФНС, которые могут предоставляться через МФЦ, включен прием заявления на
применение ПСН. Патент (уведомление об отказе в его выдаче) может выдаваться в налоговом органе, МФЦ или
направляться заявителю по почте.
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24. Вовремя не исправили ошибку в фамилии работника в СЗВ-М - платите штраф
Постановление АС Северо-Западного округа от 22 сентября 2021 г. N Ф07-11365/21

В силу п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным, представляет в ПФР по форме СЗВ-М сведения о каждом работающем у него застрахованном лице:
страховой номер индивидуального лицевого счета; ФИО; ИНН (при наличии у страхователя данных об
идентификационном номере).

Согласно п. 38 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета при
обнаружении в представленных страхователем индивидуальных сведениях ошибок и (или) их несоответствия
сведениям, имеющимися у ПФР, а также несоответствия их формам и форматам, установленным ПФР, страхователю
вручается уведомление об устранении в течение пяти рабочих дней имеющихся ошибок и несоответствий.

Из материалов дела следует, что сведения, содержащие ошибку в фамилии застрахованного лица за апрель
2020 года по форме СЗВ-М "исходная", были представлены в территориальный орган ПФР 13.05.2020. Управление
ПФР, выявив ошибку, 13.07.2020 направило страхователю уведомление об устранении ошибки. Страхователь же в
нарушение п. 38 Инструкции устранил выявленную ошибку путем предоставления дополняющей формы только
17.09.2020, то есть за пределами пятидневного срока. Суды пришли к выводу о наличии состава правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 17 Закона N 27-ФЗ, и о правомерности наложения штрафа в размере 500 руб.

Вопреки доводам страхователя возможность идентификации застрахованного лица при наличии ошибки в
его фамилии не влечет освобождение от ответственности, поскольку состав правонарушения, санкция за которое
предусмотрена ч. 3 ст. 17 Закона N 27-ФЗ, носит формальный характер, отсутствие же негативных последствий в
данном случае не влияет на квалификацию правонарушения.

25. Установлены коэффициенты-дефляторы на 2022 год для налогов и сборов
Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 октября 2021 г. N 654

Минэкономразвития утвердило значения коэффициентов-дефляторов на следующий год:

1) для НДФЛ - 1,980. Коэффициент используется при расчете фиксированных авансовых платежей по
НДФЛ иностранными гражданами, работающими в РФ по найму;

2) для налога на допдоход от добычи углеводородного сырья - 1,060;

3) для УСН - 1,096. Напомним, что с 2020 года предельные размеры доходов для целей главы 26.2 НК РФ
снова индексируются (второй абзац п. 2 ст. 346.12 , абзац четвертый п. 4 ст. 346.13 НК РФ);

4) для торгового сбора - 1,508. Ставка сбора подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор,
установленный на соответствующий календарный год;

Для ПСН коэффициент-дефлятор теперь не определяется, поскольку с 1 января 2021 года из п. 7 ст. 346.43
НК РФ исключено положение, устанавливавшее максимальный размер потенциально возможного дохода, который
ранее и подлежал индексации на коэффициент-дефлятор.

26. Изменения в декларации по налогу на прибыль: комментарий ФНС
Информация ФНС России от 12 ноября 2021 года

Сообщается об утверждении изменений в форму декларации по налогу на прибыль организаций, порядок
ее заполнения и формат представления в электронном виде.

Так, в новой редакции изложено приложение N 2 по участникам соглашения о защите и поощрении
капитальных вложений. В декларации учтено установление льготного порядка налогообложения прибыли для
организаций, которые предоставляют по лицензионному договору права использования результатов
интеллектуальной деятельности.

Уточненная форма декларации применяется начиная с отчетности за 2021 год.
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27. Трехлетний срок для вычета НДС не продлевается на период представления декларации
Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2021 г. N 308-ЭС21-13958

Как установлено п. 1.1 ст. 172 НК РФ, налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть
заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на
территории РФ товаров (работ, услуг).

Пункты 27 и 28 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 содержат разъяснения о том, что
налоговые вычеты могут быть отражены в налоговой декларации за любой из входящих в соответствующий
трехлетний срок налоговых периодов. Таким образом, налогоплательщик вправе претендовать на вычет заявленного
в налоговой декларации налога в течение трех лет с момента, определяемого налоговым периодом, когда выполнены
все условия для использования вычетов.

Организация приняла на учет основные средства в I квартале 2016 года и полагала, что может предъявить
вычет в декларации за I квартал 2019 года. Однако суды сочли, что общество неправомерно заявило налоговый
вычет в декларации по НДС, представленной 24.04.2019 за I квартал 2019 года, так как трехлетний срок заявления
права на применение налоговых вычетов, суммы которого предъявлены обществу на основании счетов-фактур,
оформленных в феврале 2016 года, истек 31.03.2019.

Поэтому суды сделали правомерный вывод о том, что три года не продлеваются на срок представления
налоговой декларации.

28. НДФЛ: новая форма сообщения об открытии или закрытии индивидуального
инвестиционного счета

Приказ ФНС России от 12 октября 2021 г. N ЕД-7-11/895@

ФНС обновила форму и формат сообщения об открытии или закрытии индивидуального инвестиционного
счета.

Напомним, что налоговый агент по НДФЛ, являющийся источником дохода по операциям, учитываемым
на ИИС, обязан сообщить об открытии или о закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахождения в
течение трех дней со дня соответствующего события в электронной форме по ТКС (п. 15 ст. 226.1 НК РФ).

С 1 января 2022 года сообщение нужно будет направлять в том числе в случае закрытия счета с переводом
всех активов, учитываемых на таком счете, на другой счет, открытый тому же физлицу иным налоговым агентом, с
указанием сумм денежных средств, внесенных на закрытый счет.

Сообщения направляются в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФНС от 16.07.2020
N ЕД-7-2/448@.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. Прежние форма и формат сообщения признаны утратившими
силу.

29. Минпромторг обновил перечень дорогостоящих автомобилей
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2021 г. N БС-4-21/15376@

ФНС представила актуальную версию Перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 3
миллионов рублей для налогового периода 2021 года, доведенную до ФНС Минпромторгом 25.10.2021 и
размещенную на официальном интернет-сайте Минпромторга.

Напомним, что налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с применением повышающих
коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости:

- 1,1 - для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не
более трех лет;

- 2 - при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска;

- 3 - при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также
для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие "средняя стоимость легкового автомобиля" в НК РФ не определено и налоговыми органами
самостоятельно не используется. В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ определение порядка расчета средней
стоимости легковых автомобилей для исчисления налога относится к компетенции Минпромторга России.
Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей
марки (модели, версии) автомобиля в Перечень на определенный год.
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Для физических лиц налоговые органы рассчитают в 2022 году транспортный налог в соответствии с
Перечнем 2021 года. Организации - владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно с применением
повышающих коэффициентов и уплачивают в течение 2021 года авансовые платежи по нему, если законом субъекта
РФ эта обязанность для них не отменена.

30. Утвержден перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий
Постановление Правительства России от 16.11.2021 N 1946

Правительство РФ утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним
территорий, работа над которым велась с 2019 года.

Напомним, долгое время правоприменители пользовались перечнем, утвержденным постановлением
Совета Министров СССР от 10.11.1967 N 1029 (с многочисленными изменениями). Однако в соответствии со ст. 2
Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-I перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для целей
предоставления гарантий и компенсаций должен быть установлен Правительством РФ. Помимо того, что новый
перечень утвержден уполномоченным на то органом государственной власти, он является более структурированным
по сравнению с прежним и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

Тем не менее текстуальные отличия от прежнего перечня есть:

- город Игарка Красноярского края не приводится в перечне районов Крайнего Севера;

- поселок Муртыгит Тындинского муниципального округа Амурской области не приводится в списке
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера;

- в Республике Тыва в списке местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, помимо всего
прочего, поименованы город Ак-Довурак и Тере-Хольский муниципальный район (за исключением Шынаанского
сумона, который относится к районам Крайнего Севера), а в Приморском крае - сельское поселение Глубинненское.

Постановлением признаются утратившими силу, не действующими на территории РФ нормативные акты,
которыми регулируются аналогичные правоотношения. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

31. ФНС вновь обратила внимание на использование ОКОФ при разграничении движимого и
недвижимого имущества

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2021 г. N БС-4-21/15939@

ФНС вновь обращает внимание на новое определение СКЭС ВС РФ о признании движимым имуществом
и освобождении от налогообложения энергооборудования, расположенного в отдельно стоящем здании. Это
определение включено в обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2021).

Так, с 1 января 2015 года движимое имущество так или иначе освобождалось от налогообложения.
Раскрывая содержание соответствующих положений, КС РФ в 2018 году указал, что внесенные законодателем
изменения повлекли, кроме прочего, сокращение состава облагаемых налогом объектов имущества организаций,
что, благодаря упрощению учета объектов налогообложения и снижению налоговой нагрузки, должно
способствовать поощрению налогоплательщиков к правомерному поведению в фискальных правоотношениях,
стимулированию организаций к инвестированию в средства производства, к их модернизации, приобретению новых
и развитию существующих средств производства, а также повышению спроса на них.

При этом общепринятые критерии не позволяют однозначно разграничить движимое и недвижимое
имущество:

1) Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без
разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по
общему назначению в сложную вещь, используемые гражданским законодательством, не позволяют разграничить
инвестиции в обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в
создание (улучшение) объектов недвижимости - зданий и капитальных сооружений.

2) Наличие (отсутствие) сведений об объекте основных средств в ЕГРН имеет доказательное значение для
целей применения освобождения, но также не может использоваться в качестве безусловного критерия для оценки
правомерности применения льготы. Госрегистрация права на вещь устанавливается в целях обеспечения
стабильности гражданского оборота и не является обязательным условием для признания ее объектом
недвижимости, о чем указано в п. 38 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25.

Поэтому СК Верховного Суда РФ исходит из необходимости использования установленных в
бухгалтерском учете формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и
недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств. Так, на основании п. 5 ПБУ 6/01 рабочие и
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силовые машины и оборудование выделены в отдельный вид подлежащих учету объектов ОС, отличный от зданий и
сооружений. В соответствии с ОКОФ оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя
самостоятельную группу ОС, за исключением прямо предусмотренных классификатором случаев, когда отдельные
объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, коммуникации внутри
зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и
теплопроводные устройства, а также устройства канализации).

Соответственно, исключения из объекта налогообложения, предусмотренные НК РФ, применимы к
машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на
учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и
зданий.

32. Реформа налога на имущество организаций: пройденные этапы
Информация Федеральной налоговой службы от 17 ноября 2021 года

ФНС сообщает о реализации нескольких этапов реформирования налога на имущество организаций:

1) Налоговая база для объектов недвижимости административно-делового и торгового назначения стала
определяться исходя из кадастровой стоимости, если в субъекте РФ принят соответствующий закон. Это решение
синхронизирует налогообложение коммерческой недвижимости с налогообложением аналогичного имущества у
физлиц.

2) Завершен этап исключения различного движимого имущества из объектов налогообложения. С 2019
года всё движимое имущество организации, независимо от срока его учета в качестве основного средства, не
облагается налогом. Цели указанного освобождения - поддержание финансовой устойчивости организаций,
стимулирование их инвестиционной привлекательности, снижение налоговой нагрузки, а также стимулирование
обновления основных фондов.

3) С 2020 года отменена обязанность по ежеквартальному представлению расчетов по авансовым
платежам по налогу на имущество организаций, а также внедрена возможность централизованного представления
налоговых деклараций в один выбранный налогоплательщиком налоговый орган.

4) С 2023 года Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ вводится норма, согласно которой
налогоплательщики - российские организации не будут включать в налоговую декларацию сведения об объектах,
облагаемых по кадастровой стоимости. Если у компании в истекшем налоговом периоде будут только такие объекты
налогообложения, то декларацию представлять вообще не нужно. Налоговые органы будут направлять
организациям электронные сообщения об исчисленной сумме налога.

33. Установлены лимиты базы для страховых взносов в 2022 году
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. N 1951

Информация Министерства экономического развития РФ от 18 ноября 2021 года
Информация Федеральной налоговой службы от 23 ноября 2021 года

Утверждены предельные величины базы для исчисления страховых взносов на ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и на ОПС с 1 января 2022 года.

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.

34. Поправки в НК РФ: новые льготы по НДФЛ
Проект федерального закона N 1258307-7

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ

В третьем чтении Госдума приняла большой проект поправок в НК РФ. В части НДФЛ предусмотрено:
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1) Из облагаемой по пп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ матвыгоды исключен доход, полученный от приобретения
государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ, муниципальных ценных бумаг в случае их приобретения при
первичном размещении эмитентом (распространяется на правоотношения с 01.01.2021).

2) От НДФЛ освобождены доходы (распространяется на правоотношения с 01.01.2021):

- полученные в виде грантов, премий, призов и подарков в денежной и (или) натуральной формах по
результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, предоставленных НКО, учрежденными в
соответствии с указами Президента РФ и включенными в утвержденный Правительством РФ перечень;

- доходы в виде призов в денежной и натуральной форме, полученные налогоплательщиками за счет
средств бюджетов в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации от новой
коронавирусной инфекции;

- доходы, возникающие в связи с выполнением мероприятий в целях догазификации населенных пунктов
до границ земельных участков физлиц, при условии, что на основании актов Правительства РФ указанные
мероприятия выполняются без взимания платы с налогоплательщиков;

- доходы в виде оплаты труда работников в размере, не превышающем 12 792 рублей, выплаченные
субъектами МСП и СОНКО, получившими "антиковидные" субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в
целях частичной компенсации их затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней
в октябре и ноябре 2021 года, а также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о
посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к иным
ограничениям деятельности, направленным на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.
Доходы, указанные в настоящем пункте, освобождаются от налогообложения однократно в календарном месяце
получения такой субсидии или в следующем за ним календарном месяце.

3) Освобождены от НДФЛ доходы от продажи жилья (долей в нем) независимо от срока его нахождения в
собственности налогоплательщика, при одновременном соблюдении условий (распространяется на правоотношения
с 01.01.2021):

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

- 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, определяемые с учетом
совокупного размера долей налогоплательщика, его супруга (супруги) и детей, превышает общую площадь в
проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость;

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

- налогоплательщику, его супругу (супруге), его детям до 18 лет (его родителям, если продавец - ребенок)
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 жилья независимо от размера приобретаемой доли.

4) С 1 января 2022 года при расчете НДФЛ к уплате по уведомлению должны вычитаться суммы налога,
исчисленные налоговым органом с доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в
банках, находящихся на территории РФ, а также с доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных
играх.

35. В ТК РФ установлены дополнительные гарантии для инвалидов и работников с детьми
Федеральные законы от 19 ноября 2021 г. N 372-ФЗ и N 373-ФЗ

Приняты законы о предоставлении гарантий отдельным категориям сотрудников.

Согласно действующей редакции части пятой ст. 96 ТК РФ к работе в ночное время могут привлекаться
только с письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением:

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

- инвалиды;

- работники, имеющие детей-инвалидов;

- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским
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заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ;

- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны
детей указанного возраста.

В соответствии с частью пятой ст. 99 ТК РФ привлекать к сверхурочной работе можно только с
письменного согласия и при условии, если это не запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением:

- инвалидов;

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Согласно части второй ст. 259 ТК РФ направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским заключением. В соответствии с частью третьей ст. 259 ТК РФ указанные гарантии
предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет,
работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением.

Законом N 372-ФЗ гарантии, установленные частью пятой ст. 96 ТК РФ, частью пятой ст. 99 ТК РФ,
частью второй ст. 259 ТК РФ, установлены также для:

- родителей, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей в
возрасте до 14 лет;

- родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым
методом;

- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей
возраста 14 лет.

Также в ст. 167 ТК РФ установлено, что направление инвалидов в служебные командировки допускается
только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от направления в командировку.

Законом N 373-ФЗ усовершенствованы меры поддержки лиц, осуществляющих уход за инвалидами.
Работникам, осуществляющим уход за родственником - инвалидом I группы, предоставляется право на ежегодный
дополнительный отпуск без сохранения зарплаты в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных
дней, если это предусмотрено коллективным договором. Соответствующие изменения вносятся в ст. 263 ТК РФ.

Изменения вступают в силу 30 ноября 2021 года.

36. Поправки в НК РФ: налогообложение прибыли организаций
Проект федерального закона N 1258307-7

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ

В третьем чтении Госдума приняла большой проект поправок в НК РФ. В части налога на прибыль
организаций предусмотрено:

1) Из налогооблагаемых доходов исключены:

- субсидии (за исключением субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам), полученные из
федерального и (или) регионального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включенными по состоянию на дату получения субсидии
в единый реестр субъектов МСП и (или) относящимися к СОНКО;

- гранты, премии, призы и подарки в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в
соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, предоставленные НКО, учрежденными в соответствии с указами
Президента РФ и включенными в утвержденный Правительством РФ перечень;

2) утратят силу нормы, согласно которым лизинговое имущество учитывает и амортизирует сторона,
установленная договором. Также скорректирован состав расходов, учитываемых при лизинге. В них войдут
арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки). В
случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по
окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора
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купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости. Таким
образом, расходы на приобретение предмета лизинга больше не будут учитываться в качестве прочих
пропорционально лизинговым платежам.

3) В качестве внереализационных можно будет учесть расходы в виде стоимости не только безвозмездно
переданного, но и возвращенного в рамках концессионного соглашения в государственную и (или) муниципальную
собственность имущества (имущественных прав), финансирование которых осуществлено за счет средств субсидий,
а также перечисленные бюджетными учреждениями в федеральный бюджет денежные средства, полученные от
предоставления права использования исключительных прав на изобретения и (или) секреты производства (ноу-хау)
в отношении вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

4) Ставка 15% будет применяться по облигациям российских организаций (за исключением облигаций
иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ), которые на соответствующие даты
признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке, номинированным в
рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года - без ограничения срока (сейчас срок эмиссии ограничен с
01.01.2017 по 31.12.2021).

37. ФСС актуализировал список недействительных больничных
Сайт ФСС России

На официальном сайте ФСС в разделе "Информация для работодателей (формы отчетности, бланки)"
размещен обновленный перечень недействительных бланков листков нетрудоспособности на 31 октября 2021 года.

Напомним, что такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При выявлении подобных
случаев, а также при возникновении сомнений в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособности
рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по месту регистрации в качестве страхователя.
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38. Принят закон об электронном кадровом документообороте
Федеральный закон от 22 ноября 2021 г. N 377-ФЗ

Подписан закон о внесении изменений в ТК РФ в части регулирования электронного кадрового
документооборота.

В 2020 - 2021 гг. был проведен эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот, его
результаты оказались положительными, в связи с чем принято решение о внедрении электронного кадрового
документооборота в сферу трудовых отношений.

Закон дополняет ТК РФ новыми статьями 22.1 - 22.3, в которых устанавливаются возможность и
механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде. Положения
применяются к документам, в отношении которых предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или)
ознакомление с ними работника (лица, поступающего на работу) в письменной форме, за исключением:

- трудовых книжек и формируемых в электронном виде сведений о трудовой деятельности;

- акта о несчастном случае на производстве;

- приказа об увольнении работника;

- документов о прохождении работником инструктажей по охране труда.

Работодатель вправе принять решение о переходе на ЭДО путем издания локального нормативного акта с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а работник - вправе отказаться от перехода
на электронный документооборот путем подачи заявления в срок, установленный локальным актом.

Отсутствие согласия работника признается его отказом от взаимодействия посредством ЭДО. При этом за
работником сохраняется право дать указанное согласие в будущем. Согласие не требуется от лиц, которые
принимаются на работу после 31 декабря 2021 года и у которых на эту дату отсутствует трудовой стаж.

При заключении трудового договора документы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ, могут быть предъявлены
в электронной форме. Ознакомление с локальным нормативными актами, коллективным договором при приеме на
работу может осуществляться также в электронной форме.

ЭДО может осуществляться посредством ЕЦП "Работа в России", доступ к которой обеспечивается в том
числе через портал Госуслуг, или же информационную систему работодателя.

Предусматриваются случаи использования усиленной квалифицированной подписи, усиленной
неквалифицированной и простой электронной подписи, порядок взаимодействия работника и работодателя при
переходе на электронный документооборот.

Закон вступил в силу 22 ноября, однако для некоторых норм сроки вступления в силу определены иначе:

- единые требования к составу и форматам электронных документов, установленные Минтрудом,
применяются с 1 марта 2023 года;

- нормы о взаимодействии платформы "Работа в России" и информационной системы работодателя с
порталом Госуслуг применяются с 1 сентября 2022 года;

- для участников эксперимента по кадровому электронному документообороту нормы закона применяются
с 16 ноября 2021 года, при этом работодатели - участники эксперимента, принявшие решение о продолжении
осуществления электронного документооборота по окончании эксперимента, обязаны провести мероприятия,
направленные на введение электронного документооборота, до 1 июля 2022 г.
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39. Минимальное опоздание с СЗВ-М обернулось штрафом
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.10.2021 N Ф04-5248/21

Пенсионный фонд оштрафовал организацию за несвоевременное представление сведений по форме
СЗВ-М. Отчет включал в себя данные по 13 сотрудникам, а потому штраф составил 6500 рублей.

Добровольно страхователь платить отказался, и ПФР обратился в суд.

В суде организация пояснила, что форма СЗВ-М в электронном виде была направлена в Пенсионный фонд
в установленный срок - 15 числа. Но из-за произошедшего сбоя в сервисной программе (что, кстати, организация
документально подтвердила), отчетность фактически была отправлена 00:40 час. уже 16 числа.

Тем не менее, суды трех инстанций признали, что привлечение организации к ответственности
правомерно, однако сочли возможным снизить штраф более чем в два раза - до 3000 рублей. По мнению судей,
имело место следующие смягчающие обстоятельства:

- нарушение допущено впервые и признано страхователем, уклоняться обязанностей по сдаче отчетности
намерения не было;

- незначительный нарушение срока сдачи отчетности;

- факт сбоя в работе программного обеспечения, препятствующего корректному направлению отчетности,
документально подтвержден;

- отсутствуют негативные последствия в виде прямых убытков для бюджета Фонда.

40. С 1 декабря ужесточается ответственность за нарушения в сфере обязательной
маркировки товаров

Федеральные законы от 11 июня 2021 г. N 204-ФЗ и от 1 июля 2021 г. N 293-ФЗ

1 декабря 2021 года вступят в силу летние поправки в КоАП РФ и УК РФ, расширяющие ответственность
за нарушения правил работы с товарами, подлежащими обязательной маркировке.

Во-первых, с 1 декабря 2021 года установлена административная ответственность:

1) за производство или продажу лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее
нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления. Штраф для должностных лиц составит от 5 тыс.
до 10 тыс. рублей с конфискацией товаров, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией.

В настоящее время ст. 6.34 КоАП РФ предусматривает только ответственность за несвоевременное
внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или
внесение в нее недостоверных данных (штрафы такие же, но без конфискации). С 01.12.2021 штрафы за данное
нарушение останутся прежними, однако исчезнет примечание, согласно которому лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут за это деяние такую же
ответственность, что и организации.

2) за ввод в оборот без маркировки подлежащих маркировке товаров (за исключением лекарств, алкоголя и
табака). Штраф составит для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией, а для юридических
лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. с конфискацией.

3) за ввод в оборот табачных изделий без маркировки (нанесения необходимой информации), а также с
нарушением установленного порядка маркировки (нанесения информации). Такое нарушение грозит штрафом (с
конфискацией). Для должностных лиц штраф составит от 10 000 до 15 000 руб., для юрлиц - от 100 тыс. до 150 тыс.
рублей.

4) за непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сроков представления сведений либо
представление неполных и (или) недостоверных сведений оператору ГИС мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. За такое правонарушение будут налагать
предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 10 тысяч рублей; на юридических лиц -
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Во-вторых, с 1 декабря 2021 года вводится уголовная ответственность за использование поддельных
средств маркировки.

Так, в настоящее время частями 1 и 3 ст. 171.1 УК РФ предусмотрена ответственность за производство,
приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или)
нанесения информации, предусмотренной законодательством, совершенные в крупном размере.

С 01.12.2021 ответственность по частям 1 и 3 ст. 171.1 УК РФ будет наступать не только за оборот товаров
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и продукции без маркировки и (или) нанесения необходимой информации, но и за производство, приобретение,
хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных
средств идентификации для маркировки товаров, совершенные в крупном размере.

41. При расчетах по системе быстрых платежей ККТ используется так же, как при
безналичных расчетах

Письмо Минфина России от 8 ноября 2021 г. N 30-01-15/89950

Согласно п. 1.2 Положения Банка России от 24.09.2020 N 732-П сервис быстрых платежей (СБП)
предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального времени процедур приема к исполнению
распоряжений на сумму менее 600 тыс. рублей незамедлительно по мере поступления распоряжений в
операционный центр, платежный клиринговый центр другой платежной системы и процедур исполнения
распоряжений Банком России незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению
распоряжений.

В связи с этим, по мнению Минфина, при использовании СБП пользователи могут применять положения
Закона N 54-ФЗ, связанные с безналичными расчетами за товары, работы и услуги, в том числе расчетами с
предъявлением электронных средств платежа.

При этом нельзя использовать ККТ, расположенную вне места расчета, за исключением случаев,
установленных в Законе о ККТ.

42. МРОТу в 2022 году добавят еще 273 рубля
Проект федерального закона N 1258300-7

Законопроект об увеличении МРОТ на следующий год к третьему чтению претерпел изменение:
предполагалось повысить МРОТ с 12 792 рубля в 2021 году до 13 617 рублей (то есть на 6,4%), а теперь решено, что
он будет увеличен до 13 890 руб. Это рост уже почти на 8,6%, что покрывает инфляцию за текущий год (по
ожиданиям Центробанка инфляция составит 7,4 - 7,9%).

43. В какие сроки подавать статотчетность, если дата ее представления выпадает на
выходной день?

Письмо Росстата от 22 октября 2021 г. N 4219/ОГ

Росстат ответил на вопрос, в какие сроки подавать формы статотчетности, если точная дата отчетности
или дата отчетности, поименованная как "не позднее...", выпадает на выходные или нерабочие праздничные дни.

Чиновники пояснили: если последний день срока предоставления статотчетности приходится на
нерабочий день, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. Например, последний день сдачи
отчетности за IV квартал 2021 года по форме N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников"
переносится с 8 января 2022 года (суббота, выходной день) на 10 января 2022 года.

44. Заплатить налоги за несовершеннолетних детей можно в личном кабинете родителя
Информация Федеральной налоговой службы от 22 ноября 2021 года

В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная
возможность. В разделе "Профиль" добавилась вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления
несовершеннолетнего ребенка в ЛКН родителя.

Во вкладке "Семейный доступ" необходимо нажать кнопку "Добавить пользователя", далее ввести логин
(ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос" (в ЛКН
несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов). Затем необходимо перейти в
Личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос, нажав соответствующую кнопку. В случае отмены
запроса в ЛКН несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано. Добавленные в такой список
несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из
списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку "крестик" у добавленного в
списке пользователя и подтвердить исключение.

Также теперь родители в своем ЛКН могут оплачивать налоги за своих детей. В разделе "Налоги"
появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая
пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через
онлайн-банк или распечатав квитанцию.
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45. ПСН: примеры уменьшения налога на страховые взносы
Письмо ФНС России от 17 ноября 2021 г. N СД-4-3/16076@

Страховые взносы и пособия уменьшают сумму налога при ПСН, исчисленную за налоговый период, в
случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности, по которым уплачивается налог в связи с
применением ПСН. При этом налогоплательщики (за исключением ИП без наемных работников) вправе уменьшить
сумму налога на сумму указанных страховых платежей и пособий не более, чем на 50%. ИП, не производящие
выплат физлицам, вправе уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы на ОПС и на ОМС "за себя".

Налогоплательщики ПСН уплачивают налог в сроки:

1) если патент получен на срок до 6 месяцев - в размере полной суммы налога не позднее срока окончания
действия патента;

2) если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года:

- в размере 1/3 суммы налога не позднее 90 календарных дней после начала действия патента;

- в размере 2/3 суммы налога не позднее срока окончания действия патента.

При этом глава 26.5 НК РФ не содержит ограничений по уменьшению суммы налога по патенту,
подлежащей уплате по первому сроку уплаты.

Приведены примеры уменьшения налога при ПСН для ИП с наемными работниками и без.

46. Поправки в НК РФ - 2022: имущественные налоги организаций
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 24 ноября 2021 года

Совет Федерации одобрил закон, изменяющий отдельные правила налогообложения имущества
организаций с налогового периода 2022 года:

1) Для обеспечения полноты уплаты транспортного и земельного налогов изменяются сроки передачи
(направления) налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) сообщений о суммах
налогов, исчисленных налоговыми органами. Сообщение передается компании, находящейся в процессе
ликвидации, не позднее одного месяца со дня истечения установленного срока уплаты авансового платежа по
налогу за каждый отчетный период.

2) Продлевается до 20 дней срок для представления в налоговый орган пояснений и (или) документов,
подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты транспортного и земельного
налогов, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот или наличие оснований для
освобождения от уплаты налогов.

3) По налогу на имущество организаций вводится правило, согласно которому имущество, переданное в
аренду, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), подлежит налогообложению у арендодателя
(лизингодателя).

4) Для стимулирования рационального использования земельных участков устанавливается, что в
отношении объекта, сведения о неиспользовании которого по целевому назначению представлены в налоговый
орган, исчисление суммы налога или соответствующего авансового платежа производится по налоговой ставке не
более 1,5%:

- начиная со дня нарушения обязательных требований к использованию и охране объектов земельных
отношений,

- либо со дня обнаружения таких нарушений при отсутствии у органа федерального государственного
земельного контроля (надзора) данных об указанном дне и до первого числа месяца, в котором он установит факт их
устранения.

47. Подписаны основные поправки в НК РФ - 2022
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 382-ФЗ

Подписан закон, вносящий множество поправок в часть вторую НК РФ:

1) Внесены поправки в налогообложение НДС. Так, определение базы по НДС с межценовой разницы
распространено на мотоциклы, приобретенные у физлиц. В целях льгот по НДС отменено ограничение по сроку
применения регистрационных удостоверений на медизделия, выданных по законодательству РФ. Кроме того,



21
Обзор законодательства № 11 (163) за ноябрь 2021г.

Восстановление НДС теперь не касается безвозмездной передачи недвижимости в федеральную казну.

2) Появились новые льготы по НДФЛ.

3) Изменено налогообложение прибыли при получении субсидий, грантов, а также для участников
лизинговых операций.

4) Увеличены госпошлины за регистрацию лекарств, медизделий и БКП. Определены размеры пошлин,
связанных с разрешениями на применение незарегистрированных медизделий для диагностики in vitro.

5) Скорректированы правила налогообложения имущества организаций.

48. Организации и ИП смогут перечислять налоги единым платежом с 1 июля 2022 года
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 379-ФЗ

Подписан закон, распространяющий единый налоговый платеж (ЕНП) на организации и
предпринимателей.

Напомним, что в 2019 году введен ЕНП для физических лиц. Механизм единого налогового платежа
позволяет уплачивать обязательные платежи на один счет бюджетной системы (аналог электронного кошелька в
ЛКН) без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. При этом
налоговый орган - на основе имеющейся у него информации - самостоятельно производит зачет перечисленных
средств в счет обязательств плательщика.

Со второго полугодия 2022 года похожим образом смогут поступать и юрлица (ИП), однако для них
предусмотрены особенности. Так, организации и индивидуальные предприниматели получат право с 1 июля по
31 декабря 2022 года (включительно) применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджетную систему РФ единого
налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя.

Особый порядок смогут применять организации и ИП, которые прошли совместную сверку расчетов с
налоговой, по результатам которой не имеется разногласий, и подали заявление о применении особого порядка
уплаты в апреле 2022 года, но не позднее 1 месяца после совместной сверки расчетов.

Налогоплательщики, применяющие особый порядок уплаты, должны будут представлять в налоговый
орган уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не
позднее чем за 5 дней до установленного срока их уплаты (налоговые агенты по НДФЛ - не позднее 5-го числа
месяца, следующего за месяцем выплаты доходов).

Установлена очередность зачета ЕНП в счет налоговых платежей.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.


