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Акционерное общество

«Главный научный инновационный
внедренческий центр»

АО «ГНИВЦ»
7 декабря с 10:00 до 13:00 (Мск)

приглашает принять участие в вебинаре на тему:
«Годовая налоговая отчетность: рекомендации эксперта»
Налог на добавленную стоимость:
• Современный формат камерального контроля НДС. Рекомендации по защите. 
• Принципиальные изменения по НДС 2021 в свете рекомендаций контролирующих органов. 
Перспективы 2022 г.
• Прослеживаемость товаров. Нужно знать всем!
• Спорные вопросы формирования налоговой базы по НДС. 
• Ошибки при работе с НДС, которые точно не пропустит налоговая.
• Почему налоговая база по НДС отличается от налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций.
• Отчетность по НДС.
Налог на прибыль организаций:
• Налог на прибыль организаций сегодня и завтра. 
• Доходы и расходы. Общие вопросы классификации и признания. 
• Дебиторская и кредиторская задолженность.
• Резервы в налоговом учете. 
• Анализ нарушений налогового законодательства по налогу на прибыль организаций, на 
которые обращают внимание налоговики при проверках.
• Отчетность по налогу на прибыль организаций.
Транспортный налог:
• Важное 2021 г.: рекомендации по применению.
• Дорогие авто. Как правильно заплатить налог и не ошибиться.
• Новые сроки уплаты налога, новые обязанности налоговых органов и налогоплательщиков 
и, конечно, новые штрафные санкции.
Земельный налог:
• Принципиальные изменения 2021.
• Обзор ошибок и рекомендации по исправлению.
• Как оспорить кадастровую стоимость.
• Отменена отчетность. Учет ведем и налоги перечисляем, но под контролем налоговой.
Эксперт — Бондаренко Ольга Анатольевна — аудитор, консультант по налогам и сборам,
эксперт и ревизор Палаты налоговых консультантов России, аттестованный препода-
ватель Палаты налоговых консультантов и ИПБ России, кандидат юридических наук,

доцент ВАК РФ.
Во время мероприятия предусмотрены ответы на вопросы участников семинара

в режиме online.
Более подробно с Программой, стоимостью и техническими требованиями

к участию в вебинаре можно ознакомиться на сайте http://education.gnivc.ru/webinar/
в разделе «Образовательная деятельность»

Вопросы по участию в вебинаре можно задать:
email: webinar@gnivc.ru      Тел. +7 (910) 412-90-3
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Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Налоги и взносы

Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, 
а также по составлению налоговой отчетности.

УФНС России по Калужской области разъясняет

 ⇒

Услуги по фитнесу оказал самозанятый: 
можно ли получить налоговый вычет?

С 1 января 2022 года появится еще один социальный 
вычет по НДФЛ — в отношении расходов на физкультурно-
оздоровительные услуги. Но данный вычет нельзя полу-
чить, если услуги оказывает самозанятый, не имеющий 
статуса ИП.

Согласно новому подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ, «оздорови-
тельный» вычет будет предоставляться в размере фактиче-
ски произведенных расходов. Но с учетом ограничения — 
не более 120 тыс. рублей за год в совокупности с вычетами 
на обучение, лечение и другими видами социальных вы-
четов. А претендовать на вычет можно в том случае, если 
услуги оказаны организацией или ИП, для которых деятель-
ность в области физической культуры и спорта является 
основной и которые включены в специальный перечень.

Из этой нормы следует, что физическое лицо не сможет 
получить вычет на фитнес, если соответствующие услуги 
оказаны другим «обычным» физическим лицом, в т.ч.
самозанятым без статуса ИП.

Оплата каршеринга и такси для работников:
начислять ли НДФЛ и страховые взносы?

Работодатель оплачивает проезд сотрудников до места 
работы на такси, а также с использованием каршеринга. 
Облагается ли эта оплата НДФЛ и страховыми взносами? 
И можно ли включить эти суммы в расходы при расчете 
налога на прибыль? 

Как известно, страховыми взносами облагаются вы-
платы и иные вознаграждения, начисляемые, в частно-
сти, в рамках трудовых отношений (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК 
РФ). Исключение составляют выплаты, перечисленные
в ст. 422 НК РФ. Компенсация расходов на оплату такси или 
каршеринга в этой статье не упоминается.

В связи с этим оплата проезда работников к месту 
работы и обратно, в т.ч. с использованием такси (карше-
ринга), облагается взносами в общем порядке как выплата,
производимая в рамках трудовых отношений.

Кроме этого, оплаты такси для проезда от места жи-
тельства до места работы и обратно облагается НДФЛ. 
Эта сумма являются доходом, полученным в натуральной 
форме (п. 1 ст. 210, подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ).

Если расходы на оплату проезда к месту работы и обратно 
произведены в силу технологических особенностей произ-
водства, и такие затраты являются частью системы оплаты 
труда, то они могут уменьшать налогооблагаемую прибыль.

Утверждены предельные базы
для начисления взносов в 2022 году

С 1 января 2022 года база для начисления страховых 
взносов «на больничные» составит 1 032 000 руб., а база для 
начисления взносов на пенсионное страхование по «обыч-
ному» тарифу — 1 565 000 руб. Такие значения утверждены 
постановлением правительства РФ от 16.11.21 № 1951.

Как известно, взносы по страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством 
начисляются до тех пор, пока выплаты в пользу работника, 
рассчитанные нарастающим итогом с начала года, не пре-
высили определенный лимит. Предельная база ежегодно 
индексируется с учетом роста средней заработной платы.

База по пенсионным взносам не лимитируется. Но выпла-
ты, начисленные сверх предельной величины базы, облага-
ются взносами по ставке 10%, а не 22%. Этот лимит устанав-
ливается исходя из средней величины зарплаты в России на 
соответствующий год, увеличенной в 12 раз, и повышающих 
коэффициентов. С 2022 года эта база также подлежит 
ежегодной индексации с учетом роста средней зарплаты.

Согласно комментируемому постановлению, со сле-
дующего года база для исчисления страховых взносов 
увеличится на 6,9% и составит:
• для взносов на социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством — 
1 032 000 руб. в год. Это значит, что взносы нужно будет 
начислять до тех пор, пока облагаемая база работника не 
достигнет указанной суммы. Выплаты сверх данной суммы 
от взносов освобождаются.
• для взносов на пенсионное страхование — 1 565 000 руб. 
в год. Выплаты в пределах данного лимита базы облага-
ются по ставке 22%, а выплаты сверх указанной суммы —
по ставке 10%.

Рассчитывать страховые взносы по новой, пониженной 
ставке Попробовать бесплатно

Напомним, что в 2021 году лимиты баз для начисления 
взносов на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством и для начисления пенсионных взносов 
по «обычному» тарифу составляют 966 000 руб. и 1 465 000 
руб. соответственно.

Что касается «медицинских» взносов и взносов «на 
травматизм», то базы по ним по-прежнему не лимитируют-
ся. То есть данные взносы начисляются со всех облагаемых 
выплат.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банков-
ские счета и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, 
обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое 
количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров,
в т.ч. из судебной практики.

Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Работник, получающий «серую» зарплату, то есть 
зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен осо-
знавать все негативные последствия, к которым это может 
привести. 

Выплата «серой» зарплаты производится исключитель-
но по воле работодателя на страх и риск работника. 

Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты не 
закреплены, как правило, никакими документами. Поэтому 
работодатель может прекратить выплаты в любой момент 
и работнику будет очень проблематично что-то получить
в такой ситуации.

На указанные суммы не распространяются нормы за-
конодательства, регулирующие трудовую деятельность 
работника и его социальное обеспечение.

В частности, могут возникнуть следующие проблемы:

Оплата отпуска
Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит от-

пуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при 
увольнении работника в полном объеме, — сумма от-
пускных высчитывается исходя из размера официальной 
части зарплаты, которая может быть значительно меньше 
«серой» (ст. 114 ТК РФ).

Оплата листка нетрудоспособности
Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспо-

собности (по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается 
исходя из официального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 
Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Выходное пособие
При увольнении работника выходное пособие будет 

исчислено исходя из официальной части зарплаты (ст.ст. 
178, 181.1 ТК РФ).

Будущая пенсия
Отчисления в ПФР также производятся на основании 

«белой» части зарплаты. Именно из этих отчислений 
складывается будущая пенсия работника (ст. 10 Закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ).

Кредит и ипотека
Работник, получающий «на бумаге» небольшую зара-

ботную плату, рискует не получить кредит на крупную сумму 
в банке или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть 
его зарплаты гораздо больше «белой».
Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА = ОТСУТСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

ТИПОГРАФИЯ

8 (484) 396-50-05

ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ТИРАЖЕЙ

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Минцифры РФ от 13 августа 2021 г. № 832
«Об утверждении Требований к построению 

телефонной сети связи общего пользования»
Минцифры обновило требования к построению телефон-
ной сети связи общего пользования.

С 1 марта 2022 г. будут действовать новые требования
к построению телефонной сети связи общего пользования.

В частности, предусмотрено обязательное подключе-
ние центров обработки вызовов экстренных оперативных 
служб (вызов которых обеспечивается по номеру 112)
к узлу обслуживания этих вызовов по двум топологически 
независимым линиям связи.

В муниципалитетах предусмотрено подключение 
оконечного оборудования дежурно-диспетчерских служб
к сети связи общего пользования по двум топологически 
независимым линиям связи.

Введены требования к электропитанию узлов и средств 
связи, входящих в состав телефонной сети связи общего 
пользования.

Прежние требования признаны утратившими силу.
Новые требования будут действовать 6 лет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2021 г.
Регистрационный № 66041.

Указание Банка России от 13 июля 2021 г. № 5854-У
«О требованиях об обеспечении поставщиком 

платежного приложения возможности клиентам 
оператора по переводу денежных средств 

использовать национальные платежные инструменты
 с применением платежного приложения»

С 1 октября 2023 г. все поставщики платежных приложений 
должны будут обеспечить возможность использования 
карт МИР.

С 1 октября 2023 г. поставщики платежных приложений 
должны будут обеспечить клиентам операторов перевода 
денежных средств возможность использовать карты МИР 
(если условия применения приложения предполагают ис-
пользование платежных карт). Для этого они должны будут 
пройти процедуру тестирования (интеграции) в соответствии 
с правилами национальной системы платежных карт.

Указание вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65909.

Приказ Минтранса РФ от 20 сентября 2021 г. № 321 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для пассажиров из числа инвалидов 
объектов транспортной инфраструктуры

и услуг автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта,
а также оказания им при этом необходимой помощи»

Об обеспечении доступности для инвалидов автотранс-
порта и городского наземного электротранспорта.

На период с 1 марта 2022 г. до 1 марта 2028 г. установ-
лены правила обеспечения доступности для инвалидов 
транспортной инфраструктуры, автотранспорта и город-
ского наземного электротранспорта, а также оказания им 
при этом помощи.

Некоторые нормы при этом будут применяться с 1 марта 
2023 г. С этой даты предусматривается звуковое и визуаль-
ное информирование о расположении на территории авто-
вокзала, автостанции кнопки вызова персонала, об оста-
новке ТС в остановочных пунктах маршрутов регулярных
перевозок для посадки и высадки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2021 г.
Регистрационный № 66051.

Приказ Минспорта РФ от 1 ноября 2021 г. № 841 «Об 
утверждении порядка приема на обучение

по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта»
Прием на обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области физкультуры и спорта: 
прописаны основания для повторного индивидуального 
отбора поступающего.

На период с 1 марта 2022 г. до 1 января 2023 г. вво-
дится новый порядок приема на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным программам в области 
физкультуры и спорта.

Установлено, когда индивидуальный отбор посту-
пающего проводится повторно. Это происходит в случае 
невозможности определения достоверности результа-
тов отбора без его повторного проведения, а также при 
выявлении технических неисправностей оборудования 
или спортивного инвентаря, использовавшегося при
проведении отбора.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2021 г.
Регистрационный № 66048.

Приказ Минздрава РФ от 23 ноября 2021 г. № 1090н 
«Об утверждении Порядка осуществления Фондом 
социального страхования Российской Федерации 

проверки соблюдения порядка выдачи, продления
и оформления листков нетрудоспособности»

ФСС будет по новым правилам проверять соблюдение 
порядка выдачи больничных листов.

С 1 января 2022 г. будет действовать новый порядок 
проверки ФСС соблюдения правил выдачи листков нетру-
доспособности. Дело в том, что со следующего года боль-
ничные листы будут оформляться только в электронном 
виде, за исключением установленных законом случаев.

Как и ранее, проверки подразделяются на плановые
и внеплановые. Они проводятся по месту оказания медпо-
мощи. Продолжительность проверки также не меняется — 
1 месяц.

Уточнено, какие документы анализируются в ходе про-
верок.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2021 г.

Регистрационный № 66064.
 ⇒
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Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2021 г.

№ 2019 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих федеральный государственный 
земельный контроль (надзор), с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль,
и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»
Земельный контроль: обновлены правила взаимодействия 
федеральных и муниципальных властей.

Установлены новые правила взаимодействия феде-
ральных и муниципальных властей в сфере земельного 
контроля. Они заменят правила 2014 г.

Правила не касаются земельного контроля в части охра-
ны окружающей среды на землях организаций ФСБ.

Муниципальные планы контроля ежегодно до 1 июля 
направляются в территориальные органы ФОИВ для согла-
сования. Цель — исключить повторные проверки исполне-
ния одних и тех же требований и соблюсти периодичность 
проверок. Также нужно согласовывать корректировку уже 
утвержденных планов.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Приказ Росздравнадзора от 25 ноября 2021 г. № 11020
«Об утверждении Порядка представления 

производителем (изготовителем) медицинского 
изделия (его уполномоченным представителем) 

или лицом, осуществляющим ввоз на территорию 
Российской Федерации медицинских изделий, 

сведений в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции

по контролю и надзору в сфере охраны здоровья»
Передаем в Росздравнадзор данные о произведенных
и ввезенных медизделиях.

Для производителей (изготовителей) и импортеров 
медизделий установлены правила предоставления данных 
в Росздравнадзор.

Для этого используется личный кабинет на сайте Служ-
бы. Передаются номер регистрационного удостоверения, 
номер серии (партии) или заводской (идентификационный) 
номер и др. Срок — не более 15 дней с даты ввода изделия 
в обращение.

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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2021 г.
Регистрационный № 66022.

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2021 г.
№ 2026 «О незарегистрированных медицинских 

изделиях для диагностики in vitro»
Установлено, как будут выдаваться разрешения на приме-
нение незарегистрированных медизделий для диагностики 
in vitro.

В законодательство были внесены изменения, ка-
сающиеся незарегистрированных медизделий для диа-
гностики in vitro. На территории России допускается их 
изготовление, хранение, применение, утилизация или 
уничтожение при наличии у медорганизации разрешения 
на применение такого медизделия.

Правительство установило порядок предоставления, 
переоформления, подтверждения и отмены указанного 
разрешения. Закреплены требования к медорганиза-
циям, в которых изготавливаются и применяются соот-
ветствующие медизделия, а также требования к самим 
медизделиям. Урегулированы вопросы проведения экс-
пертизы качества, безопасности и эффективности медиз-
делий. Перечислены сведения, включаемые в техническую
и эксплуатационную документацию медорганизации —
изготовителя медизделия.

Разрешение выдается Росздравнадзором и действует 
бессрочно при условии его подтверждения каждые 5 лет.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и дей-
ствует 6 лет.

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 383-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации»
НК РФ привели в соответствие с Законом о лицензиро-
вании.

В НК РФ внесены поправки, обусловленные переходом 
на реестровую модель лицензирования. Из кодекса ис-
ключено упоминание о бумажных лицензиях, в т.ч. уточнены 
наименования госпошлин.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ранее 
чем по истечении одного месяца с даты опубликования, за 
исключением отдельных положений, которые применяются 
с 1 марта 2022 г.

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 380-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую

Налогового кодекса Российской Федерации»
Новые штрафы для организаций финансового рынка и их 
клиентов за отдельные правонарушения.

Поправки к НК касаются автоматического обмена фи-
нансовой информацией с иностранными государствами 
(территориями). Уточнены понятийный аппарат, обязан-
ности финансовых организаций и штрафные санкции за на-
рушение правил предоставления сведений (как для самих 
организаций финансового рынка, так и для их клиентов).

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ранее чем 
по истечении одного месяца с даты опубликования.

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую

Налогового кодекса Российской Федерации»
Институт единого налогового платежа опробируют на 
бизнесе.

Во II полугодии 2022 г. организации и ИП смогут вос-
пользоваться институтом единого налогового платежа.

Соответствующее заявление нужно будет подать
в апреле 2022 г., но не позднее одного месяца после со-
вместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ранее чем 
по истечении месяца со дня опубликования.

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 386-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона

«О приостановлении действия Федерального закона 
«О базовой стоимости необходимого социального набора»
Восстановление советских сбережений вновь отложено.

Действие Закона о базовой стоимости необходимого со-
циального набора приостановлено еще на 1 год (до 2025 г.).

Базовая стоимость применяется при использовании
и обслуживании целевых долговых обязательств государ-
ства, в которые должны переводиться сбережения граждан 
советского периода. Этот механизм не действует с 2003 г. 
из-за отсутствия источников финансирования.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

Приказ Росалкогольрегулирования от 8 ноября 2021 г.
№ 394 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по регулированию
алкогольного рынка государственной услуги по приему

уведомлений о начале оборота на территории
Российской Федерации алкогольной продукции»

Уведомления о начале оборота алкогольной продукции 
подаются по новым правилам.

Утвержден новый регламент Росалкогольрегулирования 
по приему уведомлений о начале оборота на территории 
России алкогольной продукции.

Информация будет вноситься в ЕГАИС в течение 4 ра-
бочих дней с даты предоставления уведомлений. Уточнены 
правила и способы подачи уведомлений.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Приказ действует по 31 декабря 2026 г. включительно.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2021 г.
Регистрационный № 66011.
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Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 385-ФЗ

«О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и статью 60.1 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»
Ротация госслужащих: поправки к законодательству.

Скорректированы Законы о соцзащите инвалидов
и о гражданской службе.

Для территориальных органов федеральных органов 
власти, осуществляющих контрольные и надзорные функ-
ции, максимальный срок замещения должности руководите-
ля в 3–5 лет можно будет продлевать на 3–5 лет с пределом 
нахождения в должности в 10 лет.

С согласия служащего его можно будет в порядке рота-
ции назначить на должность с более низким окладом.

Расширены гарантии для служащих, отказывающихся 
от ротации.

Предусмотрена возможность МСЭ родителей, братьев, 
сестер, дедушек, бабушек и усыновителей служащих, под-
лежащих ротации, на предмет их нуждаемости в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре).

Поправки вступают в силу по истечении 270 дней после 
опубликования.

Приказ Росздравнадзора от 4 августа 2021 г. № 7338
«Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешения на осуществление 
розничной торговли лекарственными препаратами для 
медицинского применения дистанционным способом»
Получаем разрешение на онлайн-торговлю лекарствами 
по новым правилам.

Росздравнадзор обновил процедуру выдачи разреше-
ний на розничную онлайн-торговлю лекарствами.

Как и ранее, получить разрешение могут аптечные 
организации, которые владеют лицензией на розничную 
торговлю лекарствами не менее 1 года. Сокращен пере-
чень документов, представляемых для получения разре-
шения. Организациям не нужно иметь минимум 10 аптек 
на территории России, а также собственный сайт.

Установлен порядок переоформления разрешения, в т.ч.
в случае заключения (расторжения) договора с владельцем 
агрегатора информации о товарах (услугах).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2021 г.
Регистрационный № 66016.

Приказ МВД России от 19 октября 2021 г. № 764 
«Об утверждении Порядка взаимодействия 

подразделений Госавтоинспекции с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность 

и реализующими основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
при проведении экзаменов на предоставление 

специального права на управление транспортными 
средствами соответствующих категорий

и входящих в них подкатегорий»
С 1 марта 2022 г. вводится новый порядок взаимодействия 
ГАИ с автошколами.

МВД обновило порядок взаимодействия подразделе-
ний ГАИ с образовательными организациями, подготавли-
вающими водителей, при проведении экзаменов на право 
управления ТС.

Это обусловлено изменением правил проведения таких 
экзаменов. Так, они могут проходить в составе организо-
ванных групп кандидатов в водители, сформированных 
образовательной организацией.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 
6 лет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2021 г.
Регистрационный № 66014.

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году»

Бюджетный кодекс: приняты поправки.
Правительство сможет субсидировать капвложения

в объекты федеральной собственности независимо от их 
стоимости.

Если цена на нефть окажется ниже базовой, то Прави-
тельство сможет использовать средства ФНБ сверх объема, 
предусмотренного Законом о федеральном бюджете.

Уточнены отдельные нормативы зачисления в бюджеты.
С 50% до 25% сокращен уровень прямого или косвен-

ного (через третьих лиц) офшорного владения в уставном 
капитале юрлиц в целях субсидирования.

Урегулированы расчеты по оплате из бюджета отдельных 
видов товаров, работ, услуг, приобретенных с использова-
нием электронного сертификата (с открытием отдельного 
казначейского счета).

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за 
исключением некоторых норм, для которых установлены 
иные сроки. Предусмотрены переходные положения.

Приказ Минтруда РФ от 29 октября 2021 г. № 772н 
«Об утверждении основных требований к порядку 

разработки и содержанию правил и инструкций
по охране труда, разрабатываемых работодателем»

Охрана труда: урегулированы разработка и содержание 
правил и инструкций.

На период с 1 марта 2022 г. до 1 марта 2028 г. для рабо-
тодателей установлены требования к порядку разработки 
и содержанию правил и инструкций по охране труда.

Правила содержат требования по обеспечению 
безопасности труда и контролю при организации работ. 
В частности, прописываются требования к производ-
ственным помещениям и площадкам, к оборудованию, 
его размещению и организации рабочих мест, к хранению 
и транспортировке исходных материалов, заготовок,
полуфабрикатов, готовой продукции и отходов.

Инструкции содержат требования по безопасному вы-
полнению работ. В частности, прописываются требования 
охраны труда перед началом, во время и по окончании 
работы, а также в аварийных ситуациях.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2021 г.
Регистрационный № 66015.

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2021 г. 
№ 2017 «Об утверждении требований к размещению

и характеристикам складов древесины»
Склад древесины должен быть оснащен средствами фик-
сации въезда и выезда транспортных средств.

Хранение заготовленной древесины после вывоза ее
с лесосеки допускается исключительно в местах склади-
рования древесины (в т.ч. на лесных складах), сведения 
о которых внесены в государственный лесной реестр. 
Правительство установило требования к размещению
и характеристикам складов древесины.

В частности, склад должен быть огорожен, оборудован 
информационной табличкой и оснащен средствами фик-
сации въезда и выезда транспортных средств.

Требования не распространяются на случаи хранения 
древесины:
– на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры 
при производстве продукции переработки древесины;
– заготовленной гражданами для собственных нужд;
– приобретенной гражданами и организациями на роз-
ничном рынке;
– находящейся в собственности государственных или 
муниципальных учреждений.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
и действует до 1 января 2028 г. Стр.12 ⇒
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на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 901-995-95-30

www.politop.net

Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Фе-
дерации. Все кодексы и федеральные законы, а также судебная практика, формы документов, 
законопроекты, календари и другие бизнес-справки.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня по всем отраслям права: таможенное, банковское, медицинское 
законодательство, жилищное, уголовное и административное право, а также законодательство 
по строительству и землепользованию, недропользованию и природоохране.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, ин-
формация по международным экономическим спорам, а также документы СНГ.

«Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных нор-
мативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Информация по медицине и фармацевтике:
Продукт «ГАРАНТ – ИнФарм» содержит информацию по медицине и фармацевтике:
нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы
и аналитические статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным
средствам с контактами фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики
и финансирования здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности, медицинское и социальное  страхование, стандарты и порядки оказания медицинской
помощи,  аналитические и практические материалы по юридическому обеспечению медицинской,
трудовой и финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений,
учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который
содержит актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру
лекарственных средств для медицинского применения Минздрава России. 
Включает в себя сведения о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов.
Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам
и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ и другим параметрам.
Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Правовой блок системы ГАРАНТ
Решения Федеральной антимонопольной службы
и территориальных органов

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения 
законодательства о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, 
размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам нало-
гообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов ми-
нистерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических 
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Формы правовых документов

Формы правовых документов, утвержденные нормативными актами, а также шаблоны 
форм, составленные квалифицированными юристами.



Правовой курьер — Калуга № 40 2 декабря 202110
Письма ФНС России

От 15 ноября 2021 г. № АБ-3-20/7479@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как оформить расчет за товары в Ин-
тернете.

Когда осуществляются предоплата и конечный расчет, 
необходимо сформировать два кассовых чека:
– первый — момент получения денег с признаком способа 
расчета «предоплата 100%» или «предоплата»;
– второй — по факту передачи предмета расчета с призна-
ком способа расчета «полный расчет» с указанием общей 
суммы расчета с учетом предоплаты.

Если при расчете за товары в Интернете сумма расчета 
сразу учитывается предпринимателем как реализация,
с согласия покупателя можно сформировать один чек с при-
знаком способа расчета «полный расчет» без последующего 
формирования чека в момент отгрузки товаров.

От 19 ноября 2021 г. № СД-4-3/16153@
«О рассмотрении запроса»

Как быть с налогом на прибыль при увеличении стоимости 
доли иностранного участника в уставном капитале ООО
за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

При увеличении ООО уставного капитала путем увели-
чения номинальной стоимости доли его участника за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет с даты регистра-
ции изменений в устав ООО у иностранной организации - 
участника возникает доход, подлежащий налогообложению 
в соответствии с НК либо положениями соглашения об 
избежании двойного налогообложения.

Разъяснен порядок удержания налога на прибыль.

От 17 ноября 2021 г. № СД-4-3/16076@ «О порядке 
уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи

с применением патентной системы налогообложения, 
по первому и по второму сроку уплаты»

ФНС на примерах разъяснила порядок уменьшения налога 
по ПСН на страховые взносы.

Если ИП получил патент (патенты) на срок более 6 
месяцев, то он вправе уменьшить сумму налога на упла-
ченные страховые взносы по первому сроку уплаты налога 
в полном объеме.

ФНС на примерах разъяснила механизм уменьшения 
суммы налога по ПСН в зависимости от наличия наемных 
работников у ИП.

От 16 ноября 2021 г. № АБ-4-20/15969@ «Об указании
в составе кассового чека реквизита «номер автомата»

Как правильно оформить чек при расчетах в Интернете.
При расчетах в Интернете автоматическим устройством 

можно считать совокупность технических и программных 
средств. Например, сайт продавца, на котором формиру-
ются данные о расчете, ПО, которое отправляет данные
в ККТ в автоматическом режиме, компьютерные системы 
и сети, на которых работает данное ПО, и т.д.

Этой совокупности можно присвоить заводской номер 
автоматического устройства, чтобы указывать в чеке рек-
визит «номер автомата» (тег 1036).

В таком случае указывать реквизит «кассир» (тег 1021) 
необязательно. Если ККТ применяется только для расчетов 
в Интернете, то необходимо заполнять реквизит «признак 
ККТ для расчетов только в Интернет» (тег 1108).

При изменении сведений о ККТ необходимо ее пере-
регистрировать.

От 19 ноября 2021 г. № БС-2-21/1633@
«О рассмотрении обращения»

В сообщении об исчисленной сумме транспортного налога 
нецелесообразно указывать штрих-код для оплаты.

Исполнение обязанности по уплате транспортного 
налога не зависит от передачи (направления) налого-
плательщику сообщения об исчисленной сумме налога. 
Организации должны исчислять сумму налога и аванса 
самостоятельно.

Нецелесообразно вносить в форму сообщения об ис-
численной сумме налога штрих-код для уплаты.

От 15 ноября 2021 г. № БС-4-21/15939@
«О критериях разграничения движимого

и недвижимого имущества в целях применения
главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации»

Как разграничить движимое и недвижимое имущество — 
новые разъяснения ФНС на основе позиции ВС РФ.

В Обзоре судебной практики № 3 (2021) ВС пояснил, 
что при оценке правомерности освобождения движимого 
имущества от налогообложения значение имеют:
– выступали ли спорные объекты основных средств (ма-
шины и оборудование) движимым имуществом на момент 
их приобретения;
– правомерно ли они приняты к учету в качестве отдельных 
инвентарных объектов.

Сами по себе критерии, используемые гражданским за-
конодательством, не имеют определяющего значения при 
решении вопроса об освобождении от налогообложения. 
Они не позволяют разграничить инвестиции в обновление 
производственного оборудования и создание некапиталь-
ных сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объ-
ектов недвижимости — зданий и капитальных сооружений.

В частности, включение налоговым органом стоимости 
энергоустановки в налоговую базу для исчисления налога 
на имущество организаций неправомерно.

Ранее изданные письма ФНС о критериях разграничения 
видов имущества (движимое или недвижимое) действуют
в части, не противоречащей этим разъяснениям.

От 25 ноября 2021 г. № СД-4-3/16437@
«О применении НПД после регистрации в качестве ИП»
После регистрации в качестве ИП можно продолжить
применять НПД.

Если гражданин, применяющий НПД, зарегистрировал-
ся в качестве предпринимателя и представил уведомление 
о переходе на УСН, то он перестает быть самозанятым
и признается плательщиком УСН с даты постановки на учет.

Если после представления уведомления о переходе на 
УСН предприниматель отказался от применения данного 
режима, направив соответствующее обращение не позд-
нее 30 календарных дней с даты постановки на учет, то уве-
домление о переходе на УСН аннулируется. В этом случае 
налогоплательщик вправе продолжить применять НПД.

От 25 октября 2021 г. № СД-4-3/15066@
«О налоге на добавленную стоимость»

Безвозмездная передача имущественных прав субъектам 
МСП: разобран пример из практики по НДС.

Не облагаются НДС операции по передаче имуществен-
ных прав на безвозмездной основе в рамках поддержки 
малого и среднего бизнеса. ФНС рассмотрела конкретный 
случай из практики.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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От 19 ноября 2021 г. № АБ-4-20/16185@

«О формировании кассового чека при реализации 
сертификата на предоставление услуги»

Как оформить чек, если агент реализует сертификат на 
услуги принципала.

В рассматриваемой ситуации агент реализует серти-
фикат на предоставление услуги одним из принципалов, 
перечень которых установлен договором. Сертификат 
является самостоятельным товаров, компенсация за 
реализацию которого осуществляется методом расчетов 
между организациями, участвующими в договоре.

Как пояснила ФНС, в данной ситуации при формирова-
нии кассового чека в составе реквизита «предмет расчета» 
(тег 1059) не нужно конкретизировать данные поставщика 
и агента, в т.ч. указывать «ИНН поставщика» (тег 1226)
«признак агента» (тег 1057).

От 19 ноября 2021 г. № БС-4-11/16206@
«Об удержании НДФЛ при перечислении 

налогоплательщикам доходов в виде (процента) 
купона по облигациям российских организаций»

Об НДФЛ при перечислении доходов в виде купона по 
облигациям.

ФНС разъяснила порядок удержания НДФЛ при пере-
числении налогоплательщикам доходов в виде (процента) 
купона по облигациям российских организаций.

От 29 октября 2021 г. № КВ-4-14/15313@
«О направлении Обзора судебной практики по спорам

 с участием регистрирующих органов № 3 (2021)»
ФНС проанализировала решения судов по вопросам гос-
регистрации юрлиц и ИП.

ФНС подготовила очередной обзор судебной практики 
по спорам с участием регистрирующих органов. Проана-
лизированы случаи отказов в госрегистрации юрлица
и ИП, споры о признании недействительными решений
о госрегистрации.

Так, действующее законодательство не обязывает 
устанавливать на двери жилой квартиры руководителя 
вывеску о месте нахождения юрлица. Отсутствие вывески, 
указателей, номера офиса не является препятствием для 
связи с организацией.

От 24 ноября 2021 г. № СД-4-3/16342@
«О заполнении налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН»
ФНС разъяснила, как в новой декларации по УСН запол-
нить сумму исчисленного налога (аванса) за 9 месяцев
и за налоговый период.

Новая форма декларации по УСН применяется начиная 
с отчетности за налоговый период 2021 г.

ФНС разъяснила, как в декларации заполнить сумму 
исчисленного налога (аванса) за 9 месяцев и за налоговый 
период.

От 24 ноября 2021 г. № КВ-4-14/16274@ «О внесении
в ЕГРЮЛ сведений о договоре конвертируемого займа»
До внесения изменений в форму заявления № Р13014 
нотариусы не могут направлять в регистрирующие органы 
сведения о договорах конвертируемого займа.

Изменениями в законодательство предусматривается 
внесение в ЕГРЮЛ сведений о наличии заключенного 
договора конвертируемого займа. Сведения включают-
ся в ЕГРЮЛ на основании поступившего от нотариуса
заявления.

Реализация новых законодательных норм требует вне-
сения изменений в приказ ФНС. Проект соответствующего 
акта размещен на сайте regulation.gov.ru и предусматри-
вает утверждение формы заявления № Р13014 в новой 
редакции, позволяющей заполнить сведения о договоре 
конвертируемого займа.

До вступления в силу изменений в приказ ФНС но-
тариусы не могут направлять в регистрирующие органы 
сведения о заключении договора конвертируемого займа.

От 24 ноября 2021 г. № СД-4-3/16373@
«О реализации принципа экстерриториальности при 

представлении в налоговый орган документов по УСН»
Документы по УСН налогоплательщики могут представлять 
в налоговый орган с учетом принципа экстерриториаль-
ности.

Чтобы обеспечить возможность представления до-
кументов, связанных с применением УСН, по принципу 
экстерриториальности, в программном комплексе АИС 
«Налог-3» доработано соответствующее ПО. Предусмот-
рена возможность для налогоплательщиков представлять 
документы по УСН в любой территориальный налоговый 
орган без привязки к месту нахождения организации или 
месту жительства ИП по следующим формам:
– уведомление о переходе на УСН (форма № 26.2-1) (КНД 
1150001);
– сообщение об утрате права на УСН (форма № 26.2-2) 
(1150003);
– уведомление об отказе от УСН (форма № 26.2-3) (КНД 
1150002);
– уведомление об изменении объекта налогообложения 
(форма № 26.2-6) (КНД 1150016);
– уведомление о прекращении деятельности по УСН
(форма № 26.2-8) (КНД 1150024).

От 1 ноября 2021 г. № БС-4-11/15389 «О рекомендуемом
формате представления заявления по субсидии»

Заявление на перечисление антиковидных субсидий:
новый электронный формат.

Правительством были скорректированы правила предо-
ставления субъектам МСП и СОНКО антиковидных субси-
дий. В связи с этим ФНС разработала новый рекомендуемый 
формат электронного заявления о перечислении средств.

От 25 ноября 2021 г. № ЕА-4-15/16426@
«О направлении рекомендуемых форматов 

Уведомлений КНД 1150104, 1150105»
С нового года уведомления об использовании права на 
освобождение от НДС можно будет направлять в электрон-
ном виде.

ФНС рекомендовала для использования с 1 января 2022 г.
форматы уведомлений об использовании организациями 
и ИП права на освобождение от исполнения обязанностей, 
связанных с исчислением и уплатой НДС.

В силу НК РФ освобождение применяется, если за 3 
предшествующих последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без уче-
та налога не превысила в совокупности 2 млн руб. Исключе-
ние предусмотрено для организаций и ИП, которые уплачи-
вают ЕСХН. Для них установлены отдельные условия, в т.ч. 
по уровню доходов от реализации товаров, работ и услуг.

От 19 ноября 2021 г. № БВ-4-7/16200@
«Об учете требований налогового законодательства 

при заключении гражданско-правовых договоров»
223-ФЗ не содержит норм ограничительного характера
по отношению к налогоплательщику.

223-ФЗ имеет свой предмет регулирования. Его поло-
жения не могут быть истолкованы как нормы ограничитель-
ного характера по отношению к налогоплательщику при-
менительно к проявлению им должной осмотрительности 
при заключении гражданско-правовых договоров.

От 9 сентября 2021 г. № ЗГ-3-14/6145@
«О государственной регистрации гражданина РФ

в качестве индивидуального предпринимателя»
Гражданин регистрируется в качестве предпринимате-
ля по месту жительства: нужен паспорт или документ,
подтверждающий адрес.

Регистрация гражданина в качестве предпринимателя 
осуществляется по месту его жительства в соответствии 
с отметкой в паспорте, а при отсутствии такой отмет-
ки — на основании сведений об адресе из документа,
подтверждающего адрес места жительства в России.
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Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2021 г.
№ 2010 «Об утверждении Правил получения Фондом 

социального страхования Российской Федерации 
сведений и документов, необходимых для назначения 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности,
 по беременности и родам,

единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком»

Кабмин обновил правила получения пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

С 2022 г. будут действовать законодательные поправки, 
посвященные реализации механизма прямых выплат посо-
бий по временной нетрудоспособности. Больничные листы 
будут оформляться только в электронном виде, а пособия 
назначаться в беззаявительном порядке.

Правительство РФ определило, каким образом с учетом 
нового механизма сведения и документы должны посту-
пать в ФСС от работодателей, уполномоченных органов 
и учреждений в целях назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Например, сведения о размере зарплаты, об уходе
в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от 
работодателя, а о факте рождения ребенка — из ЕГР ЗАГС.

Информация о назначении и выплате пособий будет 
размещаться в ЕГИССО и направляться гражданам в личный 
кабинет на Едином портале госуслуг. Электронные листки 
нетрудоспособности медорганизации будут размещать
в ИС «Соцстрах».

При необходимости для проверки сведений ФСС может 
запрашивать дополнительную информацию.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за 
исключением отдельных положений, которые начнут дей-
ствовать с 1 января 2023 г.

Приказ Минздрава РФ от 12 ноября 2021 г. № 1050н 
«Об утверждении Порядка ознакомления пациента 

либо его законного представителя
с медицинской документацией,

отражающей состояние здоровья пациента»
С 1 марта 2022 г. будет действовать новый порядок озна-
комления с медицинской документацией пациента.

Пациент либо его законный представитель вправе непо-
средственно знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние здоровья пациента и находящейся 
в медорганизации.

Согласно поправкам к Закону об охране здоровья супруг 
(супруга), дети, родители, усыновленные, усыновители, 
родные братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки 
либо иные лица, указанные пациентом или его законным 
представителем в письменном согласии на разглашение 
врачебной тайны, или информированном добровольном 
согласии на медицинское вмешательство, также вправе 
знакомиться с медицинской документацией пациента,
в т.ч. после его смерти, если пациент или его законный 
представитель не запретил разглашение сведений.

В связи с этим Минздрав обновил порядок ознакомле-
ния с медицинской документацией.

Прежний порядок признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует 

6 лет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2021 г.

Регистрационный № 66007.

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 382-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации»
Приняты масштабные поправки к НК в части НДС, акцизов, 
НДФЛ, налога на прибыль, пошлин и НДПИ.

Внесены изменения в НК РФ.
При реализации приобретенных у граждан мотоциклов 

базу по НДС будут определять как разницу между ценой
с учетом налога и ценой приобретения.

Восстановление НДС теперь не касается безвозмезд-
ной передачи недвижимости в федеральную казну.

Введен акциз на жидкую сталь, использованную в про-
дукции металлургического производства.

От НДФЛ освободили гранты, премии и призы от 
учрежденных в соответствии с указами Президента НКО 
и их дочерних организаций. Также это призы для вакци-
нировавшихся, доходы в рамках догазификации населен-
ных пунктов до границ земельных участков, оплата труда 
работников МСП и СОНКО за счет ковидных субсидий.

Семьи с 2 и более детьми (несовершеннолетними либо 
студентами-очниками в возрасте до 24 лет) освободили от 
НДФЛ при продаже жилья в связи с покупкой большей жил-
площади независимо от срока нахождения изначального 
жилья в собственности. Указаны условия, которые нужно 
для этого соблюсти.

В базу по налогу на прибыль включили субсидии на 
компенсацию процентных ставок по кредитам.

К внереализационным доходам отнесли плату за интел-
лектуальную собственность в сфере производства вакцин 
от COVID-19, перечисленную бюджетными учреждениями 
в федеральный бюджет.

Увеличены пошлины за регистрацию лекарств, медиз-
делий и БКП. Определены размеры пошлин, связанных 
с разрешениями на применение незарегистрированных 
медизделий для диагностики in vitro.

В отношении калийных солей, железной руды (кроме 
окисленных железистых кварцитов), апатит-штаффе-
литовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых апатито-
вых руд базу по НДПИ будут определять как объем добычи. 
Уточнены ставки НДПИ.

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за 
исключением некоторых норм, для которых установлены 
иные сроки. Предусмотрены переходные положения.

Стр.7 ⇒
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Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
Материал рубрики подготовлен на осно-

ве индивидуальной письменной консульта-
ции, оказанной в рамках услуги Правовой 
консалтинг ГАРАНТ.

? С 01.01.2022 вводится освобождение от уплаты 
НДС услуг общественного питания в ресторанах, 

кафе, столовых и иных аналогичных объектах, а также 
их выездного обслуживания. На 01.01.2022 ООО будет 
соответствует критериям, установленным в подп. 38 
п. 3 ст. 149 НК РФ. ООО не подаст заявление об отказе 
от освобождения от налогообложения указанных опе-
раций в порядке п. 5 ст. 149 НК РФ. На 01.01.2022 у ООО 
будут остатки нереализованного товара, закупленного 
для оказания услуг общественного питания. 

Обязано ООО восстановить НДС с остаточной сто-
имости товара?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Организации необходимо восстановить принятый

к вычету НДС по товарам, которые будут использоваться 
в не облагаемых НДС операциях.

Обоснование вывода:
Согласно подп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, внесенному Феде-

ральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ, с 1 января 2022 
года освобождается от НДС оказание услуг общественного 
питания через объекты общественного питания (рестора-
ны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, бу-
феты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии 
при указанных объектах и иные аналогичные объекты обще-
ственного питания), а также услуг общественного питания 
вне объектов общественного питания по месту, выбранно-
му заказчиком (выездное обслуживание), при соблюдении 
за календарный год, предшествующий году, в котором 
применяется освобождение от НДС, следующих условий:
– сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд руб.;
– удельный вес доходов от реализации услуг общественного 
питания в общей сумме доходов составил не менее 70%;
– среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физических лиц, не ниже размера 
среднемесячной начисленной заработной платы в каждом 
субъекте РФ по соответствующему виду экономической дея-
тельности (условие будет применяться с 1 января 2024 года).

При этом определено, что освобождение от налого-
обложения НДС не применяется, если продукция обще-
ственного питания реализуется:
– отделами кулинарии организаций и ИП розничной тор-
говли;
– организациями и ИП, осуществляющими заготовочную 
и иную аналогичную деятельность, организациям и ИП, 
оказывающим услуги общественного питания либо зани-
мающимся розничной торговлей.

Таким образом, организация, оказывающая услуги об-
щественного питания через вышепоименованные объекты 
общественного питания и (или) вне объектов обществен-
ного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное 
обслуживание), имеет право с 1 января 2022 года приме-
нять освобождение от налогообложения НДС при условии 
соблюдения вышеуказанных критериев (см. письма ФНС 
России от 19.10.2021 № БС-4-11/14783@, Минфина Рос-
сии от 01.10.2021 № 03-07-07/79758, от 30.07.2021 № 03-
07-11/61177, информацию ФНС России от 02.07.2021).

В части восстановления сумм НДС, ранее принятых
к вычету, по товарам, которые в дальнейшем будут исполь-
зоваться в целях оказания услуг общественного питания, 
каких-либо специальных норм не установлено. Соот-
ветственно, в отношении данной ситуации применяются 
общие правила, установленные положениями ст. 170 НК РФ.

Так, согласно подп. 2 п. 3, подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ 
суммы НДС подлежат восстановлению в размере, ранее 
принятом к вычету, в частности, в случае использования 
товаров для осуществления операций, освобожденных 
от налогообложения (см., напр., письма Минфина России 
от 25.09.2019 № 03-07-09/73784, от 16.09.2019 № 03-07-
11/71103, от 03.07.2017 № 03-07-11/41701, от 27.06.2017 
№ 03-07-11/40358, от 17.09.2013 № 03-07-11/38427).

Восстановить налог необходимо в том налоговом пе-
риоде, в котором товары были переданы или начинают 
использоваться налогоплательщиком для осуществления 
необлагаемых операций. При этом восстановленные сум-
мы НДС не включаются в стоимость указанных товаров,
а учитываются в составе прочих расходов в соответствии 
со ст. 264 НК РФ.

Таким образом, в отношении товаров, которые в 2022 
году будут использоваться в операциях, не облагаемых НДС 
в соответствии с подп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, суммы НДС, 
ранее принятые к вычету, необходимо будет восстановить.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Операции, не подлежащие нало-
гообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС;
Энциклопедия решений. Случаи восстановления вычетов 
по НДС;
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пенсионная энциклопедия Выпуск 48
ИПК за периоды до 1 января 2015 г.

Суммарный коэффициент за периоды до 2015 г. скла-
дывается из двух слагаемых:

ИПКс = (страховая часть трудовой пенсии, руб.) / 64,1 руб.
+ Добавочная часть за «иные периоды»,

где страховая часть трудовой пенсии исчисляется по со-
стоянию на 31 декабря 2014 г. по нормам Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»;

Примечание. Размеры страховых пенсий лиц, которым 
до 1 января 2015 г. были установлены трудовые пенсии, 
в т.ч. доля страховой части трудовой пенсии, с 1 января 
2015 года подлежат уточнению по данным индивидуального
(персонифицированного) учета до 1 августа 2015 г.
64 руб. 10 коп. — стоимость пенсионного коэффициента 
на 1 января 2015 г.

«Иные периоды» (часто их называют нестраховыми 
периодами) — засчитываемые в страховой стаж периоды, 
когда гражданин не работал, за него не начислялись стра-
ховые взносы. По выбору гражданина такие периоды могут 
не учитываться при расчете страховой части трудовой 
пенсии. В этом случае они учитываются при расчете ИПКс.

К таким периодам относятся:
– период прохождения военной службы по призыву;
– период ухода трудоспособного лица за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;
– период проживания супругов военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по контракту, вместе с супругами 
в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет 
в общей сложности;
– период проживания за границей (не более 5 лет в общей 
сложности) супругов работников, направленных в:
– дипломатические представительства и консульские 
учреждения РФ;
– постоянные представительства РФ при международных 
организациях;
– торговые представительства РФ в иностранных госу-
дарствах;
– представительства федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных органов при феде-
ральных органах исполнительной власти либо в качестве
представителей этих органов за рубежом;
– представительства государственных учреждений РФ 
(государственных органов и государственных учреждений 
СССР) за границей;
– международные организации, перечень которых утверж-
дается Правительством РФ;
– периоды прохождения военной службы, службы в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, иной службы или осуществления деятельности 

(работы), в период которой на них не распространялось 
обязательное пенсионное страхование, гражданами, уво-
ленными со службы (с работы) начиная с 1 января 2002 г. и не 
приобретшими право на пенсию за выслугу лет, на пенсию 
по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержа-
ние, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
– период ухода одного из родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет
в общей сложности.

Добавочная часть за «иные периоды» (коэффициент
«за иные периоды») = (сумма НПi/К)/КН,

где К — коэффициент, применяемый для пенсий по инва-
лидности и по случаю потери кормильца:
К = нормативная продолжительность страхового стажа/180 
месяцев;
КН — применяется для пенсий по случаю потери кор-
мильца — количество нетрудоспособных членов семьи 
умершего кормильца по состоянию на день, с которого 
назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца 
соответствующему нетрудоспособному члену семьи.

Примечание. При определении КН учитываются все 
нетрудоспособные члены семьи, имеющие право на пен-
сию по случаю потери кормильца, в т.ч. лица, являющиеся
получателями иной пенсии.

Нормативная продолжительность страхового стажа до 
достижения инвалидом (умершим кормильцем) возраста 
19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 меся-
ца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не 
более чем до 180 месяцев.

Величина НПi равна:
– 1,8 в отношении периода ухода одного из родителей за 
первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
– 3,6 — в отношении периода ухода одного из родителей за 
вторым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
– 5,4 — в отношении периода ухода одного из родителей за 
третьим или четвертым ребенком до достижения каждым 
из них возраста 1,5 лет.

Примечание. Если периоды ухода за детьми совпа-
дают по времени, коэффициент за полный календарный 
год указанных периодов (НПi) определяется как сумма
соответствующих коэффициентов.

Для всех прочих указанных «иных» периодов величина 
НПi равна 1,8.

Если продолжительность иного периода (НПi) в соответ-
ствующем календарном году (в т.ч. периодов ухода за деть-
ми, совпадающих по времени) составляет менее полно-
го года, коэффициент определяется исходя из фактической 
продолжительности соответствующего иного периода. 
При этом один месяц иного периода составляет 1/12 часть 
коэффициента за полный календарный год, а один день — 
1/360 часть коэффициента за полный календарный год.

Услуги общепита освобождены от налогообложения НДС 
(с 1 января 2022 года): Обзор основных изменений по 
НДС — 2022 (подготовлено экспертами компании ГАРАНТ);
Условия освобождения организаций общепита от уплаты 
НДС (М.Н. Волкова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский 
учет и налогообложение», № 8, август 2021 г.);

Особые условия налогообложения для предприятий 
общепита (М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», 
№ 8, август 2021 г.).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Зара ЦОРИЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться: Калуга, ул. Суворова, 160, редакция журнала «Горцарар», тел. +7 (960) 516-35-36.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ

РН
ИП
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40
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40
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19

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,Центр города, удобная парковка,

скоростной интернет. Официальныйскоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.договор, безналичный расчет.

Собственник, ИП.Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер.(пер. Михаилоархангельский, 10 Михаилоархангельский, 10).).

Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.

Тел. 8-920-612-7-999.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Всё о назначении и выплате пенсий, пособий, 
компенсаций смотрите в системе ГАРАНТ.

Всё о материнском (семейном) капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

ИПК за периоды после 1 января 2015 г.
ИПКн начиная с 1 января 2015 г. определяется как сумма 

ИПК за каждый календарный год.

ИПКн = (годовой коэффициент/К)/КН,

где величины К и КН определяются так же, как и для пе-
риодов до 2015 г.

Годовой коэффициент = ИПКi + ИПi,

где величина ИПi — добавочная часть за «иные» периоды — 
исчисляется в том же порядке, что и для периодов до 2015 г.;
величина ИПКi учитывает ежегодные начиная с 1 января 
2015 г. отчисления страховых взносов в ПФР:

ИПКi = (СВгод,i/НСВгод,i) х 10,

где СВгод,i — сумма страховых взносов на страховую 
пенсию по старости в размере, рассчитываемом исходя 
из индивидуальной части тарифа страховых взносов на 
финансирование страховой пенсии по старости, начис-
ленных и уплаченных за соответствующий календарный 
год за застрахованное лицо;
НСВгод,i — нормативный размер страховых взносов на 
страховую пенсию по старости.

Нормативный размер страховых взносов рассчитыва-
ется как произведение максимального тарифа отчислений 
на страховую пенсию по старости (в 2015 г. — 26%) на 
предельную величину базы для начисления страховых 
взносов в ПФР за соответствующий календарный год:

в 2018 г. — 1 021 000 руб.,
в 2019 г. — 1 150 000 руб.,
в 2020 г. — 1 292 000 руб.

От редакции. О том, что такое индивидуальный пен-
сионный коэффициент (ИПК), как вычислить свою соот-
ветствующую величину страховой пенсии и т.п. смотрите 
в предыдущем номере газеты статью в «Пенсионной 
энциклопедии».
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Онлайн-архивы
судебной практики

без дополнительной оплаты
Более

 17  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Более
 32   млнмлн  определенийопределений

арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения 
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, 
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более
 50  млнмлн  судебных решенийсудебных решений

судов общей юрисдикции.
Более

 51  млнмлн  судебных решенийсудебных решений
мировых судей.

Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений, 
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно исполь-
зовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно 
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список 
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам 
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями 
и определениями, так и документами, решениями и определениями прошлых лет.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»


