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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 21 января 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо 
Минфина 
России от 
15.12.2021 
N 07-01-
09/102450 

Минфин 

рассказал, как 

учитывать 

наличие и 

движение 

малоценных 

ОС 

Возможности: по мнению Минфина, малоценные ОС можно учитывать как запасы. 
В Письме от 15.12.2021 N 07-01-09/102450 Минфин напомнил, что организация может принять решение не применять ФСБУ 
6/2020 в отношении активов со всеми признаками ОС и со стоимостью ниже лимита, установленного организацией с учетом 
существенности информации о таких активах (п.5 ФСБУ 6/2020). При этом затраты на приобретение, создание таких 
активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Организация должна обеспечить надлежащий контроль 
наличия и движения таких активов. 
По мнению Минфина, вести учет таких малоценных ОС нужно в том же порядке, который установлен для запасов ФСБУ 
5/2019.  
На заметку: все про учет запасов можно узнать в Путеводителе. Учет запасов (КонсультантПлюс, 2022).   

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
07-01-09/102450 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
12.01.2022 
N БС-4-
21/111@ 

Как 

арендодателю 

платить налог 

на имущество 

по новым 

правилам НК 

РФ и ФСБУ 

25/2018: 

разъяснения 

от ФНС 

Возможности: для расчета налога по среднегодовой стоимости арендодатель берет остаточную стоимость 
инвестиционного имущества из регистра бухучета. Это чистая стоимость инвестиции в аренду за вычетом арендных 
платежей, которые уже получили. 
Письмом от 12.01.2022 N БС-4-21/111@ ФНС направила для использования в работе налоговыми органами позицию 
Минфина по вопросу определения налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении недвижимого 

имущества, переданного в аренду (в том числе по договору лизинга). 
Ведомство напоминает, что с 1 января 2022 года недвижимое имущество, переданное в аренду, в том числе по договору 
лизинга, облагается налогом на имущество у арендодателя (п. 3 ст. 378 НК РФ). Таким образом, в период аренды платит 
налог с этой недвижимости арендодатель независимо от того, как по ней определяется налоговая база - исходя из 
среднегодовой или кадастровой стоимости и как учтен объект аренды (как объект ОС или в качестве других активов). 
При этом остаточная стоимость объекта недвижимости, переданного в аренду, для целей исчисления налоговой базы по 
среднегодовой стоимости определяется в порядке, предусмотренном правилами ведения бухучета. С 1 января 2022 года 
правила учета объектов аренды установлены ФСБУ 25/2018.  
Согласно пункту 24 ФСБУ 25/2018, объекты учета аренды арендодатель классифицирует в качестве объектов учета 
операционной или неоперационной (финансовой) аренды. Для операционной аренды порядок учета не меняется. 
В ситуации, когда объект учета аренды классифицирован в качестве неоперационной (финансовой) аренды, остаточная 
стоимость объекта недвижимости, учтенного в качестве инвестиции в аренду, для исчисления среднегодовой стоимости 
имущества определяется арендодателем в той оценке, как она отражена в регистре бухучета на соответствующие даты. То 
есть как чистая стоимость инвестиции в аренду, уменьшенная на величину фактически полученных арендных платежей, с 
учетом особенностей, предусмотренных п. п. 32 - 40 ФСБУ 25/2018. 
На заметку: не упустите возможность задать вопросы по учету арендодателем операций по договорам аренды во время 
трансляции «Учет аренды у арендодателя в соответствии с ФСБУ 25/2018» 2 марта 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-21/111@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
22.12.2021 
N 07-01-

Учет у 

арендатора по 

ФСБУ 

25/2018: 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями Минфина по признанию арендатором права пользования активом и 
определению схожих по характеру использования активов. 
В Письме от 22.12.2021 N 07-01-09/104635 Минфин разъяснил, что в соответствии с ФСБУ 25/2018, арендатор признает 
предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным 
признанием обязательства по аренде. Право пользования активом признается по фактической стоимости. Стоимость права 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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09/104635 Минфин дал 

разъяснения 

по признанию 

ППА 

пользования активом погашается посредством амортизации, за исключением случаев, когда схожие по характеру 
использования активы не амортизируются. 
Ведомство отмечает, что определяя, являются ли активы схожими по характеру использования, надо принимать во 
внимание, в том числе, схожесть сроков полезного использования права пользования активом и актива. 
На заметку: не упустите возможность задать вопросы по учету арендатором операций по договорам аренды во время 
трансляции «Учет аренды у арендатора в соответствии с ФСБУ 25/2018» 22 февраля 2022 года. 

документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
22.12.2021 N 07-
01-09/104635 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
28.12.2021 
N СД-4-
3/18372@  

ФНС 

рассказала, 

какие у ИП 

есть варианты 

получения 

патента для 

применения 

ПСН 

Возможности: при оформлении заявления на получение патента в бумажном виде или через личный кабинет, патент 
будет размещен в личном кабинете ИП в электронном виде.  
Риски: при направлении патента через ЛК налоговый орган не дублирует его дополнительно по почте. ИП может получить 
его в бумажном виде, дополнительно обратившись в налоговый орган. 
ФНС России в Письме от 28.12.2021 N СД-4-3/18372@ разъяснила порядок направления через Личный кабинет 
предпринимателя (далее - ЛК ИП) патента на право применения ПСН. 

ИП подает должен подать заявление на получение патента не позднее чем за 10 дней до начала применения им ПСН любым 
из способов (п.  2 ст. 346.45 НК РФ): 
- лично или через представителя; 
- в виде почтового отправления с описью вложения; 
- в электронной форме по ТКС. 
Налоговый орган обязан в течение 5 дней со дня получения заявления от ИП выдать или направить ИП патент или 
уведомление об отказе в выдаче патента (п. 3  ст. 346.45 НК РФ)  
При этом патент или уведомление об отказе в выдаче патента выдается ИП под расписку или передается иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения. 
ФНС сообщает, что осуществлена доработка программного обеспечения налоговых органов в части возможности получения 
патента на право применения ПСН через ЛК ИП. Патент направляется в ЛК ИП в случае подачи заявления на получение 
патента в бумажном виде или через ЛК ИП. 
В случае направления документа налоговым органом через ЛК датой его получения считается день, следующий за днем 
размещения документа в ЛК налогоплательщика (п. 4 ст. 31 НК РФ). 
ФНС отмечает, что при получении налогоплательщиком патента через ЛК ИП налоговый орган не дублирует его 
дополнительно по почте. При этом ИП может получить патент в бумажном виде, обратившись в налоговый орган. 

Бухгалтеру любой 
организации, ИП! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.12.2021 N СД-
4-3/18372@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
20.12.2021 N 
03-11-
11/103736 

Почему ИП с 

доходом, 

приближающи

мся к 60 млн. 

руб. в год, 

выгоднее 

приобретать 

патенты на 

короткий срок  

Возможности: если ИП не уверен, что в течение года его доходы не превысят 60 млн руб., то лучше оформить несколько 
патентов на более короткие сроки, так как при превышении лимита ИП будет считаться утратившим право на ПСН с начала 
налогового периода, на который был выдан патент. 
В Письме от 20.12.2021 N 03-11-11/103736 Минфин напомнил, что если с начала года доходы ИП по всем видам 
предпринимательской деятельности на ПСН превысили 60 млн рублей, то ИП утрачивает право на применение ПСН и 
считается перешедшим на ОСН (УСН или ЕСХН - в случае совмещения) с начала налогового периода, на который был 
выдан патент. Ведомство также разъяснило, что ИП, совмещающим ПСН и УСН, при определении величины доходов для 
соблюдения лимита в 60 млн. руб. нужно учитывать доходы по обоим спецрежимам. 
Ведомство рассмотрело два примера превышения годового дохода для патентов с разным сроком действия: 
- если патент действует с 01.01.2022 по 31.12.2022 и в этот период ИП превысил предельный размер доходов от 
реализации (60 млн рублей), то он считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на ОСН (УСН или ЕСХН 
- в случае совмещения) с 1 января 2022 года; 
- если ИП сначала оформил патент на период с 01.01.2022 по 30.06.2022, а по истечении срока его действия еще один 
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 и в этот период ИП превысил предельный размер доходов от реализации (60 млн 

рублей), то он считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на ОСН (УСН или ЕСХН - в случае 
совмещения) с 1 июля 2022 года. То есть, пересчитывать налоги за первое полугодие ему не придется. 
На заметку: с перспективами спора в ситуации доначисления налогов при неправомерном применении ПСН можно узнать 
в материале Перспективы и риски арбитражного спора: Налоговый орган посчитал, что Налогоплательщик неправомерно 
применял ПСН или утратил право на ее применение, и доначислил налоги по ОСН (УСН) (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации, ИП! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-11-11/103736 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Распоряжен
ие 
Правительст
ва РФ от 
17.01.2022 
N 14-р 
 

Маркировка 

велосипедов, 

кресел-

колясок и 

пива: изучаем 

новшества  

 
 

Риски: вводится обязательная маркировка пива и некоторых других слабоалкогольных напитков. С 1 февраля 2023 года 
обязательная маркировка вводится для кресел-колясок. 
Возможности: обязательную маркировку велосипедов перенесли на год позже – с 1 марта 2023 года. 
Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2022 N 14-р внесены изменения в перечень отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации: 
- срок маркировки велосипедов и велосипедных рам перенесен на 1 марта 2023 года (ранее срок был 1 марта 2022 года); 
- с 1 февраля 2023 года обязательная маркировка вводится для кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям (с 
ручным приводом, электрических, оснащенных двигателем или другими механическими устройствами для передвижения); 
- предусмотрена обязательная маркировка пива, в том числе, безалкогольного, сидра, прочих сброженных напитков с 
фактической концентрацией спирта не более 7 %. Срок введения маркировки будет определен по итогам эксперимента, 
который проводится с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. на основании постановления Правительства РФ от 17.02.2021 
N 204. Минпромторгом России разработан проект постановления Правительства, согласно которому поэтапная маркировка 
указанной продукции начнется с 1 сентября 2022 года; 
- уточнены коды ОКПД2 в отношении сыров, мороженого и молочной продукции. 
На заметку: комплексно разобраться с правилами маркировки товаров в 2022 году и задать свои вопросы Вы можете в 
ходе трансляции «Маркировка товаров: пошаговая инструкция для бухгалтера» 1 февраля 2022 года.  

Юристу, 
Бухгалтеру любой 
организации! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.01.2022 14-р  
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я 
Росавтодор
а от 
14.01.2022 

Стал известен 

размер платы 

в систему 

«Платон» с 1 

февраля 2022 

года 

Риски: с 1 февраля 2022 года размер платы вырастет на 20 копеек и составит 2,54 руб./км. 
Росавтодор проинформировал грузоперевозчиков о фактической индексации размера платы в государственную систему 
«Платон» (Информация от 14.01.2021). 
С 1 февраля 2022 года в рамках ежегодной индексации плата составит 2,54 рубля за км пробега (Постановление 
Правительства РФ от 29.06.2019 N 843). Текущий размер платы составляет 2,34 руб./км. 
Подробная информация о дорожных объектах, построенных и восстановленных с привлечением средств в рамках 
функционирования системы «Платон», размещена на специальной странице – http://dorogi.platon.ru/  
На заметку: как учесть плату за проезд по федеральным автодорогам общего пользования большегрузных транспортных 
средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, можно узнать в Готовом решении: Как учесть платежи в 
систему "Платон" (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
Нет в К+ 

Информаци
я ФНС 
России от 
13.01.2022   

ФНС 

напоминает о 

новой форме 

декларации по 

налогу на 

прибыль 

Возможности: корректировки для большинства организаций несущественные и связаны с точечными поправками в НК РФ 
в части налога на прибыль.  
Риски: за 2021 год нужно сдавать декларацию по налогу на прибыль по обновленной форме. 
ФНС России напоминает, что за 2021 год отчитываться по налогу на прибыль нужно по обновленной форме (Информация от 
13.01.2022). 
За налоговый период 2021 года применяется уточненная форма декларации по налогу на прибыль организаций, утв. 
Приказом ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@ . Подробнее об изменениях читайте в обзоре «Обновлена форма 
декларации по налогу на прибыль» на нашем сайте. 
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 (далее – РИД). Речь идет о 
льготах, установленных Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ. Так, со 2 августа 2021 года ст. 284 НК РФ 
дополнена п. 1.8-3, который предусматривает пониженные ставки для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность 
по предоставлению по лицензионному договору прав использования РИД, исключительные права на которые принадлежат 
налогоплательщику и зарегистрированы в Роспатенте. 
Для таких налогоплательщиков региональными законами может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу, 
подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, в отношении прибыли, полученной от указанной деятельности. 
Виды РИД, прибыль от предоставления прав использования которых может облагаться по пониженной налоговой ставке, 
размер этой налоговой ставки, дополнительные условия ее применения определяются законом субъекта РФ. 
На заметку: что поменялось в декларации по налогу на прибыль и как заполнить ее так, чтобы и налоговую нагрузку 
оптимизировать и внимание налоговых инспекторов не привлечь, Вы узнаете в ходе Налоговой экспертизы ЭЛКОДА «Налог 
на прибыль: вопросы подготовки отчетности за 2021 год» 19 января 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ФНС декларация 
налог на прибыль 
2021 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
20.12.2021 

ИП на УСН 

«доходы» 

прекращает 

Риски: ИП с объектом "доходы" могут уменьшить налог при УСН на сумму страховых взносов, уплаченных только до даты 
прекращения предпринимательской деятельности. 
В Письме от 20.12.2021 N 03-11-11/103723 Минфин напомнил, что ИП на УСН «доходы» могут уменьшить сумму налога при 
УСН на страховые взносы, уплаченные в данном налоговом периоде (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). При прекращении 

ИП на УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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N 03-11-
11/103723 

деятельность: 

когда уплатить 

страховые 

взносы, чтобы 

уменьшить на 

них налог 

деятельности налоговым периодом считается период времени с начала календарного года по дату прекращения 
деятельности на УСН. 
Таким образом, ИП на УСН «доходы» может уменьшить налог только на ту сумму страховых взносов, которая была 
уплачена до даты прекращения применения УСН. Страховые взносы, уплаченные после этой даты, при уменьшении налога 
не учитываются. 
На заметку: о порядке закрытия ИП на УСН можно узнать в Готовом решении: Как закрыть деятельность на УСН 
(КонсультантПлюс, 2022). 

документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-11-11/103723 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Информаци
я 
Минцифры 
России от 
17.01.2022 

Уведомлять о 

приеме на 

работу и 

увольнении 

иностранцев 

теперь 

намного 

проще 

Возможности: с 17 января 2022 года подать уведомления о заключении (расторжении) трудового договора с иностранцем 
или о выплате зарплаты иностранным ВКС можно через Портал госуслуг. 
В Информации Минцифры России от 17.01.2022 сообщается, что на Портале госуслуг запущен новый сервис «Уведомления по 
трудовым мигрантам», который позволяет отправлять в подразделения МВД электронные уведомления: 

 о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами; 
 об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам. 

Чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить форму на Портале госуслуг и подписать ее 
электронной подписью. Посещать ведомство не придется.  
На заметку: сообщить в МВД о заключении и расторжении трудового договора с иностранцем нужно не позже 3 рабочих 
дней. О трудоустройстве белорусов уведомлять не нужно. 
Уведомление о выплате зарплаты ВКС направляется в МВД ежеквартально. Срок - не позднее последнего рабочего дня 
месяца, следующего за отчетным кварталом (ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ).  
За неподачу уведомления о заключении (расторжении) трудового договора с иностранцем или о выплате зарплаты ВКС 
штраф для юрлиц составляет до 1 000 000 руб. (ст. 18.15 КоАП РФ). 
Об особенностях приема на работу иностранцев рассказано в Типовых ситуациях: 
- Как принять на работу иностранца (Издательство "Главная книга", 2022),  
- Высококвалифицированный специалист: прием на работу, НДФЛ и взносы (Издательство "Главная книга", 2022),  
- Как принять на работу гражданина Белоруссии (Издательство "Главная книга", 2022) , 
- Как принять на работу иностранца с патентом (Издательство "Главная книга", 2022).  

Специалисту 
кадровой 
службы! 
Пока нет в К+ 

Письмо 
Роструда от 
09.12.2021 
N 
ПГ/37187-
6-1 

Военнообязан

ный работник 

не представил 

военный 

билет: можно 

ли за это 

применить 

дисциплинарн

ое взыскание 

Возможности: согласно позиции Роструда, непредставление военного билета может рассматриваться как дисциплинарный 
проступок, поскольку при поступлении на работу военнообязанный работник обязан его представить, а также если 
обязанность по его представлению после факта трудоустройства предусмотрена ЛНА.  
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документы воинского учета, 
если оно является военнообязанным или подлежащим призыву на военную службу (ч. 1 ст. 65 ТК РФ). 
Роструд в Письме от 09.12.2021 N ПГ/37187-6-1 рассмотрел вопрос о применении к работнику дисциплинарной 
ответственности за непредставление военного билета (в связи с его утратой) после оформления трудового договора. 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде 
замечания, выговора или увольнения по соответствующим основаниям (ч. 1 ст. 192 ТК РФ). 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ). 
Под неисполнением или ненадлежащим исполнением по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 
понимается нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, ПВТР, должностных инструкций, 
положений, приказов работодателя, технических правил и т.п. (п. 35 Постановления Пленума ВС РФ N 2). 
Работодатель должен представить доказательства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил 
дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка, обстоятельства, 
при которых он был совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду (п. 53 Постановления Пленума 
ВС РФ N 2). 
Исходя из этого, ведомство считает, что непредставление документов воинского учета может рассматриваться как 
дисциплинарный проступок, поскольку при поступлении на работу работник обязан их предоставить. Также он обязан 
предоставить их в случае, если эта обязанность предусмотрена ЛНА после факта трудоустройства работника. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
09.12.2021 N 
ПГ/37187-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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При этом Роструд напоминает, что дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в ГИТ и (или) органы по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ч. 7 ст. 193 ТК РФ). 
Отметим, что при утрате документов воинского учета гражданину надо в двухнедельный срок обратиться в соответствующий 
военный комиссариат или местную администрацию муниципального образования, осуществляющую воинский учет, для 
получения документов взамен утраченных (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ; пп. "е" п. 50 Положения 
о воинском учете). 
На заметку: с 8 января 2022 года изменились формы для ведения воинского учета в организации. Обо всех новшествах Вы 
узнаете в ходе трансляции «Организация и ведение общего воинского учета в 2022 году от А до Я» 15 февраля 2022 года. 

ПРАВО 
Приказ 
Минцифры 
России от 
15.11.2021 
N 1187 

Установлены 

индикаторы 

риска 

нарушений 

при обработке 

персональных 

данных  

Риски: при выявлении хотя бы одного индикатора риска в отношении организации или ИП может быть проведено 
внеплановое контрольно-надзорное мероприятие. 
Утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных (Приказ Минцифры России от 15.11.2021 N 1187). 
Такими индикаторами являются выявленные контролирующим органом (Роскомнадзором) в течение календарного 
года: 

1) 10 и более случаев предоставления контролируемым лицом сведений, которые не соответствуют информации, 
поступившей  в контролирующий орган от граждан. Речь идет об информации, касающейся наличия признаков 
неправомерной обработки персональных данных этих граждан; 

2) 10 и более случаев предоставления неограниченному кругу лиц доступа к базам персональных данных или их 
распространение в  интернете, когда есть признаки, что они принадлежат контролируемому лицу. 

Наличие одного из двух индикаторов является основанием для проведения внеплановых проверок при взаимодействии с 
компанией или ИП. 
Перечень вступает в силу с 25 января 2022 года.  
На заметку: Роскомнадзор проводит контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием с контролируемым лицом и 
без взаимодействия с ним. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, установленных п. 42 Положения о госконтроле (надзоре) за обработкой персональных данных: 

инспекционный визит; документарная проверка; выездная проверка. 
Подробнее о том, как контролируется соблюдение требований и проводятся проверки в сфере персональных данных, можно 
узнать в материалах КонсультантПлюс:  
- Готовое решение: Как Роскомнадзор контролирует соблюдение требований в сфере персональных данных;  
- Готовое решение: В каких случаях Роскомнадзор проводит внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в сфере 
персональных данных.  

Юристу, 
Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
15.11.2021 1187 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я 
Минприрод
ы России от 
11.01.2022 

Минприроды 

напоминает о 

новых 

условиях 

работы  с 

отходами I и 

II классов 

опасности с 1 

марта 2022 

года 

Риски: с 1 марта 2022 года организации и ИП, в процессе деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, 
должны вести деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами и передавать определенный 
перечень сведений в информационную систему учета и контроля ФГИС ОПВК. Тем, кто не имеет возможности самостоятельно 
перерабатывать отходы, потребуется заключить с федеральным оператором договор на оказание услуг по обращению с 
отходами. 
В Информации от 11.01.2022 Минприроды напоминает, что ИП и организации, в результате деятельности которых образуются 
отходы I и II классов опасности (далее - отходообразователи), осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно 
(при наличии объектов обезвреживания и/или размещения этих отходов) либо передают данные отходы федеральному 
оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.  
Федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности на территории РФ будет ФГУП «ФЭО» 
(предприятие Госкорпорации "Росатом"), которое с 1 марта 2022 года будет заниматься сбором, транспортировкой, 
обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов I и II классов опасности самостоятельно или 
с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой 
обращения с отходами I и II классов опасности. 
Взаимодействие между федеральным оператором, отходообразователями (в том числе обеспечивающими самостоятельное 
обращение с отходами I и II классов опасности), операторами по обращению с отходами (региональными операторами по 
обращению с ТКО) будет проходить на единой цифровой платформе – в федеральной государственной информационной 
системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (далее - ФГИС ОПВК). Поэтому до 1 марта 2022 
года всем участниками взаимодействия необходимо заблаговременно пройти регистрацию во ФГИС ОПВК. 

Юристу, 
Бухгалтеру 
любой 
организации! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: работа с 
отходами с 1 
марта 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Для работы во ФГИС ОПВК необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и техническую 
возможность подписания ею электронных документов, а также обмена необходимыми электронными документами с системой. 
Регистрация в системе проходит через идентификацию на Портале госуслуг. 
Отходообразователям важно учесть следующее: 
- при самостоятельном обращении с отходами I и II классов опасности нужно  предоставлять во ФГИС ОПВК 
информацию о полном жизненном цикле отходов с момента образования до подтвержденного факта переработки на 
конкретных мощностях; 
- при отсутствии собственных мощностей для переработки отходов I и II классов опасности, надо оформить во ФГИС 
ОПВК заявку для заключения с федеральным оператором договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II 
классов опасности. Отказ от заключения такого договора не допускается. Для исполнения договора федеральный оператор 
будет привлекать операторов по обращению с отходами с учетом оптимальной логистики и стоимости услуг. Стоимость услуг 
операторов будет определяться на основании конкурсных процедур по законодательству в сфере госзакупок. 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информац
ия ФНС 
России от 
14.01.2022 

Покупка и 

продажа 

недвижимости 

и иного 

имущества: что 

изменилось в 

порядке уплаты 

НДФЛ в 2021 – 

2022 году 

Возможности: при выполнении ряда условий семьи с детьми освобождены от уплаты налога с доходов от продажи 
жилой недвижимости, полученных после 1 января 2021 года; с 1 января 2022 года в декларации 3-НДФЛ можно не 
отражать доходы от продажи имущества, если они полностью покрываются имущественным вычетом в 1 млн руб. (или 
250 тыс. руб. – в зависимости от вида имущества). 
Риски: при покупке квартиры в строящемся доме, которая будет передана застройщиком после 1 января 2022 года, 
обратиться за получением имущественного вычета можно только после госрегистрации права собственности на квартиру. 
В Информации от 14.01.2022 ФНС рассказала о нововведениях налогообложения в части покупки и продажи 
недвижимого имущества, которые вступили в силу с 1 января 2022 года. 
- Уплата НДФЛ семьями с детьми при продаже жилой недвижимости. В отношении доходов от продажи жилой 
недвижимости, полученных после 1 января 2021 года, семьи с двумя детьми и более освобождены от уплаты налога при 
выполнении ряда условий, например: 

 до 30 апреля следующего года налогоплательщик или члены его семьи приобрели в собственность другое жилье, а в 
случае долевого строительства оплатили полную стоимость жилого помещения по договору; 

 общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по площади или размеру кадастровую стоимость 
проданного жилья; 

 возраст детей до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно). 
Полный перечень условий смотрите в обзоре на нашем сайте. 
- Право на имущественный вычет при покупке квартиры по ДДУ. При приобретении прав на квартиру, комнату 
(долю в них) в строящемся доме право на имущественный вычет возникает с даты передачи объекта застройщиком и 
принятия его участником долевого строительства по подписанному ими передаточному акту (или иному документу о 
передаче объекта). В этом случае за получением вычета можно обратиться только после госрегистрации права 
собственности на недвижимость. Изменения применяются в отношении объектов, переданных застройщиком участнику 
начиная с 1 января 2022 года. 
Отметим, что по ранее действующим правилам обратиться за вычетом можно было, не дожидаясь оформления права 
собственности. 
- Исчисление срока владения квартирой, приобретенной по ДДУ. При продаже квартиры, приобретенной ранее на 
этапе строительства (по ДДУ или иному договору) минимальный предельный срок владения объектом недвижимости 
отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта по такому договору. При этом не учитывается 
дополнительная оплата, связанная с увеличением площади объекта после ввода дома в эксплуатацию. Порядок 
применяется к доходам от продажи квартир, полученным с 2019 года. 
Отметим, до внесения поправок срок считался с момента регистрации права собственности на квартиру.  
- Декларирование дохода при продаже недорогой недвижимости и имущества. С 1 января 2022 года физлицо 
может не отражать в декларации 3-НДФЛ доходы, если в отношении проданного объекта использовано право на 
имущественный вычет и при этом стоимость проданной недвижимости или совокупность доходов от продажи нескольких 
объектов не превышает предельный размер вычета:  

 1 млн рублей за налоговый период (календарный год) - для жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или 
земельных участков (долей в указанном имуществе); 

 250 тысяч рублей - для иного недвижимого имущества (например, гаража); 
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 250 тысяч рублей - для иного имущества (например, автомобилей). 
То есть, если вычет полностью покрыл полученный доход от продажи недвижимости, и НДФЛ к уплате нет, то 
декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно. Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 
3-НДФЛ представить придется. 
Важно отметить, что при определении доходов от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, нужно обращать внимание на кадастровую стоимость продаваемого объекта.  Подробнее 
об этом можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
На заметку: подробнее о налоговых вычетах при покупке и продаже квартир и иной жилой недвижимости можно узнать 
в материалах СПС КонсультантПлюс: 
- Ситуация: Какие вычеты и обязанности по НДФЛ предусмотрены при продаже квартиры и другого недвижимого имущества? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2022), 
- Ситуация: Какие вычеты по НДФЛ предусмотрены и как рассчитать его к возврату при покупке квартиры и другого 
недвижимого имущества? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022). 

Приказ 
Ростуризм
а от 
29.12.2021 
N 623-Пр-
21 

Как в 2022 году 

работает 

программа 

возврата 

кешбэка за 

поездки по 

России 

Возможности: при соблюдении условий программы можно получить кешбэк до 20 000 руб. с одной поездки при оплате до 
12 апреля 2022 года картой «Мир» путешествия по России в период с 18 января по 30 апреля 2022 года (для круиза с 18 
января по 1 июня 2022 года). 
Приказом Ростуризма от 29.12.2021 N 623-Пр-21 установлены новые сроки предоставления туристической услуги, а также 
период оплаты её стоимости с целью получения кэшбэка по карте «Мир». Согласно документу, оплатить отдых можно в срок 
с 18 января до 12 апреля 2022 года включительно, а отправиться в поездку — в период с 18 января по 28 апреля 2022 
(дата окончания - не позднее 30 апреля 2022). В круиз можно отправиться с 18 января по 30 мая 2022 года (завершить его - 
не позже 1 июня 2022 года). 
Минимальная продолжительность поездки и размер возмещения остались такие же, как и на предыдущем этапе программы 
(соответственно, не менее двух ночей и кешбэк 20% стоимости одной путевки, но не более 20 000 руб. за одну путевку). 
Для получения кешбэка перед оплатой нужно зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в Программе лояльности 
платёжной системы «Мир». 
Туры и варианты проживания с кешбэком можно найти на сайте программы (мирпутешествий.рф). 
В 2022 году планируют запустить и осенний этап программы. Подробнее читайте в обзоре «Программа путешествий по 
России с кешбэком возобновится в январе 2022 года» на сайте.  
На заметку: об условиях программы туристического кешбэка можно узнать в Ситуации: Как туристу, купившему путевку для 
отдыха в РФ, вернуть часть потраченных на нее средств (получить кешбэк)? (Электронный журнал «Азбука права», 2021) в 

СПС КонсультантПлюс. 
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Приказ 
Минздрава 
России от 
13.01.2022 
N 8н 

Кому нельзя 

ставить 

прививку от 

коронавируса: 

Минздрав 

утвердил 

перечень 

противопоказан

ий 

Возможности: ознакомиться с перечнем постоянных и временных противопоказаний к вакцинации против коронавируса. 
С 28 января 2022 года вступит в силу перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок 
против COVID-19, утвержденный Приказом Минздрава России от 13.01.2022 N 8н. Противопоказания делятся на бессрочные, 
установленные на определенный срок и противопоказания к конкретным вакцинам. 
Бессрочные противопоказания: 
1) гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины, или к вакцине, в состав которой входят аналогичные 
вещества; 
2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 
3) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судорожный синдром, 
температура тела выше 40 °C, гиперемия или отек в месте инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из ее 
компонентов (в случае многокомпонентных вакцин). 
Временные противопоказания: 
1) острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные 
заболевания, обострение хронических заболеваний. Вакцинироваться можно только через 2-4 недели после выздоровления 
или наступления ремиссии; 
2) ОРВИ в легкой форме, острые инфекционные заболевания ЖКТ. В этом случае идти прививаться можно после 
нормализации температуры тела. 
Противопоказания к отдельным вакцинам: 
1) злокачественные новообразования – нельзя прививаться вакцинами ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н и КовиВак; 
2) беременность и период грудного вскармливания – это противопоказания для вакцинации препаратами КовиВак, Спутник 
Лайт, ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, Спутник-М, а также Гам-КОВИД-Вак-Лио. Минздрав разъясняет, что беременность 
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сроком от 22 недель и период грудного вскармливания не является противопоказанием к вакцинации препаратом Спутник V 
(Информация от 17.01.2022); 
3) возраст меньше 18 лет – можно прививаться только вакциной Спутник-М; 
4) возраст старше 60 лет – нельзя прививаться вакцинами КовиВак, ЭпиВакКорона-Н, Спутник-М, а также Гам-КОВИД-Вак-
Лио; 
5) иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против COVID-19, определенные 
инструкциями по медицинскому применению вакцин. 
На заметку: с 1 марта 2022 года сертификат вакцинации будет содержать сведения о медицинских противопоказаниях к 
вакцинации. Подробнее можно узнать в обзоре на нашем сайте. 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Типовая 
ситуация: 
Как 
оформить 
и оплатить 
учебный 
отпуск 
(Издатель
ство 
"Главная 
книга", 
2022)  

Сотрудник 

принес 

справку-вызов 

из института. 

Он получает 

первое высшее 

образование. 

Какое 

количество 

дней учебного 

отпуска 

работодатель 

обязан 

оплатить? 
 

Риски: оплата и количество дней учебного отпуска зависят от того как сотрудник учится (очно, очно-заочно, заочно), 
на каком он курсе и для чего именно предоставляется отпуск (сдача сессии или защита диплома). 
Учебный отпуск для сдачи госэкзамена или сессии предоставляют только по месту основной работы сотруднику, 
получающему образование определенного уровня впервые (ст. ст. 177, 287 ТК РФ). 
При получении второго высшего образования предоставлять и оплачивать учебный отпуск не нужно (Письмо Минтруда 
от 08.11.2013 N 14-1-187). 
Общая продолжительность учебного отпуска будет указана в справке-вызове. А продолжительность оплачиваемого 
отпуска ограничена ТК (ст. ст. 173 - 176 ТК РФ): 

 для студента очно-заочной и заочной магистратуры или бакалавриата оплачиваемый отпуск: на 1-м и 2-м 
курсах - 40 дней, на последующих - 50 дней в учебном году, в период госэкзаменов - 4 месяца; 

 студенту, обучающемуся очно, положен только неоплачиваемый отпуск: на сдачу сессии - 15 дней в учебном 
году, на сдачу госэкзаменов и защиту диплома - 4 месяца (ст. 173 ТК РФ). 

Проезд к месту обучения и обратно оплачивают только заочникам один раз в учебном году. Если работник получает 
высшее образование, проезд возмещают в полной сумме, если среднее профессиональное - 50% (ст. ст. 173, 174 ТК 
РФ). 
На основании справки-вызова и заявления работника оформляется приказ о предоставлении учебного отпуска. 

Дни учебного отпуска, включая выходные и праздники, оплачиваются в размере среднего дневного заработка, 
рассчитанного так же, как для отпускных. 
Срок оплаты учебного отпуска - минимум за три календарных дня до его начала (Письмо Роструда от 30.07.2014 N 
1693-6-1). 
Оплату учебного отпуска можно включить в налоговые расходы на оплату труда, она облагается НДФЛ и страховыми 
взносами. Оплату проезда можно учесть в расходах, НДФЛ и взносы с нее не платятся (ст. ст. 255, 422 НК РФ, Письмо 
Минфина от 01.09.2015 N 03-04-06/50182). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: Бухпресса и 
книги 
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Готовое 
решение: 
Как 
отразить в 
СЗВ-СТАЖ 
отпуск 
работника 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

Работнику 

предоставлен 

длительный 

отпуск без 

сохранения 

заработной 

платы. Как этот 

период 

отражать в 

форме СЗВ-

СТАЖ? 

Возможности: правильно отразить в СЗВ-СТАЖ отпуск работника без сохранения заработной платы. 
СЗВ-СТАЖ в данном случае заполняется по общим правилам, при этом период нахождения сотрудника в отпуске за 
свой счет отражается в разд. 3 формы следующим образом: 

 в графах 6 и 7 - даты первого и последнего дня отпуска за свой счет (в пределах отчетного года); 
 в графе 11 - код "НЕОПЛ"; 
 коды территориальных или особых условий труда, условий для досрочного назначения пенсии для такого 

периода не указываются. 
На заметку: отчет по форме СЗВ-СТАЖ сдается ежегодно на всех застрахованных лиц в территориальное отделение 
ПФР по месту регистрации. Нулевого отчета СЗВ-СТАЖ не бывает, поскольку в любом случае на руководителя, в том 
числе единственного учредителя, нужно заполнить эту форму. 
Срок сдачи формы - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. В некоторых случаях ее нужно сдать раньше. 
О заполнении формы можно узнать в Готовом решении: Как заполнить бланк СЗВ-СТАЖ (КонсультантПлюс, 2022). 
 

Специалисту кадровой 
службы, Бухгалтеру 
любой организации! 
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: Бухпресса и 
книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: отпуск 
без сохранения 
заработной платы сзв-
стаж 
 
Искомый документ будет 
вторым в списке 
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