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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 12 ноября 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Приказ ФНС 
России от 
28.09.2021 
N ЕД-7-
11/845@ 
 

ФНС обновила 

форму 6-НДФЛ 

Риски: за 2021 год нужно будет сдавать обновленную форму 6-НДФЛ.  
Приказом ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ внесены изменения в форму 6-НДФЛ, справку о доходах, а также в 
порядок их заполнения и электронный формат. Обновления применяются, начиная со сдачи отчетности за 2021 год. 
В форме 6-НДФЛ поменялось следующее: 
- обновили штрихкоды; 
- добавили новые коды для заполнения поля "Отчетный период (код)", которые будут проставлять ИП и главы КФХ в случае 
снятия их с учета. Подробнее можно узнать в Готовом решении: Как заполнить форму 6-НДФЛ (КонсультантПлюс, 2021); 
- в разделе 2 появились строки для сведений о работниках – иностранцах, которые являются высококвалифицированными 
специалистами (далее - ВКС): 

 в поле 115 отражается обобщенная сумма начисленного дохода из строк 112 и 113 по всем ВКС нарастающим 
итогом с начала налогового периода; 

 в поле 121 - количество ВКС, которым в отчетном (налоговом) периоде начислены доходы; 
 в поле 142 - сумма НДФЛ, исчисленная с доходов, которые указаны в поле 115; 

- появилось новое поле для налога на прибыль, который нужно зачесть при расчете НДФЛ с доходов от долевого участия 
(раздел 2 стр. 155). Это поле нужно заполнить, если организация, которая получает дивиденды от других компаний,  
выплачивает дивиденды физлицу - налоговому резиденту РФ и при расчете НДФЛ с этих дивидендов принимает к зачету 
налог на прибыль, который удержал налоговый агент при выплате дивидендов организации (п. 3.1 ст. 214 НК РФ). Тогда в 
поле 155 надо указать сумму налога на прибыль, которая принята к зачету. Подробнее о расчете НДФЛ в данной ситуации 
можно узнать в Готовом решении: Как облагаются НДФЛ доходы от участия в организациях (КонсультантПлюс, 2021); 
-  в порядке заполнения раздела 2 формы 6-НДФЛ уточнили, что в нем указываются обобщенные по всем физическим 
лицам суммы начисленного и фактически полученного дохода. 
В Справку о доходах и суммах налога физического лица  и порядок ее заполнения внесены следующие изменения: 
- при отражении сведений о ВКС, который является налоговым резидентом РФ, в поле "Статус налогоплательщика" разд. 1 
справки нужно указать код "7"; 
- в разд. 2 справки и в Приложение к ней добавлены поля "Код бюджетной классификации"; 
- в разд. 2 добавлено поле "Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету". Это поле нужно заполнить, если 
организация выплатила дивиденды физлицу - резиденту РФ и при расчете НДФЛ зачла налог на прибыль, который удержал 
налоговый агент при выплате дивидендов самой организации. 
На заметку: все новшества формы 6-НДФЛ и не только изучим в ходе Встречи с экспертом «Заработная плата в 
коммерческой организации в 2022 году» 15 декабря 2021 года. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕД-7-
11/845@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФНС 
России от 
28.09.2021 
N ЕД-7-
11/844@ 

Внесены 

поправки в 

перечни кодов 

доходов  и 

вычетов по 

НДФЛ 

Риски: при заполнении формы 6-НДФЛ за 2021 год нужно учесть новые коды видов доходов и вычетов. Появились 
отдельные коды для вычетов на лекарства и на физкультурно-оздоровительные услуги, поменялся код вида дохода для 
сверхнормативных суточных. 
С 9 ноября 2021 года действуют обновленные перечни видов доходов и вычетов в целях НДФЛ (поправки внесены 
Приказом ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/844@).  
Так, перечень видов доходов дополнен, например, следующими кодами: 
 2015 для сверхнормативных суточных (свыше 700 руб. для поездок по России и свыше 2500 руб. для поездок за рубеж). 

Ранее их отражали с кодом 4800 как иные доходы; 
 1401 для доходов от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества и 1402 – аналогично для 

нежилой недвижимости. Ранее и то, и другое отражалось по коду 1400;  
 2004 для выплат педагогическим работникам за классное руководство за счет федерального бюджета; 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕД-7-
11/844@ 
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 2763 для материальной помощи образовательных организаций студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам; 
 3011 для доходов в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее. 
Появятся и новые коды для вычетов: 
 323 для расходов на лекарственные препараты. Ранее применялся общий код 324 как для расходов на лекарства, так и 

на медуслуги;  
 329 для нового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги; 
 511 для вычетов из сумм доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей; 
 512 для вычетов из сумм материальной помощи образовательных организаций студентам, аспирантам и ассистентам-

стажерам. 
На заметку: с 1 января 2022 года изменится порядок предоставления имущественных и социальных вычетов 
работодателями. Что поменяется, читайте в электронном приложении «Снегопад изменений – 2022» на нашем сайте. 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФНС 
России от 
06.10.2021 
N ЕД-7-
11/875@ 

Обновлена 

форма Расчета 

по страховым 

взносам  

Риски: начиная с отчетности за I квартал 2022 года, РСВ нужно сдавать по обновленной форме. 
Возможности: РСВ приведен в соответствие с поправками по страховым взносам с 1 января 2022 года в части прямых 
выплат и пониженных тарифов страховых взносов для общепита. 
Приказом ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@ обновлена форма Расчета по страховым взносам, порядок его 
заполнения и формат представления. Обновленная форма впервые подается за I квартал 2022 года. 
Большинство изменений связано с окончательным переходом на прямые выплаты с 1 января 2022 года. Подробнее о них 
можно узнать в Обзоре: "Опубликовали поправки о законодательном переходе на прямые выплаты пособий" 
(КонсультантПлюс, 2020).  
В целом, форма стала меньше, так, например: 
- из раздела 1 РСВ убрали строки 120-123, в которых отражалась сумма превышения расходов над исчисленными 
страховыми взносами; 
- в приложении 2 к разделу 1 исключили поле с признаком выплат (прямые выплаты или зачетная система), прежнюю 
строку  «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» исключили и сократили строки о сумме превышения 
произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами. 
В Информации от 02.11.2021 ФНС сообщила, что в новой форме РСВ также учтены последние законодательные изменения в 
порядке исчисления страховых взносов. Речь идет о праве организаций общепита применять пониженные тарифы 
страховых взносов с 1 января 2022 года. Подробнее можно узнать в электронном приложении «Снегопад изменений – 
2022» на нашем сайте. Так, для таких организаций общепита установлены код тарифа плательщика страховых взносов (24) 
и код категории застрахованного лица (ОВЭД). 

На заметку: заполнить РСВ по новой форме помогут Готовые решения в СПС КонсультантПлюс: 
- Как заполнить и представить в налоговый орган расчет по страховым взносам за отчетные (расчетный) периоды начиная с 
I квартала 2022 г. 
- Как заполнить расчет по страховым взносам за периоды начиная с I квартала 2022 г. при применении пониженных 
тарифов 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕД-7-
11/875@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Росстата от 
03.11.2021 
N 765 

Росстат продлил 

сроки сдачи ещё 

нескольких 

форм отчетности 

Возможности: перенесены сроки сдачи 5 месячных форм статистической отчетности с 10 на 16 ноября 2021 года из-за 
нерабочих дней, объявленных Президентом. 
Росстат Приказом от 03.11.2021 N 765 из-за нерабочих дней по Указу Президента N 595 продлил сроки сдачи 
статистических форм данных ещё по 5 формам федерального статистического наблюдения в ноябре 2021 года: 

Индекс 
формы 

Наименование формы 
Периодичн
ость 

Первоначальный 
срок сдачи отчета 

Продление срока 
сдачи отчета 

N П-1 Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг 

Месячная 

не позднее 10-го 
рабочего дня 
после отчетного 
периода 

16 ноября 2021 
года 

N ПМ-пром 

Сведения о производстве продукции малым 
предприятием 

N 1-ИП 

Сведения о производстве продукции 
индивидуальным предпринимателем 

Приложение 
N 2 к форме 
N П-1 

Сведения о производстве военной (оборонной) 
продукции 

N ПМ-торг 

Сведения об обороте оптовой торговли малого 
предприятия 

 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
03.11.2021 N 
765 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399513&dst=100024&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399513&dst=100039&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399513&dst=100046&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285904&dst=100255&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399513&dst=100046&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399513&dst=100064&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399513&dst=100065&date=10.11.2021
https://pro.elcode.ru/personal/innovations/snegopad-izmeneniy-2022/buhgalter-vse/zarplata-vznosy
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100003%2C1&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100003%2C1&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100003%2C1&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100003%2C1&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100003%2C1&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100003%2C1&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100008&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100008&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100008&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=100008&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369116&dst=100002&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369116&dst=100002&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366819&dst=100105%2C1&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366819&dst=100279&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366819&dst=100313&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=366819&dst=100319&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318871&dst=100002%2C1&date=10.11.2021
https://pro.elcode.ru/personal/innovations/snegopad-izmeneniy-2022/buhgalter-vse/zarplata-vznosy
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=101059&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399521&dst=101124&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=292555&dst=100001&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=292555&dst=100001&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=292600&dst=100001&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=292600&dst=100001&date=10.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399886&dst=100002&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399886&dst=100002&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399886&dst=100002&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399886&dst=100002&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399886&dst=100002&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398714&dst=100003&date=29.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399983&dst=102962&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399983&dst=102855&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399983&dst=102915&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399943&dst=100014&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399943&dst=100014&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400001&dst=104025&date=12.11.2021


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Информаци
я ФНС 
России от 
02.11.2021 

В связи с 

нерабочими 

днями продлены 

сроки уплаты 

авансов по 

имущественным 

налогам за III 

квартал 2021 

года  

Возможности: авансовые платежи по транспортному, земельному и налогу на имущество организаций за III квартал 2021 
года надо заплатить не позднее 8 ноября 2021 года. 
Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595 дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно объявлены в России 
нерабочими. Согласно п. 6 ст. 6.1 НК РФ все сроки, которые есть в НК РФ, продлеваются на период 
нерабочих «президентских» дней. 
В Информации от 02.11.2021 ФНС сообщила, что сроки уплаты авансовых платежей за III квартал по транспортному и 
земельному налогу, а также по налогу на имущество организаций, которые выпали на нерабочие дни, переносятся на 
ближайший рабочий день – 8 ноября 2021 года. 
На заметку: как в период нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года платить зарплату и оформить кадровые 
документы, можно узнать в Обзоре: «Ноябрьские каникулы» 2021 года: на что бухгалтеру и кадровику нужно обратить 
внимание (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
Пока нет в К+ 

Информаци
я ФСС РФ от 
01.11.2021 

Продлен прием 

заявлений на 

скидку к тарифу 

взносов на 

травматизм на 

2022 год 

Возможности: подать заявление об установлении скидки к страховому тарифу по взносам на травматизм на 2022 год 
можно не позднее 8 ноября 2021 года или в ближайший рабочий день, следующий за последним нерабочим днем по 
решению региональных властей о приостановке деятельности. 
Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595 дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно объявлены в России 
нерабочими. 
В связи с этим ФСС РФ в Информации от 01.11.2021 сообщил о продлении срока подачи заявления об установлении скидки 
к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

В соответствии со ст. 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
Таким образом, прием заявлений на будущую скидку к тарифу взносов на травматизм будет осуществляться до 8 ноября 
2021 года включительно. 
Кроме того, для страхователей, чья деятельность приостановлена в связи с продлением нерабочих дней региональными 
властями после 7 ноября 2021 года, срок подачи заявления об установлении скидки по взносам на травматизм переносится 
на ближайший рабочий день, следующий за последним нерабочим днем. 
ФСС отмечает, что подтвердить установление нерабочих дней в организации (у работодателя) может локальный 
нормативный акт организации (работодателя). 
На заметку: как подать заявление рассказано в Готовом решении: Как ФСС РФ рассчитывает и устанавливает надбавку и 
скидку к страховому тарифу по взносам от несчастных случаев (КонсультантПлюс, 2021).  

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
Продление 
срока подачи 
заявления об 
установлении 
скидки 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
15.10.2021 
N 03-01-
10/83519 

Подарок 

работнику: что 

со страховыми 

взносами, НДФЛ 

и НДС 

Риски: если работник получил подарок дороже 3 000 руб. без оформления письменного договора дарения, страховыми 
взносами будет облагаться его полная стоимость. Подарки сотрудникам облагаются НДС. 
Возможности: стоимость подарка не облагается страховыми взносами, если подарок работнику передается по договору 
дарения. В целях НДФЛ подарки сотруднику на сумму до 4000 рублей в год не облагаются налогом.  
Согласно ГК РФ безвозмездная передача подарков работникам является дарением. При стоимости подарка, превышающей 3 
000 руб., дарение должно быть совершено в письменной форме посредством заключения договора дарения (п. 2 ст. 574 ГК 
РФ). 
В Письме от 15.10.2021 N 03-01-10/83519 Минфин России напомнил, как подарки работникам облагаются НДС и НДФЛ, а 
также разъяснил, как исчисляются страховые взносы, если договор дарения не оформлен. 
НДС 
Товары, безвозмездно переданные работникам в качестве ценных подарков, являются объектом обложения НДС (подп. 1 п. 
1 ст. 146 НК РФ). 
НДФЛ 
Стоимость подарков, переданных за год сотруднику, не облагается НДФЛ в части, не превышающей 4 000 руб., включая 
НДС (п. 28 ст. 217 НК РФ). Со стоимости подарков, превышающей эту сумму, надо исчислить НДФЛ  
Страховые взносы 
При вручении сотруднику подарка по договору дарения страховые взносы начислять не нужно, так как отсутствует объект 
обложения (п. 1 ст. 572 ГК РФ, п. 4 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона N 125-ФЗ). 
Если подарок дороже 3 000 руб. передается работнику без оформления письменного договора дарения, страховыми 

взносами будет облагаться его полная стоимость. 
На заметку: разобраться с учетом подарков помогут материалы в СПС КонсультантПлюс: 
- Типовая ситуация: Как учесть новогодние подарки сотрудникам и их детям (Издательство "Главная книга", 2021),  

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
15.10.2021 N 
03-01-10/83519 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- Типовая ситуация: Как учесть новогодние подарки контрагентам (Издательство "Главная книга", 2021).   

Письмо ФНС 
России от 
01.11.2021 
N БС-4-
21/15376@  

Транспортный 

налог: расширен 

перечень 

дорогостоящих 

автомобилей на 

2021 год 

Риски: при расчете транспортного налога и авансовых платежей по нему за 2021 год необходимо использовать 
дополненный перечень дорогостоящих автомобилей. 
Возможности: перечень дополнен несущественно (добавлены только 3 марки автомобиля). 
В конце февраля 2021 года Минпромторг России опубликовал Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн 
руб., по которым транспортный налог (и авансовые платежи по нему) за 2021 год нужно платить с повышающим 
коэффициентом. Подробнее читайте в обзоре «Минпромторг обновил перечень дорогостоящих автомобилей на 2021 год» на 
нашем сайте. 
ФНС России в Письме от 01.11.2021 N БС-4-21/15376@ обратила внимание, что на сайте Минпромторга актуализирован 
Перечень дорогостоящих автомобилей на 2021 год. По сравнению с опубликованным в феврале Перечнем, в разделе 
автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно появились три модели MercedesBenz: Mercedes-AMG GLS 63 
4MATIC, G 400 d и G 500. 
На заметку: как считать транспортный налог, если автомобиль есть в перечне, можно узнать в Типовой ситуации: Как 
применять повышающий коэффициент по транспортному налогу в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
любой 
организации + 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: БС-4-
21/15376@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
28.10.2021 
N ПА-4-
20/15207@  

Продажа 

маркированных 

товаров: в каком 

случае можно 

пока не 

применять ФФД 

версии 1.2 

Возможности: если ККТ нельзя перевести на формат фискальных документов версии 1.2 из-за недоработок софта, ее 
можно продолжить применять до 1 февраля 2022 года (к этому моменту разработчики должны произвести доработки 
кассового ПО).  
ФНС России в Письме от 28.10.2021 N ПА-4-20/15207@ напоминает, что для работы с маркированным товаром обязательно 
использовать ККТ с форматом фискальных данных версии 1.2 (далее ФФД 1.2). Подробнее читайте в обзорах «ФНС 
предупреждает о переходе на фискальные накопители нового типа с 6 августа 2021 года», «Кто должен обновить кассы под 
формат ФД 1.2 с 6 августа 2021 года» на нашем сайте. 
При этом ведомство отмечает, что ряд пользователей ККТ с ФФД 1.2 столкнулись с проблемой обновления версий внешних 
программных решений, под управлением которых работает ККТ, для формирования кассовых чеков в соответствии с ФФД 
1.2. Причина – неготовность внешнего кассового ПО. При этом пользователи и разработчики внешнего кассового ПО 
сообщают, что доработки софта и окончание этапов тестирования завершатся не позже, чем до 1 февраля 2022 года. 
Поэтому если софт нельзя перевести на ФФД 1.2 из-за того, что обновления еще нет или оно проходит тестирование, 
переход на новый формат можно отложить. Как только софт будет готов, нужно сразу же поменять ФФД на версию 1.2. 
 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
28.10.2021 N 
ПА-4-
20/15207@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
04.10.2021 
N 07-01-
09/80036 

Как определить 

срок аренды при 

применении 

ФСБУ 25/2018 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями Минфина по определению срока аренды в целях ФСБУ 25/2018. 
В Письме Минфина России от 04.10.2021 N 07-01-09/80036 сообщается, что срок аренды нужно определять исходя из 
сроков и условий по договору аренды (в том числе включая арендные каникулы – периоды без уплаты платежей по 
договору). Кроме того, важно учитывать возможности сторон изменять эти сроки и условия (п.9 ФСБУ 25/2018). 
Ведомство советует учитывать также есть или нет уверенность в продлении или прекращении аренды. Нужно обращать 
внимание на факты и обстоятельства, которые могут стимулировать эти действия. Это в том числе и опыт использования 
активов (тех, которые передали в аренду, или собственных), и экономические причины такого опыта. 
На заметку: срок договора аренды важно определить, например, для того, чтобы отнести аренду к операционной или 
финансовой. Подробнее об этом можно узнать в готовых решениях в СПС КонсультантПлюс: 
-  Чем отличается операционная аренда от неоперационной (финансовой) в целях применения ФСБУ 25/2018, 
- Как при применении ФСБУ 25/2018 отражать в бухгалтерском учете и отчетности неоперационную (финансовую) аренду, 
- Как арендодателю учесть основные средства, переданные в операционную аренду, с 2022 г. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 07-01-
09/80036 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Приказ ФНС 
России от 
28.09.2021 
N ЕД-7-
1/843@ 

Внесены 

изменения в 

Порядок 

представления 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности в 

ГИРБО 

Возможности: законодательно закреплен практический подход по приему бухгалтерской отчетности через сайт ФНС. 
Приказом ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-1/843@ закреплена возможность подачи бухгалтерской отчетности в 
электронном виде через сайт ФНС. Поправки действуют с 1 января 2022 года. Отметим, что ранее была закреплена только 
возможность сдачи отчетности по ТКС, при этом фактически ФНС уже принимает бухотчетность через свой сайт. 
На заметку: подробнее о сдаче бухотчетности можно узнать в Готовом решении: Как сдать бухгалтерскую отчетность в 
налоговый орган и орган статистики (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕД-7-
1/843@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
28.10.2021 
N ПА-4-
20/15213@ 

Самозанятый 

аннулировал 

чек: что будет с 

расходами 

организации 

Возможности: если самозанятый аннулировал чек и не вернул деньги, то покупатель (заказчик) не должен вносить 
изменения в суммы расходов, учитываемых при расчете налоговой базы. 
Риски: такому самозанятому нужно быть готовым к мероприятиям налогового контроля, направленным на установление 
полноты уплаты НПД. 
Организации могут учитывать в расходах затраты на приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав) у 
самозанятых (плательщиков НПД). Для их подтверждения нужен чек, сформированный в приложении "Мой налог" (ч. 1 ст. 
14, ч. 8 - 9 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ). 
При этом самозанятый может аннулировать чек в приложении «Мой налог», если вернул покупателю (заказчику) ранее 
полученные от него деньги или ошибочно завысил доход при передаче сведений о нем (ч. 4 ст. 8 Федерального закона N 
422-ФЗ). 
ФНС России в Письме от 28.10.2021 N ПА-4-20/15213@ ответила, что предпринять организации, если самозанятый 
аннулировал чек, но деньги не вернул. 
Ведомство отмечает, что аннулирование самозанятым чека без возврата полученных от покупателя (заказчика) денег не 
является основанием для непризнания в составе расходов затрат организации при условии наличия чека, сформированного 
в приложении "Мой налог". 

Одновременно ФНС России сообщает, что аннулирование самозанятым чека без возврата покупателю (заказчику) денежных 
средств может являться основанием для проведения мероприятий налогового контроля, направленных на установление 
полноты уплаты соответствующих налогов (сборов). Также покупатель (заказчик) вправе обратиться в налоговый орган с 
инициативой о проведении мероприятий налогового контроля в отношении самозанятого с приложением документов, 
подтверждающих реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также факт их оплаты. 
На заметку: как предупредить риски сотрудничества с самозанятыми смотрите в записи семинара ««Самозанятые». Налог 
на профессиональный доход в вопросах и ответах. Плюсы и минусы налоговой экономии» на нашем сайте. 

Бухгалтеру 
любой 
организации, 
ИП + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ПА-4-
20/15213@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФНС 
России от 
05.10.2021 
N ЕД-7-
3/869@ 

Обновлена 

форма 

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. 
Приказом ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@ уточняется форма, порядок заполнения и формат представления 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. Обновленная форма применяется, начиная с представления 
декларации за налоговый период 2021 года. 
Изменения декларации связаны с ранее внесенными поправками в НК РФ, касающимися: 
- пониженной ставки по налогу в бюджеты субъектов РФ для организаций, предоставляющих по лицензионному договору 
права использования результатов интеллектуальной деятельности. Подробнее об этом читайте в обзорах на нашем сайте 
«Налог на прибыль: изучаем поправки в НК РФ», «Роспатент рассказал про новые налоговые льготы в сфере 
интеллектуальной собственности»;  
- расходов на НИОКР, к которым можно применить инвестиционный налоговый вычет. Кроме того, при применении 
инвестиционного налогового вычета остаток уменьшения федеральной части суммы налога может быть использован для 
уменьшения налога в последующих налоговых периодах. Подробнее об этом читайте в обзорах на нашем сайте «Внесены 
поправки в часть вторую НК РФ (НДС, налог на прибыль, зарплатные налоги): что поменяется в 2021 году», 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
05.10.2021 N 
ЕД-7-3/869@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
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«Инвестиционный налоговый вычет по расходам на НИОКР: ФНС дала разъяснения»; 
- периода применения пониженных налоговых ставок для участников региональных инвестиционных проектов; 
- уточнения формулы, по которой налоговым агентом исчисляется сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 
налогоплательщика - получателя дивидендов. Подробнее об этом читайте в обзоре «Изучаем поправки в часть вторую НК 
РФ: путевки работникам в санаторий, переход с ЕНВД на УСН и другое» на нашем сайте; 
- уточнения перечня целевых поступлений, целевого финансирования, доходов, не подлежащих налогообложению (в 
частности, средства участников долевого строительства, размещенные на счетах эскроу; имущественные права в виде 
права безвозмездного пользования имуществом, полученные некоммерческими организациями на ведение ими уставной 
деятельности и другие). 
В связи с вышеизложенным, в декларации по налогу на прибыль, в частности: 
- в разд. Г Приложения N 7 к Листу 02 добавлены строки 026, 028, 060 и 062, чтобы отражать остатки неучтенного 
уменьшения налога в федеральный бюджет и инвестиционного вычета; 
- в разд. А Листа 03 добавлены строки 035-037 для дивидендов международным холдинговым компаниям; 
- в Приложении N 2 к декларации, в котором отражают сведения о доходах и расходах в рамках соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений, будет 2 раздела. В разд. Б, например, нужно показывать сведения о налоговой базе и 
налоге организации или обособленного подразделения, находящихся в субъекте РФ, на территории которого исполняется 
такое соглашение. 
На заметку: участие во Встрече с экспертом «Новации для бухгалтера в 2022 году» 22 ноября 2021 года сэкономит Вам 
время на изучение новаций по налогу на прибыль и не только. 

списке 

КАДРОВИКУ 
Рекомендац
ии 
работодател 
(утв. 
решением 
Российской 

трехсторонн
ей комиссии 
от 
29.10.2021, 
протокол N 
9) } 

Работодателям 

рекомендовано 

предоставлять 

работникам, 

прошедшим 

вакцинацию, два 

оплачиваемых 

дня отдыха 

Возможности: работодатель вправе (но не обязан) установить коллективным договором, локальным нормативным актом, 
с учетом своего финансового положения, дополнительные гарантии (компенсации) для вакцинированных работников. 
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует работодателям 
предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление вакцинированным от 
коронавируса работникам двух оплачиваемых дней отдыха (Решение от 29.10.2021, протокол N 9). 
Комиссия отмечает, что положения ТК РФ позволяют устанавливать коллективным договором или локальным нормативным 

актом с учетом финансово-экономического положения работодателя повышенные или дополнительные гарантии и 
компенсации, в том числе условия и порядок предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам, прошедшим 
вакцинацию от коронавирусной инфекции (ст. 5, 8, 22, 41 ТК РФ). 
На заметку: об обязанностях работодателя в части вакцинации сотрудников в Московском регионе читайте в Готовых 
решениях в СПС КонсультантПлюс: 
- Обязанности работодателей в Московской области в связи с вакцинацией сотрудников от коронавируса 
(КонсультантПлюс, 2021); 
- Обязанности работодателей в г. Москве в связи с вакцинацией сотрудников от коронавируса (КонсультантПлюс, 2021).  

  

Специалисту 
кадровой службы, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
рекомендации от 
29.10.2021 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Государстве
нной 
инспекции 
труда в г. 
Москве от 
28.09.2021 
N 
ТЗ/5079/10
-34661-
ОБ/18-1297 

Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности: 

можно ли 

принять 

объяснения по 

телефону 

Риски: получение от работника объяснения в устной форме, в том числе по телефону, будет являться нарушением 
процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности. 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней объяснение работником не предоставлено, то работодатель составляет соответствующий 
акт (ч. 1 ст. 193 ТК РФ). 
ГИТ по Москве в Письме от 28.09.2021 N ТЗ/5079/10-34661-ОБ/18-1297 разъяснила, что необходимо запрашивать 
объяснения именно в письменной форме. Получение объяснений в устной форме, в том числе по телефону, недопустимо. 
На заметку: за какие проступки к работнику можно применить дисциплинарное взыскание и как это правильно сделать, 
рассказано в Готовом решении: Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть применены работодателем к 
работнику (КонсультантПлюс, 2021). 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
объяснения по 
телефону 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Письмо 
Роструда от 
20.10.2021 
N 
ПГ/30991-
6-1 

У нового 

работника есть 

стаж, но нет 

трудовой 

книжки: как 

быть 

работодателю 

Риски: при приеме на работу сотрудника, который потерял трудовую книжку, работодатель по его письменному 
заявлению обязан завести ему новую трудовую книжку. После этого работник вправе подать заявление о выборе способа 
ведения трудовой книжки.  
В Письме от 20.10.2021 N ПГ/30991-6-1 Роструд рассмотрел ситуацию, в которой работник потерял трудовую книжку в 
период пока не был трудоустроен, а при приеме на работу сразу представил заявление о переходе на электронный 
формат сведений о трудовой деятельности. Ведомство дало разъяснения работодателям, как в этом случае следует 
поступать. 
При отсутствии у работника трудовой книжки работодатель вправе запросить у него сведения по формам СТД-Р или СТД-
ПФР, в которых можно увидеть отметку о подаче заявления с выбором формата трудовой книжки. 
Также работодатель обязан по письменному заявлению работника (с указанием причины отсутствия трудовой книжки – 
утрата, повреждение или иная причина) оформить ему новую трудовую книжку (ч.5 ст.65 ТК РФ). После выдачи трудовой 
книжки работник вправе подать одно из заявлений - о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой книжки 
или о переходе на электронный формат. 
Роструд напомнил, что на тех, кто поступает на работу впервые после 1 января 2021 года, трудовые книжки заводить не 
нужно. 
На заметку: задать вопросы по разным ситуациям перехода на электронные трудовые книжки Вы сможете в ходе 
Тематической горячей линии ««Электронные» и трудовые книжки осенью 2021 года» 22 ноября 2021 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ПГ/30991-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
27.10.2021 
N 1844 

Новые 

требования к 

проверочным 

листам начнут 

действовать с 1 

марта 2022 года 

Возможности: проведение рейдового осмотра и выездной проверки строго ограничено вопросами из проверочных листов. 
Ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" установлено, что контрольные органы формируют и утверждают проверочные листы - списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований. В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 утверждены требования 
к проверочным листам, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года. 
Проверочные листы формируются в целях профилактики – чтобы контролируемые лица могли заранее знать перечень 
вопросов, которые подлежат проверке, и не допускать подобных нарушений. Вместе с тем они подлежат обязательному 

применению при проведении контрольных мероприятий: 
 при рейдовом осмотре; 
 при выездной проверке. 

В таких случаях проверка будет ограничена вопросами из проверочных листов, если иное не предусмотрено решением 
надзорного органа об утверждении формы проверочного листа. 
Во всех других случаях каждый госорган самостоятельно решает вопрос о необходимости использования проверочных 
листов. 
При этом списки контрольных вопросов не могут быть  использованы: 

 при проверке того, как организация или ИП исправили ранее выявленные нарушения; 
 в случае контроля по программе проверок. 

При проведении контрольных мероприятий проверочные листы заполняются инспектором в электронной форме 
посредством внесения ответов на контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной 
подписью инспектора. В правом верхнем углу первой страницы проверочного листа должен располагаться QR-код, по 
которому можно получить доступ к сведениям о проверке в едином реестре. 
Формы проверочных листов подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа и внесению в Единый 
реестр видов контроля (надзора). 
До 1 марта 2022 года будут продолжать действовать общие требования к разработке и утверждению проверочных листов, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 N 177. 
На заметку: перечень форм проверочных листов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти РФ, 
можно найти в Справочной информации: «Формы проверочных листов (списков контрольных вопросов)» в СПС 
КонсультантПлюс. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 1844 
лист 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 

Правительство 

РФ утвердило 

требования к 

Возможности: общие требования к организации и проведению регионального контроля в области государственного 
регулирования цен формируют единые требования к проведению проверок в данной сфере. 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2021 N 1915 утверждены общие требования к организации и осуществлению 
регионального государственного контроля в области государственного регулирования цен (тарифов). Данный вид контроля 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207315&dst=100004%2C1&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207315&dst=100004%2C1&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207315&dst=100004%2C1&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207315&dst=100004%2C1&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207315&dst=100004%2C1&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207315&dst=100004%2C1&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207315&dst=100005%2C1&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388711&dst=2356&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369770&dst=100013&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369770&dst=3&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369770&dst=3&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388711&dst=2358&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377745&dst=100067&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377745&dst=100067&field=134&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=207315&dst=1000000001&date=12.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100582
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100006
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100044
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100044
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100049
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=101172
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100039
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&dst=100024
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100197
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&dst=100197
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213045&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=323537&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400176&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400176&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400176&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400176&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400176&dst=100002


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

03.11.2021 
N 1915 

проведению 

регионального 

госконтроля в 

сфере 

ценообразовани

я 

осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с региональном положением. 
Предмет контроля - соблюдение подконтрольными организациями и ИП обязательных требований, установленных в сфере 
государственного регулирования цен. 
Объект контроля - деятельность, действия, бездействие юрлиц и ИП, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования. Учет объектов осуществляется контрольными органами с использованием ФГИС «Единая 
информационно-аналитическая система» посредством ведения соответствующего перечня объектов, содержащего 
следующую информацию о юрлицах и ИП: 
- полное наименование, ФИО (для ИП); 
- основной регистрационный номер; 
- адрес места нахождения и осуществления деятельности и производственных объектов; 
- виды деятельности в соответствии с ОКВЭД; 
- данные о регулируемых сферах деятельности, а также об основаниях введения регулирования деятельности. 
Контроль осуществляется посредством проведения: 
- наблюдения за соблюдением обязательных требований; 
- документарной проверки; 
- выездной проверки. 
Установлено, что ИП вправе представить информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия в случаях: заболевания, связанного с утратой трудоспособности или препятствия, возникшего в результате 
действия непреодолимой силы. По результатам рассмотрения указанной информации проверка будет перенесена на другой 
срок. 
Документ вступит в силу 18 ноября 2021 года. 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 1915 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Письмо 
Минцифры 
России от 
02.11.2021 
N П24-2-
070-49831 

Минцифры 

напомнило, что 

нужно сделать 

юрлицам и ИП, 

чтобы не 

остаться без 

мобильной связи 

с 1 декабря 2021 

года 

Риски: до 30 ноября 2021 года юридические лица (ИП) для получения услуг подвижной радиотелефонной связи обязаны 
внести на Портале госуслуг сведения о корпоративных номерах и их пользователях, в противном случае с 1 декабря 2021 
года оказание данной услуги будет для них невозможным. 
Минцифры России в Письме от 02.11.2021 N П24-2-070-49831 информирует юрлиц и ИП о том, что согласно Федеральному 
закону от 30.12.2020 N 533-ФЗ, для получения услуг подвижной радиотелефонной связи они обязаны внести в ЕСИА 
сведения о пользователях услугами связи и их абонентских номерах. 
В свою очередь операторы связи обязаны провести проверку наличия таких сведений в ЕСИА, и в случае, если сведения о 
пользователях в ЕСИА отсутствуют или не являются достоверными, то услуги связи в отношении данного абонентского 
номера оказываться не должны, начиная с 1 декабря 2021 года. 

В связи с этим ведомство рекомендует своевременно внести и подтвердить персональные данные пользователей услугами 
связи: 

 предоставив оператору связи сведения о пользователях корпоративных номеров (ФИО, информацию о документах, 
удостоверяющих личность, даты рождения); 

 уведомив пользователей (сотрудников организации) о необходимости подтверждения данных о корпоративном 
номере на Портале госуслуг; 

 получив от оператора связи подтверждение, что данные о пользователях услугами связи подтверждены и 
корпоративные сим-карты зарегистрированы. 

На заметку: подробнее о регистрации сведений о корпоративных сим-картах читайте в Обзоре: "Мобильная связь: 
организациям и ИП нужно подать сведения об абонентах и оборудовании через Госуслуги" (КонсультантПлюс, 2021) , также 
подробная информация представлена на портале Госуслуг. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 49831 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я ФНС 
России от 
09.11.2021 

ФНС расширила 

функционал 

онлайн-сервиса 

по регистрации 

бизнеса 

Возможности: обновление сервиса ФНС для онлайн-регистрации бизнеса упрощает процедуру госрегистрации изменений 
в ЕГРЮЛ или учредительные документы юрлица и позволяет пользователю не допускать ошибок при заполнении 
заявления. 
На сайте ФНС России 09.11.2021 года опубликована Информация об обновлении сервиса для регистрации бизнеса. 
Ведомство сообщает, что пользователи сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь могут подготовить и 
направить документы для государственной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ или учредительные документы 
юрлица. 
Пользователи могут заполнить заявление на сайте ФНС России, подписать его электронной подписью и направить в 
налоговый орган. В сервисе используются простые формы, которые содержат подсказки для заполнения. Результат 
рассмотрения будет доступен в профиле пользователя, а также направлен на электронную почты, указанную в заявлении. 
Таким образом, через онлайн-сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» заявители могут: 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
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 зарегистрировать новую компанию, ИП и внести сведения в соответствующий реестр; 
 внести изменения в учредительные документы юрлица, в сведения о юрлице или ИП; 
 ликвидировать юрлицо или прекратить деятельность ИП. 

Все это позволяет экономить не только время, но и деньги, так как упрощенные процедуры позволяют осуществлять 
регистрационные действия без услуг посредников. Доступ к сервису круглосуточный. 

набрать: ФНС 
сервис бизнес 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я 
Минэкономр
азвития 
России от 
09.11.2021 

Минэкономразви

тия сообщил о 

запуске сервиса 

сбора обратной 

связи о 

проблемах 

бизнеса 

Возможности: представители малого и среднего бизнеса, в случае нарушений прав при проведении проверок, при 
организации и проведении закупок, при получении поддержки, могут сообщить об этом с помощью «Сервиса 360°». 
Согласно Информации Минэкономразвития России от 09.11.2021 в Корпорации МСП запущен Сервис обратной связи по 
проблемам ведения бизнеса.  
«Сервис 360°» позволяет направлять обращения о возникших сложностях ведения бизнеса, например: 

 о проблемах в связи с COVID-ограничениями, 
 при возникновении вопросов по проверкам контролирующих органов, 
 при трудностях, связанных с проведением торгов. 

Также с помощью данного сервиса можно поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки, Корпорации МСП, 
институтов развития по вопросам получения мер господдержки предпринимательства. Всего «Сервис 360°» включает в себя 
восемь тематических разделов, в каждом из которых можно оставить обращение по поводу конкретной проблемы. 
Количество тем для обратной связи будет увеличиваться исходя из запроса предпринимателей и ситуации. 
Поступающие обращения будут проверяться, и при необходимости к решению проблем будут подключаться представители 
профильных министерств и ведомств, контрольно-надзорные органы, региональные власти. Срок рассмотрения 
обращений сокращен до 15 рабочих дней.  

Юристу, 
Руководителю! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: сервис 
обратной связи 
по проблемам 
ведения бизнеса 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я на сайте 
Правительст
ва РФ от 
30.10.2021, 
 
Информаци
я на сайте 
Минэкономр
азвития 
России 

Мойбизнес.
рф от 
29.10.2021 

С 1 ноября 2021 

года начинается 

выдача льготных 

кредитов 

пострадавшему 

бизнесу 

Возможности: с 1 ноября 2021 по 30 декабря 2021 года бизнес из 17 пострадавших отраслей сможет получить льготный 
кредит по ставке 3%. 
В Информации на сайте Правительства РФ от 30.10.2021 и в Информации на сайте Минэкономразвития России 
Мойбизнес.рф от 29.10.2021 сообщается, что с 1 ноября 2021 года запускается обновленная программа кредитования 
пострадавшего бизнеса ФОТ 3.0. Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 
90% (контролируется по данным ФНС). 
Заемщики 
По сравнению с прошлым этапом программы ФОТ 3.0 Правительство расширило список отраслей, которые могут 
претендовать на кредитную поддержку (с 11 до 17 отраслей): 

ОКВЭД  Отрасли МСП Крупные 
предприятия 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения  

+  

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых  +  

86.23 Стоматологическая практика  +  

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий  +  

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты  +  

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми  +  

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания  +  

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков  + + 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма  

+  

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений  

+ + 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений  + + 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов + + 

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок  +  

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций  +  

91.02 Деятельность музеев  + + 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру! 
Пока нет в К+ 
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91.04.1 Деятельность зоопарков  + + 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная  +  

Отрасль определяется по данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП на 1 июля 2021 года:  
 для микро- и малых предприятий – по основному и дополнительному ОКВЭД;  
 для остальных заёмщиков – по основному ОКВЭД. 

Получить кредит смогут следующие представители пострадавших отраслей: 
- организации, созданные с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года (и не участвовавшие ранее в программе ФОТ 2.0); 
- заёмщики (МСП и СОНКО), уже участвовавшие в программе ФОТ 3.0 или ФОТ 2.0; 
- крупные предприятия из сфер общепита и культуры, участвовавшие в программе ФОТ 2.0. 
Ставка кредита 
3% годовых 
Сроки 
- Период заключения кредитных договоров – с 1 ноября 2021 по 30 декабря 2021 года. 
- Кредит выдается на 18 месяцев. 
Цели кредитования 
На восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату заработной платы работникам или, 
например, платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам. 
Сумма кредита 
Максимальный размер кредита будет зависеть от численности работников, умноженной на МРОТ (12 792 рубля) и на срок 
12 месяцев. Но в любом случае не может превышать 300 млн рублей. 
75% поручительства по кредиту обеспечит ВЭБ.РФ. 
Условия погашения  
В течение первых 6 месяцев отсутствуют выплаты по основному долгу и процентам. 

В течение последующих 12 месяцев происходит погашение кредита равными долями ежемесячно, а также выплата 
процентов. 
Место получения кредита 
Льготный кредит можно получить в любом из 35 банков – участников программы. К ним относятся Сбербанк, ВТБ, 
Промсвязьбанк, АЛЬФА-БАНК и другие. 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
28.10.2021 
N 1849  

Утверждены 

правила выдачи 

грантов 

пострадавшим от 

коронавируса 

отраслям с 1 

ноября 2021 

года 

Возможности: сфера услуг, перевозок и других пострадавших отраслей, сможет получить до двух субсидий из расчета — 
12 792 руб. на одного работника, дистанционно подав заявление в налоговый орган.  
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2021 N 1849 утверждены правила запуска грантовой поддержки малого и 
среднего бизнеса и социально-ориентированных НКО, пострадавших от коронавирусных ограничений. 
Кто может рассчитывать на получение гранта  
Российские организации и ИП (в том числе без наемных работников), которые на 10.07.2021 года включены в реестр 
малого и среднего предпринимательства и отвечающие определенным условиям, а также социально-ориентированные 
некоммерческие организации. Условия следующие: 

 по состоянию на 1 июля 2021 года числятся в реестре СМП или является СОНКО; 
 по основному ОКВЭД входят в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики (в него вошел 21 ОКВЭД): 

Код по ОКВЭД 2 Расшифровка 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 

50.3 Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 

52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций 

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

79 
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма 

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
28.10.2021 N 
1849 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

86.23 Стоматологическая практика 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 

91.02 Деятельность музеев 

91.04.1 Деятельность зоопарков 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

 компания не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о 
предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а ИП не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о 
предстоящем исключении из ЕГРИП; 

 по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 
рублей. 

Проверить право на субсидию можно с помощью сервиса ФНС. Достаточно ввести ИНН. 
Размер гранта 
Гранты будут двух видов: 
- на карантин, если он введен в регионе (для получения субсидии ОКТМО орагнизации или ИП должен совпадать с 
территорией, где принято соответсвующее решение властями); 
- на нерабочие дни, которые ввел Президент по стране в октябре – ноябре 2021 года. 
Размер субсидии определяется по формуле: 
Для организаций: количество работников в июне 2021 года х 12 792 руб. 
Для ИП с работниками: (количество работников в июне 2021 года + 1) x 12 792 руб. 
Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии равен 12 792 руб. 
Количество работников организации (ИП) определяется на основании данных РСВ (раздел 3) по данным за июнь. 
При расчете субсидию на карантин надо скорректировать на коэффициент 0,5, если ограничения в регионе введены на 
срок менее 4 недель, не менее 2 из которых приходится на 2021 год. Коэффициет 1 используют, если ограничения от 4 
недель, не менее 4 из которых приходится на 2021 год. 
Одновременно можно получить 2 субсидии (на карантин и на нерабочие дни). 
Порядок получения гранта  
Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять ФНС:  
- с 1 ноября по 15 декабря 2021 года - заявления по субсидиям на нерабочие дни. Всю информацию о субсидии на 
нерабочие дни для МСП и СОНКО, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, можно получить 
на промостранице ФНС. 
- в течение 2 месяцев со дня направления в УФНС решения о введение карантина (ограничений) в регионе – заявления 
по субсидиям на карантин. 
Заявления по установленным формам надо подать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или месту 
жительства ИП: 

 по почте; 
 по ТКС; 
 через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. 

Заявления по субсидиям на нерабочие дни будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней. Проверить ход рассмотрения 

заявления по субсидии на нерабочие дни можно на сайте ФНС. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает 
субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. Субсидии перечислят только 1 раз. Если налогоплательщик 
получил субсидию необоснованно, то ее необходимо вернуть. 
Как подчеркнул Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства, получатели поддержки будут однократно 
освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам 
сотрудников, а те в свою очередь – от выплаты НДФЛ с таких средств. 
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Информаци
я 
Минэкономр
азвития 
России от 
02.11.2021 

Порядок 

проверок 

бизнеса в период 

нерабочих дней: 

изучаем 

разъяснения 

Минэкономразви

тия 

Возможности: в период нерабочих дней (как общероссийских, так и региональных) проверки бизнеса контрольными 
органами приостанавливаются. 
Минэкономразвития РФ сообщает, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, включая нерабочие 
дни, которые установили для себя регионы, проверки бизнеса контрольными органами приостанавливаются (Информация 
Минэкономразвития России от 02.11.2021). 
Ведомство также приводит алгоритм действий, если к предпринимателю в этот период пришли с проверкой. Действия будут 
зависеть от того, включена ли информация о контрольном мероприятии в Единый реестр контрольных мероприятий. 
Возможны три основных сценария: 

1. Информация о проверке отсутствует в Едином реестре.  
В этом случае предпринимателю необходимо зафиксировать факт прихода инспекторов и направить жалобу в 
Генпрокуратуру России и Минэкономразвития России. 

2. Информация о проверке есть в Едином реестре: 
2.1 Компания не работает в связи с ограничениями. 

В нерабочие дни проверку проводить нельзя (ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ). Так, инспекторы 
должны проводить мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц. Дальнейший алгоритм действий бизнесмена 
такой же, как и в первом случае — фиксация факта визита контролеров и жалоба в профильные ведомства и 
Генпрокуратуру России.  
При этом, если проверка не была проведена в период нерабочих дней, то контролеры вправе провести и завершить ее в 
первый рабочий день. В этом случае проверка продолжается только 1 день вместо первоначально запланированных 10 
дней, как в случае с большинством контрольных мероприятий. 

2.2 Бизнес работает дистанционно и сотрудники не находятся в офисе. 
В этом случае допустимы только документарные проверки без личного контакта контролеров и предпринимателей. При этом 
проверяемый направляет требуемые бумаги проверяющим по почте. 
 

Минэкономразвития обращает внимание, если предприниматель не согласен с действиями органов контроля, у него есть 
возможность воспользоваться системой досудебного обжалования на Портале госуслуг, которая была запущена этим летом 
в обязательном формате для 53 видов контроля, среди них самые массовые — пожарный, трудовой, санитарно-
эпидемиологический надзор. По результатам мониторинга системы досудебного обжалования, каждая четвертая жалоба, 
поступившая на Портале госуслуг, удовлетворяется полностью или частично. 
На заметку: Роспотребнадзор может проверить соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований и 
требований в сфере защиты прав потребителей, в том числе в формате внеплановых проверок. Подробнее о проверках 
Роспотребнадзора читайте в Готовых решениях СПС КонсультантПлюс: 
- Как Роспотребнадзор проверяет организации и ИП (КонсультантПлюс, 2021)  
- Как Роспотребнадзор проводит внеплановую проверку (контрольное (надзорное) мероприятие) (КонсультантПлюс, 2021)  

Юристу, 
Руководителю, 
Кадровому 
специалисту, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
28.10.2021 N 
1849 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановле
ние 
Правления 
ПФ РФ от 
28.09.2021 
N 324п 

Как с 1 января 

2022 года 

оформить 

пенсию по 

старости: 

изучаем 

новшества 

Возможности: с 1 января 2022 года заявление о назначении страховой пенсии по старости можно будет заполнить 
и подать через Портал госуслуг. 
С 1 января 2022 года пенсии по инвалидности, ряд других видов пенсий, а также социальные надбавки будут 
назначаться в беззаявительном порядке. Подробнее об этом читайте в обзоре «Что изменится в порядке назначения 
пенсий с 2022 года» на нашем сайте. 
В связи с этим Постановлением Правления ПФ РФ от 28.09.2021 N 324п утвержден Порядок назначения страховой 
пенсии по старости в автоматическом режиме. 
Для автоматического назначения страховой пенсии по старости надо будет подать соответствующее заявление через 

Портал госуслуг. Получить пенсию в автоматическом режиме смогут граждане, достигшие возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, со страховым стажем не менее 15 лет с величиной индивидуального пенсионного 
коэффициента не менее 30, не имеющие периоды работы за пределами России. 
Не будет автоматически назначаться пенсия военнослужащим и космонавтам, которые могут претендовать на 
одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности. 
При соблюдении вышеуказанных условий решение о назначении пенсии сформируется в автоматическом режиме в 
информационной системе ПФР и будет подписано усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица территориального органа ПФР в срок не более трех часов с момента 
регистрации заявления. Сведения о назначении пенсии будут направлены в личный кабинет гражданина на Портале 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.09.2021 N 324п 
 
Искомый документ будет 
первым в списке 
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госуслуг не позднее 15 минут с момента подписания решения. 
Отметим, что прежний порядок назначения пенсии также сохранится. 
На заметку: подробнее об условиях назначения пенсии по старости читайте в Ситуации: Как оформить страховую 
пенсию по старости? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021)  в СПС КонсультантПлюс. 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
25.10.2021 
N 1818 

В МФЦ можно 

будет получить 

электронные 

дубликаты 

документов 

Возможности: с 1 июля 2022 года в МФЦ можно будет создать электронные дубликаты бумажных документов на 
Портале госуслуг и использовать их при дальнейших обращениях в МФЦ и органы власти. 
Постановлением Правительства РФ от 25.10.2021 N 1818 утверждены Правила оформления электронных дубликатов 
документов на основе бумажных оригиналов в МФЦ и их дальнейшего использования. С 1 июля 2022 года при 
каждом обращении в МФЦ гражданам будут предлагать сделать электронные дубликаты документов с их 
отображением в личном кабинете пользователя на Портале госуслуг. Как поясняет Правительство РФ, сотрудник 
МФЦ отсканирует документ и заверит электронной цифровой подписью. Затем в течение часа электронный дубликат 
появится в личном кабинете гражданина на Портале госуслуг. Таким образом, при последующем обращении в МФЦ 
или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа, и 
ещё больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно. Электронные 
дубликаты документов, а также сведения о создании этих дубликатов будут бессрочно храниться в личном кабинете 
на Портале госуслуг. Получение электронных дубликатов третьими лицами не допускается. 
Оформить электронные дубликаты можно на паспорт, загранпаспорт, свидетельства ЗАГС, документы об 
образовании и т.д. Перечень документов включает 19 позиций. 
На заметку: ранее Минцифры России анонсировало появление специального мобильного приложения "ГосДоки", 
куда можно будет загрузить цифровые копии многих документов (паспорт, водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства из органов ЗАГС и другие). Все они получат 
статус официальных документов и будут обновляться автоматически при внесении изменений в бумажные копии. 
Для каждого документа будет сформирован QR-код, который и нужно будет предъявлять вместо оригинала 
документа. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
25.10.2021 N 1818 
 
Искомый документ будет 
первым в списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
03.11.2021 
N 1913 

Сертификат 

вакцинации 

можно будет 

распечатать в 

МФЦ 

Возможности: при отсутствии возможности напечатать сертификат вакцинации с 16 ноября 2021 года за этой 
услугой можно обратиться в МФЦ. 
С 16 ноября 2021 года в МФЦ можно получить бумажные сертификаты о вакцинации против  коронавируса 
(Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1913). Обратиться за сертификатом также смогут граждане, 
которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией. Эти сведения 
скоро будут включаться в новую форму сертификата – подробнее можно узнать в обзоре «Утверждена форма 
сертификата вакцинации против COVID-19» на нашем сайте. 
На сайте Правительства отмечают, что услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на 
Портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03.11.2021 N 1913 
 
Искомый документ будет 
первым в списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 
решение: 
Как 
облагаются 
доходы 
сотрудника, 
работающег
о с 
удаленного 
рабочего 
места 
(Консультан
тПлюс, 
2021)  

В какую ИФНС 

перечислять 

НДФЛ  с 

заработной 

платы 

дистанционного 

работника? 

 

 

Возможности: НДФЛ с доходов дистанционного работника уплачивается в налоговый орган по месту учета 
организации (либо ее обособленного подразделения, если доход выплачивает оно). 
Доходы работника -"удаленщика" облагаются НДФЛ в обычном порядке. Сумма НДФЛ удерживается из 
выплачиваемого дохода и перечисляется в бюджет по месту учета организации в налоговом органе. Если источником 
выплаты служит обособленное подразделение, налог перечисляется по месту его учета (п. п. 1, 3, 4, 7 ст. 226 НК РФ, 
Письма Минфина России от 17.03.2021 N 03-04-06/18686, ФНС России от 14.10.2020 N СД-4-3/16830@). 
Удаленное рабочее место сотрудника не считается обособленным подразделением. Поэтому по его местонахождению 
НДФЛ перечислять не нужно. 
На заметку: разобраться с налогообложением различных выплат работникам поможет лектор в ходе трансляции 
«Расходы на персонал в 2021 году: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы» 25 ноября 2021 года. 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: Бухпресса и 
книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: НДФЛ 
доходы сотрудника, 
работающего с 
удаленного рабочего 
места 
 
Искомый документ будет 
первым в списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Готовое 
решение: 
Как 
рассчитать 
налог на 
прибыль 
при лизинге 
(Консультан
тПлюс, 
2021)  

Лизингополучате

ль проводит 

регулярный 

технический  

осмотр объекта,  

полученного в 

лизинг. Как 

учитывать такие 

расходы? 

 

Возможности: лизингополучатель может учесть расходы на техобслуживание предмета лизинга как при ОСН, так и 
при УСН (при условии, что обязанность по техобслуживанию не возложена договором на лизингодателя). 
По общему правилу техническое обслуживание, обеспечение сохранности, капитальный и текущий ремонт предмета 
лизинга - это обязанность лизингополучателя, если иное не установлено договором лизинга (п. 3 ст. 17 
Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ). 
Затраты на ремонт лизингополучатель признает в качестве прочих расходов (п. п. 1, 2 ст. 260 НК РФ). 
Если предмет лизинга учитывается у лизингополучателя на балансе, то в целях равномерного списания затрат при 
методе начисления он также может создавать резерв на ремонт основных средств (п. 3 ст. 260, пп. 2 п. 7 ст. 272 НК 
РФ). 
При УСН учесть затраты по техобслуживанию и ремонту лизингового имущества можно с объектом "доходы минус 
расходы" (п. п. 1, 2 ст. 346.18 НК РФ). 
Такие затраты отражаются в расходах так же, как и при обычной аренде - в зависимости от того, чем является 
предмет лизинга (ОС или нет). Расходы по ОС учитываются на момент их фактической оплаты (пп. 3 п. 1 ст. 346.16, 
п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 
Если объект лизинга не является ОС, то полагаем, что учесть расходы можно, если они попадают в перечень 
расходов при УСН по другим основаниям (в частности, в составе материальных расходов) (см. Письмо Минфина 
России от 15.02.2016 N 03-11-06/2/8092). 
На заметку: смотрите запись вебинара «Учет аренды у арендатора в соответствии с ФСБУ 25/2018», который 
прошел 28 октября 2021 года, чтобы без ошибок перейти на учет договоров аренды и лизинга в соответствии с 
новым ФСБУ. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: Бухпресса и 
книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
техническое 
обслуживание лизинг 
расходы  
 
Искомый документ будет 
первым в списке 
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