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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 19 ноября 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Приказ 
Минэкономр
азвития 
России от 
28.10.2021 
N 654 

Утверждены 

налоговые 

коэффициенты-

дефляторы на 

2022 год 

Возможности: ознакомиться с новыми размерами коэффициентов-дефляторов по НДФЛ, УСН и торговому сбору на 2022 
год (все они выросли по сравнению с 2021 годом). 
Приказом Минэкономразвития России от 28.10.2021 N 654 установлены коэффициенты-дефляторы в целях 
налогообложения на 2021 год: 
– в целях НДФЛ 1,980 (в 2021 году был 1,864) 
Это один из коэффициентов, на который индексируют фиксированный авансовый платеж по НДФЛ (составляет 1 200 
рублей в месяц). Его уплачивают иностранные граждане, которые работают в России на основании патента. 
Этот платеж также индексируют на региональный коэффициент. Его устанавливают отдельно в каждом субъекте РФ на 
календарный год (пп. 2, 3 ст. 227.1 НК РФ). По всем регионам РФ размер регионального коэффициента можно узнать 
в Справочной информации "Стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в 
субъектах Российской Федерации"  в СПС КонсультантПлюс. 
Таким образом, в 2022 году размер ежемесячного авансового платежа составит: 1 200 руб. х 1,980 х региональный 
коэффициент. 
– в целях УСН 1,096 (в 2021 году был 1,032) 
Его применяют к предельному размеру доходов для перехода на УСН и для сохранения права на этот спецрежим (п. 2 ст. 
346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ).  

Переход на УСН 
Для определения размера доходов в целях перехода на УСН с 2022 года используется коэффициент на 2021 год - 
величина дохода за 9 месяцев 2021 года не должна превышать 116,1 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,032). Новый 
коэффициент будет использоваться при определении величины дохода для перехода на УСН с 2023 года. 

Применение УСН 
С 1 января 2021 года для «упрощенцев» с доходами от 150 до 200 млн рублей или численностью работников от 100 до 130 
человек предусмотрен переходный налоговый режим. Начиная с квартала, когда доходы превысили 150 млн рублей или 
работников стало больше 100, надо платить налог по повышенным ставкам (пп. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК РФ): 

 8% при объекте «доходы»; 
 20% при объекте «доходы минус расходы». 

В Письмах от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855 и от 01.02.2021 № 03-11-06/2/5885 Минфин России разъяснил, что величины 
в 150 млн рублей и 200 млн рублей подлежат индексации в том же порядке, в котором индексируется предельный размер 
доходов для перехода на УСН (112,5 млн рублей), то есть с применением коэффициента-дефлятора. 
Согласно разъяснениям Минфина, эти величины нужно индексировать на коэффициент-дефлятор с 2022 года 
(п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Коэффициент-дефлятор в целях применения УСН на 2022 год составит 1,096, а значит, для 
сохранения права на УСН в 2022 году доходы не должны превысить 219,2 млн рублей (200 млн рублей x 1,096). 
– в целях торгового сбора 1,508 (в 2021 году был 1,420 ) 
На него нужно корректировать ставку торгового сбора, которая установлена по деятельности по организации розничных 
рынков – 550 рублей на 1 квадратный метр площади розничного рынка (п. 4 ст. 415 НК РФ). 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
28.10.2021 N 
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документ будет 
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Информаци
я на сайте 
Правительс
тва РФ от 
16.11.2021 

С 1 января 2022 

года на Портале 

госуслуг запустят 

новый сервис 

для оформления 

Возможности: суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» позволит грузоперевозчикам оформлять в 
электронном виде транспортные накладные, путевые листы и специальные разрешения на перевозку грузов. 
С 1 января 2022 года в законодательстве закреплен статус электронных перевозочных документов и порядок 
их применения (Федеральный закон от 02.07.2021 № 336-ФЗ). В связи с этим на Портале госуслуг с начала 2022 года 
запустят суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» (Информация на сайте Правительства РФ от 
16.11.2021). 

Бухгалтеру 
любой 
организации, 
юристу! 
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электронных 

транспортных 

накладных 

С помощью нового сервиса грузоперевозчики смогут вести электронный документооборот и в удобном режиме оформлять: 
 электронные транспортные накладные,  
 путевые листы с данными пред- и послерейсового осмотра водителей, 
 специальные разрешения на перевозку грузов. 

По замыслу разработчиков это  обеспечит юридическую значимость данных для обмена с государственными ведомствами и 
сократит издержки бумажной системы.  
На заметку: подробнее о порядке обмена электронными перевозочными документами можно узнать в электронном 
приложении «Снегопад изменений – 2022».  

Постановле
ние 
Правительс
тва РФ от 
16.11.2021 
N 1946 

С 1 января 2022 

года 

применяется 

новый  перечень 

районов 

Крайнего Севера 

и приравненных 

к ним 

территорий 

Возможности: обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей приведен в 
соответствие современному муниципально-территориальному устройству России (фактически в него входят те же районы и 
местности, что и раньше). 
Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946 утвержден перечень районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий работающим и проживающим в них лицам. 
На сайте Правительства отмечают, что сам перечень не изменился, но стал более структурированным и теперь 
соответствует современному муниципально-территориальному устройству России.  
К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям по-прежнему относятся: 
- отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, а 
также Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, 
Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
- вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Камчатского края. 
Новый перечень вступит в силу с 1 января 2022 года. 
Рассматриваемым Постановлением, а также Указом Президента РФ от 12.11.2021 N 651 были отменены ранее действующие 
нормативные акты, которыми различные территории были отнесены к районам Крайнего Севера. 
На заметку: зарплата работникам «северных» регионов рассчитывается с учетом «северных» надбавок и районных 
коэффициентов. Как их применять рассказано в Типовой ситуации: Районные коэффициенты и надбавки: размер и порядок 
начисления (Издательство "Главная книга", 2021) в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
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документ: РЗ 
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Письмо 
Минфина 
России от 
08.11.2021 
N 30-01-
15/89950  

ФНС разъяснила, 

как применять 

ККТ при 

использовании 

системы 

быстрых 

платежей 

Возможности: при использовании сервиса быстрых платежей применяются положения законодательства о применении 
ККТ, связанные с безналичными расчетами за товары, работы и услуги. 
Организации и ИП могут принимать безналичную оплату от клиентов через систему быстрых платежей (далее – СБП). СБП – 
сервис Банка России, который позволяет оплачивать товары и услуги стоимостью менее 600 тыс. руб. с помощью 
мобильных приложений банков-участников и мобильного приложения СБПэй. 
Минфин России в Письме от 08.11.2021 N 30-01-15/89950 разъяснил, что при использовании СБП применяют положения 
Федерального закона N 54-ФЗ от 22.05.2003 для безналичных расчетов. Использовать кассу необходимо по месту расчета, 
за исключением случаев дистанционной торговли. Обязанность представить чек при приеме оплаты через СБП организация 
может исполнить следующими способами (п. п. 2, 3, 3.1 ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ): 
1) обеспечить отражение на дисплее мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства QR-кода, 
который позволяет покупателю (клиенту) осуществить его считывание и идентифицировать кассовый чек. Он равносилен 
кассовому чеку на бумажном носителе или в электронной форме; 
2) выдать кассовый чек или направить на абонентский номер или электронную почту покупателя кассовый чек в 
электронной форме либо данные, позволяющие идентифицировать этот чек, и адрес сайта в сети Интернет, где можно его 
получить. 
На заметку: субъекты МСП могут вернуть комиссию, уплаченную за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря 2021 года, в 
53 банках. Подробнее читайте в обзорах на нашем сайте: 
- Какие банки смогут вернуть малому и среднему бизнесу комиссию за переводы в системе быстрых платежей; 
- Малому и среднему бизнесу возместят банковские комиссии в системе быстрых платежей. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
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Информаци
я ФНС 
России от 
28.10.2021 

ФНС напомнила 

про новшества 

для налоговых 

агентов по НДС с 

1 октября 2021 

Риски: с 1 октября 2021 года расширен перечень случаев, когда российская организация должна исполнить обязанности 
налогового агента по НДС при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранных контрагентов. 
В Информации от 28.10.2021 ФНС напомнила, что с 1 октября 2021 года определены случаи, когда при реализации товаров 
(работ, услуг) иностранными лицами на территории России НДС должен удержать и уплатить налоговый агент 
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ). 
Так, при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранных лиц, местом реализации которых признается территория РФ, 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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года обязанность налогового агента по исчислению НДС возникает, если иностранное лицо: 
- не состоит на учете в налоговых органах; 
- состоит на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории РФ недвижимого имущества, 
транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке; 
- состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений на территории РФ, но реализует 
товары (работы, услуги) не через них, а самостоятельно. 
До 1 октября 2021 года обязанность налогового агента по НДС нужно было исполнять, если иностранный продавец не 
состоял на учете в налоговых органах. Если же он состоял на учете по любому основанию, то самостоятельно уплачивал 
НДС в отношении реализуемых в России товаров (работ, услуг). 
Как налоговому агенту рассчитать и уплатить НДС при сделках с нерезидентами, рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 
На заметку: разобраться с обязанностями налогового агента по НДС и другими поправками 2021 года Вы сможете на 
Встрече с экспертом «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 год» 13 декабря 2021 года. 

документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
Уточнены 
обязанности 
налогового 
агента 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Письмо ФНС 
России от 
20.10.2021 
N БС-4-
21/14849@  

Как считать 

транспортный 

налог при 

переезде или 

перерегистрации 

транспортного 

средства с 

одного ОП 

организации на 

другое 

Возможности: если автомобиль снят с регистрационного учета в одном субъекте РФ и в том же месяце поставлен на учет в 
другом регионе, налог за этот месяц следует уплатить в бюджет "старого" субъекта РФ. По новому месту регистрации 
транспортный налог уплачивается, начиная со следующего месяца. 
Транспортный налог (авансовые платежи) нужно платить в инспекцию по месту нахождения ТС (п. 1 ст. 363 НК РФ). Место 
нахождения транспортного средства зависит от его вида. В частности, для наземного транспорта это место нахождения 
организации или ее обособленного подразделения, если транспорт зарегистрирован на него или место жительства (место 
пребывания) физического лица - собственника ТС (подп. 2 п. 5 ст. 83 НК РФ). 
При изменении места жительства или места нахождения налогоплательщика могут измениться условия налогообложения 
его транспортных средств, поскольку в каждом регионе установлены свои ставки и льготы по транспортному налогу. 
Порядок расчета и уплаты транспортного налога при перерегистрации транспортного средства в течение месяца НК РФ не 
установлен. 
В Письме от 20.10.2021 N БС-4-21/14849@ ФНС России разъяснила, как исчислять транспортный налог при изменении 
места нахождения налогоплательщика либо перерегистрации ТС с одного обособленного подразделения на другое:  
- по старому месту нахождения налог уплачивается за месяц, в котором произошли изменения; 
- по новому месту нахождения налог платится со следующего месяца. 
Такой порядок закреплен в НК РФ для налогообложения принудительно изъятого или прекратившего существование 
транспортного средства (п. п. 3.1, 3.4 ст. 362 НК РФ). ФНС совместно с Минфином России пришли к выводу, что этот 

порядок допустимо использовать в случае изменения в течение года «прописки» транспортного средства. Указанная 
позиция применялась Минфином России и поддержана для доведения до налоговых органов. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
20.10.2021 N 
БС-4-21/14849@ 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Информаци
я на  сайте 
Правительс
тва РФ от 
17.11.2021 

Правительство 

готовит запуск 

нового 

экспериментальн

ого налогового 

режима на 

основе УСН 

Возможности: для микропредприятий и ИП с годовым доходом до 60 млн. руб. и количество работников не больше 5 
человек запустят экспериментальный налоговый режим без сдачи деклараций и автоматическим расчетом налога к уплате. 
В Информации на  сайте Правительства РФ от 17.11.2021 сообщается, что по поручению Президента РФ будет запущен 
эксперимент по применению нового налогового режима – автоматизированной УСН. От существующей УСН он будет 
отличаться следующим: 
-  расчёт платежей в бюджет будет вестись автоматически на основании данных ККТ и движения по счетам, открытым в 
уполномоченном банке; 
- не будет необходимости сдавать налоговые декларации. 
Перейти на новый режим налогообложения смогут организации и ИП при соответствии условиям: 
- годовой доход не превышает 60 млн рублей; 
- численность работников не более пяти человек. 
Перейти на новый налоговый режим можно будет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. 
Для начала эксперимент по внедрению нового спецрежима планируется провести в отдельных регионах РФ. Уже сейчас 
присоединиться к эксперименту готовы Калужская область и Республика Татарстан. 
На заметку: приглашаем узнать всё о применении УСН в 2022 году и подготовиться к сдаче отчетности за 2021 год на День 
практических решений «УСН: спорные вопросы применения в 2021 году, правила перехода. Правила перехода, применение 
и порядок представления отчетности в 2022 году» 17 декабря 2021 года. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
Нет в К+ 

Письмо ФНС 
России от 
15.11.2021 

Энергоустановка 

в здании – это 

Возможности: сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах) не может быть основанием для 
отнесения имущества к недвижимости. 
ФНС России Письмом от 15.11.2021 N БС-4-21/15939@ поручила налоговым органам применять главу 30 НК РФ с учетом 
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N БС-4-
21/15939@  

движимое или 

недвижимое 

имущество: ФНС 

направила 

правовую 

позицию, 

включенную в 

Обзор ВС РФ N 3 

правовой позиции, включенной в Обзор судебной практики ВС РФ N 3 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
10.11.2021. 
В деле N А32-56709/2019, которое рассматривала судебная коллегия ВС РФ, спор касался энергоустановки, которая 
обслуживала гостиницу. По обстоятельствам дела налоговая инспекция доначислила организации налог на имущество в 
отношении энергоустановки, которая находится в отдельном здании. По мнению проверяющих, она входит в состав 
гостинично-туристического комплекса и без ущерба перенести ее нельзя.  
Согласно позиции ВС РФ в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222, 
прочная связь имущества с землей и регистрация объекта в ЕГРН не могут сами по себе быть безусловными критериями, по 
которым объект может быть отнесен к недвижимости. В таком случае судебная коллегия ВС РФ видит необходимость при 
оценке правомерности применения освобождения движимого имущества от налогообложения использовать правила 
бухучета. Согласно ПБУ 6/01 и ОКОФ оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную 
группу ОС, за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются 
неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их 
эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также 
устройства канализации). 
То есть машины и оборудование будут считаться движимым имуществом, если правомерно приняты на учет в качестве 
отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий. 
На заметку: судебную практику и разъяснения ведомств по спорным вопросам разграничения разных видов  движимого и 
недвижимого имущества можно узнать в Готовом решении: Облагается ли налогом на имущество движимое имущество 
организации в СПС КонсультантПлюс. 
Об актуальной судебной практике и позиции ФНС по разграничению понятий «движимое» и «недвижимое» имущество Вы 
сможете узнать на Встрече с экспертом «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 год» 13 декабря 2021 года. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: БС-4-
21/15939@ 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
30.09.2021 
N 03-03-
07/79137 

Как в целях 

налога  на 

прибыль учесть 

уменьшение 

уставного 

капитала 

Возможности: при уменьшении уставного капитала в соответствии с требованиями законодательства в доходах по налогу 
на прибыль эту сумму отражать не нужно. 
Общество уменьшает уставный капитал в двух случаях: когда это обязательно в силу закона или по собственной 
инициативе. При этом уменьшить уставный капитал можно только до установленного законом минимального размера 
уставного капитала (п. 1 ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ). 
Общество обязано уменьшить уставный капитал, если: 
1) оно должно выплатить действительную стоимость доли, но для ее выплаты недостаточно разницы между чистыми 
активами и уставным капиталом (п. 8 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ); 

2) оно не распределило или не продало долю, находящуюся на балансе год (п. п. 2 и 5 ст. 24 Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ); 
3) стоимость чистых активов осталась меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за 
вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов 
общества оказалась меньше его уставного капитала (п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ). 
Минфин России в Письме от 30.09.2021 N 03-03-07/79137 напомнил, что последствия уменьшения уставного капитала по 
налогу на прибыль зависят от того добровольно ли организация уменьшает уставной капитал или по требованию 
законодательства. 
Если организация уменьшает уставной капитал по требованию законодательства (в том числе если по окончании отчетного 
года величина уставного капитала превысила стоимость чистых активов) - сумму, на которую уменьшен уставной капитал, 
отражать в доходах для целей налога на прибыль не нужно (подп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
Если организация добровольно уменьшает уставный капитал и сумму, на которую он уменьшен, не выплачивает участникам 
– организации нужно отразить эту сумму во внереализационных доходах (п. 16 ст. 250 НК РФ).  

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
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Письмо 
Минфина 
России от 
19.10.2021 
N 03-11-
11/84354 

Может ли ИП на 

УСН учесть в 

расходах налог 

на имущество 

физлиц 

Возможности: ИП, применяющий "доходно-расходную" УСН, вправе учесть в расходах сумму "кадастрового" налога, 
уплаченного в отношении недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 
ИП на УСН платят налог на имущество физических лиц с недвижимости, которую: 
- не используют в бизнесе; 
- используют в предпринимательской деятельности, но она включена в специальный перечень торгово-офисной 
недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости (с учетом особенностей, предусмотренных п. 10 ст. 378.2 НК РФ). 
Минфин России в Письме от 19.10.2021 N 03-11-11/84354 ответил, может ли ИП на УСН учесть в расходах уплаченный 
налог на имущество физлиц с недвижимости, которая используется в предпринимательских целях и включена в 
региональном перечень недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
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документ: РЗ 
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Ведомство считает, если ИП на УСН исчисляет налог с разницы между доходами и расходами, то он вправе учесть в 
расходах сумму налога на имущество физлиц по такой недвижимости (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 
Напомним, платеж по налогу на имущество физлиц учитывается в налоговой базе по УСН в периоде его уплаты (п. 2 ст. 
346.17 НК РФ). 
На заметку: для ИП на УСН, выбравших в качестве объекта налогообложения "доходы", не предусмотрено уменьшения 
суммы налога при УСН (авансовых платежей по нему), исчисленной за налоговый (отчетный) период, на сумму уплаченного 
налога на имущество физлиц (см. Письмо Минфина России от 25.02.2020 N 03-11-11/13419). 

набрать: 03-11-
11/84354 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

КАДРОВИКУ 
Консультац
ия эксперта, 
Минтруд 
России, 
2021 

Вправе ли 

работодатель 

обязать 

работников 

представлять 

сертификаты о 

вакцинации 

против 

коронавируса: 

отвечает эксперт 

Минтруда  

Возможности: работодатель может установить в ЛНА обязанность работников предоставлять сертификаты вакцинации в 
том случае, если сфера деятельности работодателя попала под обязательную вакцинацию согласно решению главного 
регионального санврача.  
Риски: за отказ от представления сертификата о вакцинации (или справки о медотводе) работодатель не вправе 
привлечь работника к дисциплинарной ответственности, в этом случае необходимо отстранить сотрудника от работы без 
сохранения зарплаты. 
Эксперт Минтруда разъясняет, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний главные 
государственные санврачи субъектов РФ вправе принять решение о проведении профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям (пп. 6 п. 1 ст. 51 Федерального закона N 52-ФЗ, п. 2 ст. 10 Федерального закона от 
17.09.1998 N 157-ФЗ). Прививка против коронавируса внесена в Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям (Приложение N 2 к Приказу Минздрава России от 21.03.2014 N 125н). Поэтому все категории 
работников, указанные в соответствующих постановлениях главных санитарных врачей субъектов РФ, для выполнения 
своих трудовых функций должны проходить вакцинацию, чтобы не создавать угрозы распространения инфекционных 
заболеваний. 
Например, в Москве работодатели, которые работают в сфере услуг, торговли и других сферах (согласно перечню 
Главного госсанврача Москвы), должны до 1 декабря 2021 года организовать вакцинацию первым компонентом вакцины 
или однокомпонентной вакциной не менее 80% работников. 
Вместе с тем граждане имеют право на отказ от профилактических прививок (п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 11 Федерального закона 

от 17.09.1998 N 157-ФЗ). 
Также важно учесть, что работодатели, которые входят в перечень сфер с обязательной вакцинацей, вправе требовать от 
работника документ о прохождении вакцинации или о наличии противопоказаний к ней. В случае отказа работника от 
представления этих документов работодатель обязан отстранить сотрудника от работы в соответствии с абз. 8 ч. 1 ст. 76 
ТК РФ (Письмо Роструда от 13.07.2021 N 1811-ТЗ). Привлечь работника к дисциплинарной ответственности за это 
работодатель не вправе, так как работник не совершал виновных действий по отношению к работодателю, а пользуется 
своим законным правом на отказ от вакцинации. Привлечение к дисциплинарной ответственности в этом случае может 
быть расценено контролерами как принуждение к вакцинации, а также нарушение трудового законодательства. 
Работодатель в целях исполнения требований главных санитарных врачей субъектов РФ вправе издать ЛНА, которым 
будет регламентирован порядок предоставления работниками информации о прохождении вакцинации или медицинских 
справок о наличии противопоказаний к вакцинации. 
На заметку: Минтруд и Роспотребнадзор дали рекомендации по алгоритму действий для работодателей, в случае если в 
регионе принято постановление главного врача об обязательной вакцинации от коронавируса. С ними можно 
ознакомиться в обзоре на нашем сайте. 

Специалисту 
кадровой службы, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Вправе ли 
работодатель 
обязать 
работников 
представлять 
сертификаты 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Распоряжен
ие 
Правительс
тва РФ от 
06.11.2021 
N 3144-р  

Правительство 

определило срок 

перехода на 

электронные 

кадровые 

документы 

Возможности: проект по переходу на электронные кадровые документы планируется реализовать до 2023 года. 
Распоряжением от 06.11.2021 N 3144-р Правительство РФ утвердило программу цифровой трансформации социальной 
сферы. Цифровая трансформация в сфере труда направлена на решение следующих проблем:  
- исключение необходимости очного присутствия работника (соискателя) при ознакомлении или подписании кадровых 
документов; 
- ведение кадрового делопроизводства в бумажном виде, издержки в связи с длительным хранением документов в 
бумажном виде, наличие высокой вероятности составления некорректных кадровых документов, противоречащих 
трудовому законодательству. 
Цифровая трансформация в сфере труда предусматривает: 
- создание единой точки доступа граждан и работодателей к информационным сервисам в сфере труда и занятости 
посредством платформы "Работа в России"; 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
06.11.2021 N 
3144-р  
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- обеспечение ведения электронного кадрового документооборота работодателями и работниками; 
- предоставление возможности отслеживать трудоустройство выпускников образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования по образовательным организациям, региону, специальностям и отраслям; 
- внедрение проактивного контроля путем создания эталонных процессов в сфере трудовых отношений. 
Проект "Электронный кадровый документооборот", который создаст условия для использования в сфере трудовых 
отношений работником, работодателем и лицом, поступающим на работу электронных документов, связанных с работой 
планируется реализовать до 2023 года. 
На заметку: что поменяется в кадровом документообороте с 2022 года Вы узнаете на Встрече с экспертом «Кадровый 
документооборот: ответы на главные вопросы 2021 года. Что изменится в 2022 году» 25 ноября 2021 года. 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Проект 
Федерально
го закона N 
17357-8,  
 
Проект 
Федерально
го закона N 
17358-8, 
 
Информаци
я на 
официально
м сайте 
Правительс
тва РФ от 

12.11.2021 
 

Изучаем 

Законопроекты 

об 

использовании 

QR-кодов в 

общественных 

местах и на 

транспорте 

Риски: планируется, что с 1 февраля 2022 года посещать массовые мероприятия, кафе и непродовольственные магазины 
можно будет только при наличии сертификата о вакцинации (либо о перенесенном заболевании коронавирусом, либо о 
наличии медотвода). Для покупки билетов на самолеты и поезда дальнего следования также потребуется один из этих 
документов.  
В середине ноября 2021 года Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в 
общественных местах и на некоторых видах транспорта - Проект Федерального закона N 17357-8 (поправки к ФЗ о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии), Проект Федерального закона N 17358-8 (поправки к Воздушному кодексу и 
Уставу железнодорожного транспорта). 
Проект Федерального закона N 17357-8 предполагает, что с 1 февраля по 1 июня 2022 года граждане смогут 
посещать места проведения массовых мероприятий, организации культуры, объекты общественного питания и 
розничной торговли (исключение - торговля продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки) и иные 
объекты, перечень которых установят власти региона, только при наличии: 
- либо QR-кода о прививке; 
- либо документа, подтверждающего, перенесение заболевания коронавирусом; 
- либо медицинского отвода от вакцинации. 
До 1 февраля 2022 года при отсутствии какого-либо из этих документов для посещения указанных объектов можно 

предъявить отрицательный ПЦР-тест.  
Напомним, что с 8 ноября 2021 года сертификат о вакцинации QR-кодом будет также содержать сведения о перенесенном 
заболевании коронавирусом (при наличии), а с 1 марта 2022 года – и о медицинских противопоказаниях к вакцинации (при 
наличии). Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 
Также отметим, что бумажный сертификат вакцинации можно получить в МФЦ. 
Иностранные граждане, привитые вакцинами, не зарегистрированными в России, смогут посещать общественные места в 
порядке, который установит руководитель Роспотребнадзора. 
Порядок посещения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, внебюджетных госфондов и 
организаций, подведомственных федеральным органам, установит Правительство РФ. 
Проект Федерального закона N 17358-8 является законопроектом-спутником, которым предлагается порядок 
использования QR-кодов на междугородных и международных перевозках авиа и ж/д транспортом. 
Для приобретения билета и посадки на борт самолета или в поезд дальнего следования будут совершеннолетним 
пассажирам нужно иметь: 
- либо QR-код о прививке; 
- либо документ, подтверждающий, перенесение заболевания коронавирусом; 
- либо медицинский отвод от вакцинации. 
Даты начала действия ограничений пока нет, позже её определит Правительство РФ. До этой даты пассажиру 
достаточно предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста (если нет документов из списка выше), а 
иностранцам он потребуется независимо от даты покупки билета. 
Правительство также установит: 
- категории пассажиров, которых можно перевозить без документов; 
- порядок контроля за соблюдением перевозчиками требований. 
Ограничения планируют ввести до 1 июня 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру, 
Кадровому 
специалисту + 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Проекты 
правовых актов 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 17358-8 
или 17357-8 
 
Искомый 
документ будет 
первым  в списке 

Обзор 
судебной 

ВС РФ 

опубликовал 

Возможности: ознакомление с позициями ВС РФ по различным вопросам, возникающим в судебной практике, может 
помочь при выстраивании досудебной и судебной линии защиты в спорной ситуации. 

Юристу, 
Руководителю, 
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практики 
Верховного 
Суда 
Российской 
Федерации 
N 3 (2021), 
утв. 
Президиумо
м 
Верховного 
Суда РФ 
10.11.2021 

третий Обзор 

судебной 

практики за 2021 

год 

Президиумом ВС РФ 10.11.2021 утвержден третий Обзор судебной практики за 2021 год, в котором, в том числе, были 
рассмотрены вопросы, связанные с разрешением: 

 экономических споров,  
 гражданских дел, 
 уголовных дел, 
 административных дел. 

В частности, Обзор содержит следующие выводы: 
1. При разрешении вопроса о наличии оснований для привлечения руководителя должника к субсидиарной 

ответственности суду необходимо установить, имелся ли у руководителя план выхода из кризисной ситуации, 
следовал ли он данному плану и в какой момент руководителю должно было стать известно, что реализация 
данного плана не приведет к выходу из кризиса. 

2. Запрещено исключать из ЕГРЮЛ недействующее юрлицо в случае представления мотивированного заявления 
самим юрлицом, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с 
исключением юрлица из ЕГРЮЛ. В таком случае повторная процедура исключения из ЕГРЮЛ юрлица (как 
недействующего) не может быть инициирована ФНС до истечения 12-месячного срока со дня прекращения 
предыдущей процедуры исключения того же юрлица.  

3. Если ИП несет административную ответственность как юридическое лицо, то размер штрафа не может составлять 
менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юрлиц. 

4. В случае нарушения имущественных интересов лица обеспечительными мерами в результате предоставления 
встречного обеспечения, такое лицо вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о взыскании 
компенсации в соответствии с ч. 1 ст. 98 АПК РФ, если оно выиграло спор. 

5. Налогоплательщик, использующий формальный документооборот с участием компаний, заведомо не ведущих 
реальной экономической деятельности, вправе учесть фактически понесенные расходы при исчислении налога на 
прибыль в случае предоставления им сведений и документов, позволяющих вывести фактически совершенные 
хозяйственные операции из не облагаемого налогами оборота. Расчетный способ определения суммы налога в 
указанных случаях не применяется. 

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

7. Для разрешения судом вопроса об отнесении дизайна сайта к объектам авторского права необходимо 
установить, является ли выраженная в такой объективной форме информация (дизайн сайта) результатом 
творческого труда либо относится к решению технических, программных средств. 

8. На истца не могут быть возложены судебные расходы, понесенные ответчиком, в случае, когда требование им 
удовлетворено добровольно в ходе судебного разбирательства, а истец не воспользовался своим правом на отказ 
от иска. 

Также с выводами ВС РФ можно ознакомиться в Обзоре: "Обзор Верховного суда N 3 (2021): на какие позиции обратить 
внимание" (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: вс 3 
2021 
 
Искомый 
документ будет 
первым  в списке 

Информаци
я 
Минцифры 
России от 
15.11.2021 
 

Как малому и 

среднему 

бизнесу купить 

российский софт 

с 50% скидкой 

Возможности: субъекты МСП могут использовать российское программное обеспечение на льготных условиях за счет 
компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. 
В Информации от 15.11.2021 Минцифры России рассказал о запуске программы поддержки цифровизации малого и 
среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 
С помощью данной программы субъекты малого и среднего бизнеса смогут приобретать программное обеспечение 
российских производителей на 50% дешевле, так как остальные 50% стоимости лицензии производителям программного 
обеспечения компенсируют из федерального бюджета. 
Представителям малого и среднего бизнеса доступно более 50 программных продуктов по льготной цене, в том числе: 1С, 
R-Keeper, Эвотор и др. (список ПО постоянно пополняется). При этом предпринимателям не требуется совершать  
дополнительные действия (подавать заявки, отчеты и пр.), единственное условие — находиться в реестре МСП. 
Правообладатели российского ПО могут подать заявку на участие в программе при соблюдении ключевых требований к 
программному обеспечению: 
- включено в реестр отечественного ПО; 
- использование ПО осуществляется посредством облачной инфраструктуры; 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
Пока нет в К+ 
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- соответствует указанным в документации классам ПО; 
- ПО направлено на повышение производительности и оптимизацию бизнес-процессов предприятий. 

Письмо 
ФНП от 
09.11.2021 
N 6486/01-
01-2 
 

Федеральная 

нотариальная 

палата: как 

можно 

ограничить 

прием 

уведомлений о 

залоге 

движимого 

имущества 

Возможности: пользователь веб-сервиса ФНП может ограничить прием уведомлений о залоге в отношении объекта залога 
движимого имущества, по которому он является залогодержателем или залогодателем, представленных посредством 
онлайн-сервиса ФНП. 
Федеральная нотариальная палата (ФНП) в Письме от 09.11.2021 N 6486/01-01-2 сообщает о порядке формирования и 
направления уведомлений о залоге движимого имущества в электронной форме. ФНП разработаны электронные сервисы, 
позволяющие формировать и направлять уведомления о залоге в электронной форме, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя: 

 онлайн-сервис - позволяет через сайт ФНП загружать уведомление о залоге через XML-файл или поштучно 
заполнять в интерактивной форме и направлять в ФНП; 

 веб-сервис ФНП - предоставляет возможность направления пакетов уведомлений о залоге (до 20 уведомлений в 
одном пакете) посредством использования защищенного канала связи. Данный сервис ориентирован 
преимущественно на юрлиц - крупных залогодержателей, направляющих на регистрацию в реестр значительное 
количество уведомлений о залоге (например, банки). 

ФНП утверждена новая редакция Регламента использования сервисов по направлению уведомления о залоге движимого 
имущества, направленная на защиту интересов залогодержателей и добросовестных приобретателей. Она содержит 
изменения в части предоставления пользователю веб-сервиса ФНП права ограничить прием уведомлений о залоге в 
отношении объекта залога движимого имущества, по которому он является залогодержателем или залогодателем, 
представленных посредством онлайн-сервиса ФНП. 
После подачи пользователем веб-сервиса соответствующего заявления, возможность направления уведомлений о залоге 
через онлайн-сервис блокируется до получения отдельного заявления о разблокировке. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать:6486/01  
 
Искомый 
документ будет 
первым  в списке 

Информаци
онное 
письмо 
Банка 
России от 
15.11.2021 
N ИН-014-
12/88 

ЦБ РФ не будет  

до 1 апреля 2022 

года штрафовать 

банки за 

обслуживание 

лиц, 

оказывающих 

услуги с 

использованием 

запрещенных 

сайтов 

Возможности: до 1 апреля 2022 года кредитные и некредитные финансовые организации не будут наказывать за 
нарушения запрета на осуществление операций по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта, который 
включен в реестр запрещенных. 
Банк России в Информационном письме от 15.11.2021 N ИН-014-12/88 сообщает о неприменении до 1 апреля 2022 года мер 
к кредитным и некредитным финансовым организациям за нарушения требований в части осуществления операций по 
поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта, занесенного в Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 
информацию, распространение которой в РФ запрещено (далее - Единый реестр). 
Это касается запрета, установленного абз. 2 п. 15 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, для организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на проведение  таких операций по 
поручению лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-сайта, в случае, если доменное имя этого сайта, 
указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре. 
Данное послабление связано с тем, что в настоящее время ЦБ РФ совместно с госорганами ведет работу по созданию 
механизма оперативного доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, сведений, содержащихся в Едином реестре, в формате, позволяющем использовать соответствующие сведения 
в программно-технических комплексах таких организаций. 
На заметку: разъяснения ЦБ РФ о реализации кредитными организациями запрета на обслуживание лиц, осуществляющих 
деятельность без лицензии или оказывающих услуги с использованием сайта, содержащего запрещенную информацию 
читайте в обзоре «ЦБ РФ рассказал, как банки будут проверять лицензии и сайты клиентов-юрлиц» на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ИН-014-
12/88  
 
Искомый 
документ будет 
первым  в списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановле
ние 
Правительс
тва РФ от 
02.11.2021 
N 1909 

Утвержден 

новый порядок 

регистрации 

безработных 

граждан 

Возможности: регистрация граждан в качестве безработных или ищущих работу будет вестись через платформу «Работа в 
России» на постоянной основе (и после окончания пандемии) – безработным гражданам для регистрации не нужно будет 
предоставлять пакет документов, центры занятости получат их с помощью межведомственного взаимодействия. 
В целях автоматизации процесса поиска работы и сокращения количества подаваемых при этом документов 
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 N 1909 утверждены: 
- правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы; 
- правила регистрации безработных граждан; 
- требования к подбору подходящей работы; 
Новые правила и требования будут реализованы с использованием платформы «Работа в России», региональных и единого 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
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Портала госуслуг. 
Как сообщается на сайте Правительства РФ, постепенно все центры занятости начнут работать на базе платформы «Работа 
в России». Необходимые данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Это в свою 
очередь позволит гражданам взаимодействовать со службами занятости в электронном формате, а также освободит их от 
предъявления большинства документов. Например, им больше не понадобится предоставлять трудовую книжку, документы 
об образовании, справки об инвалидности, сведения о регистрации по месту жительства. 
Также расширится функционал для граждан, которые ищут работу, но не претендуют на получение пособия по безработице 
(например, студенты или желающие найти работу по совместительству). Таким гражданам будет достаточно зайти на сайт 
«Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и 
стаже работы. Вакансии будут найдены автоматически. 
Новый подход будут вводить постепенно: 

 в Москве – с 1 января 2023 года; 
 более 60 регионов России начнут использовать новые правила с 1 января 2022 года; 
 все остальные регионы (в том числе, Московская область) – с 18 ноября 2021 года. 

В переходный период для регистрации безработных граждан будут применяться временный «коронавирусный» порядок 
регистрации безработных граждан, который был введён в апреле 2020 года – он позволяет подавать заявление о 
постановке на учёт в качестве безработного через портал «Работа в России» и дистанционно оформлять пособие по 
безработице (Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460). 
Важно отметить, что безработные и ищущие работу граждане смогут обращаться в центры занятости лично как и раньше, 
если они считают такой формат более удобным. 
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Зачем вносить 

изменения в 

ЕГРН после 

перепланировки 

квартиры и как 

это сделать: 

разъясняет 

Росреестр 

Риски: неузаконенная перепланировка может стать основанием для приостановления регистрационных действий при 
продаже квартиры или получении ее в наследство. 
Перепланировка квартиры представляет собой изменение ее конфигурации (путем переноса или устранения стенных 
перегородок, создания новых дверных проемов и переноса существующих), требующее внесения изменений в технический 
паспорт помещения (ч. 2 ст. 25 ЖК РФ).  
Переустройство квартиры представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический паспорт помещения (ч. 1 ст. 25 
ЖК РФ). Например, перенос санузла, газовых, нагревательных приборов, устройство индивидуальных систем отопления, 
замена газовой плиты на электрическую. 
В Информации от 18.11.2021 Росреестр разъяснил, почему важно внести сведения после перепланировки в ЕГРН. Если 

квартира с неузаконенной перепланировкой будет получена по наследству или ее надо будет продать, то противоречие 
между сведениями, содержащимися в представленных на регистрацию документах (например, о площади квартиры в 
договоре купли-продажи), и сведениями в ЕГРН будет являться основанием для приостановления регистрационных 
действий. 
Ведомство разъясняет, что перепланировка квартиры проводится в соответствии с проектом перепланировки и решением о 
согласовании перепланировки (как правило, согласованием перепланировок и переустройства занимаются жилищные 
инспекции или местные администрации). После завершения работ по перепланировке необходимо: 
- получить от органа, согласовавшего проект, акт о завершении перепланировки и переустройства; 
- заключить с кадастровым инженером договор для подготовки нового технического плана квартиры. 
После этого технический план с соответствующим заявлением необходимо представить в Росреестр. Такое заявление может 
быть подано собственником квартиры или его представителем, например, кадастровым инженером при наличии у него 
нотариальной доверенности. Представить в Росреестр документы можно через МФЦ, почтовым отправлением, а также в 
электронном виде, например, через сайт Росреестра или Портал госуслуг.  
Росреестр в течение 5 рабочих дней (7 рабочих дней, если заявление подано в МФЦ) вносит в ЕГРН уточненные сведения. 
По результатам заявителю направляется выписка из ЕГРН, если в заявлении указано на необходимость ее выдачи. При 
необходимости самостоятельно получить ее  можно на сайте Росреестра, на Портале госуслуг, а также в офисах МФЦ. 
На заметку: как согласовать перепланировку или переустройство квартиры, подробнее можно узнать в материале СПС 
КонсультантПлюс. 

 
 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: Зачем 
вносить 
изменения в 
ЕГРН после 
перепланировки 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

http://www.consultant.ru/
http://government.ru/docs/43749/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400125&dst=100010&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391985&dst=100002%2C1&date=16.11.2021
http://consgd.consultant.ru/gd/rtfcache/rosreestr_181121.pdf#QXG3CpSUJQ8tCEJ8
http://consgd.consultant.ru/gd/rtfcache/rosreestr_181121.pdf#QXG3CpSUJQ8tCEJ8
http://consgd.consultant.ru/gd/rtfcache/rosreestr_181121.pdf#QXG3CpSUJQ8tCEJ8
http://consgd.consultant.ru/gd/rtfcache/rosreestr_181121.pdf#QXG3CpSUJQ8tCEJ8
http://consgd.consultant.ru/gd/rtfcache/rosreestr_181121.pdf#QXG3CpSUJQ8tCEJ8
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373476&dst=100199&field=134&date=19.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373476&dst=832&field=134&date=19.11.2021
http://consgd.consultant.ru/gd/rtfcache/rosreestr_181121.pdf#QXG3CpSUJQ8tCEJ8
https://kadastr.ru/magazine/vopros-otvet/zachem-vnosit-izmeneniya-v-egrn-posle-pereplanirovki-kvartiry-i-kak-eto-sdelat/
https://kadastr.ru/magazine/vopros-otvet/zachem-vnosit-izmeneniya-v-egrn-posle-pereplanirovki-kvartiry-i-kak-eto-sdelat/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=217480&dst=100002&date=19.11.2021


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Типовая 
ситуация: 
Финансов
ая помощь 
учредител
я: учет, 
налоги, 
риски 
(Издатель
ство 
"Главная 
книга", 
2021)  

Учредитель 

простил заем 

обществу. Надо ли 

отражать 

прощенную сумму 

в налоговых 

доходах? 

 

Риски: при прощении долга учредителем заемщику как на ОСН, так и на УСН надо включить в доходы сумму, которую 
не придется возвращать (сам заем и проценты, если заем был процентным). 
К доходам, не облагаемым налогом на прибыль организаций, отнесены доходы в виде имущества, имущественных прав, 
полученных российской организацией безвозмездно от физического лица, если такое физическое лицо прямо и (или) 
косвенно участвует в такой организации и доля такого участия в уставном капитале этой организации, определенная в 
соответствии с положениями ст. 105.2 НК РФ, составляет не менее 50% (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
При прекращении долгового обязательства (в частности, по договору займа) путем прощения долга не происходит 
передача имущества или имущественных прав, поэтому нет оснований для применения пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. Таким 
образом, при списании кредиторской задолженности в случае прекращения обязательства путем прощения долга по 
договору займа соответствующие суммы подлежат учету в составе внереализационных доходов (Письмо Минфина 
России от 08.06.2021 N 03-03-06/1/44932).  
При прощении долга по договору займа заемщик на УСН тоже учитывает в доходах сумму основного долга ("тело" 
займа) и проценты по нему, которые не выплатил (п. п. 8, 18 ст. 250 НК РФ, Письма Минфина России от 25.09.2019 N 
03-11-11/73803, от 14.12.2015 N 03-03-07/72930). 
На заметку: как выгоднее с налоговой точки зрения оформить финансовую помощь учредителя смотрите в Типовой 
ситуации: Финансовая помощь учредителя: учет, налоги, риски (Издательство "Главная книга", 2021) в СПС 
КонсультантПлюс. 
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Готовое 
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исполните
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при его 
увольнени
и 
(Консульт
антПлюс, 
2021) 

Что нужно 

сделать при 

увольнении 

работника -

алиментщика? 

 

Риски: увольнение работника, с которого удерживают алименты, накладывает на работодателя ряд обязанностей 
(вернуть оригинал исполнительного листа взыскателю; копию исполнительного листа - судебному приставу с отметками 
об удержаниях, а также сообщить об увольнении алиментщика получателю алиментов и судебному приставу-
исполнителю).  
При увольнении работника, с доходов которого удерживаются алименты, необходимо: 

 Заполнить исполнительный лист (иной исполнительный документ)  
При увольнении работника-должника работодатель должен сделать специальную отметку на исполнительном листе (его 
копии, полученной от судебного пристава-исполнителя). Для этого на оборотной стороне исполнительного листа в 

специальной строке проставляется отметка, которая содержит следующие сведения (п. 2 ч. 4, ч. 4.1 ст. 98 
Федерального закона об исполнительном производстве): 
- основание окончания исполнения (например, исполнение завершено в связи с переменой должником места работы); 
- период, в течение которого исполнительный документ находился у организации на исполнении; 
- взысканную сумму - если она была взыскана частично. 
На копии исполнительного документа, возвращаемой приставу, проставляют отметку, указывающую основание 
окончания исполнения, а также взысканную сумму, если долг не был погашен полностью. 
В отметке о произведенных удержаниях следует указывать: 
- размер удержаний; 
- удержанную сумму; 
- номер платежного поручения, квитанции; 
- дату перечисления; 
- остаток задолженности. 
Отметка о произведенных удержаниях заверяется печатью (при наличии) организации и подписью бухгалтера. На это 
обратила внимание ФССП России в Письме от 25.06.2012 N 12/01-15257. 

 Вернуть исполнительный лист (иной исполнительный документ)  взыскателю или судебному 
приставу-исполнителю в зависимости от того, от кого его получили  

Исполнительный лист (его копию) нужно вернуть тому, от кого он получен. То есть взыскателю нужно вернуть 
полученный от него оригинал исполнительного листа, а судебному приставу-исполнителю полученную от него копию. 
Сделать это нужно не позднее дня, следующего после дня увольнения работника (п. 2 ч. 4, ч. 4.1 ст. 98 Федерального 
закона об исполнительном производстве). 
Вернуть данный документ можно любым способом, главное - зафиксировать дату и сам факт возврата. Например, 
направить по почте ценным письмом с описью вложения, указав в ней реквизиты возвращаемого исполнительного 
листа, или вручить исполнительный лист лично взыскателю, либо сдать копию исполнительного листа в отделение 
ФССП России, в котором работает судебный пристав-исполнитель, направивший данный документ. В такой ситуации 
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рекомендуем составить в произвольной форме опись по приему-передаче документа и попросить проставить в ней: 
взыскателя - его подпись о получении исполнительного листа, а сотрудника ФССП России - отметку о получении копии 
исполнительного листа. 
За утерю или несвоевременное отправление исполнительного листа грозит административная ответственность по ч. 3 ст. 
17.14 КоАП РФ - для организации это штраф от 50 000 до 100 000 руб. 

 Направить специальное сообщение получателю алиментов и судебному приставу-исполнителю  
Сообщение об увольнении работника, обязанного уплачивать алименты, составляется в произвольной форме. В нем 
указывается ФИО работника, информация об увольнении и, если известно, его новое место работы и место жительства 
(п. 1 ст. 111 СК РФ). 
Обратите внимание, что указание в таком сообщении основания увольнения (статьи) может быть расценено как 
нарушение порядка обработки персональных данных и повлечь административную ответственность по ч. 2 ст. 
13.11 КоАП РФ. 
Пример: В соответствии с п. 1 ст. 111 СК РФ сообщаем об увольнении ФИО (приказ об увольнении от хх.хх.хххх N хх), 
из заработной платы которого взыскивались алименты на несовершеннолетних детей на основании исполнительного 
листа ВС N ххххххххх, выданного мировым судьей судебного участка N ххх. 
Новое место работы и место жительства ФИО неизвестны. 
Такое сообщение в трехдневный срок после дня увольнения алиментщика нужно направить непосредственно 
получателю алиментов. А если работодатель получил копию исполнительного листа от судебного пристава-исполнителя, 
то также и ему - то есть адресатов может быть два (п. 1 ст. 111 СК РФ, ч. 4.1 ст. 98 Федерального закона об 
исполнительном производстве). 
За несообщение (несвоевременное сообщение) при увольнении работника - плательщика алиментов судебному 
приставу-исполнителю о его новом месте работы (жительства) (если они вам известны) грозит административная 
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ - для организации это штраф от 3 000 до 5 000 руб. 
На заметку: напомним, с 27 сентября 2021 года удержания из зарплаты должника производятся по новым правилам. 
Что в связи с этим нужно делать на практике можно узнать на Встрече с экспертом «Заработная плата в коммерческой 
организации в 2022 году» 15 декабря 2021 года. 
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