
ФНС ПРЕДЛОЖИЛА 

ОБНОВИТЬ 3-НДФЛ 

 
Ведомство подготовило проект с изменениями 

формы декларации. Так, они связаны с возможностью 
получать налоговые вычеты в упрощенном порядке и 
увеличением ставки по доходам свыше 5 млн руб. Об-
щественное обсуждение проекта завершат 25 августа. 

 
Новый раздел декларации 

 
Раздел 2 "Расчет налоговой базы и суммы налога 

по доходам, облагаемым по ставке" делят: 
- на разд. 2 "Расчет общей суммы налоговой базы 

и суммы налога"; 
- разд. 3 "Расчет налоговой базы и суммы налога 

по определенным видам доходов". 
В новом разд. 2 указывают общую информацию по 

базе и налогу по всем видам доходов. Для этого из раз-
дела убирают строки по отдельным видам доходов и до-
бавляют новые строки: 

 
- 051 - для базы по ставке 13%; 
- 052 - для базы по ставке 15%; 
- 053 - для базы по иным ставкам; 
- 061 - для налога по ставке 13%; 
- 062 - для налога по ставке 15%; 
- 063 - для налога по иным ставкам. 
 
Показатели измененного разд. 2 рассчитывают с 

учетом данных разд. 3. 
В разд. 3 вносят информацию по отдельным ви-

дам доходов. Большинство строк раздела такие же, как 
сейчас в разд. 2. Добавляют поля для базы в зависимо-
сти от ставки налога: 13%, 15% и иные. 

Листов с разд. 3 может быть несколько в зависи-
мости от вида дохода. Доходы объединяют в разные ви-
ды в зависимости от самого дохода и ставки налога. 
Каждому виду присваивают свой код. Всего таких кодов 
33. 

 
Изменения в приложениях 1 и 2 

 
Сейчас есть таблица с кодами видов доходов от 

источников в РФ и таблица с кодами доходов от источ-
ников за пределами РФ. В проекте все коды объединяют 
в одну таблицу. Их группировку меняют. 

В приложении 1 "Доходы от источников в РФ" поля 
для налоговой ставки и кода вида дохода меняют ме-
стами. 

Строку 020 "Налоговая ставка" приложения 1 за-
полняют, если указан код вида доходов 33. Аналогичное 
уточнение делают для стр. 041 "Налоговая ставка" при-
ложения 2 "Доходы от источников за пределами РФ". 

В приложение 1 добавляют стр. 081, в которой 
указывают признак уплаты налога на основании уведом-
ления инспекции. Если налог с дохода уплатили в срок, 
проставляют 1, в иных случаях - 0. 

Доход, который освобождают от налогообложе-
ния, в приложении 2 нужно будет отражать иначе. От-
дельные строки 071 объединили в одну с указанием ко-
да вида освобождения. 

 
Другие изменения 

 
В форме декларации и порядке ее заполнения 

предлагают изменить в том числе: 
- штрих-коды; 
- с титульного листа убирают поле "Место рожде-

ния"; 
- расчет к приложению 3 переносят в само прило-

жение. Поля в расчете авансовых платежей остаются 
прежними; 

- из приложения 3 убирают поле для указания ко-
да основного вида экономической деятельности; 

- оставляют только 2 кода номера объекта для 
приложения 7: 1 - кадастровый номер и 2 - номер отсут-
ствует. Если номера нет, то строку 032 "номер объекта" 
не заполняют; 

- в приложение 7 добавляют строки для отраже-
ния налогового вычета в упрощенном порядке; 

- в расчете к приложению 5 вводят новые строки 
для расчета инвестиционного вычета. 

 
Документ: Проект приказа ФНС России 
 

КАК ИЗМЕНИЛИ РАЗДЕЛ  

ТК РФ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

ОБЗОР НОВШЕСТВ 
 

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые пра-
вила в области охраны труда. В их основе - предупре-
ждение опасностей и минимизация повреждения здоро-
вья работников. Обратим внимание на некоторые из из-
менений. 

 
Учет микроповреждений 

 
Потребуется регистрировать микротравмы (сса-

дины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей и другие по-
вреждения при выполнении работ), а также выяснять их 
обстоятельства и причины. Поводом послужит обраще-
ние пострадавшего к руководству. 

Рекомендации по учету микротравм утвердит 
Минтруд. 

 
Отстранение сотрудника без СИЗ 

 
Нельзя будет допускать к работе тех, кто не при-

меняет выданные обязательные СИЗ. Сохранять зар-
плату за этот период не потребуется. 

Сейчас отстранение от работы за неприменение 
СИЗ предусмотрено только для тех, кто трудится под 
землей. 
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Запрет на работу в опасных условиях труда 

 
Если по результатам СОУТ условия труда отнесут 

к опасным, потребуется приостановить работы. Основа-
ния отнесения к этому классу необходимо будет устра-
нить по разработанному плану мероприятий. При его со-
ставлении нужно учесть мнение первичного профсоюза 
(при наличии), а копию направить в ГИТ. 

До снижения класса условий труда необходимо 
предоставить персоналу другую работу либо сохранить 
на время простоя за ними должности и зарплату. 

Запрет не действует, например в отношении ра-
бот по устранению последствий ЧС. 

 
Новые права работодателя 

 
Организации смогут, в частности: 
- вести электронный документооборот в области 

охраны труда; 
- следить за безопасностью работ с помощью 

оборудования для видео-, аудиофиксации; 
- давать ГИТ удаленный доступ к наблюдению за 

производством работ и базам электронных документов 
по охране труда. 

Дистанционная фиксация рабочих процессов и 
электронный документооборот по охране труда сейчас 
предусмотрен отдельными правилами. 

 
Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 

311-ФЗ 
 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
Подборка материалов из журнала «Главная книга» 
(издание компании КонсультантПлюс) 

 
СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ 

ЗАРАБОТАЛА! 

 
Л.А. Елина, ведущий эксперт 

 
К 1 июля Правительство РФ не успело опублико-

вать Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, 
и правила работы системы - они появились только 8 
июля. Так что, если вы еще не успели ознакомиться с 
принципами системы прослеживаемости, самое время 
это сделать. 

 
Какие товары стали прослеживаемыми 

8 июля опубликованы и вступили в силу: 

 Положение о национальной системе прослежи-
ваемости товаров <1>; 

 Перечень товаров, подлежащих прослеживае-
мости <2>. 

 
Справка. В Перечень прослеживаемых товаров 

попали: 

 холодильники, морозильники, прочее холодиль-
ное или морозильное оборудование, а также тепловые 
насосы; 

 автопогрузчики; 

 бульдозеры, грейдеры, планировщики, механи-
ческие лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, 
трамбовочные машины и дорожные катки; 

 машины стиральные: бытовые или для прачеч-
ных; 

 мониторы и проекторы; 

 транспортные средства промышленного назна-
чения; 

 детские коляски; 

 автомобильные детские сиденья (кресла) без-
опасности. 

Изначально в проекте этого Перечня фигурирова-
ли еще электронные интегральные схемы и их части. Но, 
как видим, от идеи их прослеживать отказались. 

 
Положение о национальной системе прослежива-

емости товаров - один из основных документов, регули-
рующих работу системы. Именно в нем прописано, какие 
товары считаются прослеживаемыми. А это может быть 
любое имущество. Не только товары, приобретенные 
для перепродажи, но и основные средства, иные мате-
риальные ценности, если одновременно выполняются 
два условия <3>. 

Во-первых, имущество и его код по ТН ВЭД фигу-
рируют в Перечне прослеживаемых товаров. 

Во-вторых, источник получения товаров (иного 
имущества) следующий: 

 товары ввезены в Россию из-за пределов ЕАЭС 
8 июля и позже и растаможены в рамках таможенной 
процедуры "выпуск для внутреннего потребления". Об-
ратите внимание: если товары растаможены в рамках 
другой процедуры, то они не являются прослеживаемы-
ми. Кроме того, товары не будут прослеживаемыми, ес-
ли выпущены для внутреннего потребления, однако по-
лучены в результате переработки. Это относится как к 
самим продуктам переработки, так и к отходам и остат-
кам <4>; 

 товары ввезены в Россию из стран ЕАЭС 8 июля 
и позже, кроме тех товаров, которые помещены под про-
цедуру таможенного транзита; 

 товары приобретены у Росимущества или дру-
гих уполномоченных контролирующих органов в следу-
ющих трех случаях: 

 товары ввезены в Россию, но не растаможены, а 
конфискованы или иным способом стали государствен-
ной собственностью; 

 товары ввезены в Россию, но не растаможены в 
связи с тем, что по решению суда на них наложено взыс-
кание в счет уплаты налогов и/или пошлин: таможенных 
специальных, антидемпинговых, компенсационных; 

 товары задержаны таможней, о чем составлен 
протокол, а затем не востребованы в установленные 
сроки <5>. Так, скоропортящиеся товары хранятся в те-
чение 24 часов, иные товары - 30 календарных дней, а 
если товары задержаны из-за запрета на ввоз в ЕАЭС, 
то таможня хранит их 3 календарных дня <6>; 

 товары ввезены в Россию во всех указанных 
выше случаях и находились на ее территории на 
08.07.2021. 

Как видим, российские товары, которые не поки-
дали отечественных границ, - непрослеживаемые. Даже 
если их код по ТН ВЭД есть в Перечне. К примеру, оте-
чественные мониторы или стиральные машины просле-
живаемости не подлежат, даже если их экспортируют за 
пределы РФ. 

Если из иностранных товаров, подлежащих про-
слеживаемости, в России изготовлены другие товары, то 
они уже не будут прослеживаемыми. Правда, для этого 
недостаточно простого объединения прослеживаемых 
товаров в какой-либо товарный комплект или набор. 

К примеру, сборка импортного монитора и компь-
ютера в автоматизированное рабочее место не делает 
монитор непрослеживаемым. 

Он никак не переработан, его функции, первона-
чальные характеристики не изменились и он не стал 
неотъемлемой частью другого имущества <7>. 

 
Что делать, если у вас есть прослеживаемые 

товары 

У прослеживаемых товаров должен быть реги-
страционный номер партии товара (РНПТ). Как его полу-
чить, мы рассказывали в статье "Первое знакомство с 
прослеживаемостью импортных товаров" (ГК, 2021, N 12, 
с. 14). 
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Если кто-то в период с 01.07.2021 по 07.07.2021 
направлял в налоговую службу уведомление об остатках 
или уведомление о ввозе прослеживаемых товаров, то 
полученный на их основании РНПТ действителен <8>. 

В случае ошибочного направления уведомления 
об остатках товаров надо отправить в инспекцию кор-
ректировочное уведомление и указать в нем нулевое ко-
личество товара <9>. 

При реализации товаров организациям или пред-
принимателям надо выставлять электронный счет-
фактуру или электронный УПД. 

Соответственно, покупатели должны обеспечить 
прием счетов-фактур или УПД в электронном виде. Вме-
сте с тем пока нет никакой ответственности за выстав-
ление/получение этих документов на бумаге. Как и за 
нарушение иных правил прослеживаемости <10>. 

Другие особенности оформления операций с про-
слеживаемыми товарами, представления отчетности по 
ним в ИФНС мы рассмотрели в следующих статьях: 

 "Первое знакомство с прослеживаемостью им-
портных товаров" (ГК, 2021, N 12, с. 14); 

 "Схемы действий продавца и покупателя при 
работе с прослеживаемыми товарами" (ГК, 2021, N 13, с. 
12); 

 "Новое в НДС-контроле и прослеживаемость то-
варов" (интервью с заместителем начальника Управле-
ния камерального контроля ФНС России Дмитрием 
Юрьевичем Черепановым) (ГК, 2021, N 13, с. 18); 

 "Как выставлять счета-фактуры и УПД с 1 июля: 
разбираемся с нововведениями" (ГК, 2021, N 14, с. 10); 

 "Инвентаризация остатков прослеживаемых то-
варов: когда проводить" (ГК, 2021, N 14, с. 16). 

 
* * * 

До 1 августа ФНС должна утвердить документы, 
необходимые для отчетности по операциям с прослежи-
ваемыми товарами. Пока же можно пользоваться реко-
мендованными формами от налоговой службы <11>. 

-------------------------------- 
<1> Положение, утв. Постановлением Правитель-

ства от 01.07.2021 N 1108 (далее - Положение) 
<2> утв. Постановлением Правительства от 

01.07.2021 N 1110 
<3> пп. 2, 3 Положения; Письмо ФНС от 

28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@ 
<4> подп. "а" п. 6 Положения 
<5> п. 2 ст. 379, ст. 380 ТК ЕАЭС 
<6> пп. 1, 2 ст. 380 ТК ЕАЭС 
<7> Письмо ФНС от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@ 
<8> Письмо ФНС от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@ 
<9> Письмо ФНС от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@ 
<10> Письмо ФНС от 30.06.2021 N ЕА-4-15/9208@ 
<11> Письмо ФНС от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@ 
 

Статья впервые опубликована в журнале  
"Главная книга" N 15, 2021 

 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Главы РК от 18.08.2021 N 451-р 
<О внесении изменений в распоряжение Главы Рес-
публики Карелия от 12 марта 2020 г. N 127-р> 

 
Скорректированы ограничительные меры, вве-

денные в связи с угрозой распространения на террито-
рии Республики Карелия новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). В частности, установлено, что Мини-
стерство экономического развития и промышленности 
Республики еженедельно осуществляет опубликование 

на официальном сайте реестра организаций (индивиду-
альных предпринимателей), получивших паспорт кол-
лективного иммунитета к COVID-19. 

Кроме этого, в общеобразовательных организаци-
ях разрешено проведение торжественных линеек на от-
крытом воздухе с участием родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся при условии использования 
средств индивидуальной защиты (масок) и соблюдения 
социальной дистанции между участниками не менее 1,5 
метра. 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Главы РК от 05.08.2021 N 438-р 
"О внесении изменений в распоряжение Главы Рес-
публики Карелия от 12 марта 2020 г. N 127-р" 

 
Уточнены ограничительные меры, введенные в 

связи с угрозой распространения на территории Респуб-
лики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). В частности, работодателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Республики Карелия, а так-
же руководителям органов исполнительной власти Рес-
публики Карелия рекомендовано применение дистанци-
онного формата работы для лиц, которые не прошли 
вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-
19), не переболели или переболели коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), но со дня выздоровления прошло 
более 6 (шести) календарных месяцев. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 05.08.2021 N 2086 
"Об утверждении порядка учета заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договору 
найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, находящихся в муници-
пальной собственности" 

 
Определен порядок учета Администрацией Пет-

розаводского городского округа заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, находящихся в муниципальной собствен-
ности и расположенных на территории Петрозаводского 
городского округа. Учету подлежат заявления граждан, 
которые приняты Администрацией Петрозаводского го-
родского округа на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования. 
Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Петрозавод-
ского городского округа ведет учет поданных граждана-
ми заявлений в порядке очередности, исходя из времени 
постановки граждан на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использова-
ния. 

Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 09.08.2021 N 328-П 
"Об утверждении Порядка предоставления едино-
временной денежной выплаты детям войны в Рес-
публике Карелия" 

 
Порядком урегулированы правила предоставле-

ния единовременной денежной выплаты детям войны - 
гражданам Российской Федерации, родившимся в пери-
од с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года вклю-
чительно на территории Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, постоянно проживающим на террито-
рии Республики Карелия. Единовременная денежная 
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выплата указанным гражданам перечисляется государ-
ственным казенным учреждением социальной защиты 
Республики Карелия "Центр социальной работы Респуб-
лики Карелия" на основании информации, содержащей-
ся в государственной информационной системе "Адрес-
ная социальная помощь" на дату перечисления едино-
временной денежной выплаты, в беззаявительном по-
рядке. 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства образования и спорта РК от 10.08.2021 
N 866 
"О Порядке осуществления в 2021 году единовре-
менных социальных выплат гражданам в целях ча-
стичной компенсации затрат, связанных с оплатой 
туристских услуг в организациях отдыха детей и их 
оздоровления на территории Республики Карелия" 

 
Порядок осуществления в 2021 году единовре-

менных социальных выплат разработан в целях оказа-
ния социальной поддержки гражданам и определяет 
правила осуществления единовременных социальных 
выплат в 2021 году гражданам в целях частичной ком-
пенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в 
организациях отдыха детей и их оздоровления на терри-
тории Республики Карелия. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 09.08.2021 N 2095 
"О внесении изменений в постановление Админи-
страции Петрозаводского городского округа от 
15.03.2019 N 557" 

 
Внесены изменения в Порядок принятия решения 

о размещении нестационарного торгового объекта. Срок, 
в течение которого юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель), которому выдано Решение на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, обязано 
разместить объект, увеличен с трех до шести месяцев. 

 
 УКАЗ  
Главы РК от 06.08.2021 N 45 
"Об утверждении Положения об охранных зонах не-
которых памятников природы регионального значе-
ния" 

 
Утвержден режим особой охраны охранных зон 

болотных памятников природы регионального значения 
"Болото у деревни Вендюры", "Болото Конье", "Болото 
Разломное", "Болото у озера Эльмус", "Болото Пигма", 
"Болото Пала", "Болото Дикино", "Болото Комарницкое", 
"Болото Тикша", "Болото у озера Нурдас", "Болото у озе-
ра Волгиеламби", "Болото Пайрецкое", "Болото Ладвин-
ское", "Болото Ойгорецкое", "Болото Важинское", "Боло-
то Посадско-Наворожское", "Болото Тамбицкое", "Болото 
Сулансуо". Определен перечень запретов, установлен-
ных в границах охранных зон указанных памятников 
природы. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 05.08.2021 N 2070 
"О внесении изменения в постановление Админи-
страции Петрозаводского городского округа от 
09.02.2021 N 226" 

Из перечня лиц, которым предоставляются обеды 
за счет средств бюджета Петрозаводского городского 
округа, исключены обучающиеся на уровне начального 
общего образования в муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждениях Петрозаводского го-
родского округа, занятые во внеурочной деятельности в 
течение четырех часов после окончания учебного про-

цесса, и являющиеся детьми из малоимущих семей, 
среднедушевой совокупный доход которых ниже уста-
новленной величины прожиточного минимума на душу 
населения по Республике Карелия по социально-
демографической группе "дети". 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 
года. 

 
 УКАЗ  
Главы РК от 02.08.2021 N 43 
"О внесении изменения в Указ Главы Республики 
Карелия от 9 апреля 2020 года N 26" 

 
В Порядок и условия назначения ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до се-
ми лет включительно внесены изменения. Из перечня 
сведений, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи, исключены денежные эквиваленты полу-
ченных членами семьи льгот и социальных гарантий, 
установленных органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 
раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 22 письма ведомств об отдельных вопросах, 
связанных с исчислением налога на имущество ор-
ганизаций исходя из кадастровой стоимости. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "письмо 
налог на имущество организаций кадастровая стоимость 
2021". 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ 

"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская 
пресса и книги" раздела "Финансовые и кадровые кон-
сультации" содержат 9 документов о квалификацион-
ных требованиях, предъявляемых к бухгалтерам, в 

том числе к главному бухгалтеру, бухгалтеру-кассиру, 
бухгалтеру-калькулятору и бухгалтеру-экономисту. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска 
"квалификационные требования к бухгалтеру". 

 
 ИБ "Вопросы-ответы (Финансист)" раздела "Фи-

нансовые и кадровые консультации" содержит 8 кон-
сультаций о разработке программы вводного ин-
структажа по гражданской обороне, его организации и 

порядке проведения, а также об обязанности по прове-
дению вводного инструктажа по гражданской обороне 
при приеме на работу в отдельных ситуациях и при за-
ключении гражданско-правового договора с физическим 
лицом. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска 
"консультации вводный инструктаж по гражданской обо-
роне". 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 

раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 12 писем ведомств о требованиях к первичным 
учетным документам, в частности, в электронном виде, 

в целях налогового учета. 
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 

кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "письмо пер-
вичные документы налог на прибыль 2021". 
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 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 
раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 6 писем ведомств об исчислении налога на иму-
щество организаций в отношении гаража, а также в 

отношении здания, в котором расположено помещение 
гаража. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "налог на 
имущество организаций гараж 2021". 

 
 ИБ "Вопросы-ответы (Финансист)" раздела "Фи-

нансовые и кадровые консультации" содержит 11 кон-
сультаций об отдельных вопросах, касающихся от-
ражения в расчете по страховым взносам дивиден-
дов и суточных, указания в нем кодов пониженных та-

рифов страховых взносов, проведения камеральной 
проверки расчета и представления уточненного расчета, 
а также ответственности за недостоверные сведения в 
расчете по страховым взносам и за его непредставле-
ние. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "консульта-
ции расчет по страховым взносам 2021". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Оплата труда: бухгалтер-
ский учет и налогообложение" (N 7, 2021), в которых 

рассмотрены новая форма и правила заполнения трудо-
вой книжки, нюансы установления системы премирова-
ния бухгалтеров, а также вопросы, касающиеся вакцина-
ции сотрудников и их отстранения в случае отказа от 
нее, и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 

НОВОЕ В ИБ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ван материал, в котором рассматриваются начисле-
ние и уплата земельного налога. В частности, отраже-

ны разъяснения ФНС России о применении коэффици-
ентов при исчислении земельного налога (см. Письмо от 
26.07.2021 N БС-4-21/10463@). 

Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских прово-
док: 

1. С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕВО-
ДИТЕЛЬ по ИБ "Корреспонденция счетов", выбрав про-
филь "Бухгалтерия и кадры" и указав "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
по ИБ Корреспонденция счетов". 

2. В Путеводителе войдем в раздел "Учет расче-
тов по налогам и сборам, страховым взносам и другим 
обязательным неналоговым платежам (счета 68, 19, 09, 
77, 69, 76)", в котором выберем интересующую рубрику 
"Земельный налог". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ 
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включен 
"Справочник по доказыванию в гражданском судо-
производстве" (7-е издание, дополненное и перерабо-

танное) (под ред. И.В. Решетниковой) ("Норма", "ИНФРА-
М", 2021) 

В настоящем издании освещаются общие вопросы 
доказывания в гражданском судопроизводстве и особен-
ности доказывания по отдельным категориям дел. 

Поскольку, как отмечают авторы, в рамках одного 
издания невозможно охватить все имеющиеся категории 
дел, в Справочнике есть раздел "Общая часть судебного 
доказывания (алгоритм доказывания по любому граж-
данскому делу в суде)", содержащий информацию об 
основных категориях доказательственного права. На 
примерах из судебной практики в нем демонстрируется 
механизм определения предмета и бремени доказыва-
ния, выявления необходимых доказательств, их собира-
ния, представления, исследования и оценки (раздел I). 

Следующий раздел Справочника (раздел II) назы-
вается "Особенная часть судебного доказывания (дока-
зывание по отдельным категориям дел в суде)". В нем 
излагаются вопросы доказывания по исковым делам 
(гражданским, жилищным, семейным, трудовым спорам), 
делам особого производства, делам упрощенного и при-
казного производств. Кроме того, этот раздел содержит 
специальную часть, посвященную доказыванию при со-
вершении отдельных процессуальных действий. Лица, 
участвующие в деле, заявляют много ходатайств в про-
цессе, но очень часто получают отказ в их удовлетворе-
нии ввиду необоснованности заявленных требований. 
Именно поэтому данному вопросу в Справочнике уделе-
но особое внимание. 

Также в Справочнике содержатся сведения об ос-
новных вопросах доказывания: о предмете доказывания 
по данной категории дела (приводится список норматив-
ных актов, постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ, регулирующих вопросы доказывания по данной ка-
тегории дела); об особенностях распределения обязан-
ностей по доказыванию; о необходимых доказатель-
ствах, которые должны быть представлены сторонами; 
об особенностях собирания, представления доказа-
тельств и их исследования в суде. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включен матери-
ал "1 000 вопросов по товарным знакам: разъясне-
ния правоприменительной практики" (Джермакян 

В.Ю.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2021) 

 
Издание представляет собой сборник ответов на 

вопросы, касающиеся правовой охраны и защиты товар-
ных знаков и других средств индивидуализации. Сборник 
включает извлечения из решений Роспатента и судов, в 
которых даны ответы на поставленные вопросы на при-
мере конкретного дела и которые в большей мере каса-
ются различных споров и коллизий между товарными 
знаками или коллизий товарных знаков с другими сред-
ствами индивидуализации. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Владельцы 
машино-мест получат право на общее имущество в 
многоквартирном доме (Мартасов Д.) ("Администра-

тивное право", 2021, N 2) 
 
В работе исследуется правовое содержание поня-

тия "машино-место", а также анализируется правопри-
менительная практика по спорам, связанным с правами 
собственников машино-мест. Затрагиваются вопросы о 
выделении машино-места в натуре при наличии у его 
владельца права общей долевой собственности на не-
жилые помещения в многоквартирном доме, а также о 
признании права собственности на машино-место, если 
другие такие места в нежилом помещении не были вы-
делены собственниками в натуре. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Нарушение 
сроков строительства домов. Обзор спорных ситуа-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19002
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
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ций (Хлебников П., Тархов А.) ("Жилищное право", 2021, 

N 7) 
 
В данной публикации исследуется практика су-

дебных споров о сроках строительства в сфере испол-
нения договоров ДДУ. Авторы изучают позиции арбит-
ражных судов и судов общей юрисдикции, а также осве-
щают позицию коллегии по экономическим спорам при-
менительно к текущему моменту; выясняют, можно ли 
уступить право требования такого штрафа стороннему 
лицу; указывают на то, что в случае нарушения сроков 
строительства закон однозначно будет на стороне за-
казчика. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: ФНС взя-
лась за серые зарплаты: как налоговая может вы-
числять тех, кто получает в конвертах, и что им гро-
зит (Царькова Д.) ("Трудовое право", 2021, N 7) 

 
Текущая тенденция такова, что все действия 

налоговых органов направлены на увеличение налого-
вых сборов. 

Про обязательную регистрацию своей предприни-
мательской деятельности уже сказано много. Если граж-
данин получает регулярный доход от оказания услуг, 
выполнения работ другим гражданам, юридическим ли-
цам, такая деятельность должна быть зарегистрирована 
либо путем создания ИП, либо путем получения статуса 
самозанятого. 

Но появилась информация, что налоговые органы 
с большим вниманием теперь относятся не только к до-
ходам физических лиц, обеспечивающих свой доход са-
мостоятельно, но и к доходам граждан, работающих по 
трудовому договору. Связано это с тем, что до сих пор в 
нашей стране применяется конвертная система выплаты 
заработной платы. Безусловно, это касается не всех ра-
ботодателей. 

 
В отчете 2019 года вице-премьер Голикова обо-

значила недоимку в бюджет в год в размере 2,3 трилли-
она рублей из-за серых доходов граждан. 

Как налоговая инспекция предположительно будет 
определять уровень дохода гражданина, описывается в 
статье. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Обязатель-
ные корпоративы на природе (Клюева Е.) ("Трудовое 

право", 2021, N 7) 
 
Что такое корпоратив? Корпоратив - это место от-

дыха, развлечения и общения сотрудников компании, 
где они могут пообщаться друг с другом в неформаль-
ной обстановке, а также поближе познакомиться с кол-
легами и начальством.  

С одной стороны, кажется, что корпоратив - обя-
зательное времяпрепровождение для всех, кто трудится 
в компании. Вечеринку чаще всего организовывают в 
нерабочее время, озвучив какой-нибудь весьма веский 
повод, обещают, что на празднике будет весело и кол-
лектив сможет сплотиться сильнее; также хочется отме-
тить, что корпоратив - это один из современнейших и со-
вершеннейших методов управления персоналом. Руко-
водитель компании за некоторое время может увидеть и 
оценить поведение своих подчиненных, а также буду-
щую картину ведения своего бизнеса. 

 
В каждой компании, не важно, российская она или 

зарубежная, всегда есть работники, которые не очень-то 
и разделяют мнение руководства. Не всем нравятся 
корпоративы, и многие их считают "обязаловкой" и "про-
ведением времени не так, как хочется мне". Нефор-

мальные посиделки до поздней ночи в офисе или в ка-
ком-то заведении весьма изматывают людей. Работники 
вынуждены сдвигать свои планы, дабы угодить началь-
ству. В некоторых компаниях корпоративы настолько 
обязательны, что руководители не стесняются привле-
кать сотрудников к дисциплинарной ответственности из-
за отсутствия на празднике фирмы. 

 
В настоящей статье автор пробует разобрать все 

"за" и "против" корпоративов, а также немного загляды-
вает в судебную практику. Да-да, судебная практика по 
этому поводу тоже есть. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИФНС 

ПО Г. ПЕТРОЗАВОДСКУ 
 
Уплата гражданами транспортного налога за 

2020 год 
 

До 1 декабря 2021 включительно, граждане - соб-
ственники транспортных средств обязаны оплатить 
транспортный налог за 2020 год. Расчет налога произво-
дит налоговый орган. При этом сумма исчисленного 
налога зависит от установленной в субъекте РФ ставки 
налога, мощности транспортного средства, периода им 
владения в году и размера повышающего коэффициен-
та.  

 
Каждый регион России может для плательщиков 

транспортного налога установить свои льготы, в том 
числе в виде уменьшения налога частично или полно-
стью. К категории лиц имеющих право на льготу в Рес-
публике Карелия относятся, в частности, пенсионеры, 
ветераны боевых действий, один из родителей имеющие 
трех и более несовершеннолетних детей, родители ре-
бенка - инвалида.  

С полным перечнем категорий физических лиц 
имеющих право на налоговую льготу и её размером 
можно ознакомиться на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru в разделе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам». Заявить 
право на льготу налогоплательщик может подав соот-
ветствующее заявление в налоговый орган, в том числе 
через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России. 

 
Сумма транспортного налога за 2020 год, а также 

его расчет включается в налоговое уведомление на 
уплату имущественных налогов, которое не позднее 30 
дней до срока уплаты налога направляется налогопла-
тельщикам по почте заказным письмом или передаётся 
пользователям «Личного кабинета» в электронной фор-
ме непосредственно в сам сервис. 

 
Оплатить имущественные налоги удобнее всего 

через электронные сервисы «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и 
пошлин физических лиц» сайта ФНС России 
www.nalog.gov.ru. С помощью данных сервисов можно 
не только сформировать и распечатать квитанции для 
оплаты, но и произвести безналичную оплату с помощью 
онлайн - сервисов банков – партнеров. 

 
Произвести уплату имущественных налогов можно 

не дожидаясь налогового уведомления, перечислив в 
бюджетную систему Российской Федерации денежные 
средства в счет уплаты налога на имущество, транс-
портного и земельного налогов, произведя единый нало-
говый платеж (ЕНП), вместо нескольких платежей по 
каждому виду налогов.  

consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
http://www.nalog.gov.ru/
http://www.nalog.gov.ru/
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Внести денежные средства в ЕНП можно через 
электронный сервис ФНС России «Уплата налогов, стра-
ховых взносов третьих лиц», «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» или осуществить его 
по реквизитам налогового органа по месту жительства 
физического лица. КБК для уплаты ЕНП единый – 
182 106 07000 01 1000 110.  

 
Самостоятельно рассчитать сумму транспортного 

налога можно с помощью сервиса          «Калькулятор 
транспортного налога ФЛ» на сайте ФНС России. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

РОСРЕЕСТРА 
 
Потеряли документы на недвижимость – не 

паникуйте 
 

Управление Росреестра по Республике Карелия 
напоминает, что Росреестром реализуется такая функ-
ция, как предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, в том 
числе предоставление копий документов.  

 
B жизни бывaют разные cитyaции – вaжныe 

бyмaги на недвижимость мoжнo пoтepять в 
oбщecтвeннoм тpaнcпopтe, при пoжape, иx мoгyт 
украсть.  

 
В случае потери правоустанавливающего доку-

мента на недвижимость (например: договора купли-
продажи, дoгoвopа o дoлeвoм yчacтии в cтpoитeльcтвe) 
или технического документа (например: межевого плана, 
тexничecкого плaна) необходимо обратиться в ближай-
ший офис МФЦ с запросом о предоставлении копии до-
кумента, представив паспорт для удостоверения лично-
сти.   

 
Копия запрашиваемого документа может быть 

предоставлена по выбору заявителя: как на бумаге, так 
и в виде электронного документа. Следует отметить, что 
электронная копия документа юридически равнозначна 
бумажной. При этом электронная копия обойдется за-
явителю дешевле. 

 
Правоустанавливающие документы содержат 

персональные данные физических лиц, поэтому они от-
несены действующим законодательством к информации 
ограниченного доступа. Запросить данные документы 
могут правообладатели или их законные представители 
либо физические и юридические лица с доверенностью 
от правообладателя или его законного представителя.   

 
Карельский Росреестр отвечает на Ваши во-

просы 

 
Вопрос 1: Обязательно ли устанавливать грани-

цы земельного участка? 
 
Ответ: Законодательством не предусмотрена 

обязанность правообладателей по установлению границ 
земельного участка. Однако своевременно осуществив-
ший данную процедуру собственник земельного участка 
исключает возможность захвата земли недобросовест-
ными лицами и споры с собственниками смежных зе-
мельных участках об их границах.  

В результате выполнения кадастровых работ 
устанавливаются фактическая площадь участка и его 
точные границы. 

 

Вопрос 2: Я сменила фамилию. Могу ли я про-

дать принадлежащую мне квартиру или предварительно 
необходимо внести изменения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости?  

 
Ответ: При обращении за государственной реги-

страцией перехода права собственности на объект не-
движимости и права собственности нового правооблада-
теля можно одновременно представить документы, под-
тверждающие факт смены фамилии. 

 
Вопрос 3: Хочу подарить несовершеннолетнему 

сыну (12 лет) долю в праве на квартиру. Могу ли я сама 
представлять и свои интересы и интересы сына, и надо 
ли обращаться к нотариусу?  

 
Ответ: В описанной ситуации Вы можете действо-

вать и от своего имени, и от имени сына. Если Вам при-
надлежит весь объект недвижимости, то сделка может 
быть совершена в простой письменной форме.  

В том случае, если Вам принадлежит доля в праве 
общей долевой собственности на объект недвижимости, 
то сделка должна быть нотариально удостоверена. 

 
В Карельском Росреестре ответили на вопро-

сы граждан по «дачной амнистии» 

 
Управлением Росреестра по Республике Карелия 

на регулярной основе проводятся тематические горячие 
линии. 

В августе состоялась очередная «горячая линия» 
по теме «Дачная амнистия». На вопросы отвечали со-
трудники межмуниципального отдела Управления Ро-
среестра по Республике Карелия по Медвежьегорскому 
и Пудожскому районам. 

 
В ходе «горячей линии» поступило несколько 

звонков. Сотрудники Управления помогли гражданам 
разобраться в таких вопросах, как:   

- какие документы нужно представить в орган ре-
гистрации, если регистрация права будет происходить в 
порядке «дачной амнистии»;  

- какими параметрами должен обладать садовый 
или жилой дом, чтобы оформить его в упрощенном по-
рядке; 

- до какого срока будет действовать закон о «дач-
ной амнистии».  

 
До 1 марта 2026 года зарегистрировать право на 

жилой или садовый дом, созданный на земельном 
участке, предназначенном для ведения гражданами са-
доводства или на земельных участках, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства либо 
для ведения личного подсобного хозяйства в пределах 
границ населенного пункта, можно на основании только 
технического плана и правоустанавливающего докумен-
та на земельный участок, на котором расположен ука-
занный объект недвижимости (не представляется, если 
в реестре недвижимости зарегистрировано право заяви-
теля на данный земельный участок). 
 

Важно знать, что жилой дом должен соответство-
вать параметрам, указанным в Градостроительном ко-
дексе. В частности, в здании должно быть не больше 
трех надземных этажей, высота дома – не больше 20 
метров. 

 
Для подготовки технического плана необходимо 

будет обратиться к кадастровому инженеру.  
 
 
 



«Проф Консультант» №18 (682) 30.08.2021 8 

«ГЛАВНАЯ КНИГА» 
СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
 
ЖУРНАЛ СОДЕРЖИТ: 

- Подробный анализ наиболее интересных и традици-
онно сложных вопросов бухучета и налогообложения. 

- Комментарии спорных ситуаций официальными пред-
ставителями контролирующих органов. 

- Подробный анализ проектов нормативных актов и ин-
формации о предстоящих изменениях законодательства. 

- Готовые варианты выходов из конфликтных ситуаций 
и многое другое. 

 
Для оформления льготной подписки необходимо по-
звонить в наш Информационный центр по телефону 57-
00-11 или подойти по адресу: ул. Володарского, 40, 
офис 320. 

 

АНОНС ЖУРНАЛА 

«ГЛАВНАЯ КНИГА» 
 

 №17 (513), 2021 
 

Подписан в печать очередной номер журнала 
«Главная книга» за 2021 год. В нем опубликованы среди 
других следующие материалы: 

 
- Прослеживаемость товаров: разбираемся с 

первыми сложностями (ОСН/УСН/ЕСХН) 

Надо ли применять новые формы и форматы сче-
та-фактуры и УПД в случае, если товар непрослеживае-
мый? Нужны ли "прослеживаемые" графы в счете-
фактуре на непрослеживаемый товар? Надо ли подклю-
чаться к ЭДО при покупке холодильника в офис? Ответы 
на эти и другие вопросы дал эксперт ГК; 

- Особенности возврата прослеживаемого то-
вара в переходный период (ОСН/УСН/ЕСХН) 

При возврате товара, реализованного юрлицу или 
ИП после 08.07.2021, регистрационный номер партии 
товара (РНПТ) автоматически переходит назад от поку-
пателя к продавцу - ведь продавец укажет этот РНПТ в 
КСФ. О том, как для целей прослеживаемости отражает-
ся товар, приобретенный до 08.07.2021, а возвращае-
мый после, вы узнаете из нашей статьи; 

- Как в НДФЛ-отчетности показать доходы 
свыше 5 млн рублей (ОСН/УСН/ЕСХН) 

Как известно, с этого года доходы работников и 
учредителей, превышающие 5 млн руб. за год, облага-
ются по ставке 15%. ФНС пояснила, как в 6-НДФЛ и 
справке о доходах физлица правильно отразить такие 
доходы и налог с них; 

- Можно ли учесть в расходах зарплату отстра-
ненного невакцинированного работника (ОСН/УСН) 

Некоторые работодатели все-таки начисляют не-
вакцинированным сотрудникам, отстраненным из-за это-
го от работы, зарплату за время отстранения. Но вот во-
прос - как учесть такую оплату при исчислении налога на 
прибыль и налога при УСН; 

- Премия за прививку от COVID-19: прямого пу-
ти в налоговые расходы нет (ОСН/УСН) 

Самая приятная для работников мотивация сде-
лать прививку от COVID-19 - денежная выплата от рабо-
тодателя. Она может называться премией, поощритель-
ной либо мотивационной выплатой, надбавкой или до-
платой. Ищем основания для того, чтобы учесть эту вы-
плату в налоговых расходах на ОСН и УСН; 

Какой режим выгоднее: ПСН или УСН? 

(УСН/ПСН). 

 

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 

 

Адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 40 
Телефон (многоканальный): (814-2) 57-00-11 
E-mail: data@onego.ru 
 

СТАНДАРТНЫЙ СЕРВИС 
(в рамках стандарта информационного обслуживания) 
 

 Горячая телефонная линия (814-2) 78-61-57, 57-00-11: 

- Помощь в поиске документов 
- Консультации по работе с Системой 
- Поиск документов по индивидуальным заказам 

 

 Линия консультаций: 

    Ответы на вопросы о налогообложении, бухучете, трудо-
вом законодательстве в рамках бухгалтерских компетен-
ций. Вопросы можно задавать: 
    - из Системы с помощью кнопки «Задать вопрос»; 
    - по телефону (814-2) 78-61-57, 57-00-11; 
    - по E-mail: lk@data.sampo.ru 

 
 Диалог в режиме онлайн (Чат): 

    Возможность получить быстрый ответ на простой вопрос 
в оболочке Системы. Вопросы можно задавать: 
    - из Системы с помощью кнопки «Задать вопрос». 

 
 Техническая поддержка Системы (814-2) 78-61-57: 

- Вызов сервисного инженера 
- Регистрация (перерегистрация) Системы 
- Установка (переустановка) Системы 
- Консультации по техническим вопросам 
- Установка новых версий программы 

 

 Установка демоверсий Системы 
 

 Обучение работе с Системой на рабочем месте 
пользователя или в Учебном классе РИЦ с выдачей 
сертификатов 
 

 Семинары-тренинги, проводимые для бухгалтеров 
преподавателями Учебного класса РИЦ, по актуаль-
ным вопросам налогообложения и бухучета в связи 
с изменениями законодательства. Лекционный ма-
териал сопровождается работой с Системой Кон-
сультантПлюс 
 

 Газета «Проф Консультант», выпускаемая РИЦ 
 

 Ежемесячный бюллетень Сети КонсультантПлюс 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 
 
 Льготная подписка на журнал для бухгалтеров 
«Главная книга». 
 

 Поставка антивирусной программы Dr.WEB 
 

Газета «Проф Консультант». 
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