
НОВЫЙ ПРОДУКТ 
«ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГАМ 
И ВЗНОСАМ (БЮДЖЕТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ)» В 
СИСТЕМЕ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

 
Компания "Консультант Плюс" выпустила новый 

продукт "Изменения по налогам и взносам (бюджетные 
организации)". Материалы банка помогут проверить по-
следние изменения по налогам (НДФЛ, НДС, налог на 
прибыль и др.), налоговым льготам и страховым взносам 
организациям бюджетной сферы. 

 
Изменения рассмотрены на практических ситуа-

циях, с которыми часто сталкиваются специалисты бюд-
жетных организаций в работе: 

- оплата и налогообложение дополнительных вы-
ходных дней по уходу за детьми-инвалидами, оплата 
донорских дней и диспансеризации; 

- применение имущественного и социального вы-
чета при исчислении НДФЛ работодателем; 

- налогообложение штрафных санкций по догово-
рам; 

- налоговый учет списания кредиторской задол-
женности; 

- страховые взносы и НДФЛ с оплаты медосмот-
ров работников. 

 
По каждому вопросу есть краткая информация о 

прошедших и предстоящих изменениях законодатель-
ства (рассмотрены изменения за последние 3 года), 
представлены нормативные акты, письма ведомств, су-
дебная практика. Есть ссылки на дополнительные мате-
риалы по теме и смежные вопросы. Благодаря новому 
продукту "Изменения по налогам и взносам (бюджетные 
организации)" специалисты бюджетных организаций 
смогут быстро проверить, были ли за последнее время 
важные изменения по интересующему вопросу, или изу-
чить вопрос с нуля.  

 
На момент выпуска включено 82 материала. Все 

они ежедневно проверяются и актуализируются. Новый 
продукт адресован бухгалтерам и экономистам бюджет-
ных организаций различных типов - бюджетных, авто-
номных, казенных учреждений и органов власти. 

 
В КонсультантПлюс есть аналогичные продукты и 

по другим темам: 
- "Изменения в проверках органами власти" - всем 

специалистам; 
- "Изменения по налогам и кадрам" - бухгалтеру, 

кадровику; 

- "Изменения в бюджетном учете и финансирова-
нии" - бухгалтеру, экономисту бюджетной организации; 

- "Изменения в регулировании договоров" - юри-
сту; 

- "Изменения в регулировании корпоративных 
процедур" - юристу; 

- "Изменения в регулировании судебно-
претензионной работы" - юристу; 

- "Изменения в регулировании госзакупок" - спе-
циалисту по госзакупкам, юристу. 

 
Самостоятельно просмотреть и отследить все из-

менения законодательства и позиции судов трудно, а с 
помощью продуктов КонсультантПлюс можно быстро 
получить нужную информацию, а также изучить ситуа-
цию с нуля. 

 

НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ 
ЮРИСТОВ «ПЕРСПЕКТИВЫ 
И РИСКИ АРБИТРАЖНЫХ 
СПОРОВ (ВЕРСИЯ ПРОФ)» В 
СИСТЕМЕ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

Компания "Консультант Плюс" выпустила новый 
продукт для юристов - "Перспективы и риски арбитраж-
ных споров (Версия Проф)". Он поможет оценить веро-
ятность успеха в судебных спорах по договорам, нало-
гам и взносам, в спорах с госорганами и в других наибо-
лее массовых спорах. 

 
Банк содержит два типа материалов. 
 
Ситуации "Перспективы и риски арбитражного 

спора": 
- суть спора; 
- требования и аргументы сторон; 
- оценка перспектив и рисков спора; 
- судебная практика в пользу каждой стороны. 
 
Новые уникальные материалы "Доказательства и 

доказывание": 
- обзор доказательств к ситуациям; 
- подробная информация по каждому доказатель-

ству (чем именно доказать); 
- судебная практика по каждому выводу. 
 
Банк содержит свыше 2200 ситуаций с оценкой 

перспектив и рисков спора в арбитражных судах и более 
690 примеров доказательств. Обновляется и актуализи-
руется ежедневно. Рассмотрены распространенные спо-
ры в арбитражных судах: поставка товаров, подряд, 
налог на прибыль и НДС, обжалование актов антимоно-
польных  
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органов в сфере закупок, оспаривание сделок должника 
в рамках банкротства и др. 

 
Информация будет полезна и истцу, и ответчику. 

Особенно в малознакомых и нестандартных ситуациях, с 
которыми юрист сталкивается впервые. 

 
Истцу поможет: 
 
- определить стратегию судебного спора; 
- выбрать требования; 
- увидеть условия удовлетворения иска; 
- оценить судебные риски. 
 
Ответчику поможет: 
 
- увидеть, что можно оспорить; 
- выдвинуть встречные требования. 
 
Подробную информацию о новых продуктах мож-

но узнать в Региональном Информационном Центре 
КонсультантПлюс ООО «Дата». 
 

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

 
МОЖЕТ ЛИ ИП ПЕРЕПЛАТУ ПО "ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСКИМ" НАЛОГАМ ЗАЧЕСТЬ В СЧЕТ ЛИЧНЫХ 

 
И.В. Кравченко, эксперт по  

бухгалтерскому учету и налогообложению 
 
Возможна ситуация, когда вы как предпринима-

тель будете иметь переплату по налогу на 
УСН/ПСН/ЕСХН и одновременно с этим как физлицо 
долг, к примеру, по транспортному налогу. Возникнет во-
прос: а можно ли переплаченный "спецрежимный" налог 
зачесть в счет уплаты задолженности по личному нало-
гу?  

Ответ ищите в нашей статье. 
 
"Можно" или "нельзя" 
 

До 1 октября 2020 г. Налоговый кодекс разрешал 
зачитывать переплату по налогу только в счет налога 
того же вида.  

То есть зачесть "предпринимательский" налог вне 
зависимости от спецрежима (налог при УСН, при ПСН, 
ЕСХН - это все федеральные налоги) в счет того же 
транспортного налога (это региональный налог) было 
нельзя. Теперь же это ограничение снято. 

С 1 октября 2020 г. переплату можно зачесть в 
счет предстоящих платежей, недоимки, пеней и штра-
фов по любым налогам вне зависимости от того, явля-
ются ли они федеральными, региональными или мест-
ными.  

Поскольку норма улучшает положение платель-
щиков, применяется это правило и к налоговым плате-
жам, излишне уплаченным до этой даты <1>. 

 
Справка. Узнать о наличии переплаты по налогу 

вы можете, к примеру: 
 

 получив соответствующее сообщение от нало-
говиков <2>. У ИФНС есть обязанность извещать нало-
гоплательщиков о переплате, однако на практике она ее 
не всегда исполняет. Ведь неисполнение этой обязанно-
сти никаких последствий для инспекций не влечет; 

 запросив справку о состоянии расчетов с бюд-
жетом или акт сверки. К слову, так вы будете уверены, 
что у вас и у ИФНС данные о переплате совпадают, если 

сообщение о переплате не приходило. Ведь если по 
данным инспекции сумма переплаты окажется меньше, 
чем вы хотите зачесть, то она зачет не проведет; 

 в личном кабинете ИП. 
 
Ограничений по статусу плательщика тоже нет.  
А потому вы вправе направить излишне уплачен-

ные в бюджет деньги с бизнеса в счет уплаты личных 
налогов. 

 
Как это сделать 

 
Для перераспределения переплаты в ИФНС нуж-

но подать заявление о зачете суммы излишне уплачен-
ного налога. Его можно представить в налоговую в тече-
ние 3 лет со дня, когда была совершена переплата <3>. 

Подается заявление по форме, которая утвержде-
на Приказом ФНС от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@. В 
форме вам нужно заполнить только первую и вторую 
страницы. Третья страница предназначена для физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями. Однако это вовсе не значит, что ее можно 
просто "выбросить". Поскольку порядка заполнения за-
явления нет, пронумеруйте ее, в текстовых полях по-
ставьте прочерки и приложите ее к другим страницам. 

Правила отражения в форме других сведений в 
целом интуитивно понятны.  

К тому же в конце формы имеются некоторые по-
яснения, и кое-что мы разъяснили в комментариях к об-
разцу заявления ниже. 

 
Заполнить и подать заявление проще всего через 

сервис "Личный кабинет налогоплательщика - ИП" (че-
рез кнопку "Сформировать заявление о заче-
те/возврате"), однако услуга доступна только тем, у кого 
есть электронная подпись. 

Если ее у вас нет, то придется заполнять заявле-
ние на бумаге и подавать его лично/через представите-
ля или отправлять по почте ценным письмом с описью 
вложения. 

Обращаем ваше внимание, что просто переслать 
в инспекцию скан-копию бумажного заявления с отска-
нированной "живой" подписью в целях зачета налоговой 
переплаты недостаточно.  

Налоговики вправе не рассматривать заявление о 
зачете, направленное через личный кабинет, если оно 
не подписано квалифицированной электронной подпи-
сью <4>. 

 
* * * 

Решение о зачете (решение об отказе в проведе-
нии зачета) налоговая инспекция примет в течение 10 
рабочих дней со дня получения вашего заявления <5>. А 
в течение еще 5 рабочих дней о решении, принятом по 
зачету, она сообщит вам или вашему представителю 
лично под расписку или иным способом, подтверждаю-
щим факт и дату его получения. 

 
Если налоговая инспекция отказала в зачете 

налога, вы можете обжаловать ее отказ в вышестоящий 
орган (в большинстве случаев это УФНС), а затем в суд. 

 
-------------------------------- 
<1> ст. 78 НК РФ; Письмо Минфина от 10.08.2020 

N 03-02-07/1/72100 
<2> п. 3 ст. 78 НК РФ 
<3> пп. 2, 7 ст. 78 НК РФ 
<4> Решение ФНС от 13.12.2018 N СА-3-9/9449@ 
<5> п. 6 ст. 6.1, пп. 4, 5 ст. 78 НК РФ 
 

Полный текст статьи опубликован  
в журнале "Главная книга" N 16, 2021 
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УПРОЩЕНЦАМ ДАЛИ ДОБРО НА УЧЕТ ПАНДЕ-
МИЙНЫХ РАСХОДОВ 

 
Е.А. Шаронова, ведущий эксперт 

 
В НК внесены очередные поправки, на этот раз 

благоприятные для тех, кто применяет "доходно-
расходную" упрощенку.  

 
Наконец-то несправедливость устранили и им, как 

и плательщикам налога на прибыль и ЕСХН, разрешили 
учитывать в расходах затраты на ковид-тестирование и 
содержание медпункта. 

 
Для организаций и ИП, применяющих упрощенку с 

объектом "доходы минус расходы", ограниченный пере-
чень расходов дополнили двумя новыми пунктами <1>: 

 

 расходы на обеспечение мер по технике без-
опасности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами РФ, и на содержание помещений и инвентаря 
здравпунктов, находящихся непосредственно на терри-
тории организации.  

Теперь на основании этой новой нормы упрощен-
цы смогут учитывать в расходах затраты на тестирова-
ние работников на коронавирус (ПЦР-тесты и тесты на 
наличие антител к коронавирусу), поскольку такие затра-
ты рассматриваются как расходы на обеспечение мер по 
технике безопасности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами РФ.  

Ведь, по разъяснениям ФНС, на основании анало-
гичной нормы затраты на ковид-тестирование учитывают 
в расходах плательщики ЕСХН. 

И, как указано в самом Письме, эта позиция со-
гласована с Минфином <2>.  

А при отсутствии такой нормы Минфин не разре-
шал учитывать затраты на тестирование в "упрощенных" 
расходах <3>; 

 

 расходы на приобретение медицинских изделий 
для диагностики (лечения) коронавируса по перечню, 
утверждаемому Правительством РФ, а также на соору-
жение, изготовление и доставку этих медизделий. Заме-
тим, что в прошлом году Правительство РФ утвердило 
перечень "противокоронавирусных" медизделий, стои-
мость которых могут учесть в расходах плательщики 
налога на прибыль <4>. 

И пока неясно, для упрощенцев он будет такой же 
или же для них будет другой перечень. 

 
* * * 

Радует, что поправки о расширении расходов 
вступают в силу задним числом - с 01.01.2021 <5>.  

Сам поправочный Закон вступает в силу 
02.08.2021.  

Это значит, что в августе упрощенцы могут учесть 
в расходах все оплаченные начиная с 1 января 2021 г. 
затраты на ковид-тестирование работников. 

 
-------------------------------- 
<1> подп. 40, 41 п. 1 ст. 346.16 НК РФ (ред., 

действ. с 02.08.2021) 
<2> Письмо ФНС от 13.08.2020 N СД-4-3/13009@ 
<3> Письмо Минфина от 23.11.2020 N 03-11-

06/2/101770 
<4> Постановление Правительства от 21.05.2020 

N 714 
<5> ч. 8 ст. 10 Закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ 
 

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

 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Главы РК от 01.09.2021 N 509-р 
<О внесении изменений в распоряжение Главы Рес-
публики Карелия от 12 марта 2020 года N 127-р> 

 
Скорректированы ограничительные меры, приня-

тые в связи с угрозой распространения на территории 
Республики Карелия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). В частности, численность человек при про-
ведении на территории Республики Карелия спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, в 
том числе торжественных и траурных, увеличена с 30 до 
50 человек. Кроме этого, организаторам ярмарок по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 
проводимых на открытом воздухе, установлено обеспе-
чить расстояние между торговыми местами не менее 4 
метров. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 23.08.2021 N 355-П 
"Об утверждении Порядка приобретения собствен-
никами жилых помещений за доплату жилых поме-
щений большей площади и (или) жилых помещений, 
имеющих большее количество комнат, чем предо-
ставляемые им жилые помещения, в том числе за 
счет средств материнского (семейного) капитала, 
жилищных субсидий и социальных выплат, право на 
получение которых подтверждается также государ-
ственными жилищными сертификатами, и иных не 
запрещенных законодательством Российской Феде-
рации источников" 

 
Установлен механизм приобретения собственни-

ками жилых помещений в многоквартирных домах, отве-
чающих установленным критериям и включенных в гра-
ницы подлежащей комплексному развитию территории 
жилой застройки, за доплату жилых помещений большей 
площади и (или) жилых помещений, имеющих большее 
количество комнат, чем предоставляемые им жилые по-
мещения, в том числе за счет средств материнского (се-
мейного) капитала, жилищных субсидий и социальных 
выплат, право на получение которых подтверждается 
также государственными жилищными сертификатами, и 
иных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации источников. Приобретение за доплату жилых 
помещений осуществляется на основании договора ме-
ны с доплатой, который заключается между собственни-
ками и лицами, осуществляющими комплексное разви-
тие территории жилой застройки, по письменному заяв-
лению о намерении приобрести за доплату жилые по-
мещения большей площади и (или) жилые помещения, 
имеющие большее количество комнат, чем предостав-
ляемые им жилые помещения. 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства социальной защиты РК от 24.08.2021 N 
508-П 
"О мерах по реализации статьи 3 Закона Республики 
Карелия от 18 июня 2021 года N 2574-ЗРК "О детях 
войны в Республике Карелия" 

 
Установлены правила выдачи удостоверения "Де-

ти войны в Республике Карелия" и нагрудного знака "Де-
ти войны в Республике Карелия" гражданам Российской 
Федерации, родившимся в период с 4 сентября 1927 го-
да по 3 сентября 1945 года включительно на территории 
Союза Советских Социалистических Республик, посто-
янно проживающим на территории Республики Карелия. 
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Государственное казенное учреждение социальной за-
щиты Республики Карелия "Центр социальной работы 
Республики Карелия" на основании информации, содер-
жащейся в государственной информационной системе 
"Адресная социальная помощь", формирует списки 
граждан, которым будет вручаться удостоверение и 
нагрудный знак. Выдача гражданину удостоверения и 
нагрудного знака осуществляется отделениями Центра в 
день обращения гражданина. Основанием для отказа в 
выдаче удостоверения и нагрудного знака является от-
сутствие у гражданина права на получение удостовере-
ния и нагрудного знака. 

Утверждены образец удостоверения "Дети войны 
в Республике Карелия", образец и описание нагрудного 
знака "Дети войны в Республике Карелия", а также Ин-
струкция по заполнению и учету удостоверения "Дети 
войны в Республике Карелия". 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства экономического развития и промыш-
ленности РК от 26.08.2021 N 347-А 
"Об утверждении критериев соответствия торговых 
площадок по продажам товаров, работ, услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для включения в перечень торговых площадок по 
продажам товаров, работ, услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, часть затрат 
на продвижение на которых товаров, работ и услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный до-
ход" подлежат возмещению за счет субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим "Налог на про-
фессиональный доход", в целях возмещения расхо-
дов, связанных с продвижением субъектами малого 
и среднего предпринимательства товаров собствен-
ного производства, выполняемых ими работ и ока-
зываемых услуг в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет" 

 
Торговые площадки по продажам товаров, работ и 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет должны иметь на территории Республики Каре-
лия пункты выдачи и (или) службы доставки товара, 
приобретенного на торговой площадке. Кроме этого, 
владелец торговой площадки должен быть зарегистри-
рован на территории Республики Карелия и состоять на 
учете в налоговых органах на территории Республики 
Карелия или иметь обособленное подразделение на 
территории Республики Карелия. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 20.08.2021 N 347-П 
"Об установлении порядка реализации решения о 
комплексном развитии территории, порядка опреде-
ления границ территории, подлежащей комплексно-
му развитию, и иных требований к комплексному 
развитию территории" 

 
Реализация решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, принятого Правительством 
Республики Карелия, осуществляется: уполномоченным 
органом исполнительной власти Республики Карелия; 
юридическим лицом, определенным Правительством 
Республики Карелия; лицом, с которым заключен дого-
вор о комплексном развитии территории, одной из сто-
рон которого является уполномоченный орган. Органы 
власти и лица, осуществляющие реализацию решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, 

обеспечивают выполнение мероприятий, связанных с 
архитектурно-строительным проектированием, пересе-
лением граждан из многоквартирных домов, подлежа-
щих сносу, со строительством, сносом объектов капи-
тального строительства, в целях реализации утвержден-
ной документации по планировке территории, а также 
иных необходимых мероприятий в соответствии с эта-
пами реализации решения о комплексном развитии тер-
ритории, в том числе по предоставлению необходимых 
для этих целей земельных участков. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 17.08.2021 N 341-П 
"Об установлении Порядка передачи владельцем 
специального счета права на специальный счет Рес-
публике Карелия или муниципальному образованию 
в Республике Карелия после перехода права соб-
ственности на все помещения в многоквартирном 
доме, указанном в части 2.2 статьи 169 жилищного 
кодекса Российской Федерации, в государственную 
или муниципальную собственность либо в соб-
ственность лицу, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории жилой застройки, 
в случае, если собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме в качестве способа форми-
рования фонда капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме выбрали формиро-
вание его на специальном счете" 

 
Утверждено, что в течение 10 рабочих дней после 

перехода права собственности на все помещения в мно-
гоквартирном доме, за исключением многоквартирного 
дома, в котором специализированная некоммерческая 
организация "Фонд капитального ремонта Республики 
Карелия" ранее была выбрана в качестве владельца 
специального счета, в государственную собственность 
Республики Карелия либо в собственность лицу, с кото-
рым заключен договор о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки, одной из сторон которого является 
уполномоченный орган исполнительной власти Респуб-
лики Карелия, Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Ка-
релия принимает решение о принятии от имени Респуб-
лики Карелия прав на специальный счет региональным 
оператором. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 10.08.2021 N 2113 
"О внесении изменений в постановление Админи-
страции Петрозаводского городского округа от 
21.11.2019 N 3161" 

 
Внесены изменения в порядок проведения ре-

монтно-строительных работ по переустройству и (или) 
перепланировке жилых (нежилых) помещений на терри-
тории Петрозаводского городского округа. Скорректиро-
ваны разработка и согласование проектной документа-
ции, а также порядок проведения ремонтно-
строительных работ при переустройстве и (или) пере-
планировке и нормы, регулирующие завершение работ 
по переустройству и (или) перепланировке. 

Внесены изменения в административный регла-
мент Администрации Петрозаводского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилых (нежилых) помещений". Скорректиро-
ваны стандарт предоставления муниципальной услуги и 
состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративной процедуры, требования к порядку ее вы-
полнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративной процедуры в электронной форме. 
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 ПРИКАЗ  
Министерства социальной защиты РК от 17.08.2021 N 
483-П 
"О внесении изменения в приказ Министерства со-
циальной защиты Республики Карелия от 23 мая 
2018 года N 302-П "Об утверждении Порядка предо-
ставления социальных услуг совершеннолетним 
гражданам поставщиками социальных услуг в Рес-
публике Карелия" 

 
Внесено изменение в Порядок предоставления 

социальных услуг совершеннолетним гражданам по-
ставщиками социальных услуг в Республике Карелия. 
Заявители, которые пользуются мерами социальной 
поддержки по приему в организации социального обслу-
живания, установлены также Законом Республики Каре-
лия от 18 июня 2021 года N 2574-ЗРК "О детях войны в 
Республике Карелия". 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ 
"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская 
пресса и книги" раздела "Финансовые и кадровые кон-
сультации" содержат 10 документов о вопросах, каса-
ющихся налогообложения расходов на оплату пар-
ковочного места для служебных автомобилей и 
личных автомобилей работников, а также возможно-

сти удержания из зарплаты работников расходов на пар-
ковку их автомобилей. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "расходы на 
оплату парковки 2021". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Актуальные вопросы бух-
галтерского учета и налогообложения", 2021, N 7, в 

которых рассмотрены особенности применения нового 
ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгал-
терском учете", вступающего в силу с 01.01.2022, изме-
нения в порядке госрегистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, а также новый поря-
док постановки на налоговый учет крупнейших налого-
плательщиков и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Налог на прибыль: учет 
доходов и расходов", 2021, N 7, в которых рассмотре-

ны условия признания долгов безнадежными для целей 
их учета в расходах при исчислении налога на прибыль, 
нюансы налогового учета расходов на обеспечение по-
жарной безопасности, а также вопросы документального 
подтверждения расходов на перевозку груза и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Упрощенная система нало-
гообложения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние", 2021, N 7, в которых рассмотрены порядок при-

остановления операций по расчетным счетам налого-
плательщика, вопросы, касающиеся сотрудничества ор-
ганизаций и ИП на УСН с плательщиками НПД, а также 
ситуации, в которых российская организация (ИП) на 
УСН, приобретающая у иностранной организации ис-

ключительные права на программное обеспечение, при-
знается налоговым агентом по НДС, и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 

раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 4 письма ведомств об учете при исчислении 
налога на прибыль внесенного денежного вклада в 
имущество организации при реализации доли в 
уставном капитале. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "учет денеж-
ного вклада при реализации доли налог на прибыль". 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 

раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 8 писем ведомств о предоставлении инвестици-
онного вычета по НДФЛ в сумме денежных средств, 
внесенных на индивидуальный инвестиционный 
счет, в том числе в ситуации, когда было открыто два 

таких счета. 
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 

кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "письмо вы-
чет по ИИС 2021". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Кадровая служба и управ-
ление персоналом предприятия", 2021, N 6, в которых 

рассмотрены порядок добровольного возмещения 
ущерба работником работодателю с учетом судебной 
практики, нюансы документального оформления введе-
ния суммированного учета рабочего времени, а также 
особенности предоставления учебного отпуска и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 

НОВОЕ В ИБ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ван материал, в котором рассматривается импорт 
(ввоз) товаров с территории государства - члена 
ЕАЭС и приобретение работ, выполняемых зару-
бежным подрядчиком.  

 
В частности, приведены разъяснения Минфина 

России о порядке определения налоговой базы по НДС 
и уплаты налога, если иностранное лицо не учитывает в 
стоимости работ (услуг) сумму НДС, подлежащую уплате 
в бюджет РФ (см. Письмо от 23.07.2021 N 03-07-
14/59243). 

 
Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских прово-

док: 
 
1) С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕ-

ВОДИТЕЛЬ по ИБ "Корреспонденция счетов", выбрав 
профиль "Бухгалтерия и кадры" и указав "ПУТЕВОДИ-
ТЕЛЬ 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 нем найдем подраздел "Налог на добавленную 
стоимость (НДС)", в котором выберем интересующую 
рубрику "Импорт товаров с территории государств - чле-
нов ЕАЭС". 

 
По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ 
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включена книга 
"Недействительность корпоративных решений: ста-
тьи по проблемным вопросам" (Степанов Д.И.) ("Ста-

тут", 2021) 
 
В книге представлены статьи, посвященные во-

просам ничтожности решений собраний акционеров и 
проблеме признания корпоративного решения недей-
ствительным не по признаку нарушения процедурного 
свойства, а по причине его экономической невыгодности 
миноритарным участникам корпорации. 

В первом разделе автор анализирует судебно-
арбитражную практику применения норм, регулирующих 
вопросы ничтожности решений собраний наиболее рас-
пространенных форм коммерческих корпораций - акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-
ностью. Он отмечает, что, с одной стороны, суды всяче-
ски противопоставляют общегражданские сделки и ре-
шения собраний, а также каждый раз указывают на то, 
что решения собраний не подчиняются нормам о сдел-
ках. С другой стороны, при разрешении практических ка-
зусов суды заимствуют как общие подходы из теории 
сделок, так и применяют напрямую нормы о сделках к 
решениям собраний. 

Во втором разделе сборника автор анализирует 
судебно-арбитражную практику признания корпоратив-
ных решений ничтожными, выделяя отдельную группу 
корпоративных споров о признании недействительными 
решений собраний, тесно связанных с ничтожностью 
решений. Подобный феномен, когда формально закон-
ное решение, принятое большинством участников кор-
порации, нарушает интересы меньшинства, а потому 
подлежит признанию недействительным, автор предла-
гает именовать контрмажоритаризмом. 

В завершающей части книги размещена работа, с 
которой начался исследовательский интерес автора к 
проблематике ничтожности решений собраний. Это поз-
воляет понять, какую эволюцию прошло российское пра-
во за 15 лет в регулировании данного вопроса. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включен 
"Юридический справочник: деньги, кредиты, бан-
ковские операции" (выпуск 10) ("Редакция "Россий-

ской газеты", 2021) 
 
Настоящее издание представляет собой сборник 

разъяснений по вопросам, связанным с осуществлением 
некоторых банковских операций, получением услуг и ис-
пользованием предлагаемых банками инструментов при 
осуществлении сделок. 

Работа включает восемь разделов, затрагиваю-
щих особенности оформления правоотношений между 
банком и клиентом, использование банковских карт, 
операции с денежными средствами, заключение и ис-
полнение договоров банковского счета и банковского 
вклада. 

Специальные разделы посвящены кредитным до-
говорам и проблемам, связанным с обслуживанием кре-
дита, а также особенностям проведения сделок с недви-
жимым имуществом, таких, как купля-продажа, дарение, 
установление обременений (включая предоставление 
ипотеки), оформление перехода права собственности. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Предвари-
тельный договор (Кархалев Д.Н.) ("Современное пра-

во", 2021, N 7) 

Публикация посвящена исследованию конструк-
ции предварительного договора в российском граждан-
ском праве. Показано, что предварительный договор от-
носится к организационным договорам, заключаемым с 
целью обеспечения возникновения в будущем имуще-
ственных правоотношений. Автором освещены предъ-
являемые законом требования к содержанию предвари-
тельного договора, его существенным условиям, а также 
форме заключения. Затрагивается проблема соотноше-
ния предварительного договора и рамочного соглаше-
ния. Рассматриваются представленные в судебной 
практике правовые позиции по вопросам квалификации 
различных видов заключаемых в рамках предпринима-
тельской деятельности соглашений, имеющих сходство 
с предварительными договорами, но не относящихся к 
таковым. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Как оспо-
рить запись о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ (Чи-

стова А.) ("Юридический справочник руководителя", 
2021, N 6) 

 
В статье освещаются особенности порядка оспа-

ривания добросовестным налогоплательщиком записи о 
недостоверности его юридического адреса в ЕГРЮЛ. 
Рассмотрено правовое содержание понятия "юридиче-
ский адрес организации". Приведены ситуации, когда 
налоговый орган может внести в реестр запись о недо-
стоверности адреса компании. Кратко проанализирова-
ны такие правовые последствия появления этой записи, 
как блокировка банком расчетного счета организации, 
наложение ограничений на руководителя и участников 
общества в сфере предпринимательской деятельности, 
привлечение компании к административной ответствен-
ности. 

 

СЕМИНАР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ 
21 СЕНТЯБРЯ 
 
С 10.00 до 16.00 
Организатор: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«КАРЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ» 
Информационное письмо № 7 от 25.08.2021 г. 
Автор и ведущий семинара КУЛИКОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, Управляющий партнер ООО 
«Агентство Налоговых Поверенных», аттестованный 
профессиональный бухгалтер, консультант по налогам и 
сборам (г. Санкт-Петербург). 
 
Тема: УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГИ ЗА 2021 Г. 
 

Программа семинара: 
 

Общие вопросы 

1. Вопросы применения валютного законодатель-
ства: 

 нарушение порядка перечисления валют-
ных средств вследствие применения межгосударствен-
ных санкций; 

 выплата заработной платы наличными де-
нежными средствами трудовым мигрантам; 

2. Определение критериев для отнесения к субъ-
ектам малого предпринимательства (реестр СМП) (прак-
тика ВС РФ); 

3. Возможность взыскания в качестве убытков 
налоговых потерь из-за недобросовестности контраген-
тов; 

4. Некоторые вопросы прослеживаемости товаров; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19005
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19004
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
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5. «Симметричные корректировки» при установле-
нии налоговыми органами признаков недобросовестно-
сти поведения налогоплательщика; 

6. Отдельные вопросы взаимодействия с налого-
выми органами: 

 аннулирование налоговых деклараций: 
полномочия налоговых органов и способы защиты со 
стороны налогоплательщиков; 

 сроки и глубина выездной налоговой про-
верки, последствия нарушения указанных сроков; тече-
ние сроков на принудительное взыскание налога; 

 истребование документов в рамках налого-
вых проверок и вне мероприятий налогового контроля; 

 
НДС 

1. Последние изменения по НДС, вступающие в 
силу с 01.01.2022 года, в частности освобождение от 
НДС услуг общественного питания; 

2. Определение места реализации работ (услуг), а 
также налоговой базы в зависимости от условий догово-
ров; 

3. Отдельные вопросы исчисления налоговой базы 
по НДС: 

 бонусы (премии) как элементы налоговой 
базы (практика ВС РФ); 

 операции по представлению имущества в 
безвозмездное пользование, в том числе в рамках сов-
местного использования взаимозависимыми лицами; 

 передача имущества в счёт дивидендов, а 
также при совершении иных операций инвестиционного 
характера; 

4. Применения налоговых льгот по НДС: 

 передача прав на программные продукты; 

 услуги заказчиков-застройщиков в отноше-
нии многоквартирных домов; 

5. Вопросы применения налоговых ставок и дока-
зывания обоснованности применения таковых; 

6. Применение налоговых вычетов при условии 
доказывания цели дальнейшего использования товаров 
(работ, услуг). 

 
Налог на прибыль 

1. Изменения по налогу на прибыль, вступающие в 
силу с 01.01.2022 года: 

 начисление амортизации после реконструк-
ции (модернизации) основного средства; 

 запрет на учёт в составе внереализацион-
ных расходов убытков, зачисляемых в бюджет; 

 продление ограничения на перенос убытка 
по итогам года; 

 возможность введения пониженной ставки 
по налогу на прибыль в отношении доходов от исполь-
зования интеллектуальной собственности; 

2. Признание отдельных видов доходов: передача 
имущества в счёт погашения дивидендов, а также при 
осуществлении иных операций инвестиционного харак-
тера, операции по безвозмездному пользованию имуще-
ством третьих лиц; 

3. Признание отдельных видов расходов: 

 материальные расходы – документальное 
подтверждение производственных расходов, правиль-
ный учёт для целей налогообложения стоимости воз-
вратных отходов; 

 расходы по оплате труда – дополнительные 
отпуска работникам, компенсации дистанционным со-
трудникам и сотрудникам с разъездным характером ра-
боты; 

 основные средства – определение перво-
начальной стоимости основного средства, отнесение к 
амортизационной группе и последствия ошибки в выбо-
ре таковой, расходы на ремонт основного средства; 

 прочие расходы – рекламные расходы, бан-
ковские услуги; 

4. Отдельные вопросы применения экономически 
обоснованных методов ведения налогового учёта. 

 
Зарплатные налоги 

1. Разъяснения по заполнению форм отчётности 
СЗВ-М и СЗВ-ТД; 

2. Исключения из состава объекта обложения 
страховыми взносами: компенсационные выплаты ди-
станционным сотрудникам, сотрудникам с разъездным 
характером работ, иных установленных выплат; 

3. Применение пониженных тарифов страховых 
взносов: 

 страхователи – ИТ- организации; 

 страхователи – субъекты малого предпри-
нимательства; 

4. Введение с 01.01.2022 года пониженных тари-
фов для страхователей, занятых в сфере оказания услуг 
общественного питания; 

5. Изменения по НДФЛ, вступающие в силу с 
01.01.2022 года; 

6. Разъяснения по применению ставки НДФЛ в 
размере 15% и ставки в размере 30% в отношении со-
трудников – нерезидентов, в том числе в отношении ди-
станционных сотрудников; 

7. Применение освобождения от НДФЛ в отноше-
нии компенсационных выплат дистанционным сотрудни-
кам и сотрудникам с разъездным характером работы; 

8. Отдельные вопросы заполнения 6-НДФЛ. 
 

Транспортный налог 

1. Изменения по транспортному налогу, вступаю-
щие в силу с 01.01.2022 года; 

2. Неточности в данных о мощности транспортного 
средства и его типе: налоговые последствия; 

 
Имущественные налоги 

1. Изменения по налогу на имущество, вступаю-
щие в силу с 01.01.2022 года, в частности в части сроков 
уплаты налога; 

2. Квалификация производственных объектов и 
сооружений в качестве объектов (не)движимости: крите-
рии и основания; 

3. Представление сведений о движимом имуще-
стве в налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций. 

 
Стоимость участия – 4600 руб., для профессиональ-
ных бухгалтеров 4200 руб., НДС не облагается.  
Место проведения: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 
д.2,      Турхолдинг «Отель Карелия», бизнес-центр. 
Начало:   10 час. Регистрация с 09 час. 30 мин. 

 
Профессиональным бухгалтерам участие в семинаре 
учитывается в общем объёме часов повышения профес-
сионального уровня для членов ИПБ России. 
 
Данное письмо является приложением к договору и 
служит основанием для оплаты семинара. 
Обязательная регистрация до 17 сентября по теле-
фону (814-2) 59-22-24 или e-mail: kipb@sampo.ru 
 
Платежные реквизиты:  
НП «КИПБ»    ИНН 1001042527, КПП  100101001 
Р/с 40703810325000172722 Карельское отделение 
№8628 ПАО Сбербанка России г. Петрозаводск,   
к/с 30101810600000000673    БИК 048602673 
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«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» 
 

 №18 (514), 2021 
 

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

 
- УПД с 1 июля 2021 г.: разрабатываем новую 

актуальную форму (ОСН/УСН/ЕСХН) 

С июля счета-фактуры надо выставлять по новой 
форме. Тем, кто вместо счетов-фактур выставляет УПД 
(универсальный передаточный документ), тоже надо 
учесть изменения, которые требуется внести, в том чис-
ле и в табличную часть УПД. Если вы выставляете УПД 
на бумаге, надо самим следить за тем, чтобы применяе-
мая форма была актуальна; 

- Единый КСФ: новые правила заполнения 

(ОСН) 
С 1 июля обновлены и правила заполнения кор-

ректировочного счета-фактуры (КСФ), в том числе и 
единого. Одно из последствий таких изменений состоит 
в том, что теперь нельзя складывать в кучу - указывать 
по одной строке - товары из разных КСФ. Даже если у 
них одно наименование и одна цена. Как заполнить те-
перь единый КСФ, мы на примере показываем в свежем 
номере журнала "Главная книга"; 

- Возврат прослеживаемого товара и каскад-
ные корректировки счетов-фактур у покупателей 

(ОСН/УСН/ЕСХН) 
Прослеживаемый товар может оказаться брако-

ванным, не соответствующим ассортименту и т.д. Поку-
патель может вернуть его продавцу и по иным причинам 
в рамках первоначального договора. Продавец, полу-
чивший назад свой товар от организации или ИП, дол-
жен выставить корректировочный счет-фактуру. В нем 
надо указать прежний РНПТ. Но покупатель этот РНПТ 
мог передать своему покупателю (организации или ИП) 
вместе с аналогичным товаром. И тогда придется ис-
правлять документы. Причем, может быть, нескольким 
контрагентам сразу; 

- Августовские разъяснения по вопросам, свя-
занным с прослеживаемостью товаров 

(ОСН/УСН/ЕСХН) 
В августе 2021 г. ФНС и Минфин выпустили не-

сколько разъяснений по функционированию системы 
прослеживаемости товаров. Рассказываем о самых ин-
тересных из тех, которые мы ранее не освещали на 
страницах журнала. 

 
 

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 
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Адрес типографии: ООО «Дата», 185005, г. Петрозаводск, 

ул. Володарского, д.40, офис 314. Тел.: (814-2) 57-00-11. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций  

и охране культурного наследия по Северо-Западному округу. 

Свидетельство ПИ №ФС2-8388 от 04.12.2006 г. 
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