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МИНФИН РАССКАЗАЛ О
НАЛОГОВЫХ ПЛАНАХ НА
БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА
Финансисты подготовили основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов. Они
рассчитывают, например, на продолжение роста реальных зарплат на уровне 2,5% и на темпы инфляции в 4%.
Отдельное внимание уделили тенденциям по налогам и
взносам.
Рассмотрим основные из них.
Новый спецрежим
Для малого бизнеса предлагают ввести новый режим налогообложения - УСН.онлайн. Применять его
смогут организации и ИП с доходами не более 60 млн
руб. в год и с численностью работников не более 5 человек. Налог в этом случае будут платить с доходов,
причем без подачи отчетности: сумму к уплате посчитают по данным ККТ и банковских выписок.
Реклама
Предельную стоимость рекламных материалов
для освобождения от НДС предлагают увеличить со 100
до 300 руб.
Дистанционные работники
Для налогов установят нормативы необлагаемых
компенсаций дистанционным работникам. Речь идет об
оплате расходов за использование собственного или
арендованного оборудования, программ, средств защиты информации и т.д.
Кроме того, закрепят особые правила налогообложения зарплат сотрудников, которые исполняют трудовые обязанности за рубежом. Такие доходы будут относить к полученным от источников в России. При этом
для резидентов и нерезидентов ставки НДФЛ по доходам от трудовой деятельности планируют сделать одинаковыми - 13%.
Если же физлицо выполняет работы или оказывает услуги в РФ, а доходы при этом получает от иностранной организации, то компанию станут считать
налоговым агентом по НДФЛ.
Разъездные работники и вахтовики
Для освобождения от страховых взносов предлагают нормировать выплаты сотрудникам с разъездной
работой и надбавки за вахтовый метод работы.
Обеспечительные меры налоговиков
Во-первых, предлагают дать инспекции право
применять предварительные обеспечительные меры. С
их помощью будут бороться с сокрытием имущества и
сокрытия активов. Такие обеспечительные меры можно
будет наложить с момента принятия решения о выездной проверке, чтобы за время ее проведения налогопла-

тельщик не смог скрыть имущество. Меры будут применять в отношении разницы между налогами и взносами
исходя из среднеотраслевой нагрузки и суммой, которую
перечислил налогоплательщик.
Во-вторых, хотят исключить запрет на открытие
новых счетов при заморозке действующего. Банк сможет
открыть счет, но на него тоже будет распространяться
блокировка.
Международная перевозка
Планируют изменить правила для НДС в отношении международной перевозки. Есть два возможных варианта, когда будут применять нулевую ставку:
- в отношении перевозки тем транспортом, на котором товар пересек границу;
- в отношении транспортировки по международному перевозочному документу, в котором один пункт
указан на территории России, а другой - за рубежом.
Документ: Основные направления бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7)

О КАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ
НУЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНАМ В
IV КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
В последнем квартале года расширяют возможности вакцинации и индексируют оклады ряда сотрудников. Истекают сроки подачи некоторых заявлений и реализации отмененных туров. Подробнее об этих и других
изменениях читайте в обзоре.
С 1 октября
Бесплатные прививки можно сделать и в частных клиниках
Теперь вакцинацию по национальному календарю
и по эпидпоказаниям должны проводить в любых клиниках, которые участвуют в территориальной программе
ОМС. Раньше бесплатные прививки делали лишь в государственных и муниципальных медорганизациях.
Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N
316-ФЗ
На 3,7% выросли оклады военнослужащих и
сотрудников некоторых правоохранительных органов
Индексация коснулась тех, кто проходит военную
службу по призыву и по контракту. Повысили оклады сотрудников нацгвардии, органов внутренних дел, таможенных органов и др.
Документ: Постановление Правительства РФ
от 24.05.2021 N 772
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20 октября
Истекает срок подачи заявлений на кешбэк за
путевки в детские лагеря
Возмещают половину стоимости путевки, но не
более 20 тыс. руб. Заявление нужно подать на портале
госуслуг.
Правила касаются тех родителей, которые оплатили путевку до 25 мая. Остальным кешбэк зачисляли
автоматически.
Документ: Постановление Правительства РФ
от 11.06.2021 N 906
До 1 ноября
Нужно обратиться в ПФР, чтобы получить 10
тыс. руб. на ребенка от 6 до 18 лет
Выплата предусмотрена также для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся по основным общеобразовательным программам.
Заявление можно подать лично или через портал
госуслуг. Срок рассмотрения - не более 5 рабочих дней с
даты регистрации заявления. При положительном решении деньги перечислят в течение 3 рабочих дней.
Документы: Указ Президента РФ от 02.07.2021
N 396; Постановление Правительства РФ от
12.07.2021 N 1158
15 ноября
Завершается эксперимент с электронными
кадровыми документами
Сотрудники могут отказаться от эксперимента и
раньше. Об этом следует письменно уведомить работодателя не позднее чем за 2 недели. Такой отказ не должен привести к негативным последствиям.
Напомним, для создания, применения и хранения
электронных документов используют информационную
систему работодателя или портал "Работа в России".
Можно выбрать один из вариантов или сочетать оба.
Документы: Федеральный закон от 24.04.2020 N
122-ФЗ; Приказ Минтруда России от 14.05.2020 N 240н
До 1 декабря
Сотрудники МВД России могут оформлять загранпаспорта нового поколения в МФЦ
Ранее этот срок неоднократно переносили. Возможно, его снова продлят.
Документ: Постановление Правительства РФ
от 22.12.2012 N 1376
С 30 декабря
Для госрегистрации акта гражданского состояния можно выбрать любой ЗАГС
Вскоре экстерриториальный принцип будет действовать для всех актов гражданского состояния. Пока
есть особенности регистрации рождения и смерти.
Например, первую производят по месту, где родился ребенок или где живут его родители.
Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N
358-ФЗ
31 декабря
Последний день срока, когда можно подать заявление о перерасчете выплат на детей от 3 до 7 лет
Перерасчет полагается тем, у кого с учетом базового размера выплаты среднедушевой доход семьи все
равно ниже прожиточного минимума.
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Выплату повышают с 50% до 75% детского прожиточного минимума. Если и это не помогло, ее увеличивают до 100%.
Документ: Постановление Правительства РФ
от 31.03.2020 N 384
Истекает срок реализации отмененных туров и
бронирований в гостиницах
Речь идет о турах, договоры по которым заключены по 31 марта 2020 года включительно. До конца 2021
года туроператор должен предоставить такой тур либо
равнозначную замену.
Если заказчик решил расторгнуть договор, деньги
должны вернуть по общему правилу не позднее 31 декабря.
Такой же срок действует для переноса бронирований в гостиницах или возврата средств по ним.
Документы: Постановления Правительства РФ
от 20.07.2020 N 1073; Постановление Правительства
РФ от 20.07.2020 N 1078

ЧТО ЖДЕТ БУХГАЛТЕРА В
IV КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Октябрь
Обновление перечней для НДС
С октября расширили перечни медицинских товаров, которые облагают НДС по ставке 10%.
Например, в перечень по ОКПД2 добавили код
металлических контейнеров опасных отходов. Уточнили,
что код 32.50.50.000 медизделий применяют тогда, когда
он есть в регистрационном удостоверении.
Перечень по ТН ВЭД тоже расширили. Добавили,
в частности, код одноразовых пеленок.
Дополнили перечень медицинских товаров, ввоз и
реализация которых освобождают от НДС. Так, в перечень включили инструменты для имплантирования ортопедических протезов.
Документы: Постановление Правительства РФ
от 01.06.2021 N 851
Постановление
Правительства
РФ
от
03.08.2021 N 1298
Постановление
Правительства
РФ
от
13.07.2021 N 1174
Ноябрь
Подача статформы N 57-Т
Росстат обновил ряд форм, в т.ч. N 57-Т о зарплате по профессиям. Ее сдают за октябрь раз в два года.
Срок сдачи этой отчетности увеличили на 1 день:
30 ноября вместо 29. Остальные корректировки незначительные (например, 2019 год заменили 2021 годом).
Документ: Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
Финансирование мер по предупреждению
травматизма
Минтруд обновил правила финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и
профзаболеваний.
Среди прочего уточнили: до 20 ноября страхователь может изменить план финансового обеспечения.
Корректировка должна быть в пределах суммы обеспечения, согласованной фондом. Такие изменения нужно
обосновать, представить подтверждающие документы.
Документ: Приказ Минтруда России от
14.07.2021 N 467н
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Другие изменения
- С 1 октября корректировочный счет-фактуру составляют только по новому формату.
- ФНС обновила отчетность по НДС. Декларацию
по НДС нужно сдать не позднее 25 октября по новой
форме.
- Подать заявление на скидку к тарифу взносов на
травматизм надо не позднее 1 ноября. ФСС утвердил
данные для 2022 года.
- Не позднее 30 декабря необходимо уведомить о
земле и транспорте, по которым инспекция не посчитала
налог за 2020 год. Обязанность появилась с 2021 года.
- 1 октября скорректировали порядок заполнения
реквизита 106 при перечислении налогов и других платежей, администрируемых налоговыми органами. Изменили также код плательщика (например, для ИП).

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 15.09.2021 N 403-П
"О выплатах стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Карелия, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции"
С 27 августа по 31 декабря 2021 года включительно медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Карелия,
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, установлены выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку. Источником финансового обеспечения
установленных выплат являются субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Карелия, в том числе
обеспечиваемые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Республики Карелия
из федерального бюджета.
 ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения РК от 17.09.2021 N
1599
"О мерах по установлению выплат стимулирующего
характера за дополнительную нагрузку медицинским
работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Карелия, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения"
Утвержден Порядок установления выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных бюджетных
учреждений здравоохранения Республики Карелия,
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения. Право на выплаты стимулирующего характера за
дополнительную нагрузку в расчетном периоде (месяц)
имеют медицинские работники учреждений, привлекаемые к участию в проведении вакцинации взрослого
населения на основании трудового договора по основному месту работы и (или) по совместительству, в отношении которых выполнены в совокупности установленные условия.
Также утвержден Порядок взаимодействия государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Республики Карелия при назначении выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных бюджетных учрежде-
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ний здравоохранения Республики Карелия, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения. В
проведении вакцинации взрослого населения Республики Карелия участвуют государственные бюджетные
учреждения здравоохранения Республики Карелия, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Карелия, согласно установленному перечню. Учреждение здравоохранения обеспечивает занесение данных по числу вакцинированных в Информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19). Установлена формула для определения общего
объема финансовых средств за месяц, направляемых на
выплаты стимулирующего характера за дополнительную
нагрузку.
 ЗАКОН
Республики Карелия от 24.09.2021 N 2614-ЗРК
"О прекращении осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики
Карелия"
С 1 января 2022 года прекращается осуществление органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия государственных полномочий Республики Карелия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Соответствующие изменения внесены в текст Закона "О некоторых вопросах деятельности органов опеки
и попечительства в Республике Карелия".
Кроме этого, внесены изменения в Закон "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия", согласно которым скорректирована Методика распределения
субвенций на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства.
 ЗАКОН
Республики Карелия от 24.09.2021 N 2615-ЗРК
"О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Карелия "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя"
С 1 января 2022 года детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающимся в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
предоставляется ежемесячная денежная выплата на
личные нужды в размере 1000 рублей.
 ЗАКОН
Республики Карелия от 24.09.2021 N 2611-ЗРК
"Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Республики
Карелия, на 2022 год"
На 2022 год установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Республики
Карелия, равный 2,923.
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Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

утверждении Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа"

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 14.09.2021 N 401-П
"Об установлении предельных размеров оптовых
надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам (без учета налога на добавленную стоимость), установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов"

Изменения внесены в Порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа. Установлено, что начальная (минимальная) цена (цена лота) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности Петрозаводского городского округа, равна размеру годовой платы, а не размеру платы за два
года, как было установлено ранее.

С 1 октября 2021 года установлены предельные
размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам (без учета налога на добавленную
стоимость), установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Признано утратившим силу постановление Правительства Республики Карелия от 26.02.2010 N 29-П "Об
установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства" с изменениями.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ

 ЗАКОН
Республики Карелия от 17.09.2021 N 2607-ЗРК
"О единовременной денежной выплате гражданам в
целях возмещения расходов на приобретение строительных материалов для строительства объекта индивидуального жилищного строительства"
С 1 января 2022 года установлено предоставление единовременной денежной выплаты в целях возмещения расходов на приобретение строительных материалов для строительства объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью не менее 70
квадратных метров гражданам, направившим в период с
1 января 2019 года по 31 августа 2021 года уведомление
о планируемом строительстве объекта индивидуального
жилищного строительства и зарегистрировавшим право
собственности на указанный объект индивидуального
жилищного строительства в период с 1 сентября 2021
года по 31 декабря 2021 года включительно. Информация о предоставлении единовременной денежной выплаты размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 15.09.2021 N 412-П
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения по Республике
Карелия на 2022 год"
Установлена величина прожиточного минимума на
душу
населения
и
по
основным
социальнодемографическим группам населения по Республике Карелия на 2022 год по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский
районы, г. Костомукша), по Республике Карелия, кроме
северной части, а также в целом по Республике Карелия.
 РЕШЕНИЕ
Петрозаводского городского Совета от 15.09.2021 N
28/45-736
"О внесении изменения в Решение Петрозаводского
городского Совета от 22.03.2017 N 28/05-68 "Об

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ»
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ
"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская
пресса и книги" раздела "Финансовые и кадровые консультации" содержат 13 документов (в том числе
письма Минфина России) о применении нулевой
ставки НДС в отношении операций по реализации
авиационных двигателей, запчастей и комплектующих
изделий для строительства, ремонта, модернизации
гражданских воздушных судов в соответствии с пп. 16 п.
1 ст. 164 НК РФ.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "пп. 16 п. 1
ст. 164 НК РФ". Нажмите кнопку "i" у данного подпункта и
просмотрите материалы ИБ РПОВ, ИБ ВО (КФ) и ИБ
БПК.
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела
"Финансовые и кадровые консультации" включены новые материалы журнала "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2021, N 8, в
которых рассмотрены новые обстоятельства, при которых налоговая отчетность будет считаться непредставленной, изменения с 2022 г. в аудиторском законодательстве, а также поправки, касающиеся начисления пеней за несвоевременную уплату авансовых платежей за
негативное воздействие на окружающую среду, и др.
Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги".
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела
"Финансовые и кадровые консультации" включены новые материалы журнала "НДС: проблемы и решения", 2021, N 8, в которых рассмотрены важные моменты, касающиеся заполнения журнала учета счетовфактур, порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы) в УФНС и ее рассмотрения, а также нюансы исчисления НДС в случае закупки сельхозпродукции у физических лиц и др.
Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги".
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела
"Финансовые и кадровые консультации" включен тематический выпуск издательства "Налоги и финансовое
право": Федорова О.С., Аникеева О.Е., Харалгина О.Л. и
др. "Налог на прибыль: актуальные вопросы из
практики налогового консультирования" (под ред.
А.В. Брызгалина), 2021, N 7.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "Брызгалин
налог на прибыль".
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ
"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская
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пресса и книги" раздела "Финансовые и кадровые консультации" содержат 13 документов (в том числе
письмо Минфина России) о дополнении перечня
расходов, разрешенных при УСН, расходами на
обеспечение мер по технике безопасности и расходами на содержание помещений и инвентаря
здравпунктов, находящихся на территории организации, в соответствии с пп. 40 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, действие которого распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "пп. 40 п. 1
ст. 346.16 НК РФ". Нажмите кнопку "i" у данного подпункта и просмотрите материалы ИБ РПОВ, ИБ ВО (КФ) и ИБ
БПК.
 ИБ "Вопросы-ответы (Финансист)" раздела "Финансовые и кадровые консультации" содержит 9 консультаций об отдельных вопросах, касающихся
определения размера дивидендов, подлежащих выплате участникам ООО, порядка и документального
оформления их выплаты, учета выплаты дивидендов
имуществом и др.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "консультации выплата дивидендов 2021".
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" и
ИБ "Вопросы-ответы (Финансист)" раздела "Финансовые
и кадровые консультации" содержат 5 документов (в
том числе письма Минфина России) об отдельных
вопросах, касающихся применения пониженных ставок по налогу на прибыль резидентами свободного
порта Владивосток.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "налог на
прибыль резидент Владивостока 2021".
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ра, порядок пересмотра вступивших в законную силу
решений суда; рассматривает вопросы особого порядка
уголовного судопроизводства - по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних, о применении принудительных мер медицинского характера, в отношении
отдельных категорий лиц (выборных должностных лиц,
судей, прокуроров, следователей, адвокатов и др.); исследует проблемы применения отдельных положений
УПК РФ (доказательства и доказывание, применение
мер пресечения и др.). В Комментарии учтено содержание новейших постановлений и определений Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного
Суда РФ, а также решений Верховного Суда РФ по конкретным уголовным делам.
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раздела "Комментарии законодательства" включена книга
"Земельный участок: как грамотно распорядиться"
(выпуск 11) (Жмурко С.Е.) ("Редакция "Российской газеты", 2021)
В данной публикации рассматриваются вопросы, с
которыми могут столкнуться владельцы земельных
участков. Автор книги выясняет, какие документы подтверждают права на землю, что необходимо учесть при
составлении договора об отчуждении земельного участка, чем отличается сервитут от аренды, когда земельный
участок можно разделить, как оспорить кадастровую
стоимость участка и др.
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Комментарии законодательства" включена статья: Реорганизация акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью в форме их выделения из
другого юридического лица: эмиссионные и финансовые аспекты (Глушецкий А.А.) ("Право и экономика",
2021, N 7)

 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела
"Финансовые и кадровые консультации" включены новые материалы журнала "Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение" (N 8, 2021), в которых рассмотрены случаи и процедура вызова налогоплательщика на УСН в налоговую
инспекцию для дачи пояснений, основания и порядок актуализации сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также вопросы, касающиеся сроков выплаты аванса по зарплате,
расчета его величины и исчисления НДФЛ с аванса и др.
Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги".

Автором работы рассмотрены модели реорганизации АО и ООО в форме их выделения из другого юридического лица, основанные на различных способах
размещения акций и долей в уставном капитале выделенного общества: три базовые, основанные на одном
из возможных способов размещения, и три производные, основанные на сочетании нескольких способов;
приводятся кейсы, иллюстрирующие эти модели. Изучаются источники формирования уставного капитала
общества, созданного путем выделения; указывается на
несостоятельность "имущественной концепции" уставного капитала.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ

 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Комментарии законодательства" включена статья: Соглашение
между парой, не оформившей официальный брак
(Бычков А.) ("Юридический справочник руководителя",
2021, N 7)

РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раздела
"Комментарии
законодательства"
включен
"Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации" (постатейный) (15-е издание,
переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) ("Проспект", 2021)
В данном Комментарии анализируются нормы
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Автор раскрывает сущность досудебного производства - процесс возбуждения уголовного дела, условия проведения и формы предварительного расследования (дознание и предварительное следствие). Он исследует институт судебного производства - производство в суде первой инстанции, особенности производства у мирового судьи и при
участии присяжных заседателей, процедуры кассационного и апелляционного обжалования не вступивших в
законную силу судебных решений, исполнение пригово-

В материале освещаются особенности заключения соглашения о разделе имущества или об определении порядка распределения активов между лицами, не
состоящими в зарегистрированном браке. Показаны
возможные способы распределения имущественных
прав, в том числе в рамках режима общей долевой собственности.
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Комментарии законодательства" включена статья: Криптовалюты и уклонение от уплаты налогов в США и в
России (Долгиева М.М.) ("Законность", 2021, N 9)
Уклонение от уплаты налогов отрицательно влияет на финансовую и налоговую системы любого государства. Преступления, связанные с получением дохо-
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да, как законного, так и незаконного, от оборота криптовалюты, наиболее исследованы в США, при этом не вызывает никаких проблем привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в совокупности с обвинениями в других преступлениях и последующая конфискация виртуальных активов. Устоявшиеся в
США уголовно-правовые процедуры являются положительным примером для российского законодательства.
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Комментарии законодательства" включена статья: О необходимости совершенствования положений о видах
разрешенного использования земельного участка
(Максимкина Ю.А.) ("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2021, N 7)
В статье анализируется Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.10.2020 N
42-П. В частности, детально рассматриваются доводы
сторон спора, исследуется принцип правовой определенности.
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Комментарии законодательства" включена статья: Франчайзинг. Суды о том, почему важно читать договор
(Слесарев С.) ("Юридический справочник руководителя",
2021, N 7)
В последние годы франчайзинг как форма ведения бизнеса набирает обороты: все охотнее, особенно
начинающие предприниматели, открывают рестораны,
магазины, пекарни, школы и т.п. по "готовой схеме"
франчайзинга (франшизе). При этом мало кто задумывается о том, что такая деятельность при всех ее преимуществах несет и множество рисков, ведь франчайзинг выступает как своеобразное "кредитное плечо":
он помогает в раскрутке бизнеса, но и одновременно
становится дополнительным бременем, когда что-то
"сбивается со сценария". Неудивительно: суды регулярно рассматривают споры между правообладателями
(франчайзерами) и пользователями (франчайзи). Автор
проанализировали эти споры за последние годы и рассказывает о подводных камнях, на которые могут
натолкнуться стороны во франчайзинге, особенно франчайзи.

ИНФОРМАЦИЯ ИФНС
ПО Г. ПЕТРОЗАВОДСКУ
При выплате дохода «самозанятым» - действующим или бывшим сотрудникам, работодатели
уплачивают НДФЛ и страховые взносы!
Особенности применения налога на профессиональный доход (НПД, налога для «самозанятых»), а также ограничения в его использовании установлены Федеральным Законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ.
В частности, запрещено применение НПД «самозанятыми» при получении доходов от работодателя
(или бывшего работодателя, если с момента увольнения
прошло менее двух лет).
Доходы, выплачиваемые в рамках трудовых отношений, а также от исполнения гражданско - правовых
договоров на выполнение работ, оказание услуг работодателям (бывшим работодателям), подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами у нанимателя.
Признаками трудовых отношений могут являться,
в частности:
 наличие постоянного рабочего места у работни-
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ка на территории работодателя;
 подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка,
графику работы (сменности);
 обеспечение работодателем условий труда;
 выполнение работником трудовой функции за
плату;
 устойчивый длительный и стабильный характер
отношений;
 признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск.
Налоговые органы осуществляют контроль за соблюдением налогового законодательства в части применения НПД с целью недопущения формальной регистрации сотрудников организации (индивидуального
предпринимателя) в качестве «самозанятых». Выявление признаков трудовых отношений является основанием для привлечения работодателя к ответственности за
нарушение налогового законодательства в виде доначисления НДФЛ, страховых взносов, штрафов и пеней,
требований о предоставлении отчетности.
Подробную информацию о порядке применения
НПД, в том числе об ограничениях в применении данного налогового режим можно узнать на официальном сайте ФНС России в разделе «Как стать плательщиком
налога для самозанятых граждан» или по телефону
Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
Оплатить имущественные налоги за 2020 год
можно уже сейчас.
Информация для уплаты имущественных налогов
(налога на имущество физических лиц, транспортного и
земельного налогов) за 2020 год уже размещена в Личных кабинетах пользователей сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика
для
физических
лиц»
(www.nalog.gov.ru).
Произвести оплату налогов можно он-лайн, в том
числе и через мобильную версию сервиса. Это современный и удобный способ оплаты налогов, с которым
легко справится каждый.
Уточнить размер начислений в отношении каждого
конкретного объекта налогообложения можно в разделе
«Налоги» - «Посмотреть налоговое уведомление».
Если у Вас еще нет доступа к Личному кабинету, и
Вы не хотите ждать почтовой рассылки налоговых уведомлений, предлагаем самостоятельно авторизоваться
с помощью подтвержденной учетной записи на едином
портале государственных и муниципальных услуг
(ЕСИА) или с помощью усиленной квалифицированной
подписи (при ее наличии).
Напоминаем, что налоги за 2020 год на основании
налогового уведомления должны быть оплачены не
позднее 1 декабря 2021 года.
Своевременная и полная уплата налогов в бюджет – одна из основных обязанностей налогоплательщика – собственника имущества.
Неуплата или несвоевременная уплата налогов
влечет начисление пеней и взыскание задолженности
через суд. Лучше платить налоги вовремя!

ИНФОРМАЦИЯ
РОСРЕЕСТРА
Что нужно знать об общем имуществе в многоквартирном доме
Под общим имуществом действующим законодательством понимаются:
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1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование (технические
подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные
для удовлетворения социально-бытовых потребностей
собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга,
культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в
том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы
и размер земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, определяются в соответствии с
требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Общее имущество в многоквартирном доме функционально связано с жилыми помещениями и обслуживает их, поэтому не может рассматриваться как самостоятельный объект права, а принадлежит собственникам на праве общей долевой собственности в силу закона вне зависимости от его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
Доля в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме собственника помещения пропорциональна размеру общей площади
указанного помещения.
При переходе права собственности на такое помещение к новому собственнику одновременно переходит, и доля в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме независимо от того,
имеется ли в документе, являющемся основанием для
государственной регистрации перехода права собственности на помещение в многоквартирном доме указание
на это.
Вместе с тем, государственная регистрация права
общей долевой собственности на общее имущество в
многоквартирном доме в Едином государственном реестре недвижимости может осуществляться по желанию
правообладателей.
В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за
государственную регистрацию доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме взимается государственная пошлина в размере 200
рублей.
С 30 апреля 2021 года при государственной регистрации права собственности на помещение во вновь
созданном многоквартирном доме одновременно без
соответствующего заявления осуществляется государственная регистрация права общей долевой собствен-
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ности собственников помещений в многоквартирном доме (без указания имен (наименований) собственников и
размеров принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности) на помещения и земельный участок, составляющие общее имущество в нем, если сведения о таких объектах недвижимости содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости.

ИНФОРМАЦИЯ
ФИЛИАЛА ФГБУ «ФКП
РОСРЕЕСТРА» ПО РК
Когда не требуется разрешение на строительство
Строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (зданий, сооружений и т.д.)
можно производить только на основании разрешения.
Для того, чтобы начать строительство или реконструкцию объекта капитального строительства, необходимо
получить разрешение на строительство в соответствующих органах власти.
В некоторых случаях законодательством предусмотрено возведение капитальных объектов без получения разрешения на строительство.
К таким случаям относятся:
- любое строительство или реконструкция на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства. Например, строительство
или реконструкция садового дома, хозяйственных построек;
- строительство и реконструкция гаража на земельном участке, который был предоставлен физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
- строительство строения и сооружения вспомогательного использования (при наличии на том же земельном участке основной постройки, которую данные
объекты обслуживают);
- строительные работы, если они проводятся в
рамках капитального ремонта;
- строительство и реконструкция индивидуальных
жилых домов, при этом для строительства таких домов
законодательством предусмотрен уведомительный порядок;
- строительство и реконструкция объектов, не являющихся объектами капитального строительства
(навесы, ларьки и др.)
Кроме того, Правительством РФ также был утвержден перечень случаев, при которых для строительства,
реконструкции объекта капитального строительства не
требуется разрешения на строительство.
К таким случаям отнесены:
- строительство, реконструкция водопроводов и
водоводов диаметром до 500 мм,
- линейных сооружений водоотведения диаметром
до 1000 мм,
- линий электропередачи классом напряжения до
35 кВ включительно,
- автодорог IV и V категории,
- местных улиц, местных дорог, проездов уличнодорожной сети сельских поселений,
- пешеходных улиц и площадей городов, парковых
дорог, проездов, велосипедных дорожек,
- строительство, реконструкция ряда иных объектов (Постановление Правительства РФ от 12 ноября
2020 г. № 1816).
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«ГЛАВНАЯ КНИГА»
СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ЖУРНАЛ СОДЕРЖИТ:
- Подробный анализ наиболее интересных и традиционно сложных вопросов бухучета и налогообложения.
- Комментарии спорных ситуаций официальными представителями контролирующих органов.
- Подробный анализ проектов нормативных актов и информации о предстоящих изменениях законодательства.
- Готовые варианты выходов из конфликтных ситуаций
и многое другое.
Для оформления льготной подписки необходимо позвонить в наш Информационный центр по телефону 5700-11 или подойти по адресу: ул. Володарского, 40,
офис 320.

АНОНС ЖУРНАЛА
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
 №20 (516), 2021
Подписан в печать очередной номер журнала
«Главная книга» за 2021 год. В нем опубликованы среди
других следующие материалы:
- Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами: сдаем в первый раз (ОСН/УСН/ЕСХН)
Система прослеживаемости обязательна для организаций и ИП независимо от того, какую систему налогообложения они применяют. До 25.10.2021 включительно впервые надо отчитаться об операциях с прослеживаемыми товарами. Сделать это нужно в электронной
форме по ТКС. Кто и в каких случаях должен составлять
отчет о таких операциях? Как его заполнить? Когда инспекция может не принять отчет? И что делать, если после сдачи отчета в нем найдена ошибка? Все ответы - в
новом номере;
- Снимаем вопросы по сдаче РСВ за 9 месяцев
2021 г. (ОСН/УСН/ЕСХН)
Расчет по взносам за 9 месяцев 2021 г. надо
сдать в ИФНС не позднее 1 ноября. В процессе работы в
любой компании у бухгалтера возникают ситуации, с которыми он раньше не сталкивался. Вот и приходится
ему разбираться, теряет ли право на пониженный тариф
IT-компания при отсутствии льготной выручки в III квартале; как заполнить расчет, если сторнировали сумму
премии или у работника изменилась фамилия. Есть и
другие вопросы;
- Заполняем "прибыльную" отчетность за 9
месяцев правильно (ОСН)
При подготовке "прибыльной" декларации за 9 месяцев животрепещущий вопрос бухгалтера - как отразить ту или иную операцию. Например, смену порядка
уплаты авансов в середине года, обучение сотрудников,
зачет прошлогоднего убытка, открытие ОП в убыточном
периоде. Нюансы учета расходов также всегда актуальны;
- Новые субсидии для МСП из-за локальных
"антиковидных" ограничений (ОСН/УСН/ЕСХН)
МСП и СОНКО из бюджета выдадут новую субсидию. Перечень видов деятельности для ее получения
схож с теми, что были для "зарплатной" и "дезинфекционной" субсидий. Как и прежние субсидии, новую госпомощь будет выплачивать ФНС. Но в этот раз получить
ее смогут организации и ИП, ведущие деятельность в
городах, где 1 августа 2021 г. и позднее введены ограничения на работу из-за коронавируса.
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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, трудовом законодательстве в рамках бухгалтерских компетенций. 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 актуальным вопросам налогообложения и бухучета в связи
с изменениями законодательства. Лекционный материал сопровождается работой с Системой КонсультантПлюс
 Газета «Проф Консультант», выпускаемая РИЦ
 Ежемесячный бюллетень Сети КонсультантПлюс
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