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ПФР ТРЕБУЕТ ВОЗМЕСТИТЬ
УБЫТКИ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ
СРОКА СДАЧИ СЗВ-М:
ВАЖНАЯ ПРАКТИКА
ЗА 2021 ГОД
Если СЗВ-М сдали не вовремя, ПФР может по
ошибке увеличить пенсию работающему пенсионеру.
Должен ли работодатель возмещать фонду излишне
выплаченную сумму, если, например, ПФР располагал
верными данными или получил их позже, но все равно
перечислял повышенную пенсию? Читайте об этом в обзоре.
Если на дату решения об индексации ПФР знал
корректные данные, во взыскании убытка могут отказать
Организация опоздала с подачей сведений о работающем пенсионере на один месяц: СЗВ-М за март
она подала в мае.
ПФР проиндексировал сотруднику пенсию. После
получения достоверных данных фонд попытался взыскать излишне выплаченную сумму с работодателя. Тот
не стал возмещать убыток.
АС Центрального округа встал на сторону организации.
Суд указал: на момент, когда ПФР принимал решение об увеличении пенсии, он уже располагал верными данными. Так, информацию о работающем пенсионере фонд мог увидеть в СЗВ-М за апрель и в отчетности за I квартал. Организация подала их до решения об
индексации.
Суды часто отказывают ПФР во взыскании убытков, если он получил корректные сведения из других источников, но не учел их и вынес решение об индексации.
В таких случаях нет связи между излишне выплаченной
пенсией и действиями работодателя. Например, аналогичные выводы сделали:
- АС Уральского округа. ПФР вынес решение о повышении пенсии, ориентируясь на СЗВ-М только за один
месяц. При этом все отчеты, которые фонд получил до
решения, включали информацию о работающем пенсионере;
- АС Центрального округа. ПФР также не учел
сведения из отчетности за другие месяцы. Суд отметил:
на основании достоверных данных фонд мог отменить
решение об индексации еще до начала выплат. ВС РФ
не стал пересматривать дело;
- АС Московского округа. Организация опоздала с
СЗВ-М за февраль. Решение об индексации ПФР вынес
почти через год - в январе. Суд отметил: фонд не мог не
знать о сотруднике-пенсионере, поскольку все последующие отчеты работодатель сдавал в срок. В другом случае АС Московского округа рассмотрел похожую ситуацию. Он указал: если обрабатывать входящую инфор-

мацию надлежащим образом, ПФР может предотвратить
излишнюю выплату пенсии. ВС РФ отказал в передаче
дела на пересмотр;
- АС Дальневосточного округа. Работодатель не
включил работающего пенсионера в СЗВ-М за март.
Ошибку исправил почти через год. Во всех остальных
отчетах он указывал этого сотрудника и сдавал документы в срок. ПФР не учел корректные сведения и около года выплачивал пенсию в повышенном размере;
- АС Поволжского округа. Фонд начал перечислять
проиндексированную пенсию с ноября. Месяцем ранее
(в октябре) он получил отчет с верными данными. Суд
отметил: после подачи СЗВ-М с правильными сведениями ПФР мог принять решение о прекращении выплаты
пенсии в повышенном размере.
Есть и противоположная практика: суды считают,
что данные из последующих отчетов неважны. К такому
выводу пришел АС Волго-Вятского округа. Свою позицию он объяснил так: если ПФР в каком-то месяце не
получил сведения о сотруднике-пенсионере, он считает
его неработающим и должен проиндексировать пенсию.
Если после этого лицо возобновило работу, ему продолжают выплачивать пенсию в повышенном размере.
Поэтому для фонда указание в последующих отчетах
такого лица как работающего не имеет значения.
Если организация подала СЗВ-М позже срока,
убыток могут взыскать за весь период без отчетности
Работодатель опоздал с подачей СЗВ-М за сентябрь. Фонд ошибочно проиндексировал пенсию работающему пенсионеру и перечислил ее за период с сентября по март следующего года. Организация не стала
возмещать излишне выплаченные суммы.
АС Восточно-Сибирского округа взыскал с нее
убыток только до момента, когда фонд получил верные
сведения. Суд указал: на дату принятия решения об индексации пенсии у ПФР не было достоверных данных о
сотруднике. По вине организации переплачены средства
за 3 месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь). После получения отчетности фонд должен был прекратить выплату
повышенной пенсии.
Аналогичные выводы сделал и АС СевероЗападного округа. Организация подала СЗВ-М за апрель
только в феврале следующего года. При этом отчеты за
май и все последующие месяцы она сдавала в срок.
ПФР почти год ошибочно выплачивал повышенную пенсию. Фонд настаивал на том, что у него нет обязанности
какими-то дополнительными способами проверять, работает пенсионер или нет.
Суд взыскал с организации убыток только за один
месяц без отчета. Он установил: на дату решения об индексации пенсии ПФР имел достоверные сведения.
Кроме того, при получении СЗВ-М за май фонд мог уточнить, почему в нем есть данные о сотрудникепенсионере, которых нет в апреле.
В другой ситуации организация почти 1,5 года не
включала в СЗВ-М сведения о работающем пенсионере.
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Из-за этого ПФР ошибочно проиндексировал пенсию и выплачивал ее около года. Фонд потребовал возместить убыток, но организация отказалась.
АС Северо-Западного округа удовлетворил требование ПФР. Суд указал: в данном случае между действиями (бездействием) работодателя и убытком есть
связь. На дату решения об индексации ПФР не знал, что
сотрудник-пенсионер продолжает работать. Организация не представила эти данные. Убыток возместили до
даты, когда ПФР мог принять решение о прекращении
индексации.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА
Подборка материалов из журнала «Главная книга»
(издание компании КонсультантПлюс)
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ И ЗАЧЕТ
НАЛОГОВ: НОВШЕСТВА 2022 Г.
И.В. Кравченко, старший эксперт
по бухгалтерскому учету и налогообложению
В конце прошлого года был принят ряд поправок в
часть первую Налогового кодекса. А именно: уточнен
порядок зачета налогов и взносов, а кроме этого, для
юрлиц и ИП появилась возможность рассчитываться с
бюджетом заранее посредством единого налогового
платежа (ЕНП).
Поправка в части порядка проведения зачета
До 2022 г. переплату по налогу можно было зачесть в счет предстоящих платежей, недоимки, пеней и
штрафов по любым налогам. А переплату по взносам только по тому же виду взносов. С 2022 г. все поменялось и границы стерлись. Теперь сумму излишне уплаченного налога можно зачесть в счет уплаты взносов, и
наоборот <1>.
Распространение ЕНП на компании и ИП
В этом году воспользоваться единым налоговым
платежом смогут не только обычные граждане, но и организации вместе с предпринимателями. Регламент работы с ЕНП для них закрепили в новой статье 45.2 Налогового кодекса <2>.
Особый порядок перечисления платежей в бюджет организации и предприниматели смогут применять с
1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно <3>.
Работает он так: плательщик добровольно заранее или при наступлении срока уплаты переводит деньги
на специальный счет, с которого ИФНС - на основе имеющейся у нее информации - самостоятельно списывает
средства в счет погашения обязательств компании или
ИП перед бюджетом, в том числе и в качестве налогового агента <4>.
"Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время
оформления расчетных документов, а также позволит
своевременно исполнять свои обязательства перед
бюджетом", - считает министр финансов Антон Силуанов.
По сути поправки позволят организациям и ИП
платить налоги, авансовые платежи по ним, сборы (кроме госпошлины, в отношении уплаты которой суд не выдал исполнительный документ), страховые взносы, пени,
штрафы и проценты единым платежом без уточнения их
вида, срока уплаты и других деталей.
Более того, заплатить за фирму или бизнесмена
единый налоговый платеж сможет и третье лицо, прав-
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да, без возможности в случае чего вернуть этот платеж
обратно из бюджета <6>.
Внимание. После перехода на особый порядок
единым налоговым платежом будут признаваться переплата и излишне взысканные в бюджет суммы, а также
суммы, которые вы перечислите в бюджет не в виде
ЕНП <5>.
Для перехода на перечисление ЕНП необходимо
<7>:

 провести совместную сверку расчетов с ИФНС и
урегулировать все разногласия. Результаты сверки действительны 1 месяц;
 в период с 1 по 30 апреля 2022 г. включительно
(а с учетом переноса - по 4 мая 2022 г. включительно),
но не позднее 1 месяца после сверки подать в свою
налоговую инспекцию заявление о применении особого
порядка уплаты платежей. Если не успеете сделать это
в указанный срок, перейти на ЕНП позже не получится.
Заявление подается в электронном виде. Его форму и
формат должна разработать ФНС. Полагаем, к апрелю
они должны быть готовы.
Те, кто начнет применять особый порядок уплаты,
будут обязаны представлять в налоговый орган уведомления <8>:
 об исчисленных суммах налогов, авансовых
платежей по ним, страховых взносов - не позднее чем за
5 рабочих дней до срока их уплаты. Например, для зачета ЕНП в счет авансового платежа по налогу при УСН за
полугодие 2022 г. уведомление нужно подать не позднее
18 июля 2022 г.;
 о перечисленном в качестве налогового агента
НДФЛ - не позднее 5-го числа месяца, следующего за
месяцем выплаты доходов.
Уведомления помогут инспекции понять, в счет
каких платежей надо зачесть суммы ЕНП. Форму и формат такого уведомления в ближайшем будущем также
должна утвердить ФНС.
Обращаем внимание, что пока неясно, что будет,
если плательщик не подаст уведомление вовремя или
вообще его не подаст (скорее всего, деньги в этом случае попадут в невыясненные платежи). Вопрос касательно ответственности за просрочку также открыт.
Последовательность, в которой налоговики будут
списывать средства из "авансового кошелька", будет
следующей <9>:
1) в счет погашения имеющейся у плательщика
недоимки;
2) в счет предстоящих платежей по уплате налогов, взносов, сборов;
3) в счет задолженности по уплате пеней, процентов, штрафов.
Зачет будет производиться начиная с суммы,
имеющей самую раннюю дату выявления недоимки или
уплаты. Если денег на счете окажется недостаточно для
исполнения обязанностей по уплате налогов, авансовых
платежей по налогам, сборов, страховых взносов с совпадающими сроками уплаты, зачет произведут пропорционально всем суммам <10>. В таком случае недоимка
возникнет сразу по всем платежам.
Покажем на примере. Срок уплаты страховых
взносов на ОПС, ОМС и по ВНиМ одинаковый - за каждый месяц не позднее 15-го числа следующего месяца.
Предположим, за июль вам нужно будет уплатить взносы на сумму:
 440 000 руб. - на ОПС;
 102 000 руб. - на ОМС;
 58 000 руб. - по ВНиМ.
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При балансе "авансового кошелька" условно 60
000 руб. зачет будет произведен в таком порядке: в счет
взносов на ОПС зачтется 44 000 руб., на ОМС - 10 200
руб., по ВНиМ - 5 800 руб.

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аналогичный порядок будет действовать при зачете пеней, процентов и штрафов. Если остатка ЕНП не
хватает для погашения задолженности по ним, инспекция распределит его пропорционально размеру этих
платежей.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы РК от 28.01.2022 N 27-р
<О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года N 127-р>

Важная деталь: чтобы деньги с "авансового кошелька" не ушли на оплату долгов прошлых лет, взыскать которые налоговики уже не вправе, прежде чем переходить на ЕНП, убедитесь в отсутствии долгов, а при
наличии - добейтесь их списания.
Обо всех принятых решениях о зачете ИФНС обязана будет информировать плательщика в течение 5
дней со дня принятия такого решения.
К слову, при таком способе взаимодействия с
ИФНС датой, когда обязанность по уплате платежей
считается исполненной, будет считаться день предъявления в банк поручения на перечисление ЕНП, но не ранее срока уплаты налога, по которому инспекция приняла решение о зачете <11>.
Остаток единого платежа (то есть ту сумму, что
налоговики не зачли в счет уплаты налога, сбора, взноса) можно будет вернуть, подав соответствующее заявление о возврате <12>.
Налоговая инспекция рассмотрит его и примет
решение о возврате или об отказе в возврате остатка.
Срок принятия инспекцией такого решения - 10 рабочих
дней со дня получения заявления <13>. И еще через 5
рабочих дней решение сообщат плательщику <14>.
В случае положительного решения сумму остатка
должны вернуть на банковский счет, который указан в
заявлении о ее возврате, в течение 1 месяца со дня получения инспекцией заявления на возврат.
***
В общем, участвовать в эксперименте с ЕНП или
нет - решать только вам.
Повторимся, пока переход на него - дело добровольное.
Однако не исключено, что впоследствии такой порядок уплаты платежей сделают повсеместным, то есть
привыкать к нему придется всем.
-------------------------------<1> ст. 1 Закона от 29.11.2021 N 379-ФЗ; ст. 78 НК
РФ
<2> ст. 1 Закона от 29.11.2021 N 379-ФЗ
<3> п. 1 ст. 45.2 НК РФ
<4> п. 2 ст. 45.2 НК РФ
<5> п. 2 ст. 45.2 НК РФ
<6> п. 5 ст. 45.2 НК РФ
<7> п. 3 ст. 45.2 НК РФ
<8> п. 4 ст. 45.2 НК РФ
<9> п. 6 ст. 45.2 НК РФ
<10> п. 6 ст. 45.2 НК РФ
<11> п. 3 ст. 45 НК РФ
<12> п. 8 ст. 45.2 НК РФ
<13> п. 8 ст. 78 НК РФ
<14> п. 9 ст. 78 НК РФ
Статья впервые опубликована в журнале
"Главная книга" N 02, 2022

Скорректированы ограничительные меры, введенные в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Образовательным организациям поручено организовать работу с 31 января по 1 марта 2022
года по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося при наличии медицинских показаний
у обучающегося (системные соматические заболевания
(астма, сахарный диабет и иное), нарушения психического здоровья), обеспечив реализацию образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Кроме этого, до 1 марта 2022 года приостановлено посещение организаций социального обслуживания
Республики Карелия, предоставляющих гражданам услуги в стационарной форме.
 ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения РК от 24.01.2022 N
106
"О приостановлении плановой медицинской помощи
в медицинских организациях, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Карелия, в 2022 году"
Временно приостановлено оказание плановой амбулаторной первичной медико-санитарной помощи с 25
января 2022 года и специализированной стационарной
медицинской помощи с 1 февраля 2022 года, за исключением жизненно угрожающих состояний, перенос сроков оказания плановой медицинской помощи при которых может принести угрозу и вред жизни и состоянию
здоровья.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 29.12.2021 N 640-П
"О некоторых вопросах осуществления регионального государственного экологического контроля
(надзора) на территории Республики Карелия"
Положением установлен порядок организации и
осуществления регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории Республики
Карелия. Государственный надзор осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Республики
Карелия. Утверждены перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Республики
Карелия, осуществляющих региональный государственный экологический контроль (надзор) на территории
Республики Карелия, и перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора) на территории Республики Карелия.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 29.12.2021 N 639-П
"О некоторых вопросах осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Республики Карелия"
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Определен порядок организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в
области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения на территории Республики Карелия. Государственный надзор
осуществляется бюджетным природоохранным рекреационным учреждением Республики Карелия "Дирекция
особо охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Карелия" и Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Государственный надзор осуществляется в виде плановых и
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.
Кроме этого, утверждены перечень должностных
лиц, осуществляющих региональный государственный
контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального
значения на территории Республики Карелия, и перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения на территории Республики Карелия.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 28.12.2021 N 637-П
"О некоторых вопросах осуществления регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Республики Карелия"
Установлен порядок организации и осуществления Министерством здравоохранения Республики Карелия регионального государственного контроля (надзора)
за применением цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Региональный государственный контроль осуществляется государственным органом в отношении организаций оптовой торговли
лекарственными средствами, аптечных организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию
на фармацевтическую деятельность, медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной)
практики), расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, и
осуществляющих фармацевтическую деятельность на
территории Республики Карелия. Объектом регионального государственного контроля является деятельность
(действия или бездействие) контролируемых лиц по
применению цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, в рамках которой должны
соблюдаться обязательные требования.
Кроме этого, утверждены перечень должностных
лиц Министерства, уполномоченных на проведение регионального государственного контроля (надзора), и перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).

4

троля (надзора) на территории Республики Карелия. Органом, уполномоченным на осуществление геологического надзора, является Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия. Кроме этого,
утверждены Перечень должностных лиц Министерства
природных ресурсов и экологии Республики Карелия,
уполномоченных на осуществление регионального государственного геологического контроля (надзора) на территории Республики Карелия, и Перечень индикаторов
риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного геологического контроля (надзора) на территории Республики Карелия.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 28.12.2021 N 630-П
"О некоторых вопросах осуществления на территории Республики Карелия регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты"
Установлен порядок организации и осуществления в Республике Карелия регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Определены
предмет и объекты контроля (надзора). Контроль
(надзор) осуществляется Управлением труда и занятости Республики Карелия.
Признано утратившим силу постановление Правительства Республики Карелия от 28.10.2020 N 514-П "Об
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов".
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 29.12.2021 N 643-П
"О порядке участия представителей Республики Карелия в органах управления автономной некоммерческой организации"
Представители Республики Карелия участвуют в
органах управления автономной некоммерческой организации в случае, если учредителем (одним из учредителей) автономной некоммерческой организации является Республика Карелия. Количественный состав представителей Республики Карелия устанавливается уставом автономной некоммерческой организации. Представителями Республики Карелия могут быть лица, замещающие государственные должности Республики Карелия, гражданские служащие и граждане Российской Федерации.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 28.12.2021 N 631-П
"О некоторых вопросах осуществления регионального государственного геологического контроля
(надзора) на территории Республики Карелия"

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 29.12.2021 N 641-П
"Об утверждении порядка и условий предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет, и распоряжения единовременной денежной выплатой на приобретение жилого
помещения лицам, которые относились к категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, достигшим возраста 23
лет"

Определен порядок организации и осуществления
регионального государственного геологического кон-

Определены правила предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого по-
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мещения. Единовременная денежная выплата предоставляется Министерством социальной защиты Республики Карелия за счет средств бюджета Республики Карелия на приобретение жилого помещения (доли жилого
помещения) путем купли-продажи жилого помещения
(доли жилого помещения), включая уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту (займу) на приобретение жилого
помещения.
 ПРИКАЗ
Министерства сельского и рыбного хозяйства РК от
20.01.2022 N 21
"О стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья на сельских территориях в границах Республики Карелия на 2022 год"
Стоимость 1 квадратного метра общей площади
жилья на сельских территориях в границах Республики
Карелия на 2022 год для расчета размера социальных
выплат, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на строительство (приобретение) жилья установлена в сумме
34 312 рублей.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 30.12.2021 N 652-П
"О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов"
Территориальной программой установлены перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно; перечень заболеваний и состояний; территориальная программа обязательного медицинского страхования, предусматривающая порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее
оплаты; финансовое обеспечение Программы; средние
нормативы объема медицинской помощи; критерии доступности и качества медицинской помощи; перечень
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 28.12.2021 N 636-П
"Об утверждении Порядка заключения брака в торжественной обстановке"
Государственная регистрация заключения брака в
торжественной обстановке производится в соответствии
с графиком работы органов ЗАГС, установленным
Управлением записи актов гражданского состояния Республики Карелия. Установлены правила поведения в
помещении органа ЗАГС при проведении церемонии
государственной регистрации заключения брака. За проведение церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в помещении органа ЗАГС по сценарию, проводимому сотрудником органа ЗАГС с использованием музыкальных технических средств органа ЗАГС, плата, кроме государственной пошлины, предусмотренной Налоговым кодексом
Российской Федерации, не взимается.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства РК от 28.12.2021 N 634-П
"О внесении изменения в постановление Правительства Республики Карелия от 6 марта 2014 года N 60П"
В постановление Правительства Республики Карелия "Об установлении размера компенсации затрат
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родителей (законных представителей) на проезд до места обучения (воспитания) и обратно обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья со сложной
структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно, который проходит обучение в государственной образовательной организации Республики Карелия
или муниципальной образовательной организации" внесены изменения. Размер компенсации затрат родителей
(законных представителей) на проезд до места обучения
(воспитания) и обратно обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно, который проходит обучение в государственной образовательной организации Республики Карелия или муниципальной образовательной организации, увеличен с
1992,8 рублей до 2073,0 рублей в месяц.

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ
«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ»
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти"
раздела "Финансовые и кадровые консультации" содержит 4 письма ведомств об учете в целях налога на
прибыль расходов на оплату дополнительного отпуска работникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "налог на
прибыль дополнительный отпуск вакцинация".
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ
"Вопросы-ответы" и ИБ "Бухгалтерская пресса и книги"
раздела "Финансовые и кадровые консультации" содержат 22 документа (в том числе письма Минфина России) о применении освобождения от НДС при оказании населению услуг по организации и проведению
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "НДС физкультурные мероприятия".
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" и
ИБ "Вопросы-ответы" раздела "Финансовые и кадровые
консультации" содержат 6 документов об обязанностях работодателя в случае получения иностранным
работником гражданства РФ.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска
"трудовой договор иностранный работник получил гражданство РФ".
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела
"Финансовые и кадровые консультации" включены новые
материалы журнала "Кадровая служба и управление
персоналом предприятия", 2021, N 11, в которых рассмотрены вопросы, связанные с предоставлением отгулов, нюансы заключения мирового соглашения в трудовых спорах, а также особенности назначения выплаты за
дополнительные выходные дни лицам, у которых есть
дети-инвалиды, и социального пособия на погребение и
возмещения таких расходов через ФСС РФ и др.
Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги".
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ
"Вопросы-ответы" и ИБ "Бухгалтерская пресса и книги"
раздела "Финансовые и кадровые консультации" содержат 13 документов (в том числе письма Минфина
России) об исчислении и уплате НДФЛ и страховых
взносов в отношении компенсации работникам-
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вахтовикам расходов на проезд от их места жительства до пункта сбора, от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также об учете таких расходов в целях налога на прибыль.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "налоги компенсация проезд вахта".
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ
"Вопросы-ответы" и ИБ "Бухгалтерская пресса и книги"
раздела "Финансовые и кадровые консультации" содержат 12 документов (в том числе письма Минфина
России) о получении стандартного вычета по НДФЛ
на детей в ситуации, когда у супруга (супругов) есть
дети от первого брака.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "стандартный вычет НДФЛ дети от первого брака".
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" и
ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела "Финансовые
и кадровые консультации" содержат 9 документов (в
том числе письма Минфина России) об исчислении и
уплате НДФЛ и страховых взносов в отношении
сумм оплаты организацией стоимости обучения детей своих работников, а также об учете таких расходов
в целях налога на прибыль.
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "оплата обучения детей работников".

НОВОЕ В ИБ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализирован материал, в котором рассматриваются налог на
имущество организаций и авансовые платежи по
нему в отношении объекта недвижимости, налоговая
база по которому определяется исходя из его кадастровой стоимости. В частности, отражены разъяснения Минфина России о порядке определения коэффициентов, предусмотренных п.п. 5 и 5.1 ст. 382 НК РФ
(см. Письмо от 22.12.2021 N 03-05-04-01/104846).
Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских проводок:
1. С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ "Корреспонденция счетов", выбрав профиль "Бухгалтерия и кадры" и указав "ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по ИБ Корреспонденция счетов".
2. В Путеводителе войдем в раздел "Учет расчетов по налогам и сборам, страховым взносам и другим
обязательным неналоговым платежам (счета 68, 19, 09,
77, 69, 76)", в котором выберем интересующую рубрику
"Налог на имущество организаций".
По гиперссылке перейдем в список искомых схем.
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализированы материалы, в которых рассматривается учет
имущества со сроком полезного использования
свыше 12 месяцев и стоимостью не более лимита,
установленного
организацией,
в
том
числе
спецоснастки и спецодежды. В частности, отражены
разъяснения Минфина России об установлении организацией лимита стоимости для актива (группы активов) в
целях бухучета в качестве объекта ОС (см. Письмо от
25.08.2021 N 07-01-09/68312).
Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских проводок:
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1) С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ "Корреспонденция счетов", выбрав
профиль "Бухгалтерия и кадры" и указав "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ Корреспонденция счетов".
2) В Путеводителе войдем в раздел "Учет материалов (включая сырье, покупные полуфабрикаты, запасные части и пр.) (счета 10, 14, 15, 16)", в котором выберем интересующую рубрику "Учет имущества со сроком
полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью не более лимита, установленного организацией"
или в раздел "Учет спецоснастки и спецодежды (субсчета 10-10, 10-11)", в котором выберем интересующую
рубрику "Отпуск спецоснастки и спецодежды в производство (эксплуатацию)".
По гиперссылке перейдем в список искомых схем.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раздела "Комментарии законодательства" включена книга
"Компенсация нематериального (репутационного)
вреда как способ защиты деловой репутации юридических лиц: монография" (Гаврилов Е.В.) ("Юстицинформ", 2022).
Монография
представляет
собой
научнопрактическое исследование, в котором рассматриваются
история, состояние и перспективы компенсации нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам в
российском праве.
В первой главе монографии дается характеристика данного способа защиты, раскрываются содержание
понятия "деловая репутация" и определение момента
возникновения деловой репутации у юридических лиц,
приводится краткая характеристика существующих способов судебной защиты деловой репутации.
Во второй главе исследуется компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам; проанализирована практика ЕСПЧ, КС РФ, ВАС РФ
и ВС РФ, арбитражных судов, доктрина гражданского
права.
В третьей главе рассматривается вопрос о допустимых наименованиях исследуемого способа защиты;
освещается авторская дефиниция нематериального
вреда юридических лиц вообще и нематериального (репутационного) вреда юридических лиц в частности;
предлагаются оптимальные основание, условия и критерии определения размера денежной компенсации нематериального вреда по делам о защите деловой репутации юридических лиц; приводятся контраргументы противникам компенсации нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам; описаны перспективы
развития законодательства о компенсации нематериального вреда в Российской Федерации.
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раздела "Комментарии законодательства" включен "Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об обществах с ограниченной ответственностью" (том 2) (под ред. И.С. Шиткиной) ("Статут", 2021)
Данный материал представляет собой постатейный комментарий к Федеральному закону от 08.02.1998
N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
В работе раскрываются общие положения Закона;
подробно освещаются вопросы, связанные с ответственностью общества, его фирменным наименованием
и местом нахождения, созданием филиалов и открытием
представительств, образованием дочерних и зависимых
обществ; исследуются правовое положение общества,
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права и обязанности его участников, порядок создания,
реорганизации и ликвидации, формирования его уставного капитала, управления обществом.
Особое внимание в комментарии уделено разъяснениям, данным Пленумом Верховного Суда РФ, Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ, а также федеральными налоговыми и финансовыми органами.
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Комментарии законодательства" включена статья: Право на
ремонт товара в эпоху цифровизации и глобализации (Лихтер П.Л.) ("Актуальные проблемы российского
права", 2021, N 12)
Сегодня крупные компании все чаще используют
спорные стратегии, связанные с нарушением прав покупателя на ремонт товара как во время, так и после истечения гарантийного срока.
Это проявляется в первую очередь в ограничении
доступа к необходимой информации по устранению неисправностей продукта, препятствовании работе независимых сервисных организаций, искусственном усложнении деталей при проектировании, необоснованно высокой степени интеграции блоков, отсутствии достаточного количества запчастей на рынке и др. Зачастую такие действия искажают принципы добросовестности и
транспарентности, что, в свою очередь, влечет возникновение рисков потребительской и экологической безопасности. Особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях пандемии COVID-19, когда продавцы
медицинской техники ограничивают возможность ее восстановления независимыми специалистами, а также
препятствуют распространению необходимого программного обеспечения. По результатам работы делается вывод о целесообразности установления границ
поведения участников рынка для стимулирования производства долговечных и ремонтопригодных товаров в
целях перехода к экономике замкнутого цикла.
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Комментарии законодательства" включена статья: Правопреемство цифровой валюты: защита интересов
наследников (Мамаева А.А., Миннуллина К.А., Татаринова Е.П.) ("Наследственное право", 2021, N 4)
В статье анализируется проблема наследования
цифровой валюты в контексте защиты интересов
наследников, которая приобретает особую актуальность
в условиях цифровизации. Обозначены основные механизмы наследственного правопреемства криптовалюты.
В контексте обеспечения защиты интересов наследников определены их недостатки и преимущества, на основании которых представлен вывод о наиболее эффективных способах наследования цифровой валюты.
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Комментарии законодательства" включена статья: Особенности налоговых проверок при ликвидации юридического лица (Шабанова И.Н.) ("Налоги" (журнал), 2021, N
6)
Актуальность выбранной темы определена возрастающим числом юридических лиц, принявших решение о ликвидации. В статье рассматриваются возможные мероприятия налогового контроля, в том числе и
проведение камеральной и выездной налоговых проверок с участием правоохранительных органов при ликвидации компании. Выявлены предпосылки проведения
выездной налоговой проверки, на которые необходимо
обратить внимание собственникам бизнеса перед принятием решения о ликвидации организации.
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ИНФОРМАЦИЯ
РОСРЕЕСТРА
Газифицировать частные дома стало проще!
В настоящее время по поручению Президента РФ
Владимира Путина по всей стране реализуется программа социальной газификации, которая позволяет
бесплатно подводить газ к границам земельных участков
граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных участков, которые находятся в границах
газифицированных населенных пунктов. В нашей стране
немало населенных пунктов, к которым уже подведены
газовые сети, однако дома их жильцов по различным
причинам не подключены к газу. Программа социальной
газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее
расположен дом. Ответственность по проведению газа в
пределах участка и его подключению непосредственно в
доме уже лежит на собственниках. При этом необходимо
отметить, что программа социальной газификации будет
действовать до 31 декабря 2022 года (в отдельных случаях, за пределами 2022 года, например, если газораспределительные сети в населенных пунктах будут проложены после 1 января 2022 года).
Следует учесть, что под программу газификации
подпадают только те земельные участки, сведения о
домах на которых включены в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН). Это означает, что, если у
владельцев имеются документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом, то они смогут воспользоваться этой программой. Если же у правообладателя по каким-то причинам соответствующих документов нет, то для участия в
программе ему необходимо сначала оформить право
собственности на земельный участок и индивидуальный
жилой дом в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, и уже после
этого подать заявку на проведение газовой трубы.
Необходимо обратить внимание на то, что государственная регистрация прав на участок и дом будет
полезна не только при проведении газификации. С зарегистрированными правами на недвижимость собственники смогут избежать земельных споров с соседями и
совершать с участком любые операции и сделки без
лишних проблем. Также наличие в ЕГРН актуальных
сведений о характеристиках участка позволит безошибочно определить его кадастровую стоимость и, как
следствие, земельный налог. Кроме того, для собственников это еще и самый простой способ защиты своей
недвижимости. Для этого достаточно подать заявление о
невозможности государственной регистрации перехода,
ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия в многофункциональный центр.
После того, как права на земельный участок и дом
будут оформлены, собственники могут направлять заявку на газификацию. Жителям не обязательно куда-то идти, чтобы газифицировать свой дом, это можно сделать
дистанционно
через
портал
Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru), портал единого оператора газификации (https://connectgas.ru) или на сайтах газораспределительных компаний региона. Кроме того, можно
посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации. К заявлению необходимо приложить следующий
комплект документов: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом,
ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН, а также указать контактные данные.
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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.

ИНФОРМАЦИЯ ИФНС
ПО Г. ПЕТРОЗАВОДСКУ
Налоговые льготы для многодетных семей.
Государство активно поддерживает многодетные
семьи, в том числе предоставляя налоговые льготы по
имущественным налогам.
Так, на федеральном уровне, для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (многодетным родителям, усыновителям, опекунам) предусмотрены следующие льготы:
- дополнительное уменьшения налоговой базы по
налогу на имущество на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры (площади части
квартиры, комнаты) и 7 кв. м общей площади жилого дома (части жилого дома) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данный вычет предоставляется
в отношении одного объекта налогообложения каждого
вида;
- уменьшение налоговой базы по земельному
налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади одного земельного участка.
Указанные льготы могут быть предоставлены как
одному, так и второму родителю.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать для данной категории граждан дополнительные льготы по имущественным налогам.
Например, многодетные родители и их несовершеннолетние дети освобождаются от уплаты земельного
налога в отношении одного земельного участка, расположенного на территории Петрозаводского городского
округа.
По транспортному налогу в Республике Карелия
освобождается от уплаты налога один из многодетных
родителей, на которого зарегистрирован автомобиль
легковой с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил
(до 147,1 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры.
Льгота предоставляется на одно транспортное средство.
Если налоговая льгота не учтена налоговым органом, подать заявление о предоставлении налоговой
льготы и документы, подтверждающие статус многодетной семьи (свидетельства о рождении детей) удобнее
всего через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на официальном
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (раздел «Жизненные ситуации», вкладка «Подать заявление на льготу»).
В случае отсутствия доступа к указанному сервису, авторизоваться в нем возможно, в том числе, с помощью подтвержденной учетной записи портала государственных и муниципальных услуг (ЕСИА).
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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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