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С 01.07.2022 по 31.12.2022 пройдет 
эксперимент по применению 
юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
единого налогового платежа
В указанный период организации и индивидуаль-
ные предприниматели вправе применять особый 
порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов посредством 
перечисления единого налогового платежа. Пла-
теж перечисляется на счет Федерального казна-
чейства. Налоговый орган на основе имеющейся 
у него информации (документов) самостоятельно 
произведет зачет средств в счет уплаты обязатель-
ных платежей в соответствии с установленной оче-
редностью.
Применение данного порядка возможно после со-
вместной сверки расчетов с налоговыми органами.
Подать заявление на применение особого порядка 
перечисления платежей необходимо с 01.04.2022 
по 30.04.2022, но не позднее одного месяца после 
осуществления совместной сверки расчетов.

Источник информации: Федеральный закон 
от 29.11.2021 № 379-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации»

В НК РФ закреплено изменение подходов 
к налогообложению металлургической 
отрасли, расширен перечень доходов, 
освобождаемых от НДФЛ, и уточнены 
отдельные положения
Внесенными в НК РФ изменениями в числе проче-
го уточнены условия освобождения от НДС реали-
зации медицинских изделий в части сроков выда-
чи на них регистрационного удостоверения.
К подакцизным товарам отнесена жидкая сталь, 
уточнены позиции, касающиеся виноматериалов, 

к спиртам отнесены винный и виноградный спир-
ты, скорректирован порядок применения вычетов 
по акцизам при использовании винограда.
Также внесенными поправками предусмотрено 
изменение порядка налогообложения НДПИ то-
варных руд черных металлов, в частности желез-
ных руд, многокомпонентных комплексных руд с 
содержанием меди, никеля, металлов платиновой 
группы, добываемых на территории Красноярско-
го края, коксующегося угля, а также калийных со-
лей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, 
апатитовых и фосфоритовых руд.
Кроме того, внесенные изменения предусматрива-
ют, в частности, освобождение от налогообложе-
ния НДФЛ:

  доходов семьи с детьми (не менее двух), получен-
ных от продажи жилых помещений, при условии, 
в частности, покупки иного жилья, площадь ко-
торого превышает площадь проданного жилого 
помещения;

  доходов, полученных в виде призов в рамках сти-
мулирования вакцинации против COVID-19;

  доходов, возникающих в связи с выполнением ме-
роприятий в целях догазификации населенных 
пунктов.

Уточнен порядок освобождения от НДФЛ доходов 
в виде грантов президента РФ.
Введена госпошлина за проведение экспертиз в 
целях предоставления разрешения на применение 
незарегистрированного медицинского изделия, 
и увеличены размеры госпошлин за регистрацию 
медицинских препаратов.
Установлены основания освобождения от уплаты 
транспортного налога для лиц, на которых заре-
гистрированы транспортные средства, имеющие 
место нахождения на федеральной территории 
«Сириус».
К суммам, не подлежащим обложению страховыми 
взносами, отнесены выплаты работникам в раз-
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мере, не превышающем 12 792 рублей на одного 
работника, выплаченные работодателями – субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими субсидии из федерального бюдже-
та на сохранение занятости в условиях ухудшения 
эпидемиологической ситуации.

Источник информации: Федеральный закон 
от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

С 2022 года появятся новые налоговые 
штрафы для финансовых компаний 
и их клиентов

Федеральным законом в новой редакции изложе-
на статья 129.7 НК РФ, согласно которой:

  за непредставление информации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 142.2 НК РФ о нало-
говых резидентах иностранных государств (тер-
риторий) предусматривается штраф в размере 
300 тысяч рублей;

  за невключение информации в отношении от-
дельного клиента-нерезидента – штраф 50 ты-
сяч рублей за каждый факт такого нарушения;

  за представление неполной или недостоверной 
информации о клиенте-нерезиденте – штраф 
25 тысяч рублей за каждый факт.

За умышленное невключение (искажение) инфор-
мации штраф увеличивается до 100 тысяч рублей 
за каждый факт.
Введена новая статья 129.7-1 НК РФ, предусматри-
вающая ответственность за представление кли-
ентом неполной или недостоверной информации 
(величина штрафа может составить от 10 до 50 ты-
сяч рублей).
Законом также уточняется определение лица, пря-
мо или косвенно контролирующего клиента (выго-
доприобретателя) и дополняется понятие финан-
сового актива (к финансовым активам отнесены 
«иные активы», являющиеся предметом договора). 

Источник информации: Федеральный закон 
от 29.11.2021 № 380-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации»

Скорректированы требования 
к предоставлению лицензии в связи 
с введением реестровой модели 
в сфере лицензирования
В соответствии с принятым федеральным зако-
ном в случаях, когда для целей налогообложения 
необходимо предоставление лицензии (копии ли-
цензии), например для получения свидетельства 
о регистрации организации, совершающей опера-
ции с этиловым спиртом, или для подтверждения 
обоснованности применения льготной налоговой 
ставки, могут быть представлены сведения о дате 
предоставления налогоплательщику лицензии на 
осуществление соответствующего вида деятельно-
сти.
Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2022, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования, за исключени-
ем положений, для которых установлен иной срок 
вступления их в силу.

Источник информации: Федеральный закон 
от 29.11.2021 № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Налоговая служба рассказала 
о последних изменениях в налоговом 
законодательстве
В связи с принятием Федерального закона от 
29.11.2021 № 382-ФЗ ФНС России направила своим 
нижестоящим подразделениям обзор изменений в 
НК РФ.

  С 2022 года пунктом 3 ст. 356.1 и пунктом 4 
ст. 372.1 НК РФ для некоторых лиц установлены 
льготы по налогам на транспорт и имущество 
компаний, находящихся на территории «Сириус».

  С 2022 года подпунктом 4 п. 4 ст. 363 НК РФ опре-
делен еще один срок для отправки компаниям со-
общений о рассчитанных налогах на транспорт, 
землю и имущество – не позже месяца с даты ис-
течения срока уплаты аванса по налогу, по окон-
чании отчетного периода, подлежащего уплате 
ликвидируемой фирмой, которой было передано 
сообщение в общем порядке.
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  С 2022 года пунктом 6 ст. 363 НК РФ компаниям 
предоставлено 20 дней с даты получения сооб-
щения о рассчитанном налоге для подачи поясне-
ний или документов, обосновывающих налоговый 
расчет.

  С 2022 года пунктом 3 ст. 378 НК РФ установлено, 
что в целях имущественного налога фирм арен-
дованное имущество облагается налогом у арен-
додателя.

  С 2023 года пунктом 2 ст. 380 НК РФ разрешено 
вводить дифференцированные ставки по налогу 
на имущество компаний в зависимости от вида 
облагаемой недвижимости и ее кадастровой 
цены.

  С 2022 года пунктом 7.2 ст. 396 НК РФ регламен-
тирован порядок расчета налога и авансов на 
участки земли, сведения о которых направили 
органы земельного надзора в связи с неиспользо-
ванием сельхозземель по назначению.

  Начиная с расчета налогов на имущество и зем-
лю физлиц за 2022 год абзацем 2 п. 17 ст. 396 и 
абзацем 3 п. 8.1 ст. 408 НК РФ ограничено приме-
нение коэффициента 1,1, если выявлено:
 – неиспользование сельхозземли для сельхоз-
производства;

 – использование в бизнесе земель ИЖС, ЛПХ, 
садоводства или огородничества;

 – изменение характеристик объекта.
  С 2022 года пунктами 18 и 20 ст. 396 НК РФ вве-
дены информационные обмены между ФНС России 
и органами госземельнадзора по вопросу выдачи 
предписаний по выявленным нарушениям, а так-
же по другим вопросам с органами, уполномочен-
ными Федеральным агентством по госрезервам.

Источник информации: письмо ФНС России 
от 29.11.2021 № БС-4-21/16631@ «О реализации 
Федерального закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ 

(в части вопросов налогообложения имущества)» 
(вместе с «Обзором основных положений Федерального 

закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» (по вопросам 
налогообложения имущества)»)

Выплачивать пособия по временной 
нетрудоспособности с 2022 года будут 
автоматически

Установлены правила получения ФСС РФ докумен-
тов для расчета следующих пособий:

  по временной нетрудоспособности;
  по беременности и родам;
  единовременное – при рождении ребенка;
  ежемесячное – по уходу за ребенком.

Все данные, необходимые для расчета пособий, 
работники будут подавать нанимателю либо при 
трудоустройстве, либо в период работы, либо при 
их изменении. При этом никаких заявлений о на-
значении пособия от сотрудника не потребуется.
Взаимодействие страхователей с ФСС РФ будет 
происходить в электронном виде через систему 
электронного документооборота (ЭДО) последне-
го. Напомним, что со следующего года больничные 
начнут оформлять исключительно в электронном 
формате.
После размещения медорганизацией электронно-
го больничного листка в информационной системе 
ФСС РФ работодатель обязан в течение трех дней 
разместить в системе данные, необходимые для 
выплаты пособия.
Недостающие сведения, к примеру справки из 
ЗАГС, фонд запросит самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодействия. Затем ФСС 
РФ назначит и выплатит пособие. Правила, каса-
ющиеся взаимодействия ФСС РФ с застрахован-
ными лицами через портал госуслуг, вступят в 
силу с 01.01.2023, а все остальные положения – с 
01.01.2022.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010 

«Об утверждении Правил получения Фондом 
социального страхования Российской Федерации 

сведений и документов, необходимых для назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, единовременного пособия 

при рождении ребенка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком»
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На период 2022-2024 годов сохранены 
действующие тарифы и порядок уплаты 
страховых взносов на травматизм 
и профзаболевания

Согласно принятому Федеральному закону от 
21.12.2021 № 413-ФЗ в 2022 году страховые взно-
сы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний уплачиваются в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2006 год» (всего пред-
усмотрено 32 страховых тарифа в соответствии с 
видами экономической деятельности по классам 
профессионального риска).
В целях стимулирования включения инвалидов 
в трудовой процесс сохраняются действующие 
льготные тарифы (в размере 60% от установленно-
го размера) для индивидуальных предпринимате-
лей в отношении выплат сотрудникам, являющим-
ся инвалидами I, II и III групп.

Источник информации: Федеральный закон 
от 21.12.2021 № 413-ФЗ «О страховых тарифах 

на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В ГК РФ включены главы 
о недвижимости и правах на здания, 
сооружения, объекты незавершенного 
строительства, помещения 
и машино-места

Федеральным законом от 21.12.2021 № 430-ФЗ 
конкретизированы положения о возникновении 
права собственности на здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, помещение, 
машино-место при их создании, а также закреплен 
порядок пользования собственником здания или 
сооружения чужим земельным участком.
Определено, что здания и сооружения создаются 
только в результате строительства, но также могут 

быть образованы в результате раздела здания, со-
оружения, единого недвижимого комплекса или в 
результате их объединения.
Кроме того, для жилых и нежилых помещений уста-
новлен единый правовой режим и определено, что 
помещения, предназначенные для обслуживания 
иных помещений в здании или сооружении, явля-
ются общим имуществом и не участвуют в обороте 
как самостоятельные недвижимые вещи. Исключе-
нием является случай передачи таких помещений, 
пригодных для самостоятельного использования, 
в пользование третьим лицам по решению, при-
нятому двумя третями голосов собственников по-
мещений, машино-мест в здании или сооружении.
Также законом уточнены положения, касающиеся 
общего имущества в многоквартирном доме.
Закон вступает в силу с 01.03.2023, за исключением 
отдельного положения, которое вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Источник информации: Федеральный закон 
от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации»

Представлен обзор правовых позиций 
Конституционного суда РФ и Верховного 
суда РФ по вопросам налогообложения 
за III квартал 2021 года

В обзоре приведены наиболее важные судебные 
решения, содержащие, в частности, следующие 
выводы:

  Валютного резидента РФ нельзя оштрафовать 
за незаконную валютную операцию, если ее со-
вершение обусловлено наличием реального риска 
лишиться своих денег из-за того, что иностран-
ное государство наложило санкции на российский 
банк, в связи с чем невозможно совершить закон-
ную валютную операцию (Постановление КС РФ 
от 09.07.2021 № 34-П). 

  Указывая на проявление истцом неосторож-
ности при выборе контрагента, суды, отказы-
вая в иске о взыскании сумм НДС с подрядчика в 
качестве убытков, не учли, что в силу пункта 1 
статьи 404 ГК РФ это могло служить лишь ос-
нованием для уменьшения судом размера ответ-
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ственности должника, но не для полного отка-
за в удовлетворении требования о возмещении 
убытков. В удовлетворении требования о возме-
щении убытков может быть отказано, если при 
рассмотрении дела установлено, что обе сто-
роны договора выступали участниками по сути 
одного правонарушения.

  Фактор связанности операций налогоплатель-
щика с покупкой имущества или зачислением де-
нег на зарубежные счета, указанные в специаль-
ной декларации в рамках Федерального закона от 
08.06.2015 № 140-ФЗ, служит основанием для осво-
бождения от ответственности и взыскания на-
лога (Определение КС РФ от 28.09.2021 № 1692-О). 

  Нормы понижения ставки по налогу на прибыль, 
зачисляемому в региональный бюджет, при со-
блюдении определенных условий обладателями 
лицензий на пользование участками недр, на-
правлены на стимулирование инвестирования в 
основные средства, создание основных средств 
на соответствующей территории и поддержку 
таких инвестиций. Указанные нормы не наруша-
ют права компании, которая сорвала сроки стро-
ительства основных средств и лишилась права 
на пониженную ставку (Определение КС РФ от 
20.07.2021 № 1674-О). 

  Положения пункта 4 ст. 387.2 НК РФ касательно 
того, что при использовании 20 процентов от 
общей площади здания под торговые центры, 
объекты общепита или бытового обслуживания 
такое здание и все помещения в нем включают-
ся в кадастровый перечень, не нарушают Кон-
ституцию РФ (Определение КС РФ от 28.09.2021 
№ 1695-О). 

  Если выплаченные участнику организации деньги 
не превышают величину ранее сделанного им вло-
жения, имущественное положение этого лица не 
улучшается, а значит, не возникает налогообла-
гаемого дохода (Определение ВС РФ от 27.09.2021 
№ 308-ЭС21-7618).

  Факт монтажа оборудования в зданиях, исполь-
зуемых для производства, не может служить ос-
нованием для отказа в освобождении от налога 
такого оборудования, в том числе по мотиву ис-
пользования его по общему назначению с облага-
емым налогом зданием. Такой отказ приводит к 
дискриминационным условиям налогообложения 

лиц, производящих капвложения в обновление ос-
новных фондов (Определение ВС РФ от 28.09.2021 
№ 308-ЭС21-6663).

Источник информации: письмо ФНС России 
от 16.12.2021 № БВ-4-7/17685@ «О направлении Обзора 

правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации, 
принятых в третьем квартале 2021 года 

по вопросам налогообложения»

С 01.01.2022 вводится порядок 
обоснования затрат, относимых 
на себестоимость работ и услуг, 
включаемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
в цену товара при предоставлении 
им целевых средств

Постановление устанавливает критерии экономи-
чески обоснованных затрат, их классификацию, а 
также порядок их отнесения на себестоимость ра-
бот и услуг по статьям затрат в соответствии с их 
экономическим содержанием. Анализ экономиче-
ской обоснованности затрат будет осуществляться 
Федеральным казначейством в рамках проводи-
мых им проверок, в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 13.12.2021 № 2271 «Об утверждении 

Правил экономического обоснования затрат»

Дополнен перечень сведений, отражаемых 
в форме «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»

В графе 11 «Дополнительные сведения» формы мо-
гут отражаться в числе прочего сведения о простое 
по вине работодателя – «ПРОСТОЙ».
Уточнены требования, касающиеся указания кодов 
«КВАЛИФ», «ДЕТИ».
Раздел «Код категории застрахованного лица, ис-
пользуемый при заполнении сведений для ве-
дения персонифицированного учета» дополнен 
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новой строкой в отношении сведений о военных 
пенсионерах, а также новыми строками дополнена 
таблица 45 «Список проверок для категории прове-
рок «Общие проверки для документов».

Источник информации: постановление 
Правления ПФ РФ от 06.09.2021 № 304п 

«О внесении изменений в постановление Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

от 6 декабря 2018 г. № 507п» 

С 01.01.2022 листки нетрудоспособности 
формируются в электронном виде 
согласно новому порядку

Приказом установлено, что отдельным категориям 
застрахованных лиц в целях выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам листки нетрудоспособности выдаются в 
форме документа на бумажном носителе. В их чис-
ле: 

  лица, сведения о которых составляют государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну; 

  лица, в отношении которых реализуются меры 
государственной защиты. 

Листок нетрудоспособности также формируется 
(выдается) иностранцам, имеющим право на посо-
бие по временной нетрудоспособности вследствие 
несчастного случая на производстве или професси-
онального заболевания. 

Источник информации: Приказ Минздрава России 
от 23.11.2021 № 1089н «Об утверждении Условий и 

порядка формирования листков нетрудоспособности 
в форме электронного документа и выдачи листков 

нетрудоспособности в форме документа на бумажном 
носителе в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации»

С 29.12.2021 устанавливаются 
новые формы патентов, выдаваемых 
иностранным гражданам или лицам 
без гражданства, прибывшим в РФ 
в порядке, не требующем получения визы
Утверждены формы патентов, в том числе патента 
в форме карты с электронным носителем инфор-

мации, а также перечни сведений, содержащихся 
в патентах.

Источник информации: Приказ МВД России от 02.11.2021 
№ 805 «Об утверждении форм патентов, выдаваемых 
иностранным гражданам или лицам без гражданства, 

прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, и перечней сведений, 

содержащихся в указанных патентах»

Минспортом России определен перечень 
фитнес-клубов, за занятия в которых можно 
получить социальный налоговый вычет 
по НДФЛ
В перечень вошли 3836 организаций, среди ко-
торых такие сети, как «АЛЕКС ФИТНЕС», «КРОКУС 
ФИТНЕС», World Class и X-Fit, а также другие физ-
культурно-спортивные организации и ИП, осущест-
вляющие деятельность в области физической куль-
туры и спорта.
Благодаря социальному налоговому вычету заня-
тия спортом станут доступнее для населения.
Заявить вычет по НДФЛ налогоплательщик сможет: 

  с 2022 года – через работодателя по фактиче-
ским расходам; 

  с января 2023 года – самостоятельно через лич-
ный кабинет портала «Государственные услуги» 
или непосредственно в территориальном управ-
лении Федеральной налоговой службы.

Максимальная сумма расходов, с которых можно 
получить налоговый вычет, 120 тысяч рублей. Вы-
чет в размере 13% может составить до 15,6 тысячи 
рублей.

Источник информации: Информация 
Минспорта России от 01.12.2021 «Минспорт России 

утвердил перечень физкультурно-спортивных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительные 
услуги, за которые россияне смогут получить 

социальный налоговый вычет»

Торговать без касс на рынках смогут 
только плательщики ЕСХН
В нижнюю палату внесен проект закона с поправ-
ками в закон о ККТ, сокращающий список исклю-
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чительных случаев, при которых компании и ИП 
вправе работать без касс на рынках, ярмарках и в 
выставочных комплексах.
В связи с этим ФНС России в письме от 06.12.2021 
№ АБ-4-20/16978@ поясняет, что изменениями 
предусматривается сохранение льготы в виде воз-
можности неприменения онлайн-ККТ только для 
компаний и ИП на ЕСХН, торгующих продоволь-
ствием на рынках, ярмарках и выставках с торго-
выми местами площадью не больше 15 кв. метров.
Если сейчас компании или ИП не применяют ЕСХН, 
но имеют право перейти на данный спецрежим и, 
соответственно, в будущем работать без ККТ, реги-
ональным УФНС нужно оповестить их и управляю-
щих рынками о возможности применения льготы 
при переходе на сельхозналог.
Следует учитывать, что в силу ч. 5 ст. 346.2 и ч. 3 
ст. 346.3 НК РФ уведомление о переходе на ЕСХН 
нужно подать до 31 декабря года, предшествующе-
го году начала применения этого спецсельхозре-
жима.

Источник информации: письмо ФНС России 
от 06.12.2021 № АБ-4-20/16978@ 

«О льготе неприменения ККТ на рынках»

Установят фиксированный срок сдачи 
исправленной бухгалтерской отчетности

Нижняя палата одобрила в заключительном чте-
нии проект закона с поправками к федеральному 
закону о бухгалтерском учете. Изменения вносятся 
в статью 18. Данная норма закрепляет срок для сда-
чи бухгалтерской отчетности в ГИР БО – не позже 
трех месяцев после окончания отчетного года, то 
есть не позже 31 марта. Однако четкий срок для на-
правления в инфоресурс отчетности после исправ-
ления в ней ошибки не регламентирован. Сейчас 
указание размытое: не позже чем через 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем корректировки 
отчетности или за днем утверждения годовой бух-
галтерской отчетности.
Принятый закон устраняет данную неопределен-
ность. Уточняется, что при исправлении ошибки в 
бухгалтерской отчетности исправленный документ 
представляется до 31 июля года, следующего за от-
четным, а если бухгалтерская отчетность утвержде-

на после 31 июля – исправленный вариант нужно 
направить до конца года.
Кроме того, устанавливается, что Правительство 
РФ вправе определять случаи, когда доступ к све-
дениям ГИР БО может быть закрыт.

Источник информации: законопроект № 1159731-7 
«О внесении изменений в статью 18 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившей силу части 6 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1159731-7)
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Елена Зырянова    
Главный консультант 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагаются 
на работодателя.
Согласно п. 2 ст. 25 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» индивидуальные 
предприниматели и юридические лица обязаны 
осуществлять санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия по обеспечению 
безопасных для человека условий труда и выпол-
нению требований санитарных правил и иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции в целях предупреждения в том числе инфекци-
онных заболеваний.
Ранее для работодателей г. Москвы, в отношении 
деятельности которых не принято (отменено) ре-
шение о приостановлении посещения гражданами 
их территорий, была предусмотрена обязанность 

по проведению тестирования на наличие у работ-
ников новой коронавирусной инфекции и иммуни-
тета к ней в отношении не менее 10% работников 
(п. 2.4, 2.5 приложения 6 к указу мэра Москвы от 
05.03.2020 № 12-УМ).
В настоящее время это требование отмене-
но с 13.08.2021 согласно указу мэра Москвы от 
13.08.2021 № 51-УМ.
В то же время для отдельных случаев проведение 
тестирования сотрудников на наличие у них новой 
коронавирусной инфекции и иммунитета к ней 
остается обязательным (например, при возвраще-
нии работника из служебной командировки, про-
ходившей за пределами территории Российской 
Федерации1, при направлении работников на ра-
боты, организованные вахтовым методом2).
В отношении учета затрат на проведение тести-
рования на наличие у работников новой корона-
вирусной инфекции, а также иммунитета к ней в 
расходах по налогу на прибыль контролирующие 
органы отмечают, что согласно пп. 7 п. 1 ст. 264 
Налогового кодекса Российской Федерации (да-

О ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕТА В РАСХОДАХ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ЗАТРАТ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ НА НАЛИЧИЕ У НИХ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19), 
А ТАКЖЕ ИММУНИТЕТА К НЕЙ
Статья посвящена порядку учета расходов на тестирование работников на наличие 
у них новой коронавирусной инфекции.

1  Пункт 2.2 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».
2 Письмо Роспотребнадзора от 30.04.2020 № 02/8480-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы вахтовым 
методом в условиях распространения COVID-19» (вместе с «МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19. Методические рекомендации»).
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лее – НК РФ) к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией, отнесены, в частности, 
расходы на обеспечение нормальных условий тру-
да и мер по технике безопасности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.
Также принимаются во внимание общие критерии 
признания расходов для целей исчисления налога 
на прибыль, установленные ст. 252 НК РФ: затраты 
должны быть обоснованы, подтверждены докумен-
тально и произведены для деятельности, направ-
ленной на получение дохода.
Таким образом, расходы организаций на оплату 
услуг по проведению исследований на наличие 
у работников новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также иммунитета к ней, направлен-
ные на выполнение требований действующего 
законодательства Российской Федерации в части 
обеспечения нормальных (безопасных) условий 
труда работников, учитываются для целей налого-
обложения прибыли организаций в составе про-
чих расходов, связанных с производством и реали-
зацией, на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Указанная позиция изложена, например, в письмах 
Минфина России от 06.09.2021 № 03-03-06/1/71912, 
от 02.02.2021 № 03-03-06/3/6590, от 25.06.2020 
№ 03-03-07/54757 и ФНС России от 27.11.2020 № БС-
4-11/19575@.
Необходимо отметить, что ни налоговое законода-
тельство, ни указанные разъяснения контролирую-
щих органов не содержат каких-либо ограничений 
по размеру учитываемых при налогообложении 
прибыли расходов работодателя на проведение 
тестирования на наличие у работников новой ко-
ронавирусной инфекции, а также иммунитета к 
ней. Ранее действующее требование по проведе-
нию такого тестирования, содержавшееся в при-
ложении 6 к названному выше указу мэра Москвы 
№ 12-УМ, предусматривало лишь минимальное ко-
личество сотрудников, подлежащих тестированию. 
При этом, на наш взгляд, данный критерий не вли-
яет на порядок признания соответствующих расхо-

дов при исчислении налога на прибыль. Поэтому 
работодатель вправе включить соответствующие 
затраты в состав расходов, учитываемых при нало-
гообложении прибыли, в сумме фактически поне-
сенных расходов (при условии соответствия таких 
расходов требованиям ст. 252 НК РФ).  
Несмотря на то что сейчас отсутствует требование 
к работодателю по проведению тестирования ра-
ботников на наличие у работников новой корона-
вирусной инфекции, а также иммунитета к ней, по 
нашему мнению, за работодателем сохраняется 
обязанность по обеспечению безопасных условий 
труда. 
В настоящее время сложилась нестабильная ситу-
ация с распространением новой коронавирусной 
инфекции, что подтверждается, в частности, воз-
обновлением требований к работодателям о пе-
реводе работников на дистанционную работу (для 
работодателей Москвы такая обязанность введена 
указом мэра Москвы от 19.10.2021 № 61-УМ на пе-
риод с 25.10.2021 по 25.02.2022). Поэтому, на наш 
взгляд, проведение работодателем соответству-
ющего тестирования работников направлено на 
обеспечение безопасных условий труда, что соот-
ветствует требованиям действующего законода-
тельства.
Таким образом, работодатель вправе учесть расхо-
ды на тестирование сотрудников на наличие у них 
новой коронавирусной инфекции, а также иммуни-
тета к ней на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.
В то же время, учитывая, что позиция контроли-
рующих органов по данному вопросу изложена в 
период действия требований московского законо-
дательства по обязательному проведению тести-
рования, мы не исключаем иного подхода проверя-
ющих органов к отнесению к налоговым расходам 
рассматриваемых затрат после снятия требования 
по обязательному тестированию сотрудников на 
наличие у них новой коронавирусной инфекции, а 
также иммунитета к ней.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

  разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

  сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

  выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

  анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

  формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
  анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Мария Пеленицына  
Главный юрисконсульт 

В отношении налогоплательщика – юридического 
лица (далее – Общество) была проведена камераль-
ная налоговая проверка в связи с представлением 
уточненной декларации по налогу на добавленную 
стоимость за 4-й квартал 2015 года.

По результатам проверки налоговым органом 
было вынесено решение о привлечении Общества 
к налоговой ответственности, отказано в возмеще-
нии НДС, предложено уплатить недоимку по НДС 
и штраф.

Не согласившись с решением налогового органа, 
Общество обжаловало его в судебном порядке. 
Требования Общества были частично удовлетво-
рены арбитражным судом первой инстанции, суды 
апелляционной и кассационной инстанций под-
держали решение суда первой инстанции.

При рассмотрении данного спора хотелось бы 
обратить внимание на два эпизода, связанных с 
требованиями Общества о получении налоговых 
вычетов по НДС, поскольку позиции судов могут 
быть полезны в дальнейшем при формировании 
налогоплательщиком своей позиции в отстаива-
нии права на получение налоговых вычетов. 

1. Налоговые вычеты могут быть 
отражены налогоплательщиком 
в налоговой декларации за любой 
из входящих в соответствующий 
трехлетний срок налоговых периодов
По результатам исследования фактических об-
стоятельств дела судом было установлено, что 
в 4-м  квартале 2015 года Общество включило в 
книгу покупок счета-фактуры, выставленные его 
контрагентом, которые датированы 4-м кварта-
лом 2014  года. Указанные счета-фактуры не были 
отражены в первичной налоговой декларации по 
НДС за 4-й квартал 2015 года, а заявлены к вычету 
в уточненной налоговой декларации за 4-й квартал 
2015 года, представленной 28.12.2018.
Суд указал, что момент предъявления к вычету 
НДС связан с принятием на учет товаров (работ, 
услуг) и производится на основании счетов-фактур 
в период совершения операций по приобретению 
товаров (работ, услуг). Следовательно, суммы нало-
говых вычетов подлежат отражению в том налого-
вом периоде, в котором выполняются указанные 
условия. Кроме того, в соответствии с п. 1.1 ст. 172 
НК РФ налоговые вычеты по НДС могут быть заяв-
лены в налоговых периодах в пределах трех лет 
после принятия на учет приобретенных налого-
плательщиком товаров.

СПОР В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТОВ ЧАСТИЧНО РЕШЕН 
В ПОЛЬЗУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Обзор Постановления Арбитражного суда Московского округа от 23.11.2021 № Ф05-
28416/2021 по делу № А41-69561/2020.
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Согласно п. 2 ст. 173 НК РФ, если сумма налоговых 
вычетов в каком-либо налоговом периоде превы-
шает общую сумму налога, положительная разни-
ца между этими суммами подлежит возмещению 
налогоплательщику, за исключением случаев, ког-
да налоговая декларация подана им по истечении 
трех лет после окончания соответствующего нало-
гового периода. 
Суд также сослался на п. 27 Пленума ВАС РФ от 
30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 
связанных с взиманием налога на добавленную 
стоимость», которым разъяснено, что, поскольку 
п.  2 ст. 173 НК РФ не предусмотрено иное, нало-
говые вычеты могут быть отражены налогопла-
тельщиком в налоговой декларации за любой из 
входящих в соответствующий трехлетний срок на-
логовых периодов. При этом правило п. 2 ст. 173 
НК РФ о трехлетнем сроке подачи налоговой декла-
рации должно быть соблюдено налогоплательщи-
ком и в случае включения им налоговых вычетов 
в подаваемую уточненную налоговую декларацию.
То обстоятельство, что счета-фактуры получены 
Обществом позднее (в 4-м квартале 2015 года), не 
меняет начало течения трехлетнего срока, уста-
новленного п. 2 ст. 173 НК РФ.
Поскольку право на вычет НДС возникло у Обще-
ства в 4-м квартале 2014 года, то налоговые вычеты 
могли быть заявлены Обществом в налоговой де-
кларации, представленной не позднее 31.12.2017. 
Фактически налоговая декларация, в которой отра-
жены налоговые вычеты и заявлена сумма налога к 
возмещению из бюджета, была подана Обществом 
в налоговый орган 28.12.2018 с пропуском трехлет-
него срока, установленного п. 2 ст. 173 НК РФ.
Также суд сослался на позицию Верховного суда 
РФ, отраженную в Определении от 13.03.2015 
№ 307-КГ-15-1846, согласно которой в соответствии 
с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура является лишь до-
кументом, подтверждающим наличие оснований 
для применения налогового вычета, своевремен-
ное его получение зависит от самого налогопла-
тельщика и его контрагента. Поэтому получение 
Обществом счетов-фактур в более позднем перио-
де и необходимость исчисления срока применения 
налогового вычета с указанного момента являются 
необоснованными. Ввиду вышеизложенного суд 

посчитал, что Общество неправомерно приняло к 
вычету НДС по указанным выше счетам-фактурам 
за 4-й квартал 2014 года.

2. Налогоплательщик вправе 
представить документы в ходе 
судебного разбирательства, 
а суд вправе их принять
Суд признал за Обществом право на возмеще-
ние НДС по документам (счетам-фактурам, сведе-
ния о которых были заявлены в книге покупок за 
4-й квартал 2015 года), которые были представле-
ны непосредственно в судебное заседание, но не 
были представлены в налоговый орган по его тре-
бованию ранее.
При рассмотрении данного эпизода суд сослал-
ся на позицию Пленума ВАС, указанную в абз. 3-5 
п. 78 Постановления от 30.07.2013 № 57 «О неко-
торых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации».
По общему правилу сбор и раскрытие доказа-
тельств осуществляются как налоговым органом, 
так и налогоплательщиком на стадии проведения 
мероприятий налогового контроля и в ходе досу-
дебного разрешения спора.
Между тем налогоплательщики вправе предста-
вить такие документы в ходе судебного разбира-
тельства, а суд вправе их принять. Другая сторона 
спора при этом может обратиться к суду с ходатай-
ством о предоставлении возможности ознакомить-
ся с указанными документами и представить опро-
вергающие доказательства.
Кроме того, суды могут принять дополнительные 
доказательства независимо от причин их непред-
ставления налоговым органам.
К сожалению, в решениях судов всех трех инстан-
ций не уточняются причины, по которым Обще-
ство не представило в налоговый орган необходи-
мые счета-фактуры ранее, в постановлении суда 
кассационной инстанции лишь упоминается, что 
он принял во внимание приведенные Обществом 
причины, препятствующие своевременному пред-
ставлению документов.  
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Суд кассационной инстанции также указал, что до-
воды налогового органа о том, что суд первой ин-
станции не вправе был оценивать и принимать во 
внимание представленные в судебное заседание 
Обществом документы в подтверждение права на 
налоговые вычеты, противоречат пункту 3.3 опре-
деления Конституционного суда Российской Феде-
рации от 12.07.2006 № 267-О, согласно которому 
налогоплательщик в рамках судопроизводства в 
арбитражном суде во всяком случае не может быть 
лишен права представлять документы, которые яв-
ляются основанием получения налогового вычета, 
независимо от того, были ли эти документы истре-
бованы и исследованы налоговым органом при ре-
шении вопроса о привлечении налогоплательщи-
ка к налоговой ответственности и предоставлении 
налогового вычета, а суд обязан исследовать соот-
ветствующие документы.
Поэтому решение налогового органа в части до-
начисления НДС, соответствующих сумм пеней 
и штрафа по указанному эпизоду было признано 
арбитражным судом первой инстанции недействи-
тельным, и данная позиция была поддержана вы-
шестоящими судами.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@mkpcn.ru)
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Овен
Для того чтобы в 2022 году добиться успехов и 
встать на путь богатства, Овнам понадобится сме-
нить сферу деятельности. Однако важно не ленить-
ся на новом поприще, только в этом случае вы смо-
жете добиться желаемых финансовых результатов. 
Не бойтесь брать на себя ответственность. Будьте 
честными и целеустремленными.

Телец
Для Тельцов год будет ознаменован многочислен-
ными возможностями легкого заработка, это по-
способствует росту ваших аппетитов. Однако важ-
но быть внимательными – не стоит ввязываться в 
сомнительные проекты. Возможны также много-
численные командировки и разъезды, не исклю-
чена и смена работы. Помните: важно осваивать 
новые навыки, тогда вас ждет успех.

Близнецы
Близнецам предстоит непростой год – вероятны 
многочисленные траты, возможно, вам придется 
помогать семье и близким. Однако в желании по-
править бюджет не стоит откликаться на предло-
жения сомнительных дополнительных заработков, 
лучше скорректировать свои потребности или рас-
смотреть возможность перехода на более высоко-
доходную работу.

Рак
Ракам для улучшения своего финансового благо-
состояния следует использовать свойственные им 
ум, чутье и обаяние. Год будет неоднозначным – 
возможны непредвиденные ситуации, но также и 
вдохновляющие моменты. Этот период прекрасно 
подходит для творческого развития. Разбрасывать-
ся деньгами не стоит, а вложить их в какое-то дело 
будет правильным решением.

Лев
Львам предстоит наслаждаться финансовой ста-
бильностью. Звезды по достоинству оценят их тру-
долюбие и вознаградят денежным потоком. В це-
лом год открывает для представителей знака много 
перспектив. Примечательно, что Львам предстоят 
удивительные перемены: семейные Львы увлекут-
ся рабочими обязанностями, а одинокие – утонут 
в любви.

Дева
Честные и трудолюбивые Девы также получат свою 
заслуженную награду. Она будет стабильной и вну-
шительной. Средств хватит не только на то, чтобы 
удовлетворить свои потребности, но и пуститься 
в путешествия, а также подумать об инвестициях. 
Удачно все будет складываться для рожденных под 
этим знаком и в других сферах жизни.

ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП 
НА 2022 ГОД

Новый год откроет новую финансовую дорогу. Представителей всех знаков зодиака 
ждут перемены, порой не всегда приятные. Тем не менее будут и положительные 
эмоции, и прибыльные дела. 2022 год будет годом Синего Водяного Тигра. Кому 
же несказанно повезет, а кому стоит уже сейчас копить средства на случай кризиса?
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Весы
Весам следует проявлять активность и использо-
вать свои связи. Так им удастся приблизить финан-
совый успех. Могут возникать небольшие перебои 
с деньгами, но не часто. При грамотном планиро-
вании вы сможете совершить задуманные крупные 
покупки. В 2022 году вероятно повышение по служ-
бе, но важно не переусердствовать с личным вре-
менем, а заниматься внедрением своих стратегий 
и планов.

Скорпион
Тем из Скорпионов, кто в 2021 году вложил день-
ги, самое время получить хорошие дивиденды. В 
наступающем году отдавайте предпочтения дол-
госрочным проектам. Это принесет стабильный 
доход. Звезды будут благоволить вам: карьерный 
рост, открытие собственного бизнеса и расшире-
ние существующего – все это станет реальностью. 
Будьте щедрыми к близким – вы можете себе это 
позволить.

Стрелец
Стрельцам следует повысить свою работоспособ-
ность. Вкупе со свойственным вам бесстрашием 
это обеспечит стабильный финансовый успех. Тру-
доголикам откроются перспективы получения се-
рьезных доходов. Не растрачивайте их попусту. Ве-
роятно исполнение ваших заветных желаний. Для 
этого успокойте свою импульсивность и подходите 
рационально к денежным вопросам. Включайте 
обаяние на полную катушку. Если следовать этим 
правилам, новый год принесет деньги и статус.

Козерог
Для Козерогов год также окажется финансово удач-
ным. Но главное правило – не витать в облаках, а 
быть рациональными. События могут развиваться 
стремительно, не поддавайтесь порывам, но верь-
те своему чутью. Успех обеспечит планирование. 
Время благоприятно для самообразования. Не 
бойтесь проблем и не забывайте уделять внима-
ние близким.

Водолей
Для Водолеев год станет испытанием на проч-
ность. Периоды финансовой удачи будут сменяться 
поисками дополнительной работы. Поэтому будь-
те бережливы, не транжирьте. От кредитов следует 
избавиться. Если вы пройдете испытания с честью, 
в конце года вас ждет впечатляющее финансовое 
вознаграждение.

Рыбы
Рыбам также звезды предсказывают финансовую 
стабильность. Усердие и уверенность помогут про-
двинуться по карьерной лестнице. Доказывайте 
делом, что вы достойны награды. Тогда вы сможе-
те воплотить в жизнь амбициозные планы. Финан-
совые траты требуют тщательного планирования. 
Соблюдая это правило, вы сможете совершить 
крупные покупки.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:     
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/12/21/1936530.html     https://www.gorodche.ru/news/society/159543/ 


