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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЪЯВИЛО МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ 
 

Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 
Проводить запланированные на 2022 г. контрольные мероприятия будут 
только в определенных случаях в рамках надзора в области промышленной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного 
контроля. Перечень оснований для внеплановых проверок также значительно 
сокращен. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Актуальную информацию о важнейших решениях по поддержке бизнеса вы 
найдете в Обзоре: "Перечень антикризисных мер в 2022 г." 
(КонсультантПлюс, 2022). 
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Материалы из информационного банка «Разъясняющие письма 

органов власти» системы КонсультантПлюс

Об НДС при реализации 
металлолома.

Ответ: Согласно абзацу 
первому пункта 8 статьи 161 

Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - Кодекс) при реа-
лизации на территории Российской 
Федерации налогоплательщиками (за 
исключением налогоплательщиков, 
освобожденных от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога) сырых 
шкур животных, а также лома и отходов 
черных и цветных металлов, алюминия 
вторичного и его сплавов налоговая 
база определяется исходя из стоимости 
реализуемых товаров, определяемой в 
соответствии со статьей 105.3 Кодекса, 
с учетом налога. При этом налоговая 
база, указанная в абзаце первом дан-
ного пункта, определяется налоговы-
ми агентами - покупателями данных 
товаров.

Учитывая изложенное, в случае 
если металлолом реализуется налого-
плательщиком налога на добавленную 
стоимость, то обязанность по исчисле-
нию и уплате налога на добавленную 
стоимость возлагается на налогового 
агента - покупателя данного товара.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 25.01.2022 N 03-07-11/4361

Об НДС при реализации 
в режиме оптовой и 
(или) розничной тор-
говли приобретенных 

организацией запасных ча-
стей и оказании услуг по 
гарантийному ремонту.

Ответ: Согласно подпункту 1 пункта 
1 статьи 146 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) 
операции по реализации товаров (ра-
бот, услуг) на территории Российской 
Федерации признаются объектом нало-
гообложения налогом на добавленную 
стоимость.

При этом статьей 149 Кодекса пред-
усмотрены операции, не подлежащие 
налогообложению этим налогом. Так, 
подпунктом 37 пункта 3 данной статьи 
Кодекса установлено, что операции по 

ремонту и техническому обслуживанию 
товаров без взимания дополнительной 
платы в период гарантийного срока их 
эксплуатации, включая стоимость за-
пасных частей для них и деталей к ним, 
не подлежат налогообложению налогом 
на добавленную стоимость.

На основании пункта 4 статьи 170 
Кодекса налогоплательщики, осущест-
вляющие операции, как подлежащие 
налогообложению налогом на добав-
ленную стоимость, так и не облагаемые 
данным налогом, суммы налога на 
добавленную стоимость по товарам 
(работам, услугам), используемым для 
осуществления операций, подлежащих 
налогообложению, принимают к вычету 
в соответствии со статьей 171 Кодекса, 
а суммы налога по товарам (работам, 
услугам), используемым для операций, 
не облагаемых налогом на добавленную 
стоимость, учитывают в стоимости этих 
товаров согласно пункту 2 статьи 170 
Кодекса. При этом в отношении указан-
ных сумм налога в каждом налоговом 
периоде такими налогоплательщиками 
должен осуществляться раздельный 
учет. В случае отсутствия раздельного 
учета суммы налога по приобретенным 
товарам (работам, услугам) вычету не 
подлежат и в расходы, принимаемые к 
вычету при исчислении налога на при-
быль организаций (налога на доходы 
физических лиц), не включаются.

В случае если организация, осу-
ществляющая реализацию запасных 
частей в режиме оптовой и (или) роз-
ничной торговли, облагаемую налогом 
на добавленную стоимость, и оказание 
услуг по гарантийному ремонту, ос-
вобождаемых от налогообложения 
данным налогом в соответствии с под-
пунктом 37 пункта 3 статьи 149 Кодек-
са, вычеты сумм налога по запасным 
частям, приобретенным для указанных 
операций, производит в полном объеме, 
то ею не соблюдается вышеуказанная 
обязанность по ведению раздельного 
учета.

Таким образом, указанные вычеты 
сумм налога на добавленную стоимость 
произведены неправомерно.

В случае если указанной органи-
зацией осуществлялось ведение раз-
дельного учета, то излишне принятые к 
вычету суммы налога на добавленную 
стоимость по приобретенным запасным 
частям, в дальнейшем используемым 
для оказания услуг по гарантийному 

ремонту, подлежат восстановлению в 
том налоговом периоде, в котором эти 
запасные части переданы для оказания 
услуг по гарантийному ремонту.

Что касается суммы денежных 
средств, получаемых организацией, 
непосредственно осуществляющей 
гарантийный ремонт, в пределах возме-
щения стоимости гарантийного ремонта 
и запасных частей, использованных при 
осуществлении данного ремонта, то на 
основании Закона Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1  
«О защите прав потребителей» изго-
товитель несет ответственность за ка-
чество товара и безвозмездное испол-
нение гарантийных обязательств перед 
потребителем. При этом изготовитель 
на основании договора определяет 
предприятия, уполномоченные на при-
нятие претензий от потребителя, а также 
для выполнения гарантийного ремонта 
и технического обслуживания. В связи 
с этим обязанность по безвозмездному 
устранению недостатков (гарантийному 
ремонту) товара возлагается на изго-
товителя (продавца) или организацию, 
выполняющую функции изготовителя 
(продавца), независимо от того, кто не-
посредственно будет оказывать услугу 
или выполнять работу по гарантийному 
ремонту данного товара, поскольку 
право на гарантийный ремонт вытекает 
из приобретения товара ненадлежащего 
качества.
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Таким образом, денежные средства, 

получаемые от организаций-изготови-
телей (продавцов) либо организаций, 
выполняющих функции изготовителя 
(продавца), для ремонта и техниче-
ского обслуживания товаров в период 
гарантийного срока их эксплуатации, в 
налоговую базу по налогу на добавлен-
ную стоимость не включаются. В связи с 
этим суммы денежных средств, получа-
емые организацией, осуществляющей 
непосредственно гарантийный ремонт 
на основании заключенных договоров, 
в пределах возмещения стоимости га-
рантийного ремонта, а также стоимости 
запасных частей, использованных на 
осуществление данного ремонта, не 
подлежат налогообложению налогом 
на добавленную стоимость.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 25.01.2022 N 03-07-11/4424

Об учете убытков от 
хищения денежных 
средств со счетов бан-
ка и признании их без-

надежной задолженностью 
в целях налога на прибыль.

Ответ: Подпунктом 5 пункта 2 
статьи 265 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - НК РФ) 
установлено, что в целях главы 25 НК 
РФ к внереализационным расходам 
приравниваются убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном (на-
логовом) периоде, в частности, в виде 
расходов в виде недостачи матери-
альных ценностей в производстве и 
на складах, на предприятиях торговли 
в случае отсутствия виновных лиц, а 
также убытки от хищений, виновники 
которых не установлены. В данных 
случаях факт отсутствия виновных 
лиц должен быть документально под-
твержден уполномоченным органом 
государственной власти.

Таким образом, убытки от хищения 
денежных средств со счетов банка мо-
гут учитываться в расходах для целей 
налогообложения прибыли организа-
ций на основании документов, под-
тверждающих факт отсутствия вино-
вных лиц, выданных уполномоченным 
органом власти.

При этом НК РФ не содержит кон-
кретного перечня документов, которы-
ми можно подтвердить право на вклю-
чение в расходы убытков от хищений, 
виновники которых не установлены.

Учитывая указанное, в случае на-
личия документа, выданного уполно-
моченным органам власти, подтверж-

дающего факт отсутствия виновных лиц 
или факт, что таковые не установлены, 
убытки от хищения материальных цен-
ностей могут учитываться в расходах 
для целей налогообложения прибыли 
организаций.

Также убытки от хищения денеж-
ных средств со счетов банка не могут 
признаваться безнадежной задолжен-
ностью (пункт 2 статьи 266 НК РФ), 
поскольку в силу своего правового 
статуса данные суммы возникают не 
из обязательственных правоотношений.

Основание: ПИСЬМО МИНФИ-
НА РОССИИ от 21.01.2022 N 03-03-
06/2/3461

Об НДС при оказании 
российской организа-
цией услуг по предо-
ставлению прав на 

программное обеспечение 
для ЭВМ через Интернет 
хозяйствующим субъектам 
Республики Беларусь и Ре-
спублики Узбекистан.

Ответ: Применение косвенных нало-
гов в торговых отношениях государств 
- членов Евразийского экономического 
союза (далее - ЕАЭС), в том числе 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь, осуществляется в соот-
ветствии с Договором о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 
года и Протоколом о порядке взима-
ния косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте 
и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (далее - Протокол), 
являющимся приложением N 18 к ука-
занному Договору.

На основании пункта 28 раздела IV 
«Порядок применения косвенных на-
логов при выполнении работ, оказании 
услуг» Протокола взимание косвенных 
налогов при выполнении работ (оказа-
нии услуг) осуществляется в государ-
стве - члене ЕАЭС, территория которого 
признается местом реализации работ, 
услуг. При этом при выполнении работ 
(оказании услуг) налоговая база, ставки 
косвенных налогов, порядок их взима-
ния и налоговые льготы (освобождение 
от налогообложения) определяются 
в соответствии с законодательством 
государства - члена ЕАЭС, территория 
которого признается местом реализа-
ции работ (услуг).

Подпунктом 4 пункта 29 Протокола 
предусмотрен перечень услуг, местом 
реализации которых признается тер-

ритория государства - члена ЕАЭС, 
налогоплательщиком которого приоб-
ретаются услуги.

Положения данного подпункта 
применяются в том числе при пере-
даче, предоставлении, уступке па-
тентов, лицензий, иных документов, 
удостоверяющих права на охраняемые 
государством объекты промышлен-
ной собственности, торговых марок, 
товарных знаков, фирменных наи-
менований, знаков обслуживания 
авторских, смежных прав или иных 
аналогичных прав.

Таким образом, местом реализации 
оказываемых российской организа-
цией белорусскому хозяйствующему 
субъекту услуг по предоставлению 
прав на использование программ для 
электронных вычислительных машин 
через сеть Интернет территория Рос-
сийской Федерации не признается 
и, соответственно, такие услуги не 
являются объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость в 
Российской Федерации.

Что касается применения налога на 
добавленную стоимость в отношении 
вышеуказанных услуг, оказываемых 
хозяйствующему субъекту Республи-
ки Узбекистан, то в данном случае 
определение места реализации работ 
(услуг) в целях налога на добавленную 
стоимость производится в соответствии 
с нормами статьи 148 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее -  
Кодекс).

Так, на основании положений под-
пункта 4 пункта 1 и подпункта 4 пункта 1.1  
статьи 148 Кодекса место реализации 
услуг в электронной форме, поиме-
нованных в пункте 1 статьи 174.2 Ко-
декса, к которым отнесены услуги по 
предоставлению прав на использование 
программ для электронных вычисли-
тельных машин через сеть Интернет, 
определяется по месту нахождения 
покупателя таких услуг.

Таким образом, в случае если по-
купателем оказываемых российской 
организацией услуг по предоставлению 
прав на программное обеспечение 
для электронных вычислительных 
машин через сеть Интернет является 
хозяйствующий субъект Республики 
Узбекистан, то местом их реализации 
территория Российской Федерации не 
признается и, соответственно, такие 
услуги, оказываемые российской ор-
ганизацией, налогом на добавленную 
стоимость в Российской Федерации не 
облагаются.

Основание: ПИСЬМО МИНФИ-
НА РОССИИ от 20.01.2022 N 03-07-
13/1/3076
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О моменте определения 
налоговой базы по НДС 
в отношении денежных 
средств, размещенных 

на счете эскроу, бенефициа-
ром которых является прода-
вец неотгруженных товаров 
(работ, услуг).

Ответ: На основании подпункта 2 
пункта 1 статьи 167 главы 21 «Налог 
на добавленную стоимость» Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) в отношении 
операций по реализации товаров 
(работ, услуг), подлежащих налого-
обложению налогом на добавленную 
стоимость, моментом определения 
налоговой базы является также день 
оплаты (частичной оплаты) в счет 
предстоящих поставок товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав.

Согласно абзацу второму пункта 1 
статьи 154 Кодекса при получении на-
логоплательщиком оплаты (частичной 
оплаты) в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) налоговая база по налогу на 
добавленную стоимость определяется 
исходя из суммы полученной оплаты 
(частичной оплаты) с учетом налога.

Таким образом, полученную про-
давцом до даты отгрузки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), 
подлежащих налогообложению на-
логом на добавленную стоимость, 
сумму денежных средств в виде опла-
ты (частичной оплаты) этих товаров 
(работ, услуг) следует рассматривать 
как оплату (частичную оплату), полу-
ченную в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), которая на основании абзаца 
второго пункта 1 статьи 154 и под-
пункта 2 пункта 1 статьи 167 Кодекса 
включается в налоговую базу по на-
логу на добавленную стоимость.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
860.7 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Граж-
данский кодекс) по договору счета 
эскроу банк (эскроу-агент) открывает 
специальный счет эскроу для учета 
и блокирования денежных средств, 
полученных им от владельца счета 
(депонента) в целях их передачи 
другому лицу (бенефициару) при 
возникновении оснований, предус-
мотренных договором счета эскроу. 

Права на денежные средства, находя-
щиеся на счете эскроу, принадлежат 
депоненту до даты возникновения 
оснований для передачи денежных 
средств бенефициару, а после ука-
занной даты - бенефициару.

В связи с этим если у бенефициа-
ра, являющегося продавцом товаров 
(работ, услуг), подлежащих налого-
обложению налогом на добавленную 
стоимость, до даты отгрузки (вы-
полнения, оказания) возникло право 
на получение размещенной на счете 
эскроу суммы денежных средств в 
виде оплаты этих товаров (работ, 
услуг), то на дату возникновения ука-
занного права данную сумму денеж-
ных средства следует рассматривать 
как оплату (частичную оплату), полу-
ченную в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), которая на основании абзаца 
второго пункта 1 статьи 154 и под-
пункта 2 пункта 1 статьи 167 Кодекса 
включается в налоговую базу по на-
логу на добавленную стоимость.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 19.01.2022 N 03-07-
11/2645

О страховых взносах 
и НДФЛ с выплат ра-
ботникам в размере, не 
превышающем 12 792 

руб., произведенных субъ-
ектом МСП - получателем 
субсидии на нерабочие дни.

Ответ: Правительством Российской 
Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции было 
принято решение о предоставлении 
субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства (далее -  
МСП), поэтому в Правила предо-
ставления из федерального бюджета 
субсидий субъектам МСП и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
07.09.2021 N 1513 (далее - Правила), 
были внесены изменения, исходя из 
которых субъектам МСП из феде-
рального бюджета предоставляются 
субсидии с целью частичной компен-
сации затрат получателей субсидий, 
связанных с осуществлением ими 

деятельности в условиях нерабочих 
дней, установленных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
20.10.2021 N 595 «Об установлении 
на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре - ноябре 
2021 г.», а также с проведением в 
2021 году мероприятий по адаптации 
к требованиям о посещении предпри-
ятий в отдельных сферах экономики 
при условии наличия QR-кодов и (или) 
к иным ограничениям деятельности, 
направленным на недопущение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (далее - субсидии на не-
рабочие дни).

В соответствии с пунктом 5(1) 
Правил размер субсидии на не-
рабочие дни определяется как про-
изведение величины минимального 
размера оплаты труда (далее - МРОТ) 
по состоянию на 1 января 2021 г., 
установленной статьей 1 Федераль-
ного закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты 
труда», на количество работников 
получателя субсидии в июне 2021 г.

Количество работников получателя 
субсидий на нерабочие дни за июнь 
2021 г. определяется налоговым ор-
ганом на основании количества работ-
ников за июнь 2021 г., указанных в на-
логовой отчетности, представленной 
получателем субсидии за полугодие 
2021 г. в соответствии с порядком и 
сроками, которые установлены зако-
нодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, по форме «Расчет 
по страховым взносам» (раздел 3).

В соответствии с подпунктом 17 
пункта 1 статьи 422 главы 34 «Страхо-
вые взносы» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) 
(в редакции Федерального закона от 
29.11.2021 N 382-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации») не 
подлежат обложению страховыми 
взносами суммы выплат работникам в 
размере, не превышающем 12 792 ру-
блей на одного работника, выплачен-
ные работодателями, получившими 
субсидии из федерального бюджета, 
предоставляемые субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции в целях частичной 
компенсации их затрат, связанных с 
осуществлением ими деятельности в 
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условиях нерабочих дней в октябре 
и ноябре 2021 года, а также с про-
ведением в 2021 году мероприятий по 
адаптации к требованиям о посещении 
предприятий в отдельных сферах 
экономики при условии наличия QR-
кодов и (или) к иным ограничениям 
деятельности, направленным на не-
допущение распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Указанные выплаты исключаются из 
базы для исчисления страховых взно-
сов однократно в календарном месяце 
получения такой субсидии или в сле-
дующем за ним календарном месяце.

Учитывая изложенное, к выплатам, 
не подлежащим обложению страхо-
выми взносами, относятся начислен-
ные работодателями, получившими 
субсидию на нерабочие дни, выплаты, 
не превышающие 12 792 рублей на 
одного работника, в месяце получения 
такой субсидии или в следующем за 
ним календарном месяце независимо 
от количества работников на момент 
начисления этих выплат и от суммы 
полученной субсидии на нерабочие дни.

Согласно пункту 1 статьи 210  
главы 23 «Налог на доходы физиче-
ских лиц» Кодекса при определении 
налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются все до-
ходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натураль-
ной форме, или право на распоряже-
ние которыми у него возникло.

Перечень доходов, не подле-
жащих обложению налогом на до-
ходы физических лиц, содержится  
в статье 217 Кодекса.

Федеральным законом N 382-ФЗ 
статья 217 Кодекса была дополнена 
пунктом 89, согласно которому ос-
вобождаются от обложения налогом 
на доходы физических лиц доходы 
в виде оплаты труда работников в 
размере, не превышающем 12 792 
рублей, выплаченные работодате-
лями, получившими субсидии из 
федерального бюджета, предостав-
ляемые субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
в целях частичной компенсации их 
затрат, связанных с осуществле-
нием ими деятельности в условиях 
нерабочих дней в октябре и ноябре 
2021 года, а также с проведением 
в 2021 году мероприятий по адап-

тации к требованиям о посещении 
предприятий в отдельных сферах 
экономики при условии наличия 
QR-кодов и (или) к иным ограниче-
ниям деятельности, направленным 
на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Указанные доходы освобождаются 
от налогообложения однократно в 
календарном месяце получения такой 
субсидии или в следующем за ним 
календарном месяце.

Таким образом, на основании 
пункта 89 статьи 217 Кодекса осво-
бождаются от обложения налогом 
на доходы физических лиц доходы в 
виде оплаты труда работников в раз-
мере, не превышающем 12 792 рублей 
на одного работника, выплаченные 
работодателями, получившими со-
ответствующие субсидии на нерабо-
чие дни, независимо от количества 
работников и суммы полученной 
субсидии, в месяце получения такой 
субсидии или в следующем за ним 
календарном месяце.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 17.02.2022 N 03-04-
06/11233

О сроке выставления 
счетов-фактур в отно-
шении выполненных 
подрядчиком строи-

тельно-монтажных работ.

Ответ: В соответствии с пунктом 3 
статьи 168 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) 
при реализации товаров (работ, ус-
луг), передаче имущественных прав 
выставляются соответствующие сче-
та-фактуры не позднее пяти кален-
дарных дней, считая со дня отгрузки 
товара (выполнения работ, оказания 
услуг), со дня передачи имуще-
ственных прав или со дня получения 
сумм оплаты, частичной оплаты в 
счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав.

Согласно пункту 1 статьи 167 
Кодекса моментом определения нало-
говой базы по налогу на добавленную 
стоимость является наиболее ранняя 
из дат: день отгрузки (передачи) то-
варов (работ, услуг), имущественных 
прав либо день оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), передачи имущественных 
прав. При этом на основании пункта 14  
статьи 167 Кодекса в случае если 
моментом определения налоговой 
базы является день оплаты, частичной 
оплаты предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) 
или день передачи имущественных 
прав, то на день отгрузки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) 
или на день передачи имущественных 
прав в счет поступившей ранее опла-
ты, частичной оплаты также возникает 
момент определения налоговой базы.

Пунктом 1 статьи 39 Кодекса 
предусмотрено, что реализацией 
работ признается передача права 
собственности на результаты вы-
полненных работ одним лицом для 
другого лица.

В соответствии с пунктом 1  
статьи 720 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации заказчик обязан в 
сроки и в порядке, которые предусмо-
трены договором, принять выполненную 
работу (ее результат), а при обнаружении 
отступлений от договора немедленно 
заявить об этом подрядчику.

Документом, подтверждающим 
сдачу результатов работ и, соот-
ветственно, факт их выполнения, 
является акт сдачи-приемки работ.

Таким образом, в целях определе-
ния момента определения налоговой 
базы по налогу на добавленную сто-
имость днем выполнения работ сле-
дует признавать дату подписания акта 
сдачи-приемки работ заказчиком.

Учитывая изложенное, счета-
фактуры в отношении выполненных 
подрядчиком строительно-монтаж-
ных работ выставляются не позднее 
пяти календарных дней, считая с даты 
подписания заказчиком акта сдачи-
приемки данных работ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 14.02.2022 N 03-07-
09/9894

Об условиях примене-
ния IT-организацией 
пониженных ставок по 
налогу на прибыль и 

тарифов страховых взносов.

Ответ: В соответствии с пунктом 1.15  
статьи 284, подпунктом 3 пункта 1 и 
подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 427  
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) для 
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российских организаций, которые 
осуществляют деятельность в об-
ласти информационных технологий, 
разрабатывают и реализуют разра-
ботанные ими программы для ЭВМ, 
базы данных на материальном носи-
теле или в форме электронного до-
кумента по каналам связи независимо 
от вида договора и (или) оказывают 
услуги (выполняют работы) по раз-
работке, адаптации, модификации 
программ для ЭВМ, баз данных 
(программных средств и информа-
ционных продуктов вычислительной 
техники), устанавливают, тестируют и 
сопровождают программы для ЭВМ, 
базы данных, установлены налоговая 
ставка по налогу на прибыль орга-
низаций, подлежащему зачислению 
в федеральный бюджет, в размере 
3 процентов и налоговая ставка по 
налогу на прибыль организаций, 
подлежащему зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации, в 
размере 0 процентов, а также по-
ниженные тарифы страховых взно-
сов: на обязательное пенсионное 
страхование - в размере 6,0 про-
цента, на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством - 1,5 процента, на обяза-
тельное медицинское страхование -  
0,1 процента.

Указанные пониженная нало-
говая ставка по налогу на прибыль 
организаций и пониженные тарифы 
страховых взносов применяются 
ИТ-организацией при выполнении 
следующих условий (пункт 1.15 ста-
тьи 284 Кодекса и пункт 5 статьи 427 
Кодекса):

- организацией получен документ 
о государственной аккредитации 
организации, осуществляющей дея-
тельность в области информацион-
ных технологий, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации;

- доля доходов от реализации 
экземпляров разработанных орга-
низацией программ для ЭВМ, баз 
данных, передачи исключительных 
прав на разработанные ей программы 
для ЭВМ, базы данных, предоставле-
ния прав использования указанных 
программ для ЭВМ, баз данных по 
лицензионным договорам, в том чис-
ле путем предоставления удаленного 
доступа к программам для ЭВМ и ба-
зам данных, указанным в настоящем 
абзаце, включая обновления к ним и 

дополнительные функциональные 
возможности, через информацион-
но-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет, от оказания услуг (выполне-
ния работ) по разработке, адаптации 
и модификации программ для ЭВМ, 
баз данных (программных средств 
и информационных продуктов вы-
числительной техники), а также услуг 
(работ) по установке, тестированию и 
сопровождению указанных программ 
для ЭВМ, баз данных (за исключе-
нием доходов от предоставления 
прав использования программ для 
ЭВМ, баз данных (в том числе путем 
предоставления удаленного доступа к 
ним через информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет), если 
такие права состоят в получении воз-
можности распространять рекламную 
информацию в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
и (или) получать доступ к такой ин-
формации, размещать предложения 
о приобретении (реализации) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, осуществлять 
поиск информации о потенциальных 
покупателях (продавцах) и (или) за-
ключать сделки) по итогам отчетного 
(налогового, расчетного) периода 
составляет не менее 90 процентов 
в сумме всех доходов организации 
за указанный период (для примене-
ния пониженной налоговой ставки 
по налогу на прибыль организаций 
ИТ-организациями и пониженных 
тарифов страховых взносов вновь 
созданными ИТ-организациями), по 
итогам девяти месяцев года, пред-
шествующего году перехода орга-
низации на уплату страховых взносов 
по пониженным тарифам, составляет 
не менее 90 процентов в сумме всех 
доходов организации за указанный 
период (для применения понижен-
ных тарифов страховых взносов 
ИТ-организациями, не являющимися 
вновь созданными);

- среднесписочная численность 
работников организации за отчет-
ный (налоговый, расчетный) период 
составляет не менее семи человек 
(для применения пониженной на-
логовой ставки по налогу на прибыль 
организаций ИТ-организациями и 
пониженных тарифов страховых 
взносов вновь созданными ИТ-
организациями) и средняя числен-
ность работников, определяемая в 
порядке, устанавливаемом феде-

ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области 
статистики, за девять месяцев года, 
предшествующего году перехода 
организации на уплату страховых 
взносов по пониженным тарифам, 
составляет не менее семи чело-
век (для применения пониженных 
тарифов страховых взносов ИТ-
организациями, не являющимися 
вновь созданными).

Таким образом, ИТ-организация 
при одновременном выполнении 
всех вышеперечисленных условий 
вправе применять пониженную на-
логовую ставку по налогу на прибыль 
организаций ко всей налоговой базе 
по налогу на прибыль и пониженные 
тарифы страховых взносов к выпла-
там в пользу всех физических лиц, 
являющимся базой для исчисления 
страховых взносов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 14.02.2022 N 03-15-
06/10077

Об учете в целях налога 
на прибыль страхового 
возмещения, получен-
ного лизингодателем 

по договору страхования 
предмета лизинга, а также 
расходов по возмещению 
затрат другого налогопла-
тельщика.

Ответ: В соответствии с пунктом 1  
статьи 21 Федерального закона от 
29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)» предмет лизинга мо-
жет быть застрахован от рисков утраты 
(гибели), недостачи или повреждения 
с момента поставки имущества про-
давцом и до момента окончания срока 
действия договора лизинга, если иное 
не предусмотрено договором. Сторо-
ны, выступающие в качестве страхова-
теля и выгодоприобретателя, а также 
период страхования предмета лизинга 
определяются договором лизинга.

Согласно статье 927 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) страхование осу-
ществляется на основании договоров 
имущественного или личного стра-
хования, заключаемых гражданином 
или юридическим лицом (страхова-
телем) со страховой организацией 
(страховщиком).
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По договору имущественного 

страхования одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренно-
го в договоре события (страхового 
случая) возместить другой стороне 
(страхователю) или иному лицу, в 
пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в за-
страхованном имуществе либо убытки 
в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить 
страховое возмещение) в пределах 
определенной договором суммы 
(страховой суммы) (статья 929 ГК РФ).

В соответствии со статьей 247 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - НК РФ) объектом 
налогообложения по налогу на при-
быль организаций признается прибыль, 
полученная налогоплательщиком. Для 
российских организаций прибылью 
признаются полученные доходы, 
уменьшенные на величину произве-
денных расходов, которые определя-
ются в соответствии с главой 25 «Налог 
на прибыль организаций» НК РФ.

Закрытый перечень доходов, не 
учитываемых при определении на-
логовой базы по налогу на прибыль 
организаций, установлен статьей 251  
НК РФ. Суммы страхового возме-
щения, полученные от страховой 
компании по договору страхования 
имущества в связи с наступлением 
страхового случая, в указанном 
перечне не поименованы.

Учитывая указанное, суммы стра-
хового возмещения, полученные 
лизингодателем по договору страхо-
вания предмета лизинга, включаются 
для целей налогообложения прибыли 
в состав внереализационных доходов 
налогоплательщика-лизингодателя. 
Одновременно в составе внереа-
лизационных расходов отражается 
списываемая стоимость утраченного 
имущества.

В части расходов лизингополучате-
ля по возмещению расходов третьего 
лица (лизингодателя) на страхование 
предмета лизинга сообщается, что 
согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ 
расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотрен-
ных статьей 265 НК РФ, убытки), 
осуществленные (понесенные) нало-
гоплательщиком. Под обоснованными 
расходами понимаются экономически 

оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. Рас-
ходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода.

Из приведенных норм статьи 252  
НК РФ следует, что к учету в целях 
уменьшения налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций 
принимаются расходы, которые 
непосредственно произведены на-
логоплательщиком для осуществле-
ния деятельности, направленной на 
получение дохода.

Расходы налогоплательщика по 
возмещению затрат другого налого-
плательщика, в том числе по договору 
страхования, не могут быть учтены в 
уменьшение налоговой базы по на-
логу на прибыль, поскольку не соот-
ветствуют требованиям ст. 252 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 14.02.2022 N 03-03-
06/1/10005

О приостановлении 
операций по счетам 
налогоплательщика в 
банке, а также предо-

ставлении отсрочки (рассроч-
ки) по уплате обязательных 
платежей.

Ответ: В соответствии с пунктом 2  
статьи 45 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) 
в случае неуплаты или неполной 
уплаты обязательных платежей, 
регулируемых Кодексом, в установ-
ленный Кодексом срок налоговым 
органом производится бесспорное 
взыскание указанных платежей с 
организации в порядке, предусмо-
тренном статьями 46 и 47 Кодекса.

При взыскании обязательных 
платежей, регулируемых Кодексом, 
налоговым органом может быть при-
менена обеспечительная мера в виде 
приостановления операций по счетам 
в банке в порядке, предусмотренном 
статьей 76 Кодекса.

На основании пункта 2 статьи 76 
Кодекса решение о приостановлении 
операций по счетам плательщика в 
банках, принимаемое налоговым ор-
ганом в целях обеспечения исполнения 
решения о взыскании обязательных 
платежей, регулируемых Кодексом, не 

может быть вынесено ранее принятия 
решения об их взыскании.

Во избежание приостановления 
операций по счетам в банке за-
интересованному лицу может быть 
предоставлена отсрочка (рассрочка) 
по уплате платежей, регулируемых 
Кодексом, в порядке, предусмотрен-
ном главой 9 Кодекса.

Заинтересованное лицо вправе 
обратиться в уполномоченный орган 
(статья 63 Кодекса) с заявлением о 
предоставлении ему отсрочки (рас-
срочки) по уплате указанных платежей 
при наличии оснований, установлен-
ных пунктом 2 статьи 64 Кодекса, и со-
блюдении условий, предусмотренных 
статьями 61, 62, 64 Кодекса.

Такая отсрочка (рассрочка) пре-
доставляется на основании заявления 
заинтересованного лица и доку-
ментов, указанных в пунктах 5 - 5.1  
ст. 64 Кодекса.

На основании пункта 12 статьи 64  
Кодекса законами субъектов Рос-
сийской Федерации и нормативными 
правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных об-
разований могут быть установлены 
дополнительные основания и иные 
условия предоставления отсрочки и 
рассрочки по уплате соответственно 
региональных и местных налогов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 11.02.2022 N 03-02-07/9604

О документальном под-
тверждении затрат по 
договору перевозки 
груза в целях налога 

на прибыль.

Ответ: В соответствии с пунктом 20  
статьи 2 Федерального закона от 
08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского 
наземного электрического транс-
порта» (далее - Федеральный закон 
N 259-ФЗ) транспортная накладная 
является перевозочным документом, 
подтверждающим заключение до-
говора перевозки груза.

На основании пункта 4 статьи 2 
Федерального закона N 259-ФЗ гру-
зоотправителем является физическое 
или юридическое лицо, которое по 
договору перевозки груза выступает 
от своего имени или от имени вла-
дельца груза и указывается в транс-
портной накладной.
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Материалы предоставлены 

ООО «Информ-Групп»

(РИЦ 456)- региональным 

центром Общероссийской 

Сети КонсультантПлюс 

в городе Воронеже.

Форма и порядок заполнения 
транспортной накладной устанавлива-
ются правилами перевозок грузов (п. 2 
ст. 8 Федерального закона N 259-ФЗ). 
Постановлением Правительства РФ от 
21.12.2020 N 2200 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомо-
бильным транспортом и о внесении 
изменений в пункт 2.1.1 Правил до-
рожного движения РФ» утверждена 
форма транспортной накладной.

В соответствии с п. 1 ст. 252 На-
логового кодекса РФ (далее - Кодекс) 
в целях главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» Кодекса расходами 
признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты, 
понесенные налогоплательщиком 
при осуществлении деятельности, 
направленной на получение дохода (а 
в случаях, предусмотренных в ст. 265 
Кодекса, убытки, осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком).

При этом под обоснованными 
расходами понимаются экономиче-
ски оправданные затраты, оценка ко-
торых выражена в денежной форме.

Под документально подтверж-
денными расходами понимаются за-
траты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
Расходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода.

Учитывая изложенное, для целей 
налогообложения прибыли организа-
ций подтверждением произведенных 
налогоплательщиком затрат по до-
говору перевозки груза будут являться 
документы, соответствующие требо-
ваниям законодательства Российской 
Федерации, при условии их соответ-
ствия критериям статьи 252 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 08.02.2022 N 03-03-
06/1/8203

О страховых взносах 
при оплате организа-
цией найма жилых по-
мещений, гостиниц и 

при выплате суточных ра-
ботникам, постоянная работа 
которых в строительстве 
осуществляется в пути.

Ответ: Подпунктом 1 пункта 1 
статьи 420 главы 34 «Страховые 
взносы» Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - Кодекс) 
определено, что объектом обложения 
страховыми взносами для органи-
заций признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических 
лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию в соот-
ветствии с федеральными законами 
о конкретных видах обязательного 
социального страхования (за исклю-
чением вознаграждений, выплачива-
емых лицам, указанным в подпункте 2 
пункта 1 статьи 419 Кодекса), в част-
ности, в рамках трудовых отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
421 Кодекса база для исчисления 
страховых взносов для организаций 
определяется по истечении каждого 
календарного месяца как сумма вы-
плат и иных вознаграждений, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 420 
Кодекса, начисленных отдельно в 
отношении каждого физического лица 
с начала расчетного периода нараста-
ющим итогом, за исключением сумм, 
указанных в статье 422 Кодекса.

На основании положений под-
пункта 2 пункта 1 статьи 422 Кодекса 
не подлежат обложению страховыми 
взносами все виды установленных 
законодательством Российской Фе-
дерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, 
решениями представительных ор-
ганов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах 
норм, установленных в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации), связанных, в частности, 
с выполнением физическим лицом 
трудовых обязанностей.

Понятие компенсаций, связанных с 
исполнением физическим лицом тру-
довых обязанностей, а также случаи их 
предоставления определены ТК РФ.

Согласно положениям статьи 
168.1 Трудового кодекса работникам, 
постоянная работа которых осущест-
вляется в пути или имеет разъездной 
характер, работодатель возмещает 
связанные со служебными поезд-
ками расходы по проезду, расходы 
по найму жилого помещения, до-
полнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), а также иные 
расходы, произведенные работ-
никами с разрешения или ведома 
работодателя. Размеры и порядок 
возмещения указанных расходов, 
связанных со служебными поезд-
ками работников, а также перечень 
работ, профессий и должностей этих 
работников устанавливаются коллек-

тивным договором, соглашением, 
локальными нормативными актами. 
Размеры и порядок возмещения 
данных расходов могут также уста-
навливаться трудовым договором.

В случае, указанном в вопросе, под-
вижной характер работы работников 
организации регулируется Отраслевым 
соглашением по строительству и про-
мышленности строительных материа-
лов Российской Федерации на 2020 -  
2023 годы (далее - Соглашение).

В частности, пунктом 3.17 Согла-
шения определено, что подвижным 
характером работ признается раз-
новидность служебных поездок ра-
ботников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути. Подвижной 
характер работ в строительстве 
предусматривает частую передис-
локацию организации (перемещение 
работников) или их оторванность от 
постоянного места жительства.

Работникам при подвижном ха-
рактере работ в обязательном порядке 
возмещаются следующие расходы: по 
проезду, по найму жилого помещения, 
дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), и иные рас-
ходы, произведенные работниками с 
разрешения или ведома работодателя.

Таким образом, если постоянная 
работа физических лиц - работников 
организации осуществляется в пути 
(подвижной характер работы), то сум-
мы расходов организации по найму 
жилых помещений для указанных фи-
зических лиц не подлежат обложению 
страховыми взносами на основании 
положений подпункта 2 пункта 1 статьи 
422 Кодекса при документальном под-
тверждении таких расходов.

При этом суточные, выданные 
таким работникам, не облагаются 
страховыми взносами в размере, 
установленном локальным актом 
организации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 08.02.2022 N 03-04-
06/8482
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Переход на прямые выплаты 
сильно упростил учет пособий 
у работодателя. Точнее говоря, 

учета стало меньше. Ведь отражать 
в бухгалтерском и налоговом учете 
нужно только те суммы, которые ра-
ботодатель назначил и выплатил сам. 
Напомним основные принципы учета 
пособий.

Пособие, которое назначил ФСС и 
напрямую выплатил сотруднику, будь 
то больничные, декретные, пособие при 
рождении ребенка или по уходу за ним, 
вам не нужно отражать ни в бухгалтер-
ском, ни в налоговом учете. Причем с 
суммы больничных Фонд сам исчислит 
и удержит НДФЛ, а при необходимости 
и алименты.

А вот выплаченные работодателем 
больничные за первые 3 дня нетру-
доспособности из-за болезни либо 
бытовой травмы самого работника 
учитывают так.

Взносы и НДФЛ
Страховые взносы на пенсион-

ное, медицинское страхование, на 
социальное страхование на случай 
ВНиМ и от несчастных случаев на 
производстве на сумму больничных 
не начисляют <1>. Но удерживать 
НДФЛ нужно, его необходимо будет 
перечислить не позднее последнего 
числа месяца, в котором была выплата 
больничных <2>.

Бухгалтерский учет
Больничные за первые 3 дня - это 

расход по обычным видам деятель-
ности, который учитывают в периоде 
начисления <3>. Проводки будут такими 
же, как и раньше.

Налоговый учет
Для целей расчета налога на прибыль 

больничные за первые 3 дня включают 
в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, в периоде 
начисления пособия <4>. Упрощенцы 
с объектом «доходы минус расходы» 
учитывают такие больничные в соста-
ве расходов на дату выплаты пособия 
работнику <5>. А работодатели, приме-
няющие «доходную» УСН или ПСН, на 
выплаченные больничные уменьшают 
налог, но в рамках 50%-го лимита <6>.

Заполнение табеля
Ранее работодатели часто поступали 

так: пока сотрудник не принес боль-
ничный, в табеле отмечали неявку по 
невыясненным причинам (код «НН» или 
«30»), а потом уже вносили изменения. 
Теперь с полным переходом на ЭЛН и 
получением информации об открытии 
больничного из ФСС у вас появится 
возможность оперативнее заполнять 
табель корректными данными.

Но можно, как и раньше, до закры-
тия больничного проставлять неявку по 
невыясненным причинам.

В случае назначения пособия за 
первые 3 дня нетрудоспособности 
отражайте эти дни с кодом «Б» или 
«19». А те дни, пособие за которые 
вы не назначаете, - с кодом «Т» или 
«20». Скажем, в случае карантинных 
больничных или больничных по уходу 
за больным ребенком все дни будут 
отражены в табеле с кодом «Т». Со-
труднице, которой был сформирован 
декретный ЭЛН, с момента ее ухода в 
отпуск по беременности и родам нужно 
проставлять в табеле код «Р» или «14».

* * *
Расскажите работникам, что в от-

ношении пособий, полученных непо-
средственно из ФСС, обращаться за 
справкой о доходах нужно в Фонд.

______________________
<1> подп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ; подп. 1  

п. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.1998  
N 125-ФЗ

<2> п. 1 ст. 217, пп. 4, 6 ст. 226 НК 
РФ

<3> пп. 5, 8, 18 ПБУ 10/99
<4> подп. 48.1 п. 1 ст. 264, п. 1  

ст. 272 НК РФ
<5> подп. 6 п. 1 ст. 346.16, п. 2 

 ст. 346.17 НК РФ
<6> подп. 2 п. 3.1 ст. 346.21,  

подп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 03, 2022

Содержание операции Дт Кт 
Начислены больничные за счет средств 

работодателя 
20 (26, 44 и др.) 70 

Удержан НДФЛ с суммы больничных 70 68 субсчет "Расчеты 
по НДФЛ" 

Выплачены больничные 70 51 
Перечислен в бюджет удержанный НДФЛ 68 субсчет "Расчеты 

по НДФЛ" 
51 

 

УЧЕТ СОЦПОСОБИЙ У РАБОТОДАТЕЛЯ: 
НЕ ПЛАТИЛ - НЕ ОТРАЖАЙ,

ЗАПЛАТИЛ - УЧТИ!
Е.О. Калинченко, старший эксперт по бухгалтерскому учету 

и налогообложению
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Владельцы небольших 
магазинчиков, в кото-
рых они зачастую сами 

работают и за продавца, и за 
кладовщика, и за уборщика, 
нередко грешат тем, что на-
рушают заявленный режим 
работы. Оно и понятно - то за 
товаром надо съездить, то в 
банк, то в налоговую.

Приезжает такой владелец 
к магазину на полчаса позже 
положенного, а у дверей уже 
несколько недовольных кли-
ентов. Что будет, если кто-то 
из них пожалуется в Роспо-
требнадзор?

По Закону о защите прав по-
требителей фирмы и ИП, которые 
работают в сфере торговли и оказа-
ния услуг населению (дальше будем 
называть их просто продавцами), 
сами себе устанавливают график 
работы. И они должны довести этот 
график до сведения посетителей. 
Обычно информация о часах ра-
боты вместе с названием продавца 
и его адресом указывается на вы-
веске рядом с входом в помещение. 
Установленный график продавец 
обязан соблюдать <1>.

Если же продавец этого не дела-
ет, получается, что он предоставля-
ет посетителям недостоверную ин-
формацию о режиме своей работы. 
А это считается правонарушением, 
за которое грозит предупреждение 
или штраф <2>:

- для организаций - от 5 000 до 
10 000 руб.;

- для их руководителей или ИП -  
от 500 до 1 000 руб.

Штрафует за такое нарушение 
Роспотребнадзор, и он может это 
сделать в течение 1 года с момента, 

когда график работы был не со-
блюден. Если срок давности истек, 
привлечь к ответственности про-
давца уже нельзя <3>.

Однако о том, что магазин на-
рушает права потребителей и тем 
самым напрашивается на внепла-
новую проверку, Роспотребнадзор 
может узнать, только если клиент 
письменно пожалуется в ведом-
ство. Но там станут рассматри-
вать жалобу, только если до этого 
потребитель написал претензию 
непосредственно продавцу, а тот 
на нее не отреагировал должным 
образом <4>.

Мы не встретили ни одного 
судебного дела за последние не-
сколько лет, где магазин или, к 
примеру, кафе оштрафовали бы 
за несвоевременное открытие или 
закрытие. Возможно, такие споры 
просто не доходят до суда.

СПРАВКА. Претензионный 
порядок для обращений 
граждан в Роспотребнадзор 
не распространяется на жа-
лобы потребителей о нару-
шении продавцами санитар-
ных норм и правил, а также 
технических регламентов.  
То есть если, например, че-
ловек купил контрафактный 
товар, он вправе сразу об-
ратиться в Роспотребнадзор, 
не подавая претензию в 
магазин <6>.

Как правило, проверяющие 
предъявляют претензии тогда, когда 
на торговом объекте в принципе нет 
вывески с фирменным названием, 
адресом и режимом работы либо 
вывеска есть, но на ней не указан 
график <5>. За это на первый раз 
обычно выносят предупреждение.  
А если контролеры и назначают 

сразу штраф, то есть шанс оспорить 
его через суд и заменить на пред-
упреждение <7>.

Еще случается, что после при-
влечения к ответственности про-
давец так и не исправился и вывеску 
не повесил. Тогда Роспотребнадзор 
может обязать его сделать это через 
суд <8>.

* * *
Резюме: как видим, на практике 

ничего особо страшного непун-
ктуальному магазину не грозит. 
Кроме разве что недовольных по-
сетителей, которые, в очередной 
раз оказавшись перед закрытыми 
дверьми, запросто могут уйти к 
конкурентам. Что в итоге, согла-
ситесь, может обойтись гораздо 
дороже, чем штраф от Роспотреб-
надзора.

_____________________

<1> п. 1 ст. 9, пп. 2, 3 ст. 11 За-
кона от 07.02.1992 N 2300-1

<2> ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ
<3> ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 23.49 

КоАП РФ
<4> подп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 За-

кона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
<5> см., например, Решение 

Долгопрудненского горсуда Мо-
сковской области от 20.11.2019  
N 2-1864/2019

<6> Информация Роспотреб-
надзора «О порядке проведения 
проверок...»

<7> Решение Кочубеевского 
райсуда Ставропольского края от 
21.07.2021 N 12-41/2021

<8> Решение Новооскольского 
райсуда Белгородской области от 
20.04.2020 N 2-205/2020

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 03, 2022

ЧЕМ РИСКУЕТ МАГАЗИН, КОТОРЫЙ  
НЕ СОБЛЮДАЕТ СВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

М.Г. Суховская, ведущий юрист
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С 1 февраля 2022 г. на 8,4% возрастут размер единовременного пособия при рождении ребенка и фикси-
рованный минимум пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

Правительство утвердило коэффициент ежегодной индексации детских пособий в размере 1,084 <1>.

Вид пособия (Размер пособия в 2022 г., руб.)1 
до индексации после индексации 

Единовременное пособие при рождении 
ребенка 

(18 886,32)2 (20 472,77 (18 886,32 руб. x 
1,084))3 

Фиксированный минимум ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в возрасте 
до 1,5 лет 

7 082,85 (7 677,81 (7 082,85 руб. x 1,084))4 

 

Сейчас компании закрывают 2021 г.: пе-
репроверяют все операции, составляют 
отчетность и декларации. Многим ком-

паниям, которые в 2020 г. получали льготные 
кредиты под 2%, в апреле 2021 г. банк списал 
всю сумму выданного кредита и проценты по 
нему. И у них возник вопрос: нужно ли было на 
дату списания кредита восстановить НДС по 
товарам (работам, услугам), приобретенным 
за счет этого кредита? И если этого не сде-
лали, подавать ли теперь уточненки по НДС?

Напомним, что льготные кредиты под 2% 
выдавали для возобновления деятельности 
организациям и ИП, работающим в наиболее 
пострадавших от коронавируса отраслях. При-
чем всю сумму кредита вместе с процентами 
или половину суммы не надо было возвращать 
банку (он его списывал), если заемщик сохра-
нил 90% или 80% численности работников, а 
также выполнил и другие условия.

Кроме того, получателям кредита предо-
ставили и налоговые поблажки <1>:

- сумму списанного банком кредита и 
процентов по нему не нужно включать в 
доходы при ОСН и УСН;

- оплаченные за счет этого кредита за-
траты (начисленная зарплата, приобретен-
ные товары, оказанные услуги, выполненные 
работы) можно учитывать в расходах при 
ОСН и УСН в общем порядке;

- НДС, относящийся к товарам (работам, 
услугам), приобретенным и оплаченным за 
счет льготного кредита, можно принять к 
вычету.

А вот по вопросу, нужно ли восстанав-
ливать принятый к вычету НДС по покупкам, 
оплаченным за счет кредита, при его списа-
нии, единой позиции не было.

По нормам гл. 21 НК РФ восстанавливать 
ранее принятый к вычету НДС нужно при 
получении налогоплательщиком из бюд-
жетов бюджетной системы РФ субсидий на 
возмещение ранее произведенных затрат на 
приобретение товаров (работ, услуг), в том 
числе основных средств, нематериальных 
активов, имущественных прав <2>.

Сначала специалисты ФНС говорили о 
том, что восстанавливать НДС, вероятно, 
придется. Поскольку в целях НДС такое спи-
сание следует рассматривать как получение 

бюджетной субсидии самим налогоплатель-
щиком (см. ГК, 2020, N 16, с. 20).

Но тем не менее после наших запросов 
были проведены консультации между ФНС и 
Минфином. И в результате в прошлом году 
Минфин выпустил Письмо с иной позицией. 
Он указал, что списание задолженности по кре-
диту происходит за счет субсидии, получателем 
которой является банк, выдавший кредит, а не 
организация. Поэтому восстанавливать НДС 
при списании льготного кредита не нужно <3>.

* * *
Как видим, кредит под 2% действительно 

был льготным как в финансовом, так и в 
налоговом плане.
___________________________

<1> п. 62.2 ст. 217, подп. 21.4 п. 1 ст. 251, 
п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ; Письмо Минфина от 
09.09.2020 N 03-03-06/1/79206

<2> подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ
<3> Письмо Минфина от 27.07.2021  

N 03-07-11/59945

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 04, 2022

ИНДЕКСАЦИЯ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ - 2022
Е.О. Калинченко, старший эксперт по бухгалтерскому учету  

и налогообложению

Комментарий
1 Если работник трудится в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, размеры пособий 
будут увеличены на районный коэф-
фициент <2>.

2 Если в феврале 2022 г. или позднее 
родитель обратится к работодателю за 
пособием на ребенка, который родился 
до 01.02.2022, ФСС выплатит пособие 
при рождении без учета индексации на 
8,4%. Напомним, срок для обращения 

за пособием - 6 месяцев со дня рож-
дения ребенка <3>.

3 Единовременное пособие при рож-
дении ребенка в увеличенном размере 
ФСС выплатит одному из родителей 
ребенка, который родился 01.02.2022 
и позднее.

4 Даже если работник ушел в «детский» 
отпуск до 01.02.2022, размер его пособия 
по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 
начиная с февраля 2022 г. будет не меньше 
проиндексированной величины.

* * *
О размерах прочих пособий в 2022 г.  

читайте в ГК, 2022, N 2, с. 75.
______________________

<1> Постановление Правительства 
от 27.01.2022 N 57

<2> ст. 5 Закона от 19.05.1995  
N 81-ФЗ

<3> ст. 17.2 Закона от 19.05.1995 
N 81-ФЗ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 04, 2022

ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЛИ НДС ПО ПОКУПКАМ, ОПЛАЧЕННЫМ 
ЗА СЧЕТ СПИСАННОГО КРЕДИТА ПОД 2%

Е.А. Шаронова, ведущий эксперт



№№3-4 [41-42] март-апрель 2022

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 13

«Другой день отдыха», а про-
ще говоря «отгул», хоть и за-
работан, например, трудом в 
выходной или сдачей крови, 
не может быть использован 
сотрудником тогда, когда он 
захочет. Не согласованный с 
руководителем (самовольный) 
отгул - это прогул. Вот основ-
ное правило, о котором нужно 
помнить работнику. А какие 
правила должен соблюдать ра-
ботодатель, чтобы не вступить 
в спор с сотрудниками из-за 
отгулов?

Для отгула за работу  
в праздники «срока  
давности» нет

Работник трудился 4 ноября 2021 г.  
Но в прошлом году он не использо-
вал дополнительный день отдыха. 
Можно ли предоставить ему отгул 
в 2022 г.?

- Можно. ТК РФ не ограничивает 
срок, в течение которого работник обя-
зан отгулять день отдыха, положенный 
ему за работу в выходной или нерабо-
чий праздничный день.

Нерабочий «президентский» 
день не удлиняет донорские 
выходные

Работник сдал кровь 3 ноября 2021 г.,  
когда в стране был осенний локдаун. 
Сейчас он принес заявление на 2 дня 
отдыха.

Должны мы ему предоставить 2 дня 
или 1 день?

- Проверьте по табелю учета рабо-
чего времени, что за день 3 ноября был 
у этого конкретного сотрудника. Вы 
должны ему 2 дня отдыха (один вместо 
дня сдачи, а второй дополнительный), 
если <1>:

- или в период локдауна сотрудник 
работал и, сдав кровь, вышел на работу 
по согласованию со своим руковод-
ством;

- или сдал кровь во время своего 
ежегодного оплачиваемого отпуска или 
в свой выходной по графику.

При этом оба дня донорского от-
дыха нужно будет оплатить по среднему 
заработку <2>.

Если человек в период нерабочих 
дней с сохранением зарплаты не тру-
дился, то освобождение от работы в 
день сдачи крови ему не требовалось. 
Потому что нерабочий день с сохране-
нием зарплаты по указам Президента 
РФ не относится к выходным или не-
рабочим праздничным дням <3>. Тогда 
вы <4>:

- должны были оплатить день сда-
чи крови (3 ноября 2021 г.) исходя из 
среднего заработка;

- должны предоставить работнику 
в общем порядке только 1 допол-
нительный донорский день отдыха, 
который оплачивается по среднему 
заработку.

Новый работодатель  
не обязан предоставлять 
донорские выходные  
с прежней работы

Наш новый работник - донор 
требует предоставить ему дополни-
тельный день отдыха за сдачу крови 
в период работы у предыдущего 
работодателя. Должны ли мы это 
делать?

- Не должны. Потому что ТК РФ не 
предусматривает предоставление до-
полнительного дня отдыха по новому 
месту работы <5>.

Конечно, вы можете пойти навстре-
чу сотруднику-донору, разрешив день 
отдохнуть, несмотря на то что вы новый 
работодатель.

Но тогда имейте в виду, что, если 
вы оформите такой донорский день и 
оплатите исходя из среднего заработ-
ка, учесть его у себя в расходах вы не 
сможете.

День отгула≠день отпуска

Сотрудник написал заявление на 
использование нескольких дополни-
тельных дней отдыха, накопившихся 
у него за работу в выходные дни, 
указав, что его супруга находится в 
отпуске по беременности и родам. 
Должны ли мы в таком случае отпу-
скать работника строго в указанные 
им дни при том, что руководитель не 

готов отпустить его в силу производ-
ственной необходимости?

- Не должны. Отгулы - это не дни 
отпуска, которые ряду категорий со-
трудников должны предоставляться в 
удобное для них время, в том числе в 
период нахождения супруги в отпуске 
по беременности и родам <6>. Каждый 
день отгула работник обязан согласо-
вать с руководителем, а руководитель 
вправе отказаться дать отгул в запра-
шиваемый работником день.

Причем за своевольный уход ра-
ботника в отгул к нему может быть 
применено дисциплинарное взыскание 
за прогул вплоть до увольнения <7>.

Работодатель вправе  
не давать отгул  
за вакцинацию

Работник идет вакцинироваться и 
спрашивает, когда мы сможем предо-
ставить ему оплачиваемые отгулы за 
день вакцинации и дополнительный 
день отдыха за вакцинацию? Обязаны 
ли мы это делать?

- Не обязаны, если у вас в ЛНА или 
в коллективном договоре не прописан 
дополнительный отдых для работника 
за его вакцинацию. Установление поло-
жений о таком отдыхе - это право, а не 
обязанность работодателя. Санитарное 
и трудовое ведомства, а также Трех-
сторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений реко-
мендовали предусмотреть в компаниях 
такой метод стимуляции персонала к 
прививке, но не обязали это делать. 
Поэтому у вас вполне законно может 
быть не установлено право сотрудников 
на отгулы за вакцинацию <8>.

Если во внутренних документах 
компании прописано предоставление 
оплачиваемых «вакцинных» дней, то 
отпустить работника в отгулы вы обяза-
ны. При этом у вас может содержаться 
указание на использование их строго 
для определенной цели: день на при-
вивку, еще день на восстановление 
после нее. Ведь работодатель вправе не 
разрешить использование таких дней по 
усмотрению сотрудника, допустим, для 
увеличения за счет них продолжитель-
ности отпуска.

Кстати, в каком порядке оплатить 
дни вакцинации - это тоже вправе ре-
шать работодатель на свое усмотрение, 

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА ПРИ ОТГУЛАХ
М.А. Кокурина, старший юрист



№№3-4 [41-42] март-апрель 2022

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 14
прописав размер оплаты в ЛНА или в 
коллективном договоре. Причем, если 
по правилам работодателя в месяце, 
когда сотрудник возьмет «вакцинные» 
отгулы, его зарплата получится меньше, 
чем если бы он эти дни работал, требо-
вать доплату до оклада сотрудник не 
может. Поскольку размер оплаты таких 
дней каждый работодатель вправе уста-
новить исходя из своих финансовых 
возможностей <9>.

Отгулы учитываются  
в общем стаже работы

В 2021 г. у нас были сотрудники, 
сдавшие кровь, и сотрудники, работав-
шие в выходные, пожелавшие получить 
не двойную оплату, а отгулы. Нужно ли 
при заполнении СЗВ-СТАЖ исключать 
из периода работы такие дополни-
тельные дни отдыха доноров и людей, 
работавших в свои выходные?

- Не нужно. Все отгулы учитывайте 
в общем периоде работы.

При этом отгулы за работу в вы-
ходные дни не выделяйте никакими 
кодами, ведь это просто перенесенные 
на другое время выходные сотрудника, 
в которые он трудился.

А вот донорские дни (день сдачи 
крови и дополнительный день отдыха) 
в разделе 3 СЗВ-СТАЖ обозначьте так 
<10>:

- в графах 6 и 7 проставьте даты 
сдачи крови и дополнительные дни 
отдыха работника за донорство;

- в графе 11 напротив таких дат 
укажите код «СДКРОВ».
_________________________

<1> ст. 186 ТК РФ; Письмо Минтруда 
от 12.05.2017 N 19-0/В-422

<2> ст. 186 ТК РФ; Письмо Минтруда 
от 09.04.2019 N 14-2/ООГ-2513

<3> Письмо Минтруда от 26.03.2020 
N 14-4/10/П-2696 (п. 3)

<4> ст. 186 ТК РФ

<5> Письмо Минтруда от 25.03.2019 
N 14-2/ООГ-2057

<6> ст. 123 ТК РФ
<7> Определение Мосгорсуда от 

18.06.2019 N 33-26458/2019
<8> Рекомендации работодателям, 

утв. Решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 
29.10.2021, протокол N 9; Разъяснения 
Минтруда, Роспотребнадзора «Разъ-
яснения по организации вакцинации...», 
направленные Письмом Минтруда от 
23.07.2021 N 14-4/10/П-5532; Письмо 
Минтруда от 10.08.2021 N 14-2/ООГ-
7691

<9> https://онлайнинспекция.рф/
questions/view/160244

<10> пп. 2.3.2, 2.3.3 Порядка, утв. 
Постановлением Правления ПФР от 
06.12.2018 N 507п

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 05, 2022

Случается, сотрудник ра-
ботал в выходные или 
в новогодние каникулы 

вне своего графика.
В заявлении о согласии на 

«праздничные» выходы он 
указал, что хочет одинарную 
оплату и другие дни отдыха.

Позднее он увольняется, 
не использовав свои отгулы.

Нужно ли компенсировать 
их деньгами при увольнении 
работника?

Существует ли компенсация

В ТК РФ есть обязанность рабо-
тодателя компенсировать сотруд-
никам при увольнении дни неот-
гулянного отпуска. А вот «оплата» 
неиспользованных отгулов уволь-
няющегося человека в ТК РФ не 
установлена. Судебная практика 
всегда была довольно противо-

речива: есть решения как в пользу 
работников, так и в пользу рабо-
тодателей <1>. А кто-то из судей 
вставал на сторону сотрудников, 
только если в трудовом догово-
ре прямо было прописано, что в 
случае его прекращения и невоз-
можности использовать дни от-
дыха их можно заменить денежной 
компенсацией <2>.

Но не так давно Минтруд ска-
зал, что работодатель обязан 
доплатить увольняющемуся со-
труднику, работавшему в выход-
ной или праздничный день и не 
отгулявшему выбранный взамен 
двойной оплаты другой день от-
дыха <3>. Ведь если сотрудник 
получил лишь одинарную оплату, 
а запланированные другие дни 
отдыха так и не использовал, то 
его труд в выходной или праздник 
оплачен не полностью, а значит, 
права работника нарушены <4>.

Кстати, вот что на эту тему ду-
мают в Роструде.

Выплата компенсации  
за неиспользованные  
отгулы

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович. За-
меститель руководителя Феде-
ральной службы по труду и за-
нятости

- В ТК РФ не предусмотрена вы-
плата компенсации при увольнении 
за неиспользованный отгул в ка-
честве обязательного требования.

Поэтому указанный вопрос не 
может быть предметом оценки со 
стороны инспекции труда, а спор 
должен разрешаться в суде. Су-
дебная практика по этому вопросу 
неоднозначна.

Полагаю, что работодатель 
вправе воспользоваться «фор-
мализованным подходом» в такой 
ситуации. Работник письменно 
согласился на оплату в одинар-
ном размере с последующим 
предоставлением другого дня 
отдыха. Поэтому работодатель 

ДВА ОСНОВНЫХ ВОПРОСА 
ПРО КОМПЕНСАЦИЮ ОТГУЛОВ

М.А. Кокурина, старший юрист
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должен ориентироваться на это 
волеизъявление работника до 
тех пор, пока тот не изменит свое 
решение, подав другое заявление. 
Например, об отказе от дня от-
дыха и оплате отработанного дня 
в повышенном размере. Если до 
увольнения работник свое реше-
ние не изменил, считается, что он 
не воспользовался своим правом 
на отгул.

При этом работодателю следует 
в случае получения от работника, 
имеющего отгулы, заявления на 
увольнение напомнить ему о не-
использованном праве на допол-
нительные дни отдыха.

Таким образом, работодателю 
безопаснее действовать так:

- письменно уведомить уволь-
няющегося сотрудника о наличии 
у него неиспользованных от-
гулов;

- попросить его написать 
заявление, в котором указать, 
готов ли он отгулять такие до-
полнительные дни отдыха или 
хочет отказаться от них и взять 
за них компенсацию. Как вариант, 
часть дней он отгуляет, за часть 
возьмет деньги;

- компенсировать деньгами 
неиспользованные сотрудником 
отгулы.

Как посчитать компенсацию 
за отгул

В законодательстве нет ответа на 
этот вопрос, поэтому за консульта-
цией мы обратились в Роструд.

Расчет компенсации  
за не использованные  
до увольнения отгулы

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович. Заме-
ститель руководителя Федераль-
ной службы по труду и занятости

- В общем случае работа в 
выходной или праздничный день 
оплачивается в повышенном раз-
мере исходя из дневной или ча-
совой ставки в месяце, в котором 
сотрудник работал в свой выходной 

день или в нерабочий праздничный 
день <5>. При этом расчет ставки 
идет в зависимости от количества 
рабочих дней в этом конкретном 
месяце.

Другой день отдыха сотрудник 
вправе взять в любой месяц по 
согласованию с работодателем. ТК 
РФ не ограничивает использование 
отгулов за работу в выходной сро-
ком давности. При этом в месяце 
увольнения, когда работнику нужно 
доплатить за неиспользованные от-
гулы, может быть иное количество 
рабочих дней или иной размер 
зарплаты.

В отсутствие прямого за-
конодательного регулирования 
работодатель вправе закрепить 
правила решения такого вопроса 
в локальном нормативном акте 
или в коллективном договоре. 
Только «свое» регулирование 
не должно ухудшать положение 
работника.

Поэтому можно, например, 
предусмотреть, что компенсация 
за отгулы считается способом, в 
результате которого компенсация 
получится больше:

- или исходя из дневной (ча-
совой) ставки в месяце выхода на 
работу в выходной или празднич-
ный день;

- или исходя из дневной (часо-
вой) ставки в месяце увольнения.

При этом от расчета исходя из 
среднего дневного (часового) за-
работка предложил бы отказаться. 
Так как случаи сохранения среднего 
заработка четко предусмотрены ТК 
РФ и оплата дополнительных дней 
отдыха в перечень таких случаев 
не входит.

По ТК РФ вы обязаны оплатить 
в двойном размере труд в выход-
ной или нерабочий праздничный 
день. Поэтому и неиспользован-
ный отгул вы вправе «вернуть» 
деньгами в размере, который 
полагался сотруднику в момент 
его выхода на работу в выходной 
или праздник.

Но, учитывая мнение представи-
теля Роструда, наиболее беспрои-
грышный вариант - это посчитать 

компенсацию за неиспользованные 
отгулы в пользу работника. Напри-
мер, у вашего сотрудника есть отгул 
за выходной день, отработанный 
в январе 2021 г. Зарплата тогда 
была 31 000 руб. В марте 2022 г. 
при зарплате 35 500 руб. он будет 
увольняться. Посчитайте:

- дневную ставку за январь  
2021 г. - 2 066,67 руб. (31 000 руб./  
15 раб. дн.);

- дневную ставку в марте  
2022 г. - 1 613,64 руб. (35 500 руб./  
22 раб. дн.).

Оплатите день отгула исходя из 
большего размера ставки.

По такому же принципу можно 
действовать при компенсации от-
гулов за сверхурочную работу. По-
считайте часовую ставку в месяце, 
когда сотрудник отработал сверх-
урочно, сравните ее с часовой став-
кой в месяце увольнения, выберите 
бОльшую и по ней оплатите <6>:

- первые 2 часа сверхурочной 
работы - не менее чем в полутор-
ном размере часовой ставки;

- последующие часы - не менее 
чем в двойном размере часовой 
ставки.

* * *
А вот дни отдыха, которые по-

лагались работнику как донору, 
нельзя заменить денежной компен-
сацией даже при увольнении <7>.

_____________________

<1> Определение 2 КСОЮ от 
17.06.2020 N 88-11780/2020; 
Апелляционное определение Са-
марского облсуда от 11.06.2019  
N 33-7034/2019

<2> Определение 4 КСОЮ от 
26.01.2021 N 88-3418/2021

<3> Письмо Минтруда от 
18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466

<4> ст. 153 ТК РФ
<5> ст. 153 ТК РФ
<6> ст. 152 ТК РФ
<7> ст. 186 ТК РФ; Письмо 

Минтруда от 25.03.2019 N 14-2/
ООГ-2057

Статья впервые опубликована в 
журнале «Главная книга» N 05, 2022



№№3-4 [41-42] март-апрель 2022

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 16

Материалы предоставлены 

ООО «Информ-Групп»  

(РИЦ 456)- региональным 

центром Общероссийской 

Сети КонсультантПлюс  

в городе Воронеже.

В 
личных кабинетах физлиц на сайте 
ФНС уже появилась информация о 
суммах процентов, начисленных по 

банковским счетам (вкладам) за 2021 г. 
ИП-упрощенцы обнаружили, что у них ука-
зана общая сумма процентов без разбивки 
на проценты, полученные ими по личным 
и предпринимательским счетам. Поэтому 
ИП беспокоятся, не возникнет ли двойное 
налогообложение одной и той же суммы про-
центов, с которых уже уплачены авансовые 
платежи, а у некоторых и налог при УСН.

Сумму процентов  
по предпринимательским 
счетам банки выделяют  
отдельно

Напомним, за 2021 г. гражданам впервые 
нужно будет заплатить НДФЛ с полученных 
процентов по всем вкладам (остаткам на 
счетах) в российских банках. Ставка налога 
13%, а если общая сумма доходов вместе с 
процентами за 2021 г. больше 5 млн руб. - 
15%. Но облагается только сумма процентов 
свыше установленного лимита.

В 2021 г. он равен 42 500 руб. Если про-
центы меньше этой суммы, НДФЛ платить не 
придется <1>. Уплатить НДФЛ нужно будет 
не позднее 01.12.2022 на основании полу-
ченного от ИФНС уведомления <2>.

Сумму налога с процентов рассчитает 
сама ИФНС. А для этого банки высылают 
налоговикам информацию о полученных 
физлицом процентах по установленной фор-
ме <3>. И в ней предусмотрено две строки, в 
которых банки должны указать:

- сумму полученных за год процентов - 
всего;

- отдельно из них - сумму процентов, 
полученных по счетам, открытым в каче-
стве ИП.

Причем ФНС разъясняла, что банк не 
направляет информацию по отдельности в 
зависимости от статуса получателя дохо-
да - обычное физлицо или ИП. Он должен 
представить информацию в ИФНС единым 
электронным документом и включить в него 
данные о доходах физлица, полученных им 
как обычным физлицом и в качестве инди-
видуального предпринимателя <4>.

Однако ИП в личных кабинетах уви-
дели только общую сумму полученных за  
2021 г. процентов по всем банковским 
счетам и вкладам - личным, депозитным, 
расчетным. 

Конечно, у всех возник вопрос: к чему 
бы это? Может, все проценты за 2021 г. ФНС 
обложит НДФЛ? И тогда при расчете налога 
при УСН за 2021 г. их учитывать не надо?

С процентов по договорам, 
заключенным как ИП, надо 
платить налог при УСН

До 01.01.2021 ИП-упрощенцы учитывали 
при УСН и включали во внереализационные 
доходы <5>:

- проценты, начисленные банком на 
остаток денег на расчетном счете;

- проценты, начисленные по депозиту в 
рамках не облагаемого НДФЛ лимита (учет-
ная ставка ЦБ, увеличенная на 5 процентных 
пунктов по рублевым депозитам и на 9% по 
валютным депозитам), если в договоре с 
банком указано, что он заключен именно с 
ИП. А суммы сверх лимита облагались НДФЛ.

Точно так же ИП сделали и в 2021 г. Всю 
сумму процентов, начисленных банком по 
предпринимательским счетам, учли в «упро-
щенных» доходах и рассчитывали авансовые 
платежи с учетом процентов.

А некоторые ИП даже уже включили их 
в декларацию и заплатили налог при УСН по 
ставке 6% - у кого объект «доходы», и по 
ставке 15% - у кого объект «доходы минус 
расходы».

А теперь ИП спрашивают, не начислит 
ли им ИФНС с этих процентов НДФЛ по 
ставке 13%. Ведь тогда получится двойное 
налогообложение одной и той же суммы. 
Пояснить сложившуюся ситуацию мы по-
просили специалиста ФНС.

Какой налог с процентов  
по банковским счетам  
платит ИП на УСН

МОРОЗОВ Дмитрий Александрович. Госу-
дарственный советник РФ 3 класса

- Организации и ИП при определении 
объекта налогообложения по УСН учитывают 
доходы, которые определяются в порядке, 
установленном пп. 1 и 2 ст. 248 НК РФ <6>. Со-
гласно п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам относятся 
как доходы от реализации товаров (работ, 
услуг), так и внереализационные доходы. А 
внереализационными доходами признаются, в 
частности, доходы в виде процентов, получен-
ных по договорам займа, кредита, банковского 
счета, банковского вклада <7>.

Применение упрощенки ИП предусма-
тривает его освобождение от обязанности 
по уплате НДФЛ в отношении доходов, 
полученных от предпринимательской дея-
тельности, за исключением отдельных видов 
доходов, к которым проценты по вкладам не 
относятся <8>.

Таким образом, исходя из разъяснений 
Минфина России в адрес ФНС, с 1 января 
2021 г. доходы ИП в виде процентов, полу-
ченных по договорам банковского вклада 

(банковского счета) в рамках предпринима-
тельской деятельности, следует учитывать в 
доходах при исчислении налога, уплачива-
емого в связи с применением УСН.

Соответственно, суммы процентов, ко-
торые получены ИП, применяющими УСН, в 
рамках предпринимательской деятельности, 
не подлежат обложению НДФЛ. В связи с 
этим повторного налогообложения таких 
сумм быть не должно. Также в сводном 
налоговом уведомлении, направляемом 
физлицам (в том числе в статусе ИП, при-
меняющих УСН), не должно быть суммы 
НДФЛ, исчисленной налоговым органом с 
таких процентов.

Таким образом, предпринимательские 
проценты ИП должен отразить в декларации 
по УСН и учесть при расчете налога при УСН 
за 2021 г.

* * *
Надеемся, вскоре ИФНС наведут порядок 

в личных кабинетах физлиц-предпринимате-
лей. И отдельно укажут сумму процентов, по-
лученных по предпринимательским счетам. 
В то же время заметим, что сумма процентов 
в личном кабинете приведена для вашего 
сведения. А на самом деле важна сумма 
НДФЛ с процентов, которая будет указана 
в уведомлении ИФНС. И у ИП на упрощенке 
НДФЛ должен быть рассчитан только с про-
центов по личным счетам.

____________________________
<1> пп. 1 - 3 ст. 214.2, п. 1 ст. 224 НК РФ
<2> п. 3 ст. 214.2, п. 6 ст. 228 НК РФ
<3> пп. 3, 4 ст. 214.2 НК РФ; приложение 

N 1 к Приказу ФНС от 10.12.2021 N ЕД-7-
11/1067@

<4> Письмо ФНС от 25.01.2022 N БС-4-
11/745@ (вопрос 6)

<5> п. 1 ст. 346.15, подп. 2 п. 1 ст. 248, 
п. 6 ст. 250 НК РФ; Письмо Минфина от 
01.04.2019 N 03-11-11/22199

<6> п. 1 ст. 346.15 НК РФ
<7> п. 6 ст. 250 НК РФ
<8> п. 3 ст. 346.11, пп. 2, 5 ст. 224 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 06, 2022

ПРОЦЕНТЫ НА ОСТАТОК ДЕНЕГ  
НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ У ИП: ЧТО ПЛАТИТЬ - 

НДФЛ ИЛИ НАЛОГ ПРИ УСН
Е.А. Шаронова, ведущий эксперт



№№3-4 [41-42] март-апрель 2022

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 17
КРАТКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Возможность обмена поврежден-
ной банкноты Банка России, которая 
является законным средством на-
личного платежа на территории РФ, 
зависит от характера ее повреждения. 
Банкноты, не содержащие признаков 
подделки и имеющие определенные 
существенные повреждения, под-
лежат изъятию из оборота, поэтому 
банки обязаны принимать их для 
обмена без ограничения суммы и без 
взимания платы от любого обратив-
шегося к ним физического лица (п. 4 
Указания Банка России от 26.12.2006 
N 1778-У).

При этом при замене повреж-
денных банкнот, не имеющих 
признаков подделки, на непо-
врежденные банкноты на сумму, не 
превышающую 40 000 руб., иден-
тификация клиента не проводится, 
за исключением случая, когда у 
работника банка возникли подо-
зрения, что данная операция осу-
ществляется в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финанси-
рования терроризма (п. 1.2 ст. 7 
Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).

Дополнительно отметим, что 
при совершении кассовых опера-
ций банки также выявляют ветхие 
банкноты. Такие купюры клиентам 
не выдаются и сдаются банком 
в подразделения Банка России 
для уничтожения. До изъятия из 
обращения ветхие банкноты, как 
правило, являются платежеспо-

собными и могут использоваться 
в наличных денежных расчетах 
(ст. 32 Закона от 10.07.2002 N 86-
ФЗ; п. 2.9 Положения, утв. Банком 
России 29.01.2018 N 630-П; п. 7.1.5 
Положения, утв. Банком России 
11.04.2016 N 538-П).

Поврежденные банкноты 
Банка России, подлежащие 
обмену

Обмену по номиналу под-
лежат банкноты Банка России,  

Материал из Системы КонсультантПлюс
Электронный журнал «Азбука права» 

Актуально на 18.03.2022

Как обменять 
поврежденные банкноты?

Обмен поврежденных банкнот Банка России производится путем выдачи 
эквивалентной суммы неповрежденных купюр или путем ее зачисления на 
банковский счет.

Справка. Ветхие банкноты Банка России
Ветхими являются банкноты Банка России, имеющие 

одно и более из следующих повреждений (п. 2.9 Положения  
N 630-П):

•	 загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной 
стороны, приводящее к снижению яркости изобра-
жения на 8% и более;

•	 постороннюю надпись (посторонние надписи), со-
стоящую из двух и более знаков (символов);

•	 посторонний рисунок (посторонние рисунки), оттиск 
(оттиски) штампа;

•	 контрастное пятно (контрастные пятна) диаметром 
5 мм и более;

•	 разрыв (разрывы) края банкноты длиной 7 мм и 
более;

•	 сквозное отверстие (отверстия), прокол (проколы) 
диаметром 4 мм и более;

•	 нарушение целостности банкноты, заклеенное кле-
ящей лентой;

•	 утраченный угол (углы) площадью 32 кв. мм и более;
•	 утраченный край (края), вследствие чего размеры 

банкноты по длине и (или) ширине уменьшились на 
5 мм и более;

•	 частично утраченный красочный слой в результате 
потертости и (или) обесцвечивания.
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не содержащие признаков под-
делки, но имеющие следую-
щие повреждения (п. 2 Указания  
N 1778-У):

- утратившие значительный 
фрагмент, но сохранившие не 
менее 55% от первоначальной 
площади (в том числе обожжен-
ные, подвергнутые воздействию 
агрессивных сред, обугленные и 
истлевшие);

- склеенные из фрагментов (без 
учета количества фрагментов), 
если один фрагмент или несколько 
фрагментов, безусловно принад-
лежащих одной банкноте, занимают 
не менее 55% от первоначальной 
площади банкноты;

- составленные из двух фраг-
ментов, принадлежащих разным 
банкнотам одного номинала, если 
каждый фрагмент отличается 
от соседнего по графическому 
оформлению и занимает не менее 
50% от первоначальной площади 
банкноты;

- изменившие окраску и све-
чение в ультрафиолетовых лучах, 
если на них отчетливо просматрива-
ются изображения (за исключением 
банкнот, специально окрашенных 
для предотвращения их хищения 
при перевозке и хранении);

- имеющие брак изготовителей.

Банкноты Банка России, 
подлежащие обмену  
при изъятии из обращения

Загрязненные, изношенные, 
надорванные банкноты, а также 
имеющие потертости, небольшие 
отверстия, проколы, посторонние 
надписи, пятна, оттиски штампов 
или утратившие углы, края и не 
имеющие признаков подделки, 
являются платежеспособными. 
Они принимаются к обмену без 
ограничения по сумме, если изы-
маются из обращения, например, 
в связи с введением нового об-
разца банкноты (ст. 31 Закона 
N 86-ФЗ; п. п. 1, 5 Указания  
N 1778-У).

Банкноты Банка России,  
не подлежащие обмену

Не подлежат обмену неплате-
жеспособные банкноты, а также 
платежеспособные купюры без 
повреждений. При этом неплате-
жеспособными признают банкно-
ты, не имеющие силы законного 
средства наличного платежа на 
территории РФ, или содержащие 
признаки подделки, или имею-
щие повреждения, отличные от 
повреждений, указанных выше 
(в том числе расслоенные банк-
ноты), банкноты с надписями 
«Образец», «Тест» или другими, 
выполненными способом пер-
форации и (или) напечатанными 
на поверхности банкноты из-
готовителем, а также банкноты с 
признаками погашения (п. п. 1, 6 
Указания N 1778-У).

Фальшивые  
и сомнительные  
купюры

Как указано выше, банкноты 
с признаками подделки обмену 
не подлежат. Для их выявления 
кассовые работники банка при 
приеме банкнот осуществляют 
контроль их платежеспособности 
и подлинности (п. 15.1 Положения 
N 630-П).

Сомнительные банкноты (вы-
зывающие сомнение в платеже-
способности), выявленные кассо-
выми работниками или принятые 
от клиента по его заявлению, 
передаются банком на экспертизу 
в подразделение Банка России  
(п. 15.8 Положения N 630-П).

По результатам такой экспер-
тизы с банкнотами поступают сле-
дующим образом (п. п. 15.9, 15.11 
Положения N 630-П):

- если выявлены признаки под-
делки, банкноты в банк не воз-
вращаются, а подлежат передаче в 
территориальные органы внутрен-
них дел;

- если купюры признаны не-
платежеспособными, не имею-
щими признаков подделки, они 
возвращаются в банк для передачи 
клиенту.

При этом направление сомни-
тельных банкнот на экспертизу 
в подразделение Банка России, 
возврат обменянных банкнот фи-
зическим лицам осуществляются 
банком без взимания комисси-
онного вознаграждения (п. 15.13 
Положения N 630-П).

Подготовлено на основе материала
профессора кафедры  

банковского права
МГЮА им. О.Е.Кутафина

Алексеевой Д.Г.
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Банк может выпускать бан-
ковские карты следующих ви-
дов: расчетные (дебетовые), 
кредитные и предоплаченные 
карты, держателями которых 
являются физические лица 
(п. 1.5 Положения, утв. Банком 
России 24.12.2004 N 266-П).

Случаи обязательного 
оформления банковской 
карты «Мир»

По общему правилу банки обязаны за-
числять выплаты, поступающие клиентам - 
физическим лицам из бюджетных средств, 
на банковские счета, операции по которым 
осуществляются с использованием карты 
«Мир» (ч. 5 ст. 30.5 Закона от 27.06.2011 
N 161-ФЗ).

Так, пенсионеры, которые получают 
пенсии на счета в российских банках, пред-
усматривающие использование платежных 
карт, получают их на карты «Мир». Обслу-
живание карты в данном случае для пенси-
онера является бесплатным (п. 1 ч. 5, п. 4  
ч. 5.5 ст. 30.5 Закона N 161-ФЗ; п. 1 Перечня, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2018 N 1466).

Помимо пенсий на карту «Мир» зачис-
ляются, в частности, социальные выплаты 
безработным гражданам, выплаты гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации, 

государственные пособия гражданам, имею-
щим детей, и ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трех до семи лет (ч. 5.6 ст. 30.5 
Закона N 161-ФЗ; п. п. 2 - 6 Перечня).

Также банки предоставляют карту «Мир» 
в целях использования ее для получения 
отдельных льгот в натуральной форме, на-
пример при проезде общественным транс-
портом (ч. 5.8 ст. 30.5 Закона N 161-ФЗ).

В указанных случаях вам необходимо 
оформить банковскую карту «Мир», если 
вы хотите получать выплаты с использо-
ванием платежной карты. Отказаться от 
нее и использовать банковскую карту иной 
платежной системы нельзя (ч. 5.1 ст. 30.5 
Закона N 161-ФЗ).

Обратите внимание! Требование 
об оформлении банковской карты 
«Мир» не распространяется, в част-
ности, на граждан, постоянно прожи-
вающих за пределами РФ, а также в 
отношении единовременных выплат 
или выплат, осуществляемых с 
периодичностью реже одного раза 
в год. В данном случае выплаты 
можно получать на банковские 
карты VISA и Master Card (ч. 5.4 
ст. 30.5 Закона N 161-ФЗ; Инфор-
мация ПФР).

Также перечисление соответствующих 
выплат возможно на банковский счет, к 
которому не привязаны пластиковые карты 
других расчетных систем, либо почтовым 
переводом (ч. 5.4 ст 30.5 Закона N 161-ФЗ; 
Информация ФСС РФ).

Порядок оформления  
банковской карты «Мир»

В целях самостоятельного оформления 
карты «Мир» возможен следующий алго-
ритм (в зависимости от банка-эмитента).

Шаг 1. Выберите банк, в котором плани-
руете получить карту

Обратите внимание, что не все банки 
выпускают карты «Мир». При выборе банка-
эмитента ознакомьтесь с условиями выпуска 
карты и тарифами ее обслуживания.

Соответствующую информацию вы мо-
жете найти, например, в Паспорте продукта 
«Расчетная (дебетовая) карта» в случае его 
применения конкретным банком (Информа-
ционное письмо Банка России от 11.09.2020 
N ИН-06-59/130).

Также вам следует уточнить перечень 
документов, необходимых для оформления 
банковской карты.

Шаг 2. Представьте в банк необходи-
мые документы и подпишите заявление на 
оформление карты

Подготовьте документы, которые потре-
буются при оформлении карты. Как правило, 
требуется предъявить только удостоверение 
личности (паспорт).

Также необходимо подписать заявление 
об оформлении карты по установленной 
банком форме. У многих банков реализована 
возможность подачи заявления на оформ-
ление карты на сайте банка.

Шаг 3. Получите карту и активируйте ее
Карта выпускается банком и доставля-

ется в конкретный его офис, как правило, в 
течение семи - десяти рабочих дней после 
подачи заявления. О готовности карты вам 
сообщат СМС-уведомлением.

При получении карты уточните спо-
собы ее активации (например, по звонку в 
контакт-центр банка, через банкомат, через 
интернет-банк).

  См. также:

Как оформить банковскую 
карту и какие виды карт 
существуют?

Какие пособия перечисляются 
на карту «Мир»?
Официальный сайт Банка России 
www.cbr.ru

Материал из Системы КонсультантПлюс
Электронный журнал «Азбука права»

Актуально на 18.03.2022

Как оформить карту «Мир»?

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367315&dst=80 \
https://login.cons
https://login.consul
https://login.consu
https://login.consu
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392836&dst=9 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392836&dst=6 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389164&dst=434 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389164&dst=129 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389164&dst=135 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389164&dst=135 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=196563&dst=100021 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=196563&dst=100021 \o 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389164&dst=135 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371610 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=362301&dst=100119 \
https://login.consultant.
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=200368 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=200368 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=200368 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=268354 \
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=268354 \


№№3-4 [41-42] март-апрель 2022

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 20

Садоводческое некоммерческое то-
варищество (СНТ) представляет собой 
добровольное объединение собственников 
недвижимого имущества, созданное ими 
для совместного владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в их общей собственности или в общем 
пользовании, а также для достижения иных 
целей (п. 1 ст. 123.12 ГК РФ; ч. 3 ст. 4, ст. 7 
Закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ).

Председатель СНТ является единоличным 
исполнительным органом товарищества, а 
также членом правления товарищества и 
председателем правления (п. 2 ст. 123.14 ГК 
РФ; ч. 3 ст. 16, ч. 2 ст. 18 Закона N 217-ФЗ).

Порядок избрания  
председателя СНТ

Решение об избрании председателя 
принимается общим собранием членов СНТ. 
Общее собрание правомочно, если на нем 
присутствует более чем 50% членов това-
рищества или их представителей.

Председатель избирается из числа 
членов СНТ тайным или открытым голо-
сованием на срок, установленный уставом 
товарищества, но не более чем на пять лет 
(ч. 1, 5 ст. 16, п. 2 ч. 1, ч. 19 ст. 17 Закона 
N 217-ФЗ).

Решение об избрании председателя 
принимается квалифицированным большин-
ством не менее 2/3 голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов 
товарищества (ч. 2 ст. 17 Закона N 217-ФЗ).

По итогам голосования составляется 
протокол с приложением к нему списка с 
подписью каждого члена товарищества либо 
каждого представителя члена товарищества, 
принявших участие в общем собрании. 
Протокол подписывается председатель-
ствующим на общем собрании (ч. 25 ст. 17 
Закона N 217-ФЗ).

Голосование по вопросу избрания пред-
седателя должно быть очным. Исключение 
установлено, если введен режим повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации 
на всей территории РФ либо на ее части.  
В таком случае решение об избрании пред-
седателя может быть принято путем про-
ведения заочного голосования, независимо 
от наличия в уставе СНТ порядка заочного 
голосования.

Если собрание не состоялось из-за от-
сутствия кворума, в дальнейшем решение 
общего собрания по этой же повестке может 
быть принято путем проведения очно-заоч-

ного голосования (ч. 5 ст. 16, п. 2 ч. 1 ст. 17, 
ч. 22, 23 ст. 17 Закона N 217-ФЗ).

Одно и то же лицо может переизбираться 
на должность председателя СНТ неограни-
ченное количество раз (ч. 5 ст. 16 Закона 
N 217-ФЗ).

Полномочия председателя 
СНТ

Председатель СНТ действует без до-
веренности от имени товарищества, в том 
числе (ч. 1, 2 ст. 19, ч. 1 ст. 21 Закона  
N 217-ФЗ):

- председательствует на заседаниях 
правления;

- имеет право первой подписи под 
финансовыми документами, которые в 
соответствии с уставом товарищества 
не подлежат обязательному одобрению 
правлением СНТ или общим собранием 
членов СНТ;

- подписывает документы товарищества, 
в том числе одобренные решением общего 
собрания членов СНТ, а также подписывает 
протоколы заседания правления СНТ;

- заключает сделки, открывает и за-
крывает банковские счета, совершает иные 
операции по банковским счетам, в том 
числе на основании решений общего со-
брания членов СНТ и правления СНТ (если 
принятие решений о совершении таких 
действий относится к их исключительной 
компетенции);

- принимает на работу работников по 
трудовым договорам, осуществляет права 
и исполняет обязанности товарищества как 
работодателя по этим договорам;

- выдает доверенности без права пере-
доверия;

- осуществляет представительство от 
имени СНТ в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, а 
также в отношениях с иными лицами;

- рассматривает заявления членов СНТ;
- является ответственным лицом за 

ведение делопроизводства;
- исполняет другие необходимые для 

обеспечения деятельности СНТ обязанности, 
за исключением обязанностей, исполнение 
которых является полномочием иных орга-
нов товарищества.

Председатель СНТ в своей деятельности 
обязан руководствоваться уставом, решени-
ями общего собрания членов товарищества, 
внутренними документами СНТ (п. п. 3, 4  
ч. 6 ст. 11, п. 1 ч. 7 ст. 18 Закона N 217-ФЗ).

Порядок оформления  
выплаты вознаграждения 
председателю СНТ

Условия, на которых осуществляется 
выплата вознаграждения председателю 
товарищества, определяются общим со-
бранием членов СНТ и указываются в 
протоколе (решении) (п. 3 ч. 1, ч. 25 ст. 17 
Закона N 217-ФЗ).

Если избрание на должность пред-
полагает выполнение председателем 
определенной трудовой функции, работу 
в установленном режиме, то с ним дол-
жен быть заключен трудовой договор. 
В трудовом договоре обязательно ука-
зываются условия оплаты труда (в том 
числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, допла-
ты, надбавки и поощрительные выплаты) 
(ст. 15, ч. 2 ст. 16, ст. ст. 17, 56, 57, ч. 1 
ст. 135 ТК РФ).

Кроме того, общее собрание членов 
товарищества утверждает положение об 
оплате труда, в частности, работников и 
членов органов товарищества, заключивших 
трудовые договоры с товариществом (п. 12 
ч. 1 ст. 17 Закона N 217-ФЗ).

Трудовой договор заключается в пись-
менной форме в двух экземплярах и под-
писывается каждой из сторон. От имени СНТ 
такой договор может подписать любое лицо, 
уполномоченное на это общим собранием 
членов товарищества (ч. 1 ст. 67 ТК РФ).

Выплата заработной платы осущест-
вляется в порядке и сроки, которые пред-
усмотрены трудовым договором (ч. 3, 4, 6 
ст. 136 ТК РФ).

Месячная заработная плата председа-
теля СНТ, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ).

 См. также:

Как обжаловать решение 
общего собрания членов 
СНТ?

Каковы права и обязанности 
члена СНТ?
Как создать ТСН?

Избрание председателя СНТ и определение размера его вознаграждения осуществляется 
общим собранием членов СНТ. Председатель СНТ как единоличный исполнительный орган 
представляет интересы СНТ, заключает сделки и осуществляет другие полномочия.
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Как регулируется деятельность 
председателя СНТ?
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Звезды говорят о 
том, что апрель сло-
жится для Овнов вполне 
удачно и это лучший 

этап, чтобы реализовать свои амбиции. 
Сейчас этот знак зодиака сможет по-
казать себя с самой лучшей стороны, 
проявить все свои способности, и все 
его старания будут по праву оценены. 
Апрель обещает быть очень насыщен-
ным в деловом плане. Вероятно, на Вас 
свалится много дел. Но это не должно 
стать причиной для паники, а наоборот, 
это должно стать катализатором Вашей 
активности и целеустремленности. 
Все трудности удастся преодолеть, 
будучи собранным и настойчивым. 
Также этот период благоприятен для 
оправданного риска и смелых идей. В 
личной жизни одиноких Овнов ожидает 
однозначный успех. Даже если Вы уже 
совсем разуверились в светлом чувстве 
любви и думали, что оно никогда Вас 
не постигнет, то сейчас Вы поймете 
насколько ошибались. В этот период 
большинство одиноких представите-
лей знака зодиака Овен найдут свою 
вторую половинку и почувствуют себя 
счастливыми. А вот семейные Овны 
будут по большей части увлечены про-
фессиональной сферой деятельности  
и решением других вопросов. В апреле 

Овны будут наслаждаться прекрасным 
самочувствием. Если Вы давно со-
бирались заняться спортом, то сейчас 
самое время. Начните с небольших 
физических нагрузок и постепенно Вы 
вольетесь в спортивный образ жизни.

Гороскоп на апрель 
2022 год для Тельцов 
говорит о том, что стоит, 
наконец, расслабиться, 

отдохнуть и пожить в собственное 
удовольствие. Пора уделить вни-
мание своим желаниям, сделать то, 
чего давно хотели. В любовной сфере 
большинству Тельцов апрель при-
несет немало приятных моментов и 
сюрпризов. Одинокие представители 
этого знака зодиака будут иметь много 
шансов встретить свою любовь. Воз-
можно даже, что будущий избранник 
находится среди Ваших давних при-
ятелей. Звезды говорят о том, что 
новые отношения будут крепкими и 
долгосрочными, построены на любви, 
взаимопонимании и весьма вероятно 
приведут к заключению брака. Тель-
цов, чей роман только начал развитие, 
ожидает яркий и насыщенный период. 
Дела в карьере Тельцов будут раз-
виваться весьма удачным образом. 
Однако апрель – период, когда стоит 

отказаться от бурной активности и 
отойти на задний план. Продолжайте 
добросовестно выполнять свои обязан-
ности, не проявляя излишней иници-
ативы. Ваша работа принесет немало 
позитивных результатов. К тому же 
приятным бонусом станет поощрение 
за Ваши предыдущие заслуги. В апре-
ле состояние здоровья Тельцов будет 
весьма неплохим. Только необходимо 
уделять время полноценному отдыху и 
здоровому образу жизни в целом.

Для большинства 
представителей знака 
зодиака Близнецы апрель 
станет довольно важным 

периодом в их жизни. Это время, когда 
активность, инициатива и уверенность 
в себе помогут добиться признания и 
улучшить свое положение в обществе. 
У большинства Близнецов появится 
желание внести разнообразие в свою 
личную жизнь. Одинокие представи-
тели этого знака будут искать новых 
ощущений и, вероятно, некоторым из 
них посчастливится. Перемен также за-
хотят сердца Близнецов, находящихся в 
отношениях. Возможно, именно сейчас 
Вы решитесь разорвать бесперспек-
тивные отношения, чего не решались 
сделать раньше. Может случиться и так, 

В саду, где берёзы 
             столпились гурьбой,
Подснежника глянул 
                  глазок голубой.
Сперва понемножку 
      зелёную выставил ножку,
Потом потянулся из всех 
             своих маленьких сил
И тихо спросил: 
«Я вижу, погода тепла и ясна.
Скажите, ведь правда, 
                          что это весна?»

П.Соловьева

Апрель – пора, когда весна окончательно вступает в свои права, всё расцветает, ярко светит 
солнце и настроение соответствующее. Именно сейчас буквально все знаки зодиака почув-
ствуют вкус жизни, появится ощущение лёгкости, воспрянет дух даже у тех, кто до сей поры 
не верил в свои силы. Энергия будет бить ключом, однако понадобится побороть немало 
препятствий на своем пути, чтобы направить ее в правильное русло. А особое внимание в 
этом месяце стоит обратить на взаимоотношения с окружающими. Как на работе, так и в 
кругу родных и близких будет очень важно проявлять уважение, внимание и корректность, 
дабы избежать неприятных ситуаций.

Астрологический прогноз 
на апрель 2022 года
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что Вы, наоборот, пожелаете вернуть 
разорванные отношения. Будьте уве-
ренны, что любое решение касательно 
личной жизни будет в этот период пра-
вильным. Развитие Близнецов в про-
фессиональной сфере будет протекать 
спокойно. Однако не стоит думать, что в 
Вашей деловой жизни не будет проис-
ходить ничего интересного. Вы навер-
няка будете задействованы не в одном 
проекте, и то спокойствие и точность, 
с которой Близнецы будут справляться 
со своими обязанностями, гарантирует 
однозначный успех. В плане здоровья 
апрель - период весьма благоприятный.

Апрель 2022 года 
станет особенным для 
представителей зна-
ка зодиака Рак. В этот 

период многие Раки пересмотрят 
свои взгляды и, учитывая полученный 
опыт, сделают немало выводов. Они 
начнут больше радоваться жизни, ло-
вить моменты счастья и наслаждаться 
ими. Позитивный настрой, с которым 
Раки начнут месяц, несомненно, по-
способствует успеху в личной жизни. 
Одинокие представители этого знака 
зодиака будут чрезвычайно привлека-
тельны, круг их знакомств расширится 
и шансов на создание отношений соот-
ветственно станет больше. А вот Ракам, 
находящимся в отношениях предстоит 
столкнуться с некоторыми трудностями. 
Этот знак зодиака отличается импуль-
сивностью и, вероятно, совладать со 
своими эмоциями в личной жизни сей-
час ему будет не очень легко. Постарай-
тесь лишний раз себя не накручивать, 
не закатывать истерики без повода, а 
доверять любимому человеку. Профес-
сиональная сфера деятельности Раков 
в апреле обещает быть вполне удачной. 
Благодаря Вашей целеустремленности 
и собранности  все вопросы будут ре-
шаться легко и быстро. В апреле Ракам 
рекомендуется исключить употребле-
ние алкоголя и любой жирной пищи. 
Также у Вас может быть ослабленный 
иммунитет, поэтому не пренебрегайте 
профилактикой различных вирусных 
заболеваний и приемом витаминов.

Как говорят звез-
ды, в апреле 2022 года 
Львам будет полезно 
сменить обстановку. 

Отправьтесь, хотя бы ненадолго,  в 
новое для себя место, где Вы сможете 
отдохнуть душой и получить много 
позитивных впечатлений. В любовной 
сфере Львов ожидает благоприятный 

период. Если Вы пока одиноки, то 
сейчас у Вас появится шанс на новые 
и яркие отношения. Возможно, Вы 
возобновите общение со своим ста-
рым знакомым, и именно он (или она) 
пробудит в Вас светлое чувство любви. 
Подходящих моментов для того, чтобы 
влюбиться будет предостаточно, нужно 
только не упустить. Удачным образом 
сложится и личная жизнь Львов, давно 
состоящих в отношениях. Большинству 
представителей этого знака зодиака 
удастся извлечь урок из полученного 
опыта и стать мудрее. Апрель станет 
очень активным периодом в деловой 
сфере Львов. Появится много новых 
идей, которые Вы сможете воплотить, 
как в новых проектах, так и еще в не-
завершенных. В связи с этим, Львам 
предстоит много общаться с людьми из 
той же сферы деятельности и, вероятно, 
часто отправляться в командировки. 
В апреле Львам не грозит особо се-
рьезных опасностей в плане здоровья, 
но звезды настоятельно рекомендуют 
избегать эмоционального напряжения. 
Не стоит держать все переживания в 
себе, старайтесь по мере возможности 
выговариваться близкому человеку.

Апрель 2022 года 
преподнесет Девам не-
мало перемен в пла-
не, как внешнего, так и 

внутреннего мира. Это период, когда 
перед Вами откроется множество новых 
перспектив и возможностей, и главным 
будет уметь ими воспользоваться. В 
сфере личной жизни многие одинокие 
Девы будут наслаждаться обществом 
представителей противоположного 
пола. Общение с новым для Вас че-
ловеком может перерасти в любовные 
отношения или в крепкую дружбу, в 
любом случае Вы окажетесь в плюсе. 
В целом старайтесь больше времени 
проводить на людях, а не сидеть в 
четырех стенах. Это поможет Вам рас-
крепоститься и получить массу новых 
впечатлений. А Девам, состоящим в от-
ношениях, захочется внести изменения 
в свою личную жизнь. Это не означает, 
что Вы захотите попрощаться со своим 
избранником, но, вероятно, Вы предпо-
чтете проводить свой досуг без своей 
второй половинки, нежели с ней. В 
данный период деловая сфера Дев обе-
щает быть трудной, но весьма удачной. 
Вероятно, Вам выпадет возможность 
взобраться выше по карьерной лестни-
це, но, чтобы сделать это, необходимо 
показать все, на что Вы способны. Не 
бойтесь проявлять себя как творческая 
личность, представляйте свои новые 
идеи, и они наверняка будут оценены 

по достоинству. Доход будет стабилен, 
и Девы будут склонны распоряжаться 
деньгами так, как привыкли. Запаса 
бодрости и энергии Дев в апреле хватит 
им для того, чтобы справляться с по-
вседневными задачами. 

  
Апрель 2022 года 

подарит Весам немало 
возможностей полу-
чить желаемое, но для 

этого нужно будет приложить усилия. 
Пользуйтесь каждым представленным 
моментом и не тратьте свое время и 
энергию на ерунду. В личной жизни 
Весы будут вести себя достаточно 
активно. В апреле одиноким пред-
ставителям этого знака зодиака может 
посчастливиться встретить человека, с 
которым вскоре у них сложатся креп-
кие, сердечные отношения. Гороскоп 
также предполагает, что дружеские 
отношения Весов с представителем 
противоположного пола могут пере-
расти в любовные. Если же Весы уже 
состоят в браке, то в апреле их ожидает 
множество приятных моментов. Сей-
час Вы будете ценить каждую минуту, 
проведенную с любимым человеком, 
чувства вспыхнут с новой силой, Ваша 
жизнь наполнится яркими красками. В 
профессиональном плане апрель будет 
для Весов благоприятным периодом. 
Сейчас, вполне вероятно, представите-
ли этого знака зодиака добьются успеха 
или, как минимум, создадут прочную 
почву для дальнейших достижений. 
Финансовой сфере ничего не угрожает. 
Всё будет стабильно и не исключено, 
что Вам удастся найти дополнительный 
источник дохода. Для большинства 
представителей этого знака апрель 
будет периодом крепкого здоровья. 
Тем, кто ведет активный образ жизни 
однозначно бояться нечего.

Апрель 2022 года су-
лит представителям знака 
зодиака Скорпион мно-
го интересных событий.  

В различных ситуациях Вы сможете 
проявить себя и добиться желаемого, 
удача будет на Вашей стороне. Рацио-
нальность будет «коньком» Скорпиона, 
и при решении вопросов он будет знать, 
как поступить правильно. Любовный 
гороскоп говорит о том, что в апреле 
одиноким Скорпионам стоит умерить 
свой пыл и не торопиться. Этот знак зо-
диака очень часто находится в гонке за 
острыми ощущениями, а иногда нужно 
все-таки остановиться и не распыляться 
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на временные варианты. Не думайте, 
что Ваша жизнь без накала страстей 
будет не такой интересной, у Вас есть 
друзья, любимые занятия, этого хва-
тит, чтобы не дать Вам соскучиться. В 
деловой сфере Скорпионы могут рас-
считывать на успех и вознаграждение 
своих заслуг. В апреле представители 
этого знака зодиака будут выполнять 
свои обязанности ответственно и ка-
чественно, что не сможет не заметить 
начальство. Старайтесь не перенапря-
гать лишний раз свой организм, как 
физически, так и морально. Больше 
отдыхайте и правильно рассчитывайте 
свои силы.

Стрельцы в апреле 
2022 года будут чрез-
вычайно креативны и 

находчивы. В Вашей голове появится 
множество новых идей, но чтобы 
воплотить их в жизнь, необходимо 
начинать действовать уже сейчас. 
В апреле одинокие Стрельцы будут 
искать новых ощущений, их потянет 
на приключения и авантюры. Даже 
в самых скромных и спокойных 
представителях этого знака зодиака 
проснется дух авантюризма, они 
станут более открытыми внешнему 
миру. Несомненно, это повлияет и на 
личную жизнь Скорпионов, поэтому 
в апреле они точно не соскучатся. А 
находящимся в паре, стоит задуматься 
об улучшении отношений. Постарай-
тесь уделять больше внимания своей 
второй половине, возьмите часть ее 
обязанностей на себя, что, несомнен-
но, будет ей приятно. Сейчас перед 
Стрельцами станет выбор – либо не 
предпринимать серьезных шагов и 
дальше спокойно выполнять свои 
обязанности тем самым, обеспечи-
вая себе стабильность. Или пойти по 
другому пути – рискнуть, заняться ре-
ализацией смелых планов и добиться 
грандиозного успеха.  Выбор за Вами. 
Финансовое положение в апреле не 
пострадает. Весьма вероятно, в начале 
месяца поступит большая денежная 
сумма. В плане здоровья, Стрельцам 
не грозят большие опасности. Однако 
их покой может нарушить раздра-
жительность. Старайтесь избегать 
контактов с раздражителями и чаще 
находитесь в комфортной для Вас об-
становке. Тем самым, Вы обеспечите 
себе счастливую и здоровую жизнь.

Для большинства 
Козерогов апрель будет 
насыщенным и ярким 
месяцем. Удача улыб-

нется Вам, как в личной жизни, так и в 
карьере, поэтому отбросьте все сомне-
ния и тревоги и идите навстречу своему 
счастью. Особое внимание Козерогам 
советуется уделить личной жизни. 
Вероятно, что в апреле Ваша вторая 
половинка будет недовольна Вашим 
поведением, из-за чего может даже по-
глядывать по сторонам в поисках более 
подходящего варианта. Если все же Вам 
дорог человек, с которым Вы пережили 
немало трудностей, то сделайте все 
для того, чтобы он оставался рядом с 
Вами и был уверен в Ваших чувствах. 
Звезды советуют приложить максимум 
усилий для создания мирной и теплой 
атмосферы в доме. А вот одиноким 
Козерогам беспокоиться не о чем. 
Судьба подарит им шанс на создание 
долгосрочных, сердечных отношений, 
которые сделают Козерогов счастливее. 
Ваша задача – лишь не упустить этот 
шанс.  Апрель, особенно его середина, 
будет очень благоприятным в профес-
сиональном плане. Именно сейчас Вы 
почувствуете, что готовы к активной 
деятельности, у Вас появятся новые 
идеи и проекты, да и возможностей 
их осуществить будет предостаточно. 
Карьера Козерогов в этом месяце будет 
развиваться стремительно, придется 
много работать, но труд не останется 
незамеченным, а наоборот, будет спра-
ведливо оценен и вознагражден. Чтобы 
держать свой организм в тонусе стоит 
не забывать о трех простых составля-
ющих отлично самочувствия — физи-
ческих нагрузках, правильном питании 
и полноценном сне.

В апреле Водолеев 
ожидает много нового. 
Вероятно, в этом месяце 
Вы познакомитесь с че-

ловеком, который будет всячески Вас 
поддерживать в любых начинаниях и 
направлять в правильное русло. Одино-
ким Водолеям звезды пророчат долго-
жданную встречу. Если до сих пор Вы 
были еще не в паре, то в апреле велики 
шансы найти свою любовь. При выборе 
же избранника, гороскоп советует об-
ратить внимание на представителей 
противоположного пола постарше. 
Здесь не говорится о колоссальной, 
а о небольшой разнице в возрасте. 
Будьте уверенны, что встретив такого 

человека, Ваши отношения сложатся 
самым удачным образом, они будут по-
строены на прочном фундаменте любви 
и доверия. Что же касается семейных 
Водолеев, или тех, кто уже достаточно 
долго состоит в паре, то их ожидает 
период спокойствия. Взаимоотношения 
будут протекать в мирном, размеренном 
темпе. Апрель – очень благоприятный 
период для развития в профессио-
нальной сфере. У Водолеев появится 
множество возможностей реализовать 
свои задумки и планы. Гороскоп также 
говорит о том, что, выбирая делового 
партнера, стоит обратить внимание, как 
на общие интересы в сфере бизнеса, 
так и на общие жизненные позиции. 
Это весьма положительно повлияет 
на сотрудничество. Удачной будет и 
финансовая сфера. В данный период 
Водолеи смогут похвастаться крепким 
здоровьем и прекрасным самочув-
ствием. Вы забудете об усталости, и Вас 
будет переполнять энергия.

Апрель станет для 
Рыб периодом интерес-
ных событий, упорной 
работы и переоценки 
ценностей. Прежде все-

го, большинство представителей этого 
знака зодиака пересмотрят свои взгля-
ды на мир и на самих себя. Они станут 
более требовательными к себе. Веро-
ятно, в этом месяце удастся сделать 
то, что до сих пор казалось не под силу 
или просто было лень. В апреле личная 
жизнь Рыб вряд ли круто изменится. 
Большинство одиноких представителей 
этого знака зодиака будут довольны 
своей свободой и вероятность того, что 
сейчас они встретят свою настоящую 
любовь, мала. Если же Вы очень пере-
живаете по этому поводу, то гороскоп 
советует не падать духом и, тем более, 
не цепляться за первого встречного. У 
Рыб, которые находятся в отношениях, 
чувства будут по-прежнему теплыми и 
доверительными, не возникнет особых 
неприятностей. Профессиональная 
сфера жизни Рыб в апреле сложится 
весьма удачно. Появится много воз-
можностей реализовать себя, при чем, 
как в привычной в сфере, так и в новой, 
что станет для Рыб приятным сюрпри-
зом. Также гороскоп говорит о том, 
что, в этот период велика вероятность 
заключения выгодного и долгосрочного 
сотрудничества. При занятии спортом 
или если по роду деятельности Вам 
нужно поднимать тяжести, советует 
быть осторожными и не перегружать 
свой организм.
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КАКОЙ БИЗНЕС МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ  
НА КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 
Утвержден перечень отраслей для предоставления субъектам малого и 
среднего бизнеса кредитных каникул. В него вошли более 70 кодов ОКВЭД. 
Речь идет, в частности, о сфере общественного питания, ИТ, оптовой и 
розничной торговле, производстве и оказании услуг. 
За получением отсрочки можно обратиться в период с 1 марта по 30 сентября 
2022 г. при условии, что кредитный договор был заключен до 1 марта текущего 
года. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В каких случаях также можно претендовать на налоговую отсрочку, читайте в 
Готовом решении: Как организации получить отсрочку или рассрочку по 
уплате налогов и страховых взносов (КонсультантПлюс, 2022).   

 

 

 
1 

Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 337.

В каких случаях также можно претендовать на налоговую отсрочку, читайте 
в Готовом решении: Как организации получить отсрочку или рассрочку по 
уплате налогов и страховых взносов (КонсультантПлюс, 2022). 
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