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Полезный документ

19 мая 2022 г. для бухгалтера, кадровика
 (в том числе бюджетной организации)

Финансирование предупредительных мер: 

подать документы лучше заранее

Обращаем внимание на Письмо ФСС РФ от 29.04.2022 N 02-09-11/06-10-12152.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
ФСС рекомендует заранее направить в региональные отделения фонда:

 заявление  и  иные  документы  для  получения  решения  о  финансовом
обеспечении предупредительных мер (обычный срок – до 1 августа);

 заявление  о  возмещении  расходов  и  подтверждающие  их  документы
(обычный срок – не позднее 15 декабря).

Это нужно, чтобы фонд своевременно принял решение о возмещении.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Какие расходы и в каком размере можно возместить за счет средств ФСС?
Ответ  на  этот  вопрос  вы  найдете  в Готовом  решении:  Как  возместить
расходы на предупредительные меры.

1

Обращаем внимание на Письмо ФСС РФ от 29.04.2022 N 02-09-11/06-10-12152.

Какие расходы и в каком размере можно возместить за счет средств ФСС? Ответ 
на этот вопрос вы найдете в Готовом решении: Как возместить расходы на 
предупредительные меры.
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Материалы из информационного банка «Разъясняющие письма 

органов власти» системы КонсультантПлюс

О применении ставки 
0% по налогу на при-
быль организацией, 
осуществляющей ме-

дицинскую и санаторно-ку-
рортную деятельность.

Ответ: Согласно положениям пун-
кта 1 статьи 284.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Ко-
декс) организации, осуществляющие 
медицинскую деятельность в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, вправе применять 
налоговую ставку 0 процентов по 
налогу на прибыль организаций при 
соблюдении условий, установленных 
статьей 284.1 Кодекса.

При этом пунктом 2 статьи 284.1 
Кодекса установлено, что налоговая 
ставка 0 процентов применяется 
организациями, осуществляющими 
медицинскую деятельность, ко всей 
налоговой базе, определяемой такими 
налогоплательщиками (за исклю-
чением налоговой базы, налоговые 
ставки по которой установлены пун-
ктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 Кодекса), 
в течение всего налогового периода.

Для целей статьи 284.1 Кодекса 
медицинской деятельностью при-
знается деятельность, включенная в 
Перечень видов медицинской дея-
тельности, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.2011 N 917 (далее 
- Постановление N 917). При этом 
деятельность, связанная с санаторно-
курортным лечением, не относится к 
медицинской деятельности.

Условия, позволяющие приме-
нять налоговую ставку в размере 
0 процентов для вышеупомянутых 
организаций, указаны в пункте 3  
статьи 284.1 Кодекса. В частности, 
одним из условий применения ме-
дицинскими организациями ставки  
0 процентов является условие о полу-
чении ими доходов от медицинской 
деятельности в размере не менее  
90 процентов от всех доходов, учи-
тываемых при определении на-

логовой базы в соответствии с  
главой 25 «Налог на прибыль органи-
заций» Кодекса.

Учитывая изложенное, в случае 
если организация, помимо меди-
цинской деятельности, включенной 
в Перечень видов медицинской 
деятельности, утвержденный Поста-
новлением N 917, осуществляет еще 
и санаторно-курортную деятельность 
и при этом соблюдает условия, ука-
занные в статье 284.1 Кодекса, в том 
числе по наличию вышеупомянутого 
процентного соотношения доходов, 
полученных за налоговый период от 
осуществления видов медицинской 
деятельности, включенных в Поста-
новление N 917, то такая организация 
вправе применять налоговую ставку 0 
процентов по налогу на прибыль ор-
ганизаций, предусмотренную пунктом 
2 статьи 284.1 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 11.04.2022 N 03-03-
06/1/30784

Об определении базы 
для исчисления НДФЛ 
и страховых взносов 
при реорганизации юр-

лица путем присоединения.

Ответ: При реорганизации юриди-
ческого лица в форме присоединения 
к нему другого юридического лица 
первое из них считается реорга-
низованным с момента внесения 
в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности присоединен-
ного юридического лица (пункт 4  
статьи 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее -  
Гражданский кодекс)).

На основании пункта 2 статьи 58 
Гражданского кодекса при присоеди-
нении юридического лица к другому 
юридическому лицу к последнему 
переходят права и обязанности при-
соединенного юридического лица.

Согласно пункту 5 статьи 50 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - Кодекс) при при-
соединении одного юридического 
лица к другому юридическому лицу 
правопреемником присоединенного 
юридического лица в части исполне-
ния обязанности по уплате налогов 
признается присоединившее его 
юридическое лицо.

Согласно положениям пункта 3.5 
статьи 55 Кодекса при прекращении 
организации путем реорганизации 
последним налоговым (расчетным) 
периодом для такой организации 
является период времени с начала 
календарного года до дня государ-
ственной регистрации прекращения 
организации в результате реоргани-
зации.

Согласно абзацу первому пункта 3 
статьи 210 Кодекса основная налого-
вая база определяется как денежное 
выражение доходов, подлежащих 
налогообложению и учитываемых 
при определении указанной нало-
говой базы, уменьшенных на сумму 
налоговых вычетов, предусмотрен-
ных статьями 218 - 221 Кодекса (за 
исключением налоговых вычетов, 
указанных в пунктах 2.3 и 6 статьи 210  
Кодекса), с учетом особенностей, 
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установленных главой 23 «Налог на 
доходы физических лиц» Кодекса.

На основании пункта 1 статьи 226 
Кодекса российские организации, от 
которых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик полу-
чил доходы, указанные в пункте 2  
статьи 226 Кодекса, обязаны исчис-
лить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога, исчислен-
ную в соответствии со статьей 225 Ко-
декса, с учетом особенностей, пред-
усмотренных статьей 226 Кодекса. 
Указанные лица признаются в главе 23  
«Налог на доходы физических лиц» 
Кодекса налоговыми агентами.

В соответствии с абзацем пер-
вым пункта 3 статьи 226 Кодекса 
исчисление сумм налога произво-
дится налоговыми агентами на дату 
фактического получения дохода, 
определяемую в соответствии со 
статьей 223 Кодекса, нарастающим 
итогом с начала налогового периода 
применительно ко всем доходам, 
в отношении которых применяется 
налоговая ставка, установленная 
пунктом 1 или 3.1 статьи 224 Кодекса, 
начисленным налогоплательщику за 
данный период, с зачетом удержан-
ной в предыдущие месяцы текущего 
налогового периода суммы налога.

При этом на основании абзаца 
третьего пункта 3 статьи 226 Кодекса 
исчисление суммы налога произво-
дится без учета доходов, полученных 
налогоплательщиком от других нало-
говых агентов, и удержанных другими 
налоговыми агентами сумм налога.

С учетом изложенного доходы 
физического лица, полученные им 
от присоединенной организации, 
присоединившей организацией не 
учитываются при определении на-
логовых баз в отношении выплачива-
емых присоединившей организацией 
доходов в целях статьи 224 Кодекса.

Порядок предоставления нало-
говых вычетов у налогового агента -  
присоединившей организации пред-
усмотрен Кодексом (статьи 218 -  
220 Кодекса).

Согласно абзацу второму пункта 3  
статьи 218 Кодекса в случае начала 
работы налогоплательщика не с пер-
вого месяца налогового периода на-
логовые вычеты, предусмотренные 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 218  
Кодекса, предоставляются по это-

му месту работы с учетом дохода, 
полученного с начала налогового 
периода по другому месту рабо-
ты, в котором налогоплательщику 
предоставлялись налоговые вы-
четы. Сумма полученного дохода 
подтверждается справкой о полу-
ченных налогоплательщиком дохо-
дах, выданной налоговым агентом в 
соответствии с пунктом 3 статьи 230  
Кодекса.

В соответствии с пунктом 1  
статьи 421 Кодекса база для исчис-
ления страховых взносов для орга-
низаций определяется по истечении 
каждого календарного месяца как 
сумма выплат и иных вознаграж-
дений, предусмотренных пунктом 1  
с т а тьи  420  Кодекса ,  начис -
ленных  отдельно  в  о тноше -
нии каждого физического лица с 
начала расчетного периода нарас-
тающим итогом, за исключени-
ем сумм, указанных в статье 422  
Кодекса.

В этой связи с выплат и возна-
граждений, начисленных данной 
организацией в пользу физических 
лиц в указанном расчетном периоде, 
необходимо исчислить и уплатить 
страховые взносы, подлежащие 
уплате по итогам расчетного периода.

Учитывая, что база для исчисле-
ния страховых взносов не является 
предметом передачи правопреемнику 
прав и обязанностей согласно про-
цедуре, предусмотренной пунктом 1  
статьи 59 Гражданского кодекса, у 
реорганизованной организации нет 
правовых оснований для учета в базе 
для начисления страховых взносов 
выплат и вознаграждений в пользу 
физических лиц, ранее начисленных в 
присоединившейся к ней организации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 08.04.2022 N 03-04-
06/30315

О принятии к вычету 
сумм НДС на основании 
счетов-фактур, выстав-
ленных с нарушением 

срока.

Ответ: Пунктом 3 статьи 168 На-
логового кодекса Российской Феде-

рации (далее - Кодекс) установлено, 
что при реализации товаров (работ, 
услуг) счета-фактуры выставляются 
не позднее пяти календарных дней, 
считая со дня отгрузки товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг). При 
этом в соответствии с подпунктом 1 
пункта 5 статьи 169 Кодекса в счете-
фактуре должны быть указаны по-
рядковый номер и дата составления 
счета-фактуры.

Согласно абзацу первому пункта 2  
статьи 169 Кодекса счета-фактуры 
являются основанием для принятия 
предъявленных покупателю продав-
цом сумм налога на добавленную сто-
имость к вычету при выполнении тре-
бований, установленных пунктами 5,  
5.1 и 6 данной статьи Кодекса.

В то же время в соответствии с 
абзацем вторым пункта 2 статьи 169 
Кодекса ошибки в счетах-фактурах, не 
препятствующие налоговым органам 
при проведении налоговой проверки 
идентифицировать продавца, поку-
пателя товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав, наименование товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, 
их стоимость, а также налоговую 
ставку и сумму налога на добавленную 
стоимость, предъявленную покупате-
лю, не являются основанием для от-
каза в принятии к вычету сумм налога 
на добавленную стоимость.

Таким образом, счета-фактуры, 
выставленные с нарушением срока, 
установленного пунктом 3 статьи 168 
Кодекса, не являются основанием для 
отказа в принятии к вычету сумм нало-
га на добавленную стоимость, предъ-
явленных заказчику исполнителем.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 06.04.2022 N 03-07-
09/28875

О налоге на прибыль и 
НДС в отношении де-
нежных средств, пере-
числяемых третьим 

лицом в целях компенсации 
расходов по оплате работ, 
выполненных подрядными 
организациями.

Ответ: В соответствии со статьей 
247 главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» Налогового кодекса 
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Российской Федерации (далее - НК 
РФ) объектом налогообложения по 
налогу на прибыль организаций 
признается прибыль, полученная на-
логоплательщиком. Для российских 
организаций прибылью признаются 
полученные доходы, уменьшенные 
на величину произведенных расхо-
дов, которые определяются в соот-
ветствии с главой 25 НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 252 
НК РФ расходами признаются обо-
снованные и документально под-
твержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 НК РФ, 
убытки), осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком. Под обо-
снованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денеж-
ной форме. Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они 
произведены для осуществления 
деятельности, направленной на полу-
чение 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 понесены налого-
плательщиком для осуществления 
деятельности, направленной на полу-
чение дохода.

Затраты налогоплательщика по 
оплате работ, произведенных в от-
ношении имущества, находящегося 
в собственности третьего лица, не 
могут быть признаны расходами, 
соответствующими упомянутым 
требованиям пункта 1 статьи 252 
НК РФ. Следовательно, средства, 
поступившие в счет погашения воз-
никшей в связи с указанной оплатой 
задолженности, также не могут рас-
сматриваться как доходы налогопла-
тельщика.

Что касается налога на добав-
ленную стоимость, то согласно под-
пункту 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 
«Налог на добавленную стоимость» 
НК РФ объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость 
признаются операции по реализа-
ции товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав). При этом пунктом 
2 статьи 153 НК РФ предусмотрено, 
что при определении налоговой базы 
по налогу на добавленную стоимость 

выручка от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) 
определяется исходя из всех доходов 
налогоплательщиков, связанных с 
расчетами по оплате указанных то-
варов (работ, услуг), имущественных 
прав, полученных ими в денежной и 
(или) натуральной форме, включая 
оплату ценными бумагами.

Кроме того, в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 162 НК 
РФ налоговая база увеличивается на 
суммы, связанные с оплатой реали-
зованных товаров (работ, услуг).

В отношении денежных средств, 
перечисляемых третьим лицом в 
целях компенсации расходов налого-
плательщика по оплате работ, выпол-
ненных подрядными организациями 
(застройщиками или техническими 
заказчиками) при проведении ими 
реконструкции объекта недвижи-
мости, находящегося в собствен-
ности этого третьего лица, объект 
обложения налогом на добавленную 
стоимость отсутствует, поскольку 
реализация данных работ налогопла-
тельщиком не осуществлялась.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 04.04.2022 N 03-03-
06/1/27687

Об учете в целях нало-
га на прибыль доходов 
при предоставлении 
скидки по договору; об 

НДФЛ с доходов от участия 
в программах лояльности с 
использованием банковских 
и (или) дисконтных карт.

Ответ: В части налога на прибыль 
организаций

В соответствии с пунктом 1  
статьи 424 Гражданского кодекса 
Российской Федерации исполнение 
договора оплачивается по цене, 
установленной соглашением сторон.

На основании пункта 2 статьи 
249 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) для 
целей налогообложения прибыли 
организаций выручка от реализации 
определяется исходя из всех по-
ступлений, связанных с расчетами 
за реализованные товары (работы, 
услуги) или имущественные права, 

выраженные в денежной и (или) на-
туральной форме.

Цены, применяемые в сделках 
между лицами, не являющимися 
взаимозависимыми, признаются 
рыночными на основании пункта 1 
статьи 105.3 Кодекса.

Предоставление скидки, пред-
усмотренной договором, следует 
рассматривать как уменьшение цены 
договора. В этом случае в составе 
доходов отражаются причитающиеся 
по договору суммы с учетом скидки.

В части налога на доходы физиче-
ских лиц

Для физических лиц, являю-
щихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, объектом 
налогообложения по налогу на до-
ходы физических лиц на основании  
статьи 209 Кодекса признается до-
ход, полученный налогоплательщи-
ками от источников в Российской 
Федерации и (или) от источников за 
пределами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1  
статьи 210 Кодекса при определении 
налоговой базы по налогу на до-
ходы физических лиц учитываются 
все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так 
и в натуральной форме, или право 
на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде ма-
териальной выгоды, определяемой в 
соответствии со статьей 212 Кодекса.

Согласно пункту 68 статьи 217 
Кодекса не подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц 
доходы в денежной или натуральной 
форме в виде перечисляемых на 
банковский счет налогоплательщика 
денежных средств и (или) полной 
или частичной оплаты за налого-
плательщика товаров и (или) услуг 
российскими и иностранными орга-
низациями, полученные в результате 
участия налогоплательщика в про-
граммах указанных российских и 
иностранных организаций с исполь-
зованием банковских (платежных) и 
(или) дисконтных (накопительных) 
карт, направленных на увеличение 
активности клиентов в приобре-
тении товаров и услуг указанных 
организаций и предусматривающих 
начисление бонусов (баллов, иных 
единиц, характеризующих активность 
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клиента в приобретении товаров (ра-
бот, услуг) указанных организаций) 
по основаниям, установленным в 
соответствующей программе, а также 
выплату в зависимости от количества 
начисленных бонусов (баллов, иных 
единиц, характеризующих активность 
клиента в приобретении товаров (ра-
бот, услуг) указанных организаций) 
дохода в денежной или натуральной 
форме.

Освобождение доходов от налогоо-
бложения, предусмотренное пунктом 68  
статьи 217 Кодекса, не применяется 
в следующих случаях:

- при участии налогоплательщика 
в программах российских и ино-
странных организаций, указанных в 
абзаце первом пункта 68 статьи 217 
Кодекса, присоединение к которым 
осуществляется не на условиях пу-
бличной оферты;

- при присоединении налогопла-
тельщика к программам российских 
и иностранных организаций, ука-
занным в абзаце первом пункта 68  
статьи 217 Кодекса, условиями пу-
бличной оферты в которых пред-
усмотрен срок для акцепта менее 30 
дней и (или) которыми предусмотре-
на возможность досрочного отзыва 
оферты;

- при выплате доходов, указанных 
в абзаце первом пункта 68 статьи 217 
Кодекса, в качестве вознаграждения 
лицам, состоящим с организацией в 
трудовых отношениях, за выполнение 
должностных обязанностей, а также 
в качестве оплаты (вознаграждения) 
за поставленные налогоплательщи-
ком товары (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной 
помощи.

Таким образом, при выполнении 
условий, предусмотренных пунктом 
68 статьи 217 Кодекса, доходы 
физических лиц, полученные ими в 
рамках программы лояльности, осво-
бождаются от обложения налогом на 
доходы физических лиц на основании 
указанной нормы.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 31.03.2022 N 03-04-
06/26346

О представлении уточ-
ненной декларации 
в случае проведения 
выездной налоговой 

проверки и после принятия 
решения по ее результатам, 
а также об ответственности 
за неуплату (уплату не в срок) 
налога.

Ответ: Налогоплательщики-ор-
ганизации исчисляют налоговую 
базу по итогам каждого налогового 
периода на основе данных реги-
стров бухгалтерского учета и (или) 
на основе иных документально под-
твержденных данных об объектах, 
подлежащих налогообложению либо 
связанных с налогообложением. При 
обнаружении ошибок (искажений) 
в исчислении налоговой базы, от-
носящихся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, в текущем 
налоговом (отчетном) периоде пере-
расчет налоговой базы и суммы 
налога производится за период, в 
котором были совершены указанные 
ошибки (искажения) (абзацы первый 
и второй пункта 1 статьи 54 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс)).

Не допускается уменьшение на-
логоплательщиком налоговой базы 
и (или) суммы подлежащего уплате 
налога в результате искажения све-
дений о фактах хозяйственной жизни 
(совокупности таких фактов), об объ-
ектах налогообложения, подлежащих 
отражению в налоговом и (или) бух-
галтерском учете либо налоговой от-
четности налогоплательщика (абзац 
первый пункта 1 статьи 54.1 Кодекса).

В соответствии с абзацем пер-
вым пункта 1 статьи 81 Кодекса при 
обнаружении налогоплательщиком 
в поданной им в налоговый орган 
налоговой декларации факта неот-
ражения или неполноты отражения 
сведений, а также ошибок, приво-
дящих к занижению суммы налога, 
подлежащей уплате, налогопла-
тельщик обязан внести необходимые 
изменения в налоговую декларацию 
и представить в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию 
в порядке, установленном настоящей 
статьей.

В случае предоставления недо-
стоверных сведений, а также оши-
бок, не приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате, 
налогоплательщик вправе внести не-
обходимые изменения в налоговую 
декларацию и представить в нало-
говый орган уточненную налоговую 
декларацию в порядке, установлен-
ном статьей 81 Кодекса. При этом 
уточненная налоговая декларация, 
представленная после истечения 
установленного срока подачи декла-
рации, не считается представленной 
с нарушением срока (абзац второй 
пункта 1 статьи 81 Кодекса).

В случае если уточненная налого-
вая декларация представляется в на-
логовый орган после истечения срока 
подачи налоговой декларации и срока 
уплаты налога, то налогоплательщик 
освобождается от ответственности 
в случаях, предусмотренных под-
пунктами 1 и 2 пункта 4 статьи 81 
Кодекса.

Правила, предусмотренные ста-
тьей 81 Кодекса, применяются также 
в отношении уточненных расчетов 
сборов, страховых взносов и распро-
страняются на плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов 
(пункт 7 статьи 81 Кодекса).

Кодекс не содержит запрета на 
подачу уточненных налоговых декла-
раций за соответствующий налоговый 
период в случае назначения, прове-
дения или окончания выездной на-
логовой проверки данного периода. 
Отсутствует запрет на подачу уточ-
ненной налоговой декларации и по-
сле принятия решения по результатам 
указанной проверки. Соответственно, 
с данным правом налогоплатель-
щика на представление уточнен-
ной налоговой декларации должно 
корреспондировать и полномочие 
налогового органа на ее проверку 
(постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 13 июля  
2017 г. по делу N А79-10989/2015 
(Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 12 декабря 
2017 г. N 301-КГ17-14742 отказано в 
передаче дела в Судебную коллегию 
по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации)).

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 75 Кодекса пеней признается 
денежная сумма, которую налого-
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плательщик должен выплатить в 
случае уплаты причитающихся сумм 
налогов, в том числе налогов, упла-
чиваемых в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу 
Таможенного союза, в более поздние 
по сравнению с установленными за-
конодательством о налогах и сборах 
сроки.

Сумма соответствующих пеней 
уплачивается помимо причитаю-
щихся к уплате сумм налога и неза-
висимо от применения других мер 
обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налога, а также мер ответ-
ственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах (пункт 2 
статьи 75 Кодекса).

Пеня начисляется, если иное не 
предусмотрено статьей 75 Кодекса 
и главами 25 и 26.1 Кодекса, за 
каждый календарный день про-
срочки исполнения обязанности по 
уплате налога начиная со следую-
щего за установленным законода-
тельством о налогах и сборах дня 
уплаты налога по день исполнения 
обязанности по его уплате включи-
тельно. Сумма пеней, начисленных 
на недоимку, не может превышать 
размер этой недоимки (пункт 3 
статьи 75 Кодекса).

В соответствии со статьей 114 
Кодекса налоговые санкции уста-
навливаются и применяются в виде 
денежных взысканий (штрафов) в 
размерах, предусмотренных главами 
16 и 18 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 122 Ко-
декса неуплата или неполная уплата 
сумм налога (сбора, страховых взно-
сов) в результате занижения налого-
вой базы (базы для исчисления стра-
ховых взносов), иного неправильного 
исчисления налога (сбора, страховых 
взносов) или других неправомерных 
действий (бездействия), если такое 
деяние не содержит признаков на-
логовых правонарушений, пред-
усмотренных статьями 129.3 и 129.5 
Кодекса, влечет взыскание штрафа в 
размере 20 процентов от неуплачен-
ной суммы налога (сбора, страховых 
взносов).

Деяния, предусмотренные пун-
ктом 1 статьи 122 Кодекса, совершен-
ные умышленно, влекут взыскание 
штрафа в размере 40 процентов от 

неуплаченной суммы налога (сбо-
ра, страховых взносов) (пункт 3  
статьи 122 Кодекса).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 30.03.2022 N 03-02-
07/26031

Об определении дей-
ствительной стоимо-
сти доли участника в 
уставном капитале ООО 

и учете в целях налога на 
прибыль имущества, без-
возмездно полученного от 
физлица.

Ответ: Пунктом 6.1 статьи 23 
Федерального закона от 08.02.1998  
N 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (далее -  
Закон N 14-ФЗ) установлено, что 
в случае выхода участника обще-
ства из общества в соответствии 
со статьей 26 Закона N 14-ФЗ его 
доля переходит к обществу. При 
этом общество обязано выплатить 
вышедшему из общества участнику 
общества действительную стоимость 
его доли в уставном капитале обще-
ства, определяемую на основании 
данных бухгалтерской отчетности 
общества за последний отчетный 
период, предшествующий дате пере-
хода к обществу доли вышедшего из 
общества участника общества, или с 
согласия этого участника общества 
выдать ему в натуре имущество такой 
же стоимости либо в случае неполной 
оплаты им доли в уставном капитале 
общества действительную стоимость 
оплаченной части доли.

Согласно статье 14 Закона N 14-
ФЗ действительная стоимость доли 
участника общества соответствует 
части стоимости чистых активов 
общества, пропорциональной раз-
меру его доли.

Таким образом, действительная 
стоимость доли участника в уставном 
капитале общества определяется на 
основании данных бухгалтерской 
отчетности общества, которая фор-
мируется в соответствии с законо-
дательством о бухгалтерском учете, 
и ее расчет положениями Налогового 

кодекса Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) не регулируется.

Для целей налогообложения 
прибыли организаций в соот-
ветствии с пунктом 8 статьи 250 
Кодекса внереализационными до-
ходами налогоплательщика при-
знаются доходы в виде безвоз-
мездно полученного имущества 
(работ, услуг) или имущественных 
прав, за исключением случаев, 
указанных в статье 251 Кодек-
са. К таким случаям, в частно-
сти, относятся случаи, предусмо-
тренные подпунктом 11 пункта 1  
статьи 251 Кодекса.

Абзацем 4 подпункта 11 пункта 1 
статьи 251 Кодекса установлено, что 
при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций не 
учитываются, в частности, доходы 
в виде имущества, имуществен-
ных прав, полученных российской 
организацией безвозмездно от 
физического лица, если такое физи-
ческое лицо прямо и (или) косвенно 
участвует в такой организации и 
доля такого участия в уставном 
(складочном) капитале (фонде) 
такой организации, определенная в 
соответствии с положениями статьи 
105.2 Кодекса, составляет не менее 
50 процентов.

Таким образом, при определе-
нии налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций в случае со-
блюдения указанных в подпункте 
11 пункта 1 статьи 251 Кодекса 
условий безвозмездно полученное 
организацией имущество не учиты-
вается в составе доходов для целей 
налогообложения.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ от 18.03.2022 N 03-03-
06/1/21124

Материалы предоставлены 

ООО «Информ-Групп»

(РИЦ 456)- региональным 

центром Общероссийской 

Сети КонсультантПлюс 

в городе Воронеже.
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В 
этом году у компаний и ИП по-
явилась возможность рассчи-
тываться с бюджетом заранее 

посредством единого налогового 
платежа (ЕНП), то есть платить на-
логи и взносы одной платежкой. 
Начнет действовать новый порядок 
уплаты платежей с июля, но в апреле 
необходимо принять решение - 
переходить на ЕНП или нет. В связи с 
этим уже сейчас возникают вопросы 
касательно этого новшества. Разъяс-
нить некоторые из них мы попросили 
специалиста ФНС.

- Екатерина Сергеевна, правильно 
ли мы понимаем, что единый налого-
вый платеж будет распространяться 
и на НДФЛ, перечисляемый налого-
вым агентом? То есть организация 
продолжает удерживать НДФЛ, но 
отдельно в бюджет его не пере-
числяет? ИФНС зачтет ЕНП в счет 
агентского НДФЛ по уведомлению?

- В НК РФ указано, что с 1 июля 
по 31 декабря 2022 г. (включительно) 
организации и ИП вправе применять 
особый порядок уплаты (перечис-
ления) налогов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов <1>.

При этом конкретного перечня 
налогов, на которые ЕНП распро-
страняется (равно как и каких-либо 
ограничений), Налоговый кодекс не 
содержит. А значит, особый порядок 
уплаты платежей в равной степени 
распространяется и на НДФЛ, пере-
числяемый налоговым агентом. То 
есть обязательство по уплате на-
логовым агентом НДФЛ может быть 
исполнено путем перечисления 
денег в бюджет одним платежным 
поручением.

Этот вывод также подтверждает 
п. 4 ст. 45.2 НК РФ, в котором про-
писан механизм проведения зачета 
средств с «авансового кошелька» 

в счет уплаты налога. Налоговый 
агент обязан представлять в ИФНС 
уведомление в отношении перечис-
ленных им сумм НДФЛ не позднее 
5-го числа месяца, следующего за 
месяцем выплаты доходов. Полу-
чается, что налоговый орган сможет 
провести зачет агентского НДФЛ в 
случае, если получит уведомление в 
установленный срок.

При всем этом обращаю внима-
ние: обязанность по своевременному 
удержанию НДФЛ сохраняется.

- Уплата НДФЛ должна проис-
ходить за счет средств физлиц, а не 
за счет средств налоговых агентов. 
В связи с этим возникает вопрос: 
правомерна ли досрочная уплата 
НДФЛ на счет единого платежа?

Поясним на примере. Работода-
тель 1 июля пополнил «авансовый 
кошелек», 7 июля наступил срок 
перечисления налога с зарплаты за 
июнь, а 5 августа отправлено уве-
домление о перечисленном НДФЛ 
с зарплаты за июнь (не позднее 
5-го числа месяца, следующего за 
месяцем выплаты дохода). Зачтут 
ли налог как уплаченный, учитывая, 
что сумма для уплаты налога по-
ступила на счет раньше наступления 
срока его уплаты? Или это не имеет 
значения?

- Пункт 4 ст. 45.2 НК РФ прямо 
содержит указание на возможность 
досрочной уплаты НДФЛ на счет 
единого платежа.

Как я уже отмечала, налоговые 
агенты - организации и ИП подают 
уведомления в отношении перечис-
ленных ими сумм налога.

При этом непосредственно зачет 
денег в счет уплаты налога будет 
производиться с даты возникнове-
ния обязанности по уплате НДФЛ на 
основании расчетов <2>.

Не имеет значения, что сумма 
для уплаты налога поступила на 
счет ЕНП раньше наступления срока 
его уплаты. Налог зачтут как упла-
ченный, учитывая, что обязанность 
налогового агента по исчислению и 
удержанию налога сохраняется.

- ЕНП для физлиц - это дополни-
тельный способ уплаты имуществен-
ных налогов и НДФЛ. При этом у них 
сохраняется право платить налоги 
по существующей схеме, то есть на 
соответствующие обязательствам 
КБК <3>. У юрлиц и ИП, перешедших 
на ЕНП, тоже сохранится такое право 
выбора?

К примеру, может ли компания 
уплачивать по старинке НДФЛ во 
избежание путаницы, а по всем 
остальным платежам рассчитывать-
ся посредством ЕНП?

- По моему мнению, одновре-
менное применение двух способов 
уплаты может привести к еще боль-
шей путанице. В то же время могу 
отметить, что при уплате юрлицами 
и ИП, перешедшими на ЕНП, каких-
либо налогов, взносов и так далее 
на соответствующие обязательствам 
КБК эти суммы автоматически пере-
направят в «общий котел». Признав 
поступившую сумму единым налого-
вым платежом, инспекция на осно-
вании уведомлений об исчисленных 
налогах и взносах определит, в счет 
какого платежа ее зачесть в общем 
порядке.

То есть платить одновременно 
какие-то платежи по старинке, а 
какие-то посредством ЕНП будет 
нельзя.

- Те, кто начнет применять особый 
порядок уплаты, как уже говорилось, 
будут обязаны представлять в нало-
говый орган уведомления об исчис-

ЕНП ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП: 
ОТВЕТЫ НА ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ

Беседовала И.В. Кравченко, старший эксперт 
по бухгалтерскому учету и налогообложению
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ленных суммах налогов, авансовых 
платежей по ним, страховых взносов -  
не позднее чем за 5 рабочих дней до 
срока их уплаты.

По большинству налогов сроки 
их уплаты совпадают со сроками 
представления деклараций по ним, 
в которых, собственно, и указыва-
ются суммы исчисленных налогов. 
Значит, эти декларации надо будет 
подготовить на 5 дней раньше, чем 
обычно, ведь сведения из них долж-
ны соответствовать сведениям в 
уведомлении.

В связи с этим возникает вопрос: 
если до наступления срока уплаты 
налога, но после подачи уведомления 
(то есть за указанные 5 дней) в учете 
что-то изменится и, соответственно, 
изменится сумма налога к уплате, 
как быть?

- Полагаю, в случае изменения 
расчета обязательств к уплате орга-
низации и ИП смогут подать уточнен-
ное уведомление. Тогда, как вариант, 
при наличии достаточных денежных 
средств на счету на момент уплаты 
налога актуализированный зачет 
будет произведен без каких-либо 
дополнительных санкций.

В любом случае в дальнейшем по-
добная ситуация будет урегулирована 
соответствующими разъяснениями, 
ведь положение налогоплательщиков 
не должно ухудшаться (как если бы 
применялся обычный порядок уплаты 
налогов).

- К слову, о сроках подачи уве-
домлений. Скажите, пожалуйста, 
что будет, если пропустить установ-
ленные сроки (к примеру, не подать 
уведомление вообще или уведомить 
не за 5 дней, а за 3) при условии, что 
деньги на счету будут в наличии?

- Налоговый кодекс не содержит 
положений касательно ситуации, 
когда срок подачи уведомления будет 
нарушен. Ответственность за это на 
данный момент законодательно не 
установлена.

Скорее всего, пока не сдано уве-
домление, деньги просто будут нахо-
диться на общем счете. Но как будут 
наказывать за просрочку и будут ли 
вообще, вопрос открытый. С одной 
стороны, получив уведомление с 
нарушением срока, налоговый орган 
своевременно не сможет провести 

зачет (то есть возникают основания 
для начисления пеней). С другой - 
нельзя сказать, что бюджету будет 
причинен ущерб в случае, когда на 
счету достаточно денежных средств 
на день платежа <4>.

Новый механизм уплаты платежей 
в бюджет направлен на минимизацию 
издержек и упрощение порядка рас-
четов с бюджетом, распределение 
будет проводить ИФНС самостоя-
тельно, исходя из состояния расчетов 
с бюджетом. Поэтому полагаю, что 
подобные вопросы будут урегулиро-
ваны технически, с учетом возника-
ющих на практике ситуаций.

- Правильно ли мы понимаем, что 
при применении ЕНП «доходными» 
упрощенцами ИФНС зачтет ЕНП в 
счет налога при УСН?

Как будет происходить уменьше-
ние налога при УСН на страховые 
взносы?

- Все верно, обязательства по 
уплате «упрощенного» налога 
можно погасить одной платежкой, 
заранее перечислив в бюджет сумму 
ЕНП для его покрытия <5>. Что ка-
сается уменьшения налога при УСН 
на страховые взносы, считаю, раз 
такое уменьшение предусмотрено 
налоговым законодательством, то 
его механизм будет реализован в 
той или иной форме и при при-
менении ЕНП. Для этого у ИФНС 
одновременно должна быть инфор-
мация о суммах страховых взносов, 
которые фактически перечислены в 
периоде, за который исчислен налог 
(авансовый платеж) по УСН, а также 
о сумме налога (авансового плате-
жа) по УСН по соответствующим 
уведомлениям.

Крайне маловероятно, что в таком 
случае налоговая нагрузка возрастет 
в сравнении с установленной НК РФ.

- Помимо средств, уплаченных в 
качестве ЕНП, инспекция относит к 
единому налоговому платежу пере-
плату организации (ИП) по налогам и 
взносам. Правильно ли мы понимаем, 
что, признав переплату ЕНП, инспек-
ция сама определит, в счет какого 
платежа ее зачесть? То есть на тех, 
кто перешел на ЕНП, заявительный 
порядок распоряжения переплатой 
не распространяется?

- Действительно, излишне упла-
ченные (взысканные) обязательные 
платежи, выявленные с 1 июля 2022 г.,  
инспекция будет относить к единому 
налоговому платежу. При этом их 
зачет она будет производить само-
стоятельно с учетом установленной 
законом очередности и по принятым 
правилам <6>.

Соответственно, заявительный 
порядок распоряжения переплатой 
на тех, кто перешел на ЕНП, не рас-
пространяется.

В то же время плательщики могут 
обратиться в инспекцию за возвратом 
остатка ЕНП, который на момент об-
ращения не был зачтен в счет испол-
нения обязательств перед бюджетом 
<7>. Для этого подается заявление 
по специальной форме. Получив его, 
ИФНС в течение 10 рабочих дней при-
мет решение о возврате или об отказе.

- Подскажите, могут ли налого-
вики за счет ЕНП закрыть недоимку, 
которую взыскать они уже не вправе 
(прошли сроки взыскания)? Если 
нет, то как быть, если вдруг такое 
произойдет?

- В случае пропуска срока дав-
ности принудительного исполнения 
обязанности по уплате налога на-
логовый орган право на взыскание 
недоимок утрачивает <8>. Вариацией 
взыскания является зачет, поскольку 
он прекращает налоговые обяза-
тельства. Однако в этом случае он 
неприменим в силу вышесказанного. 
То есть недоимка, которую нало-
говики взыскать уже не вправе, не 
может быть погашена за счет ЕНП. 
Если такое произойдет, действия в 
указанной части можно обжаловать 
в досудебном и судебном порядке.
_____________________
<1> п. 1 ст. 45.2 НК РФ
<2> п. 6 ст. 45.2 НК РФ
<3> Письмо ФНС от 04.02.2020  
N БС-4-11/1674@
<4> подп. 8 п. 3 ст. 45 НК РФ
<5> п. 1 ст. 45.2 НК РФ
<6> п. 6 ст. 45.2 НК РФ
<7> п. 8 ст. 45.2 НК РФ
<8> Постановление Президиума ВАС 
от 18.03.2008 N 13084/07

Статья впервые опубликована в 
журнале «Главная книга» N 07, 2022
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В 
Налоговый кодекс внесли по-
правки и в части НДС. Их две. 
Первая уже вступила в силу. 

Она предполагает расширение круга 
лиц, которые могут в этом и следую-
щем году претендовать на заявитель-
ный порядок возмещения НДС. Налог 
можно будет получить до завершения 
камеральной проверки. Вторая по-
правка вступит в силу с июля 2022 г.  
Она предполагает нулевую ставку 
НДС для туристской индустрии и 
гостиниц.

Дополнительные  
возможности заявительного 
возмещения НДС  
для благонадежных

За налоговые периоды 2022 г., 
а также следующего, 2023 г. до-
полнительные категории налогопла-
тельщиков могут претендовать на 
заявительный порядок возмещения 
НДС. Касается он только тех, кто 
сдал в инспекцию НДС-декларацию 
с суммой налога к возмещению.

Для нового быстрого НДС-
возмещения необходимо одно-
временно соблюдать три основных 
условия. Но и это не гарантирует 
принятие инспекцией положитель-
ного решения.

Условие 1. По общему правилу 
не позднее 5 рабочих дней со дня 
сдачи НДС-декларации надо пред-
ставить в инспекцию заявление о 
применении заявительного поряд-
ка. Такое заявление составляется 
в свободной форме, в нем должны 
содержаться <1>:

- реквизиты вашего банковского 
счета для возврата денег;

- обязательство о том, что если 
решение о возмещении налога будет 
отменено полностью или частично, то 
ваша компания:

- вернет в бюджет:
- излишне полученные (зачтен-

ные) суммы НДС;

- полученные от инспекции про-
центы за нарушение сроков возврата, 
если такие будут;

- уплатит начисленные на возвра-
щаемые суммы проценты <2>.

Для тех, у кого введен налоговый 
мониторинг, правила немного иные. 
Здесь мы их рассматривать не будем.

Условие 2. На момент подачи 
налогоплательщиком в ИФНС вы-
шеуказанного заявления <3>:

- он не должен находиться в про-
цессе реорганизации или ликвидации;

- в отношении него не должно 
быть возбуждено дело о банкротстве.

Условие 3. Сумма заявленного 
НДС-возмещения не превыша-
ет совокупную сумму налогов и 
страховых взносов, которые были 
уплачены за предшествующий ка-
лендарный год.

При расчете указанной выше со-
вокупной суммы не надо учитывать 
налоги, уплаченные в связи с переме-
щением товаров через границу РФ, а 
также налоги, уплаченные в качестве 
налогового агента.

Однако если запрошенная сумма 
НДС-возмещения превышает ука-
занный лимит, то для ускоренного 
возмещения такой сверхлимитной 
суммы придется приложить к заяв-
лению банковскую гарантию или по-
ручительство <4>. Требования к этим 
документам стандартные, такие же, 
как и в случае запроса на возмещение 
сумм НДС налогоплательщиком на 
прежних - общих основаниях <5>.

Так что, если не хотите оформлять 
гарантию или поручительство, не 
просите возместить больше указан-
ного выше лимита.

Что дальше. На принятие решения 
Кодекс отводит инспекции 5 рабочих 
дней с момента подачи вами заяв-
ления о применении заявительного 
порядка возмещения НДС <6>.

Чтобы было принято положитель-
ное решение, у инспекции не должно 
быть сведений, указывающих на воз-

можное нарушение исчисления НДС. 
В том числе и за предыдущие налого-
вые периоды. Если же такие сведения 
у инспекции есть, то по согласованию 
с руководством вышестоящего на-
логового органа она может принять 
решение об отказе в возмещении НДС 
в заявительном порядке <7>.

Что именно будет считаться ука-
занными сведениями, НК РФ не про-
ясняет. Но это может быть все что 
угодно. В том числе и зафиксирован-
ные разрывы по НДС за предыдущие 
периоды.

Если вы получите отказ, то смо-
жете возместить НДС только в общем 
порядке - к примеру, после успешно-
го прохождения камералки <8>.

Если же инспекция примет ре-
шение об ускоренном возмещении 
НДС, то часть суммы возмещаемого 
НДС инспекция должна будет зачесть 
в счет вашей недоимки по НДС или 
иным налогам либо в счет вашего 
долга по пеням или штрафам, если 
такие недоимки есть <9>.

А оставшуюся сумму вы должны 
получить в течение 11 рабочих дней 
со дня подачи заявления.

За каждый день просрочки на-
чиная с 12-го рабочего дня ИФНС 
должна выплатить вам проценты 
(исходя из ставки рефинансирования 
ЦБ) <10>. Такие проценты не облага-
ются налогом на прибыль <11>.

Нулевая ставка НДС 
для гостиниц и объектов 
туристской индустрии

Ставка 0% по НДС по услугам 
туристской индустрии будет действо-
вать с 01.07.2022. Она привлекатель-
на тем, что дает возможность:

- не начислять НДС на стоимость 
конкретных услуг;

- принимать к вычету входной 
НДС.

Следовательно, разницу можно 
будет возместить из бюджета после 
подачи НДС-декларации.

НДС-ПОСЛАБЛЕНИЯ: 0% ДЛЯ ГОСТИНИЦ 
И ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ДО ОКОНЧАНИЯ КАМЕРАЛКИ

Л.А. Елина, ведущий эксперт



№№5-6 [43-44] май-июнь 2022

Âîðîíåæñêèé  Êîíñóëüòàíò  Èíôîðì

«Горячая линия» т.: 259-78-28 11
Кто применяет 
ставку 0% и по 
каким операциям

Условия для 
применения 
ставки 0%

Срок применения 
ставки 0%

Подтверждающие 
документы

Объекты туристской 
индустрии - по 
услугам по 
предоставлению в 
аренду или 
пользование на ином
праве объектов 
туристской 
индустрии <12>

В отношении 
объекта должны 
выполняться два
условия:

 введен 

в эксплуатацию 
(в том числе 
после 
реконструкции) 
после 
01.01.2022;

 включен в 

реестр объектов 
туристской 
индустрии. Пока 
такого реестра 
нет

До истечения 20 
последовательных 
кварталов, 
следующих за тем, 
в котором объект 
был введен в 
эксплуатацию (в 
том числе после 
реконструкции), но 
не ранее 01.07.2022

Надо будет представлять 
в инспекцию (можно в 
виде копий) <13>:

 документ о вводе 

объекта туристской 
индустрии в 
эксплуатацию (в том 
числе после 
реконструкции);

 договор на оказание 

услуг по предоставлению 
в аренду или пользование
на ином праве объекта 
туриндустрии

Гостиницы и иные 
средства 
размещения, 
являющиеся 
объектами 
туристской 
индустрии, - по 
услугам по 
предоставлению 
мест для временного
проживания

Надо будет сдавать в 
инспекцию <14>:

 отчет о доходах от 

оказания услуг по 
предоставлению мест для
временного проживания 
<15>;

 документ (либо его 

копию), подтверждающий 
ввод объекта 
туриндустрии в 
эксплуатацию (в том 
числе после 
реконструкции)

Гостиницы и иные 
средства 
размещения, не 
являющиеся 
объектами 
туриндустрии из 
спецреестра, - по 
услугам по 
предоставлению 
мест для временного
проживания

- С 01.07.2022 по 
30.06.2027

Надо сдавать в 
инспекцию отчет о 
доходах от оказания услуг
по предоставлению мест 
для временного 
проживания <16>. Форму 
отчета пока еще не 
утвердили

База по НДС при реализации вы-
шеуказанных услуг определяется на 
последнее число каждого квартала 
<17>. Соответственно, каждый квартал 
надо будет подтверждать свое право на 
ставку 0% и можно будет претендовать 
на возмещение НДС из бюджета.

* * *
Как видим, введение нулевой ставки 

НДС по услугам гостиниц и объектов 
туриндустрии отложено на второе полу-
годие 2022 г.

А вот воспользоваться ускоренным 
возмещением НДС можно уже сейчас. 
Только, прежде чем на него решиться, 
взвесьте все за и против. Ведь если 
камеральная проверка пройдет не 
так удачно, как вы рассчитываете, то 
«лишний» НДС, возмещенный вам в 

ускоренном режиме, придется вернуть 
в течение 5 рабочих дней с момента 
получения требования ИФНС. Причем с 
процентами, которые, по общему пра-
вилу, надо считать исходя из двукрат-
ной ставки рефинансирования ЦБ РФ 
<18>. Кроме того, придется заплатить в 
бюджет и штраф по ст. 122 НК РФ <19>.
__________________________
<1> п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 176.1 НК РФ
<2> п. 17 ст. 176.1 НК РФ
<3> подп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК РФ
<4> п. 2.2 ст. 176.1 НК РФ
<5> подп. 2, 5 п. 2 ст. 176.1 НК РФ
<6> п. 6 ст. 6.1, п. 8 ст. 176.1 НК РФ
<7> п. 8 ст. 176.1 НК РФ
<8> статьи 88, 176 НК РФ
<9> п. 9 ст. 176.1 НК РФ
<10> п. 10 ст. 176.1 НК РФ
<11> подп. 12 п. 1 ст. 251 НК РФ

<12> подп. 18 п. 1 ст. 164 НК РФ (ред., 
действ. с 01.07.2022)
<13> п. 5.4 ст. 165 НК РФ (ред., действ. 
с 01.07.2022)
<14> п. 5.5 ст. 165 НК РФ (ред., действ. 
с 01.07.2022)
<15> п. 5.5 ст. 165 НК РФ (ред., действ. 
с 01.07.2022)
<16> п. 5.5 ст. 165 НК РФ (ред., действ. 
с 01.07.2022)
<17> п. 9.3 ст. 167 НК РФ (ред., действ. 
с 01.07.2022); п. 3 ст. 2 Закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ
<18> п. 6 ст. 6.1, пп. 7, 17, 20 ст. 176.1 
НК РФ
<19> Письмо ФНС от 29.06.2017 N СА-
4-7/12540@ (п. 12)

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 08, 2022

Рассмотрим основные условия для применения нулевой ставки.
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Н
е позднее 4 мая ИП как на ОСН, 
так и на упрощенке должны 
сдать декларации за прошлый 

год. Между тем у ИП на УСН при 
продаже имущества нередко возни-
кает вопрос: считать ли такую сделку 
предпринимательской или можно 
отразить доход в НДФЛ-декларации 
и заявить вычет? Или вообще не от-
читываться по сделке, если имуще-
ство было в собственности довольно 
долго?

Немало вопросов с налогообло-
жением доходов от продажи имуще-
ства и у бывших ИП.

Квартиру сдавали в аренду 
на УСН? Доход от ее 
продажи безопаснее считать 
«упрощенным»

Я ИП на «доходной» УСН, сдавал 
в аренду свою квартиру. В 2021 г. ее 
продал, в собственности она была ме-
нее 3 лет. Могу ли я включить доходы 
от продажи квартиры в декларацию 
3-НДФЛ и уменьшить доход на рас-
ходы на ее покупку? Или весь доход 
от продажи квартиры я должен учесть 
при расчете налога при УСН? В ЕГРИП 
указана только деятельность по сдаче 
в аренду недвижимости. Куплей-про-
дажей недвижимости я не занимаюсь, 
это была разовая сделка.

- Как можно понять из вопроса, 
доход от сдачи квартиры в аренду 
вы учитывали как доход от пред-
принимательской деятельности и 
показывали его в декларации по УСН, 
а не в 3-НДФЛ. То есть по сути ис-
пользовали квартиру как объект ОС, 
хотя и не могли учитывать расходы на 
ее приобретение в силу применения 
вами УСН с объектом «доходы». С 
учетом этого, на наш взгляд, доходы 
от продажи квартиры также следует 
рассматривать как доходы от ведения 
предпринимательской деятельности 
и, соответственно, включить их в базу 
по налогу при УСН в полном объеме.

В самом деле, по мнению Минфи-
на, квалификация полученного ИП до-
хода от продажи недвижимости зави-
сит и от того, заявлял ли он такой вид 
деятельности при регистрации <1>.  
Но это только один из факторов оцен-
ки правового характера доходов, по-
лученных человеком со статусом ИП.  
И на практике, при наличии подтверж-
денного факта использования квар-
тиры в деятельности ИП, отсутствие 
соответствующего вида деятельности 
в ЕГРИП не помешает налоговикам 
признать доход от продажи квартиры 
предпринимательским. Ведь то, что 
какой-либо из видов деятельности, 
которую ведет ИП, не внесен в ЕГРИП, 
не означает запрета на фактическое 
ведение такой деятельности <2>.

Справка. Бывший ИП не при-
знается плательщиком НДС 
при продаже имущества, рань-
ше использовавшегося им в 
предпринимательской дея-
тельности <3>.

Отметим, что, даже если вы по-
дадите 3-НДФЛ в отношении дохода 
от продажи квартиры, у вас не будет 
оснований для заявления вычета в 
сумме расходов на ее покупку. Ведь 
такое право предоставлено только тем 
ИП, которые уже учли часть расходов 
на приобретение жилой недвижимо-
сти при применении ОСН, ЕСХН или 
«доходно-расходной» упрощенки. 
В таком случае вычет им предо-
ставляется на сумму разницы между 
фактическими затратами на приоб-
ретение имущества и уже учтенными 
расходами при условии представления 
в ИФНС документов, подтверждающих 
расчет суммы вычета <4>.

Бывшие ИП не всегда могут 
получить НДФЛ-вычет при 
продаже бизнес-имущества

Я с 2019 г. был ИП и работал на 
«доходно-расходной» УСН, в 2020 г. -  

на ЕНВД. На упрощенке в расходы 
стоимость грузовиков не списывал. 
В конце 2020 г. бизнес свернул, ИП 
закрыл.

Но так получилось, что весь 
транспорт распродал уже в 2021 г., 
после закрытия ИП. Часть машин 
была у меня в собственности больше 
3 лет, а часть - меньше. Правильно я 
понимаю, что по первым мне отчи-
тываться и платить НДФЛ с доходов 
от продажи вообще не надо? А по 
вторым я должен подать 3-НДФЛ, где 
могу уменьшить доход от продажи 
на расходы по покупке авто в полной 
сумме, поскольку расходы на них не 
учитывались?

- Освобождение от НДФЛ до-
ходов от продажи автотранспорта, 
использовавшегося в деятельности 
ИП, не поставлено в зависимость от 
каких-либо условий, кроме владения 
им в течение минимального срока. 
Так что ваши доходы от продажи 
тех грузовиков, которые были у вас 
в собственности 3 года и более, ос-
вобождаются от НДФЛ. Включать в 
декларацию эти доходы не надо <5>.

Что же касается доходов от про-
дажи автомобилей, которые были у 
вас в собственности менее 3 лет, то 
они будут облагаться НДФЛ в полной 
сумме без учета расходов. Правом 
на вычет в сумме расходов на при-
обретение «предпринимательских» 
авто не могут воспользоваться ИП, 
в том числе бывшие, которые при-
меняли ЕНВД, ПСН или «доходную» 
упрощенку. Ведь по НК обязательным 
условием для учета расходов на ис-
пользовавшееся в бизнесе имущество 
при расчете НДФЛ является учет ча-
сти этих расходов на ОСН, ЕСХН либо 
на «доходно-расходной» упрощенке 
<6>. Вы не воспользовались своим 
правом учесть расходы при приме-
нении спецрежима. То есть условие 
для применения НДФЛ-вычета, про-
писанное в ст. 220 НК РФ, у вас не 
выполняется.

3-НДФЛ У ИП НА УСН, ВЫЧЕТЫ 
ДЛЯ БЫВШИХ ИП И ДРУГОЕ

А.Ю. Никитин, эксперт по бухгалтерскому учету 
и налогообложению
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Предпринимателю 
рискованно применять 
метод начисления

ИП на ОСН получил в 2022 г. 
доход, относящийся к прошлому 
году: оплату за услуги, фактически 
оказанные в декабре. Можно ли, ру-
ководствуясь методом начисления, 
включить этот доход в декларацию 
3-НДФЛ за 2021 г. с целью получения 
имущественного вычета? И можно 
ли учесть в расходах декабрьскую 
предоплату в счет поставки товаров 
для перепродажи, которые поставщик 
отгрузил мне в январе?

- В гл. 23 НК не используются 
такие понятия, как метод начисления 
или кассовый метод. ИП учитывает 
доходы на дату их фактического 
получения: зачисления на расчетный 
счет или поступления в кассу. То есть, 
по мнению Минфина, в доходы по 
декларации 3-НДФЛ должны попасть 
все поступления, дата получения 
которых пришлась на отчетный год, 
в том числе и авансы покупателей 
в счет будущих поставок товаров 
(работ, услуг), фактически осущест-
вленных в следующем году <7>.

Такую позицию поддерживают и 
некоторые суды <8>.

Исходя из этого только доход, 
полученный вами в 2021 г., дол-
жен учитываться при исчислении 
НДФЛ за этот год. А включение в 
декларацию доходов, дата получения 
которых приходится на следующий 
календарный год, может привести к 
налоговому спору.

Теперь что касается перечислен-
ной поставщику предоплаты. Если 
руководствоваться «прибыльным» 
кассовым методом, то расходы по 
оплате товаров, приобретенных для 
перепродажи, вы можете учесть в 
периоде их отгрузки покупателю <9>. 
До этого момента расходов в виде 
стоимости товаров просто нет.

Отметим, что, по мнению судей 
ВАС, ИП вправе выбирать, какой 
метод учета доходов и расходов он 
будет применять: кассовый метод или 
метод начисления. То есть положения 
п. 1 ст. 221 НК РФ отсылают к нормам 
гл. 25 НК не только в части регламен-
тации состава расходов, но и в части 
порядка их признания - момента уче-

та для целей налогообложения <10>. 
Это значит, что ИП вправе закрепить 
в учетной политике применение ме-
тода начисления. И в таком случае, 
к примеру, полученные авансы он 
будет признавать доходом в периоде 
фактической отгрузки товара, а не на 
дату получения денег <11>.

Что же касается учета в расходах 
предоплаты поставщику, то и при 
применении метода начисления 
учесть ее в расходах прошлого года 
вы не вправе. Ведь тогда расходы 
должны учитываться в том периоде, к 
которому они относятся, независимо 
от даты их оплаты <12>.

Доходы от продажи бизнес-
имущества лучше учесть 
на УСН, даже если 
не использовали его 
в деятельности

Внимание. Если нежилая не-
движимость использовалась в 
деятельности ИП, то доходы от 
ее продажи после прекраще-
ния предпринимательской де-
ятельности облагаются НДФЛ 
в полной сумме независимо от 
срока владения таким имуще-
ством <13>.

Я ИП на упрощенке с объектом 
«доходы». В прошлом году про-
дал земельный участок с видом 
разрешенного использования под 
строительство объектов торговли с 
недостроенным помещением под ма-
газин на нем. Недострой в бизнесе не 
использовался. Декларацию по УСН 
я уже подал, доход от продажи в нее 
не включил - считал, что эта сделка 
не относится к деятельности ИП. Так 
ли это? Впервые право собственности 
на этот объект было зарегистрировано 
более 5 лет назад. Верно ли, что мож-
но не подавать 3-НДФЛ, поскольку 
объект был в собственности более 5 
лет? Как считается период владения 
по недострою?

- Право собственности на объект 
незавершенного строительства воз-
никает с момента его госрегистрации 
<14>. Для целей освобождения от 
НДФЛ дохода, полученного от про-
дажи недостроя, пятилетний срок 

нахождения в собственности отсчи-
тывается с даты регистрации такого 
объекта недвижимости. Причем, 
по мнению Минфина, если право 
собственности регистрировалось 
несколько раз на недострой с разной 
степенью готовности, то срок на-
хождения имущества в собственности 
нужно считать с даты последней 
регистрации <15>.

По истечении пятилетнего срока 
доходы от продажи имущества не 
облагаются НДФЛ. А при продаже до 
истечения этого срока доход можно 
уменьшить на расходы, связанные с 
приобретением имущества <16>.

Теоретически, поскольку иму-
щество не использовалось вами в 
предпринимательской деятельности, 
можно считать, что при его продаже 
у вас возникают обязательства по 
НДФЛ, а не по «упрощенному» на-
логу. Однако на практике этот подход 
с большой степенью вероятности 
приведет к налоговому спору. Нало-
говики могут доначислить с доходов 
от продажи такого имущества налог 
при УСН. Ведь изначально и участок, 
и объект на нем предназначались 
для использования в бизнесе, а не в 
личных целях, не связанных с пред-
принимательством.

К тому же, как считают Минфин 
и налоговики, временное неисполь-
зование коммерческого имущества в 
деятельности ИП вовсе не означает, что 
оно могло использоваться в целях, от-
личных от предпринимательских <17>.

Такую позицию налоговой могут 
поддержать и суды. Например, в 
одном деле суд указал, что если не-
движимость предназначалась для 
ведения предпринимательской дея-
тельности, то доходы от ее продажи 
учитываются в составе доходов по 
УСН <18>.

А другой суд заметил: если ком-
мерческое по своим характеристикам 
имущество в бизнесе не использо-
валось, то это еще не значит, что 
сделка по его продаже не связана с 
деятельностью ИП. Тем более если 
назначение такого объекта недви-
жимости в принципе исключает воз-
можность его использования в иных 
целях, помимо предпринимательской 
деятельности <19>.

Так что, если не хотите спора, 
в котором вы с высокой степенью 
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вероятности можете проиграть, по-
скольку недостроенный магазин 
точно непригоден для использова-
ния в личных целях, лучше побы-
стрее сдайте уточненку по УСН. Если 
успеете сделать это не позже 4 мая, 
никаких санкций не будет.

ИП может получить вычет 
при покупке жилья, 
но не с авансовых платежей

ИП на ОСН в 2021 г. приобрел 
квартиру по ипотеке. Помимо до-
ходов от бизнеса, есть еще доходы 
по основному месту работы. Иму-
щественный вычет можно заявить 
только в отношении доходов, полу-
ченных от работодателя, или и по 
доходам от деятельности ИП тоже? 
Надо ли подавать две декларации -  
как ИП и как физлицу - с целью полу-
чения вычета? И можно ли в течение  
2022 г. уменьшать на платежи по 
ипотеке авансы ИП?

- ИП на ОСН вправе получить 
имущественный вычет, как и любое 
другое физлицо, которое приобретает 
жилье и при этом получает доходы, 
относящиеся к основной налоговой 
базе <20>. НК не предусматривает 
возможности подачи двух деклара-
ций 3-НДФЛ с указанием разных ка-
тегорий налогоплательщика за один 
год. То есть декларацию вы подаете 
как ИП, с указанием на титульном 
листе кода категории налогоплатель-
щика «720» <21>. И в этой деклара-
ции уменьшаете на имущественный 
вычет совокупный доход от бизнеса 
и от работы по найму.

А вот уменьшать авансовые пла-
тежи ИП на имущественный вычет 
нельзя, это не предусмотрено поло-
жениями ст. 227 НК РФ <22>.

Отметим, что в 2022 г. вы можете 
получить имущественный вычет у 
работодателя. Для этого нужно подать 
в ИФНС соответствующее заявление и 
документы. Если налоговики не выявят 
никаких нарушений, то сами направят 
вашему работодателю уведомление о 
подтверждении права на вычет <23>.

По доходам, поступившим 
после закрытия ИП, нужно 
сдать 3-НДФЛ

ИП работал на УСН, прекратил 
деятельность в ноябре 2021 г. Расчет-

ный счет закрыл в декабре 2021 г., но 
в декабре на счет поступили деньги от 
покупателя (остаток задолженности). 
Что мне теперь делать: подать уточ-
ненную декларацию по УСН за 2021 г. 
или 3-НДФЛ? Если 3-НДФЛ, то какой 
код категории налогоплательщика и 
код вида дохода указывать?

- Доходы в виде задолженности 
покупателей, полученные бывшим 
ИП-упрощенцем, облагаются НДФЛ 
<24>. Если ваш должник - органи-
зация или ИП, то они в таком случае 
признаются налоговыми агентами 
<25>. Ведь доход выплачивается уже 
не ИП, а обычному физлицу.

Если НДФЛ при выплате дохода 
не удержан, то налоговый агент 
должен отразить это в разделе 4 
справки о доходах физлица, которая 
с этого года является частью расчета 
6-НДФЛ <26>. И в тот же срок, когда 
представляется расчет, то есть не 
позднее 01.03.2022, сообщить вам о 
сумме неудержанного налога, выдав 
справку по этой же форме <27>.

Если налоговый агент включил в 
расчет 6-НДФЛ справку по вам с от-
ражением сведений о не удержанном 
с вас налоге, то подавать декларацию 
3-НДФЛ за 2021 г. не надо: налог вы 
должны будете заплатить на осно-
вании налогового уведомления из 
ИФНС не позднее 01.12.2022 <28>.

И только если налоговый агент 
этого не сделал либо если покупатель 
не признается налоговым агентом (к 
примеру, покупатель тоже физлицо 
без статуса ИП), то декларировать 
доход вам придется самостоятельно.

В таком случае на титульном листе 
декларации укажите код категории 
налогоплательщика «760» (как обыч-
ное физлицо - не ИП) <29>.

Код вида дохода в поле 001 раз-
дела 2 и в строке 010 приложения 1 -  
«10» («Иные доходы, в отношении 
которых применяется налоговая 
ставка, предусмотренная п. 1 ст. 224 
НК РФ») <30>.
________________________
<1> Письма Минфина от 17.12.2021 
N 03-04-05/103144, от 09.09.2020  
N 03-11-11/79032
<2> Постановления АС ЗСО от 
17.06.2019 N Ф04-2437/2019; 2 ААС 
от 22.10.2021 N 02АП-7456/2021
<3> Письмо Минфина от 03.08.2020 
N 03-04-05/67844
<4> подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ
<5> п. 17.1 ст. 217, п. 4 ст. 229 НК РФ
<6> подп. 2, 4 п. 2 ст. 220 НК РФ

<7> подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ; 
Письма Минфина от 30.06.2016  
N 03-04-05/38420, от 16.07.2013 
N 03-04-05/27723, от 09.02.2011  
N 03-04-08/8-23
<8> Постановление АС ПО от 
16.01.2019 N Ф06-40815/2018
<9> подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ
<10> Постановление Президиума ВАС 
от 08.10.2013 N 3920/13
<11> Постановление АС СКО от 
04.02.2019 N Ф08-11592/2018
<12> п. 14 ст. 270, п. 1 ст. 272 НК РФ
<13> п. 17.1 ст. 217 НК РФ; Письмо 
Минфина от 15.03.2021 N 03-04-
05/18024
<14> п. 1 ст. 130, ст. 219 ГК РФ; п. 
21 приложения к Информацион-
ному письму Президиума ВАС от 
24.01.2000 N 51
<15> Письмо Минфина от 02.07.2012 
N 03-04-05/9-810 (п. 1)
<16> Письма Минфина от 10.09.2019 
N 03-04-05/69757, от 05.05.2016  
N 03-11-11/25909
<17> Письмо Минфина от 24.04.2018 
N 03-05-04-01/27810
<18> Постановление 15 ААС от 
23.10.2020 N 15АП-15255/2020
<19> Постановление АС ПО от 
29.03.2022 N Ф06-15711/2022
<20> п. 3 ст. 210, подп. 3, 4 п. 1 ст. 
220 НК РФ; Письмо Минфина от 
21.06.2016 N 03-04-05/36034
<21> приложение N 1 к Порядку, 
утв. Приказом ФНС от 15.10.2021  
N ЕД-7-11/903@ (далее - Приказ  
N ЕД-7-11/903@)
<22> Письмо Минфина от 29.03.2021 
N 03-04-05/22424
<23> п. 8 ст. 220 НК РФ
<24> Письмо Минфина от 13.06.2013 
N 03-11-09/21958
<25> пп. 1, 2 ст. 226 НК РФ
<26> приложение N 1 к расчету 
6-НДФЛ, утв. Приказом ФНС от 
15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ (далее 
- Приказ N ЕД-7-11/753@)
<27> п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ; 
п. 2 Приказа N ЕД-7-11/753@; п. 5.1 
Порядка заполнения, утв. Приказом 
N ЕД-7-11/753@
<28> подп. 4 п. 1, п. 6 ст. 228 НК РФ
<29> приложение N 1 к Порядку, утв. 
Приказом N ЕД-7-11/903@
<30> приложение N 3 к Порядку, утв. 
Приказом N ЕД-7-11/903@

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 09, 2022
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Оплачивать услуги 
ОФД промокодом 
довольно выгодно, 

и многие компании этим 
пользуются. Однако мож-
но ли учесть этот расход 
при расчете налоговой 
базы - вопрос интерес-
ный. Мы адресовали его 
специалистам Минфина.

Некоторые компании покупают у 
организаций по обслуживанию ККТ 
(далее - продавец) промокоды на 
услуги ОФД. Промокод - это пароль, 
который подтверждает оплату услуг 
оператора фискальных данных на вы-
бранный срок со скидкой. Достаточно 
активировать код в личном кабинете 
ОФД - и кассой можно пользоваться. 
Продавец выставляет акт на услугу по 
предоставлению промокода. Однако 
закрывающих документов от самого 
ОФД нет.

Оплата с помощью промокода 
обусловлена тем, что если платить 
оператору напрямую, то выходит до-
роже. Но возникает вопрос: можно ли 
учесть в налоговых расходах траты на 
покупку этих промокодов? Давайте 
разбираться.

Первоначально нужно понять, чем 
по своей сути является этот промокод:

- или это имущественное право 
требовать от исполнителя оказания 
услуг ОФД;

- или это предварительная оплата 
услуг ОФД?

Отвечает на этот вопрос, а также 
разъясняет возможность учета трат на 
промокоды упрощенцами с объектом 
«доходы минус расходы» специалист 
Минфина.

Учет промокодов при расчете 
«упрощенного» налога

ПАХАЛУЕВА Светлана Борисовна. 
Советник государственной граждан-
ской службы РФ 1 класса

- В указанной ситуации промокод 
на услуги ОФД реализует не сам ОФД, 
а другая организация. Учитывая, что 
документов от самого оператора фи-
скальных данных нет, полагаю, что 
траты на покупку указанных промо-
кодов следует рассматривать все-таки 
как имущественное право требовать от 
исполнителя оказания услуг ОФД.

Расходы на приобретение иму-
щественных прав не поименованы в 
закрытом перечне учитываемых рас-
ходов при УСН <1>. А потому учесть их 
стоимость в базе по «упрощенному» 
налогу не получится.

А вот у общережимников ситуация 
лучше. Им учитывать траты на приоб-
ретение имущественных прав разре-
шается. И это подтвердил специалист 
Минфина.

Учет промокодов при расчете 
налога на прибыль организаций

ХОРОШИЙ Олег Давыдович. Го-
сударственный советник налоговой 

службы РФ II ранга, начальник отдела 
налога на прибыль организаций Депар-
тамента налоговой политики Минфина 
России

- Да, затраты на приобретение про-
мокодов на услуги ОФД можно учесть в 
составе расходов по налогу на прибыль. 
Причем признавать их разрешается в 
течение срока, на который предостав-
ляется это право.

* * *
Таким образом, желание сэконо-

мить для компаний на ОСН негатив-
ными налоговыми последствиями не 
обернется, а вот упрощенцам прежде, 
чем оплачивать промокод, лучше про-
считать, стоит ли игра свеч: возможно, 
оплатить услуги ОФД напрямую без 
скидки и учесть их стоимость в налого-
вых расходах как покупку, связанную с 
оплатой услуг оператора, окажется куда 
более выгодным <2>.
_________________
<1> п. 1 ст. 346.16 НК РФ; Письма Мин-
фина от 03.02.2021 N 03-11-06/2/6814, 
от 02.12.2019 N 03-11-11/93316, от 
14.09.2018 N 03-11-12/65807
<2> Письмо Минфина от 23.07.2019  
N 03-01-15/54947

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 10, 2022

ПРОМОКОД НА УСЛУГИ ОФД: 
УЧИТЫВАЮТСЯ ЛИ ТРАТЫ НА НЕГО

В НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ
И.В. Кравченко, старший эксперт по бухгалтерскому учету  

и налогообложению
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Указом Президента РФ с 
28.02.2022 была введена 
обязанность продажи части 

экспортной валютной выручки. Но 
уже в апреле 2022 г. Банк России в 
рамках своих полномочий смягчил 
валютный контроль для экспор-
теров, увеличив сроки продажи и 
позволив уменьшать сумму под-
лежащей продаже валюты.

Уменьшение суммы 
валюты, подлежащей 
продаже

Доля валюты, поступившей на 
счет в рамках экспортных контрактов, 
которую нужно перевести в рубли, по-
прежнему составляет 80% <1>.

Однако с 16.04.2022 у экспортеров 
появилась возможность уменьшить 
сумму валюты, подлежащую обяза-
тельной продаже, на следующие рас-
ходы <2>:

- оплата транспортировки, страхо-
вания и экспедирования грузов;

- уплата таможенных пошлин и 
сборов;

- оплата услуг, связанных с приоб-
ретением за пределами России ГСМ, 
продовольствия, материально-техни-
ческих запасов и иных товаров, необхо-
димых для обеспечения эксплуатации 
и техобслуживания транспорта в пути 
следования или в пунктах промежу-
точной остановки (стоянки), а также 
для ремонта транспорта;

- оплата услуг международной 
электросвязи, включая роуминг.

Кроме того, экспортер может по-
лучить у Банка России разрешение не 
продавать поступившую валюту в раз-
мере, необходимом для выполнения 
обязательств по валютным кредитам 
перед отечественными банками (в част-
ности, для погашения кредита, уплаты 
процентов, штрафных санкций). Раз-
мер этой суммы необходимо опреде-
лять на момент зачисления иностран-
ной валюты на счет экспортера <3>.

Чтобы получить такое разрешение, 
резиденту нужно не позднее чем за 
10 рабочих дней до планируемого дня 
зачисления валюты подать заявление 
по специальной форме. К нему нужно 
приложить копию кредитного дого-
вора, заверенную банком, выдавшим 
кредит <4>.

Увеличение срока 
обязательной продажи 
валюты

Указ Президента РФ обязывает 
резидентов продавать часть валюты, 
полученной в рамках экспортного 
контракта, в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня ее зачисления на счет <5>. 
Вместе с тем Банку России были даны 
полномочия выдавать экспортерам 
разрешения на продажу валюты в иные 
сроки <6>.

В конце марта 2022 г. был опре-
делен порядок выдачи таких раз-
решений. Он предусматривает, что 
экспортер, который хочет увеличить 
срок продажи, должен обратиться 
в Банк России с заявлением не 
позднее чем за 10 рабочих дней 
до планируемого дня зачисления 
валюты <7>.

Однако позднее в связи со ста-
билизацией ситуации на валютном 
рынке Банк России решил смягчить 
требования об обязательной продаже 
иностранной валюты сначала в от-
ношении компаний-экспортеров не-
сырьевого неэнергетического сектора 
<8>, а затем и в отношении всех прочих 
экспортеров <9>.

Так, Банк России разрешил всем 
экспортерам проводить обязательную 
продажу валюты, полученной начиная 
с 19.04.2022, в срок не позднее 60 
рабочих дней со дня ее зачисления на 
транзитные валютные счета в уполно-
моченных банках. Такое разрешение 
будет действовать до 01.09.2022. Но в 
случае изменения ситуации на финан-
совом рынке Банк России может его 
скорректировать.

* * *
Напомним, что о правилах продажи 

80% валютной выручки мы писали 
в ГК, 2022, N 7, с. 10. А про особен-
ности продажи экспортерами валюты, 
полученной на счет не в том банке, где 
контракт стоит на учете, вы можете 
прочитать в ГК, 2022, N 8, с. 75.
____________________
<1> п. 2 Указа Президента от 28.02.2022 
N 79
<2> п. 1.2 Официального разъяснения 
ЦБ от 16.04.2022 N 4-ОР
<3> подп. «б» п. 4 Указа Президента от 
18.03.2022 N 126
<4> пп. 3, 10 Решения Совета директо-
ров ЦБ от 25.03.2022 (далее - Решение 
от 25.03.2022); приложение 2 к Реше-
нию от 25.03.2022
<5> п. 2 Указа Президента от 28.02.2022 
N 79
<6> подп. «а» п. 4 Указа Президента от 
18.03.2022 N 126
<7> пп. 2, 10 Решения от 25.03.2022; 
приложение 1 к Решению от 25.03.2022
<8> Информация ЦБ от 19.04.2022 
«Банк России смягчил валютный 
контроль для российских компаний-
экспортеров несырьевого неэнергети-
ческого сектора» https://cbr.ru/press/
event/?id=12830
<9> Информация ЦБ от 21.04.2022 
«Банк России распространил меры 
по смягчению валютного контроля на 
всех экспортеров» https://cbr.ru/press/
event/?id=12849

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга» N 10, 2022

Материалы предоставлены 

ООО «Информ-Групп»  

(РИЦ 456)- региональным 

центром Общероссийской 

Сети КонсультантПлюс  

в городе Воронеже.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ 
ВЫРУЧКИ: ОПЯТЬ НОВШЕСТВА

Е.О. Калинченко, старший эксперт по бухгалтерскому учету 
и налогообложению
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КРАТКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Ежегодные отпуска предоставляются работникам с сохранением места работы (должности) и среднего заработка  
(ст. 114 ТК РФ).

Отпускными суммами (или просто отпускными) называют денежные средства, которые работодатель должен перечис-
лить работнику в счет оплаты предстоящего отпуска не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ; Информация 
Минтруда России от 16.06.2014).

Для проверки правильности расчета отпускных рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Рассчитайте величину вашего среднего дневного заработка

Способ расчета среднего дневного заработка зависит от того, полностью или нет отработан расчетный период (12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором будет взят отпуск).

Если расчетный период отработан полностью, средний дневной заработок рассчитывается так (ст. 139 ТК РФ; п. 10 
Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922):

При этом к фактической заработной плате относятся все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда рабо-
тодателя, в том числе непосредственно зарплата и премии. Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты со-
циального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (например, материальная помощь, оплата стоимости 
питания, проезда, коммунальных услуг) (п. п. 2, 3 Положения).

Пример. Расчет среднего дневного заработка, если расчетный период отработан полностью
С 16.03.2022 работник ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск.
Расчетный период - с 01.03.2021 по 28.02.2022. Нерабочие дни, установленные Указами Президента РФ от 20.10.2021 
N 595, от 23.04.2021 N 242, на работника не распространялись.
Фактическая заработная плата за расчетный период - 1 200 000 руб.
Средний дневной заработок составляет: 1 200 000 руб. / 12 мес. / 29,3 дн. = 3 412,97 руб

Если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или в расчетном периоде работник 
был, например, в отпуске или на больничном (которые подлежат исключению из расчетного периода), то средний дневной 
заработок рассчитывается так (п. п. 5, 10 Положения):
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См. также:
Включаются ли выходные дни в отпуск?

Как проверить расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении?

Как рассчитать отпускные работнику, который отработал менее шести месяцев?

Как рассчитать календарные дни для расчета отпускных в неполных месяцах расчетного 
периода, когда праздничный день входит (не входит) в период отпуска?

Пример. Расчет среднего дневного зара-
ботка, если расчетный период отработан не 
полностью
С 16.03.2022 работник ушел в ежегодный 
оплачиваемый отпуск.
Расчетный период - с 01.03.2021 по 28.02.2022. 
Нерабочие дни, установленные Указами Пре-
зидента РФ от 20.10.2021 N 595, от 23.04.2021  
N 242, на работника не распространялись.
С 11.10.2021 по 18.10.2021 работник нахо-
дился на больничном.
Фактическая заработная плата за расчетный 
период - 1 000 000 руб.
Количество отработанных календарных дней в 
октябре 2021 г. (с учетом болезни) - 23. Таким 
образом, количество календарных дней в не-
полном календарном месяце (октябре 2021 г.) 
составляет: 29,3 дн. / 31 дн. x 23 дн. = 21,74 дн.
Средний дневной заработок составляет:  
1 000 000 руб. / (29,3 дн. x 11 мес. + 21,74 дн.) =  
2 906,64 руб.

Специальный порядок расчета среднего дневно-
го заработка установлен для работников, которым 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в 
рабочих днях, например для лиц, заключивших тру-
довые договоры на срок до двух месяцев либо для 
выполнения сезонных работ (ст. ст. 291, 295 ТК РФ).  
В таком случае средний дневной заработок будет 
исчисляться путем деления суммы фактически на-
численной зарплаты на количество рабочих дней по 
календарю шестидневной рабочей недели (ч. 5 ст. 139 
ТК РФ; п. 11 Положения).

Если в организации (филиале, структурном под-
разделении) повышаются оклады, средний заработок 
работника должен быть проиндексирован в опреде-
ленном порядке (п. 16 Положения).

Также при расчете среднего заработка следует 
учитывать в установленном порядке премии (п. 15 
Положения).

Обратите внимание! Если работник не ос-
вобождался от работы в нерабочие дни, 
установленные, в частности, Указами Пре-
зидента РФ, Мэра Москвы, и в табеле учета 

рабочего времени данные дни указаны как 
рабочие, то эти дни и фактически начислен-
ные за этот период суммы учитываются при 
исчислении среднего заработка (пп. «е» п. 5 
Положения N 922; п. п. 1, 2 Указа Президента 
РФ от 23.04.2021 N 242; п. п. 1, 2, 5 Указа 
Президента РФ от 20.10.2021 N 595; п. 40 
Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 N 68-УМ; 
п. 2 Информации Минтруда России).

Шаг 2. Проверьте общую сумму 
отпускных

Для этого умножьте средний дневной заработок на 
количество дней предоставленного вам оплачиваемого 
отпуска (п. 9 Положения).

Пример. Расчет отпускных при отпуске продол-
жительностью 14 дней
Воспользуемся данными из первого примера в 
шаге 1.
Общая сумма отпускных составляет: 3 412,97 руб. x  
14 дн. = 47 781,58 руб.

Если сумма причитающихся вам отпускных по 
вашим расчетам не совпадает с суммой, полученной 
от работодателя, обратитесь к нему для уточнения 
расчетов.
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Собственник гаража вправе распоря-
жаться им по своему усмотрению, в том 
числе продать его другому лицу (п. п. 1, 2 
ст. 209, п. 1 ст. 549 ГК РФ).

Для заключения договора купли-про-
дажи гаража рекомендуем придерживать-
ся следующего алгоритма.

Шаг 1. Запросите 
у продавца необходимые 
документы

Для заключения договора купли-
продажи гаража рекомендуем запросить 
у продавца следующие документы (п. 2  
ст. 37, п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 185.1 ГК РФ;  
п. 1 ст. 34, п. 3 ст. 35, п. 3 ст. 60 СК РФ;  
ч. 2 ст. 14, ч. 4 ст. 18, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 62 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ):

- документы, удостоверяющие лич-
ность продавца;

- документ, удостоверяющий личность 
представителя, а также нотариально удо-
стоверенную доверенность, подтвержда-
ющую его полномочия (если подписывать 
договор и (или) подавать документы на 
регистрацию будет представитель);

- правоустанавливающие документы 
на гараж (например, договор купли-про-
дажи или дарения, свидетельство о праве 
на наследство, решение суда, справку о 
выплаченном пае ГСК и т.д.);

- выписку из ЕГРН (если право соб-
ственности на гараж зарегистрировано 
в ЕГРН);

- нотариально удостоверенное согла-
сие супруга на продажу гаража (если гараж 
был приобретен в период брака и является 
совместной собственностью супругов);

- разрешение органа опеки и попе-
чительства на продажу гаража, если его 
собственником является несовершенно-
летний, недееспособный или ограничен-
ный в дееспособности гражданин.

Также отметим, что на официальном 
сайте Росреестра размещены общедо-
ступные сведения об объекте недви-
жимости, содержащиеся в ЕГРН, в том 
числе сведения о форме собственности, 
а также о дате и номере государственной 
регистрации права, ограничения, обреме-
нения и вид такого права (ограничения, 
обременения). Просмотр этих сведений в 
режиме онлайн доступен неограниченному 
кругу лиц без подачи запросов и взимания 
платы. Исключение составляют сведения 
об объектах недвижимости, доступ к 
которым ограничен законодательством 
РФ, а также сведения о правообладателях 
объектов недвижимости, в том числе об их 
персональных данных (ч. 1.1 ст. 62 Закона 
N 218-ФЗ; п. п. 1, 2, 6, 7 Состава сведений, 
утв. Приказом Росреестра от 30.08.2021 
N П/0375).

Шаг 2. Заключите договор 
купли-продажи гаража

Договор купли-продажи заключается 
в письменной форме и подписывается 
сторонами (п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434,  
ст. 550 ГК РФ).

Договор считается заключенным, если 
между его сторонами достигнуто соглаше-
ние по всем существенным условиям (п. 1 
ст. 432 ГК РФ).

Договор купли-продажи должен 
содержать данные, позволяющие опре-
деленно установить продаваемый гараж 
(адрес, кадастровый номер, площадь), 
а также цену продаваемого гаража. При 
отсутствии этих данных договор может 
быть признан незаключенным (ст. ст. 554, 
555 ГК РФ).

При этом следует учесть, что при 
переходе прав на гараж, который является 
зданием или сооружением, к покупателю 
также переходит право собственности 

на занятый таким гаражом земельный 
участок (ст. 273 ГК РФ; п. 4 ст. 35 ЗК РФ).

Кроме того, следует указать в договоре 
дату и место его заключения, сведения 
о продавце и покупателе, сведения о 
правоустанавливающих документах на 
гараж, о дате и номере государственной 
регистрации права собственности про-
давца, сведения о наличии либо отсутствии 
обременений, а также предусмотреть по-
рядок расчетов и срок передачи гаража 
покупателю.

При этом следует учесть, что установ-
лен особый порядок расчетов по сделкам 
с недвижимостью в случае приобретения 
недвижимого имущества резидентами 
(лицами, имеющими гражданство РФ, а 
также постоянно проживающими в РФ 
на основании вида на жительство ино-
странными гражданами и лицами без 
гражданства) у лиц иностранных госу-
дарств из Перечня, утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-
р, за некоторыми исключениями (п. 6  
ч. 1 ст. 1 Закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ; 
пп. «а», «б» п. 1 Указа Президента РФ от 
01.03.2022 N 81; пп. «б» п. 5 Указа Пре-
зидента РФ от 04.05.2022 N 254; п. 16 
Правил, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.03.2022 N 295; п. 2 Выписки 
из протокола, дов. Минфином России 
21.03.2022 N 05-06-10/ВН-12886; п. 1.10 
Официального разъяснения Банка России 
от 18.03.2022 N 2-ОР; п. 2 Выписки из про-
токола от 11.04.2022 N 30, дов. Минфином 
России 19.04.2022 N 05-06-10/ВН-20024; 
Информация Росреестра).

Передача гаража продавцом и при-
нятие его покупателем осуществляются по 
подписываемому сторонами передаточно-
му акту или иному документу о передаче 
(п. 1 ст. 556 ГК РФ).

Договор купли-продажи гаража не 
требует обязательного нотариального удо-
стоверения, за исключением, в частности, 
подлежащих нотариальному удостовере-
нию (п. 2 ст. 163 ГК РФ, ч. 1.1 ст. 42, ч. 2 
ст. 54 Закона N 218-ФЗ):

- сделок по отчуждению недвижимого 
имущества, принадлежащего несовершен-
нолетнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным;

- сделок по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недви-
жимое имущество (за исключением сделок 
при отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сдел-
ке, а также сделок, заключаемых в связи 
с изъятием недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд).

Договор купли-продажи может быть 
удостоверен двумя и более нотариусами, 
если в совершении такой сделки участвуют 
два и более лица без их совместного при-
сутствия. В этом случае хотя бы один из 
нотариусов должен осуществлять свою 
деятельность в субъекте РФ по месту на-
хождения объекта недвижимости (ст. 53.1, 
ч. 3 ст. 56 Основ законодательства РФ о 
нотариате).
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Шаг 3. Зарегистрируйте 
право собственности

Если договор удостоверен нотари-
ально, заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы обязан представить в орган 
регистрации прав нотариус при условии, 
что стороны сделки не возражают против 
подачи такого заявления нотариусом и в 
ЕГРН отсутствует запись о заявлении о не-
возможности государственной регистра-
ции перехода, прекращения, ограничения 
права и обременения объекта недвижимо-
сти без личного участия правообладателя 
(его законного представителя) (ч. 2 ст. 55 
Основ законодательства РФ о нотариате; 
Письмо Минэкономразвития России от 
26.03.2019 N ОГ-Д23-2744).

В остальных случаях документы на 
регистрацию могут быть представлены 
гражданами самостоятельно.

Если договор удостоверен нотариаль-
но, то с заявлением о государственной 
регистрации может обратиться любая 
сторона сделки. Если договор заключен в 
простой письменной форме, с заявлением 
о государственной регистрации должны 
обратиться обе стороны договора (п. п. 3, 5  
ч. 3 ст. 15 Закона N 218-ФЗ).

Для государственной регистрации 
права собственности на гараж в орган 
регистрации необходимо представить 
следующие документы (ч. 1, п. 2 ч. 2  
ст. 14, ч. 4, 8 ст. 18 Закона N 218-ФЗ):

- заявление о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество;

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя, а также документы, удостове-
ряющие личность и полномочия предста-
вителя (если документы будут подаваться 
представителем);

- договор купли-продажи гаража;
- иные документы в зависимости от 

конкретной ситуации.
За регистрацию права собственности 

необходимо уплатить госпошлину. Пред-
ставлять документ об уплате госпошлины 
вместе с заявлением необязательно, за-
явитель вправе сделать это по собственной 
инициативе. Однако если по истечении 
пяти рабочих дней со дня подачи заявле-
ния информация об уплате госпошлины 
будет отсутствовать в Государственной 
информационной системе о государ-
ственных и муниципальных платежах и 
при этом заявитель не представлял до-
кумент об уплате госпошлины, то орган 
регистрации прав возвратит заявление и 
прилагаемые к нему документы без рас-
смотрения (ст. 17, ч. 7 ст. 18, п. 3 ст. 25 
Закона N 218-ФЗ).

Справка. Размер госпошлины
За государственную регистрацию 
права собственности на гараж упла-
чивается госпошлина в размере 2 
000 руб.
За регистрацию права собственности 
на земельный участок для индиви-
дуального гаражного строительства 

госпошлина уплачивается в размере 
350 руб.
При наличии возможности об-
ращения с заявлением и уплаты 
госпошлины через порталы госуслуг 
и иные порталы, интегрированные с 
ЕСИА, госпошлина рассчитывается 
с коэффициентом 0,7 (пп. 22, 24  
п. 1 ст. 333.33, п. 4 ст. 333.35 НК РФ; 
Письмо Минэкономразвития России 
N ОГ-Д23-2744).

Заявление и необходимые документы 
могут быть представлены в орган реги-
страции прав (ч. 1 ст. 3.1, ч. 1, 1.1, 1.5, 
2, 12 ст. 18 Закона N 218-ФЗ; ч. 3 ст. 14 
Закона от 30.12.2021 N 449-ФЗ; ч. 3 ст. 80 
Основ законодательства РФ о нотариате; 
п. 1 Приказа Росреестра от 30.07.2021  
N П/0327; п. 2 Приложения к Приказу Рос-
реестра N П/0327; п. п. 1, 2 Приложения 8 
к Постановлению Правительства Москвы 
от 23.04.2014 N 219-ПП):

- посредством личного обращения в 
ФГБУ «ФКП Росреестра» или МФЦ (не-
зависимо от места нахождения объекта 
недвижимости согласно перечню подраз-
делений и МФЦ, размещенному на сайте 
Росреестра), в том числе при выездном 
приеме. В г. Москве и МО прием доку-
ментов на государственную регистрацию 
осуществляется только через МФЦ, кроме 
экстерриториального приема;

- почтовым отправлением с объ-
явленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о 
вручении согласно перечню подразделе-
ний, размещенному на сайте Росреестра 
(в этом случае подлинность подписи на 
заявлении должна быть засвидетель-
ствована нотариально, договор купли-
продажи и доверенность представителя 
- нотариально удостоверены, а также 
приложены копии документов, удосто-
веряющих личность);

- через нотариуса, засвидетельство-
вавшего подлинность подписи на заявле-
нии о государственной регистрации прав;

- в форме электронных документов 
и (или) электронных образов документов 
через Интернет, в том числе посредством 
официального сайта Росреестра.

Обратите внимание! Законом от 
30.12.2021 N 448-ФЗ предусмо-
трено создание ППК «Роскадастр», 
которой будут переданы в том числе 
полномочия ФГБУ «ФКП Росрее-
стра», предусмотренные Законом 
N 218-ФЗ. ФГБУ «ФКП Росреестра» 
осуществляет свои функции до 
завершения процедуры реоргани-
зации (ч. 3 ст. 14 Закона N 449-ФЗ).

Следует учесть, что стороны договора 
могут представить заявление и документы 
в электронной форме при соблюдении, в 
частности, одного из следующих условий 
(ч. 1 ст. 3.1, ст. 36.2 Закона N 218-ФЗ;  
ч. 3 ст. 14 Закона N 449-ФЗ; п. 1 Приказа 
Росреестра N П/0327):

- продавец заблаговременно направил 
в орган регистрации прав заявление о 
возможности регистрации на основании 
электронных документов;

- квалифицированный сертификат клю-
ча проверки электронной подписи, которой 
подписаны документы, выдан ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

В противном случае заявление и прила-
гаемые к нему документы будут возвращены 
органом регистрации прав без рассмотрения 
(п. 1.1 ст. 25 Закона N 218-ФЗ).

Шаг 4. Получите документы  
после государственной  
регистрации

Государственная регистрация осу-
ществляется в течение следующих сроков  
(п. п. 1, 2, 8.4, 9, 10, 11.1 ч. 1 ст. 16 Закона 
N 218-ФЗ):

- семь рабочих дней с даты приема 
органом регистрации прав заявления и не-
обходимых документов (три рабочих дня для 
нотариально удостоверенных документов);

- девять рабочих дней с даты приема 
заявления и необходимых документов в 
МФЦ (пять рабочих дней для нотариально 
удостоверенных документов);

- один рабочий день, следующий за 
днем поступления заявления и документов 
на основании нотариально удостоверенной 
сделки в электронной форме;

- три рабочих дня с даты приема заявле-
ния органом регистрации прав в отношении 
гаража, расположенного на земельном 
участке, предназначенном для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, 
строительства гаража для собственных нужд 
или индивидуального жилищного строи-
тельства (пять рабочих дней с даты приема 
заявления в МФЦ).

Течение срока государственной реги-
страции начинается со следующего рабочего 
дня после даты приема документов. Однако 
если на момент представления заявления и 
необходимых документов в Государственной 
информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах отсутствует 
информация об уплате государственной по-
шлины за государственную регистрацию и 
документ о ее уплате не представлен вместе 
с указанным заявлением, то течение срока 
государственной регистрации начинается с 
даты получения органом регистрации прав 
сведений об уплате госпошлины (ч. 7 ст. 18 
Закона N 218-ФЗ; Письмо Росреестра от 
22.08.2017 N 14-10188-ГЕ/17).

Государственная регистрация права 
собственности на гараж удостоверяется 
выпиской из ЕГРН, которая может быть на-
правлена вам в электронной форме, а также 
специальной регистрационной надписью на 
договоре купли-продажи (ст. 28, ч. 6 ст. 62 
Закона N 218-ФЗ).

См. также:
Как зарегистрировать право 
собственности на гараж?

Официальный сайт Росреестра - 
https://rosreestr.ru
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Донор крови должен отвечать следу-
ющим требованиям (ч. 1 ст. 12 Закона от 
20.07.2012 N 125-ФЗ):

- достигнуть возраста 18 лет и (или) об-
ладать полной дееспособностью;

- являться гражданином РФ либо про-
живать на территории РФ на законных осно-
ваниях не менее года, если вы иностранный 
гражданин или лицо без гражданства;

- изъявить добровольное желание сдать 
кровь и (или) ее компоненты;

- пройти добровольно медицинское 
обследование;

- не иметь медицинских противопоказа-
ний для сдачи крови и (или) ее компонентов.

Для того чтобы стать донором крови, 
рекомендуем придерживаться следующего 
алгоритма.

Шаг 1. Обратитесь  
в организацию службы 
крови

Медицинское обследование донора и 
выдача справок о донации осуществляются 
организациями службы крови. При реги-
страции донора медицинский регистратор 
такой организации на основании сведений, 
содержащихся в базе данных донорства кро-
ви и ее компонентов, проверяет, в частности, 
информацию о наличии или отсутствии у 
донора медицинских противопоказаний для 
донорства по результатам медицинского об-
следования, выполненного при предыдущих 
донациях (п. 3 ч. 3 ст. 12 Закона N 125-ФЗ; 
п. п. 3, 9 Порядка, утв. Приказом Минздрава 
России от 28.10.2020 N 1166н).

Перед каждой донацией (при отсутствии 
в базе данных донорства крови и ее компо-
нентов информации о противопоказаниях к 
донорству) донор заполняет анкету, пред-

ставляет информированное добровольное 
согласие на медицинское обследование и 
донацию, а также согласие на обработку 
персональных данных (п. 5 Порядка).

Обратите внимание! Донор не до-
пускается к донации в случае его 
отказа от заполнения анкеты и 
подписания информированного 
добровольного согласия и согласия 
на обработку персональных данных 
(п. 5 Порядка).

Шаг 2. Пройдите  
медицинское  
обследование

Медицинское обследование донора 
организуется врачом-трансфузиологом и 
включает в себя, в частности (п. 10 Порядка):

- сбор анамнеза, включая оценку факто-
ров риска наличия противопоказаний;

- анализ сведений, содержащихся в том 
числе в медицинской документации до-
нора и в информации, указанной донором 
в анкете;

- физикальный осмотр донора (в част-
ности, измерение массы тела, температуры 
тела, артериального давления, осмотр кож-
ных покровов);

- лабораторные исследования перифе-
рической крови (перед донацией) и венозной 
крови, взятой во время каждой донации (в 
том числе исследования группы крови, резус 
принадлежности, определение маркеров 
вируса гепатита B и C, маркеров ВИЧ).

Вид донации и объем донорской крови 
и (или) ее компонентов определяется вра-
чом-трансфузиологом. В случае выявления 
факторов риска заражения инфекционными 
заболеваниями, передаваемыми с кровью, 

донор отводится от донации (п. п. 13, 14 
Порядка).

Лабораторные исследования зависят от 
вида донации и интервалов между дона-
циями. Так, в отношении доноров плазмы 
проводится биохимическое исследование 
венозной крови, включающее определение 
общего белка и белковых фракций в образце 
крови, взятом при первичной донации, при 
каждой пятой донации, а также если между 
донациями прошло более двух месяцев  
(п. 16 Порядка).

В медицинской карте донора отражают-
ся, в частности, результаты его медицинско-
го обследования и вид донации.

Обратите внимание! Донация крови 
и (или) ее компонентов запреще-
на, в частности, при температуре 
тела донора выше 37°C, а также 
в течение 30 календарных дней 
после его прививки рекомбинант-
ными вакцинами, в том числе 
против COVID-19. В таких случаях 
оформляется временный отвод от 
донорства (п. 17 Порядка; п. п. 5, 23 
Перечня, утв. Приказом Минздрава 
России N 1166н).

Медицинское обследование не является 
обязательным, если донор и реципиент -  
одно и то же лицо (ч. 2 ст. 13 Закона  
N 125-ФЗ).

Шаг 3. Сдайте кровь

В случае отсутствия медицинских 
противопоказаний для сдачи крови и (или) 
ее компонентов, на основании данных ре-
гистрации донора, анкеты, информации, 
содержащейся в базе данных донорства 
крови и (или) ее компонентов, с учетом 
потребности в донорской крови и (или) 
ее компонентах для клинического и иного 
использования донор допускается вра-
чом-трансфузиологом к донации (п. 24 
Порядка).

Максимально допустимое число дона-
ций крови у мужчин пять, у женщин четыре 
за год с даты первой донации. При этом 
объем плазмы, заготовленной от донора 
за календарный год, не должен составлять 
более 16 литров, без учета количества кон-
серванта и крови, взятой для лабораторных 
исследований (п. п. 2, 3 Приложения N 5 к 
Порядку).

В день сдачи крови и ее компонентов, а 
также в день связанного с этим медицинско-
го осмотра донор освобождается от работы 
(ч. 1 ст. 186 ТК РФ).

Обратите внимание! Вознагражде-
ния донорам не облагаются НДФЛ 
(п. 4 ст. 217 НК РФ).

См. также: 
Какие установлены льготы 
и оплата донорам 
за сдачу крови?

Материал из Системы КонсультантПлюс 
Электронный журнал «Азбука права»

Актуально на 20.05.2022
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ОВЕН
Звезды рекомендуют 

Овнам идти намеченным 
путем. Выбранная стра-
тегия позволит добиться 

успеха в карьере. Так как работа идет 
полным ходом, финансовая сторона 
будет процветать, можно задуматься об 
отпуске и рассчитывать провести его на 
высшем уровне. Овнам, у которых есть 
пара, стоит отправиться по местам, где 
когда-то им было хорошо. Одиноким 
представителям огненной стихии нужно 
пересмотреть свои взгляды — возмож-
но, слишком высокие требования явля-
ются причиной одиночества. Здоровью 
ничего не угрожает, но длительное 
время находиться на солнце крайне 
нежелательно.

ТЕЛЕЦ
Контролирующие 

инстанции наконец-то 
перестанут донимать 
проверками. Тельцы 

смогут спокойно выдохнуть и двигаться 
вперед. Труды представителей этого 
знака Земли начнут приносить замет-
ные финансовые плоды. Свободные 
средства целесообразно положить в 
банк, чтобы сумма потихоньку увели-

чивалась. Некоторые Тельцы начнут 
обдумывать перспективу вступить 
в брак. Пока что эти намерения под 
сомнением - ведь чтобы решиться 
на подобный шаг, нужна уверенность 
в финансовой независимости. Если 
любимого человека пока нет, стоит 
воспользоваться свободным временем 
и улучшить внешний вид. Физическое 
состояние не станет причиной бес-
покойства.

БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы работа не 

стала каторгой, Близ-
нецам понадобится 
поддержка сослужив-

цев. Особенно тщательно нужно из-
учать документы, иначе можно попасть 
в нелепое положение. Расходы в июне 
будут умеренными, удастся не только 
отложить средства, но и сделать себе 
небольшой подарок. Любовный горо-
скоп сулит выяснение отношений. Если 
любовь прошла, нет общих интересов - 
не нужно оттягивать расставание. Если 
же союз крепкий, можно подумать о 
совместном отпуске. Чтобы здоровье 
не ухудшилось, следует более тщатель-
но мыть фрукты, покупать продукты в 
сертифицированных магазинах.

РАК
Июнь подходит для 

анализа ситуации, на-
копления информа-
ции, а вот подписывать 
важные документы 

крайне опасно. Недоброжелатели так 
и норовят подставить Рака, только 
осмотрительность не даст попасть в 
ловушку. Материальное положение 
окажется достаточно нестабильным, 
выплаты задерживаются, нормализу-
ется обстановка к середине будущего 
месяца. Чтобы избежать ссор с лю-
бимыми, нужно поменьше выражать 
собственное недовольство, лучше 
отдохнуть по отдельности. Пару дней 
без партнера заставят пересмотреть 
свое отношение, захочется поскорее 
вернуться домой. Силы на исходе —  
советуем хорошенько отдохнуть, иначе 
возможно ухудшение общего само-
чувствия.

ЛЕВ
Нельзя недооце-

нивать противников - 
ваш карьерный успех 
вызывает бурю него-

дований у завистливых коллег. Нужно 
продолжать начатое дело и тщательно 

Астрологический прогноз  
на июнь 2022 года

Буйство красок и гомон птиц, безудержное 
цветение и волшебство Белых ночей - вот 
символы июня, который при всей своей 

привлекательности таит коварную двойственность.
На смену застойному периоду придет 

время, насыщенное событиями и динамично 
разворачивающимися действиями. Не все из 
них будут радостными. Но такая проверка на 
прочность будет полезна многим представи-
телям зодиакального круга. Многие смогут 
найти в себе скрытые резервы и достойно 
преодолеть неспокойное время, став сильнее 
и мудрее. Те знаки зодиака, которые смогут 
достойно противостоять жизненным неуряди-
цам, в дальнейшем смогут преодолевать любые 
трудности без существенных сложностей. Июнь 
станет благоприятным временем для решения 
профессиональных задач и повышения ком-
петенции. Главное – не забывать о том, что 
каждый сам является кузнецом своего счастья. 
Поэтому лишний раз уповать на благосклон-
ность звезд не стоит.
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контролировать ситуацию. Материаль-
ное положение будет устойчивым, но 
значительных сумм в июне ожидать, по 
всей видимости, не стоит. Некоторым 
Львам придется заняться проблемами 
родственников. Свободные Львы все-
рьез заинтересуются новым партнером 
и даже предложат начать совместную 
жизнь. Переутомление, связанное с 
построением карьеры, может немного 
замедлить темпы активных Львов, 
но денек отдыха вернет растерянные 
силы.

ДЕВА
На работе у Девы все 

отлично, ведь эти люди 
умеют организовать 

рабочий процесс и работать больше, 
чем под силу другим. Удовлетворение 
собственным трудом буквально окры-
лит, появится непреодолимое желание 
достигнуть новых вершин. Финансовый 
гороскоп благоприятен, люди этого 
знака Зодиака могут рассчитывать 
на значительные финансовые посту-
пления. Девам, у которых есть дети, в 
июне предстоит частенько выступать в 
роли воспитателя, невзирая на то, что 
раньше эту миссию в большей степени 
выполнял партнер. Если же амурные 
дела на начальной стадии, не стоит 
отпугивать человека своей излишней 
правильностью. Что касается здоровья, 
то здесь ничто не угрожает.

ВЕСЫ
Предыдущий отдых 

положительно скажется 
на производительности 

труда. Удачное течение дел на работе 
будет требовать много времени, что 
скажется на отношениях в семье. Нужно 
научиться совмещать отдых и работу. 
Например, поехав на озеро, можно 
взять ноутбук - пока члены семейства 
будут готовить шашлык, можно немно-
го поработать. Свободные Весы могут 
ожидать приятного знакомства, если 
примут приглашение друзей и придут к 
ним на свадьбу. Финансовая сторона не 
вызывает опасений. Чтобы не заболеть, 
нужно помнить о режиме дня, а также 
избегать ресторанной пищи.

СКОРПИОН
Июнь в плане рабо-

ты не готовит никаких 
сюрпризов. Проверенная 

стратегия будет работать, но особой 
прибыли не предвидится. Зато проверки 
контролирующих органов участят-
ся. Важные документы подписывать 
пока не стоит. Скорпионы, у которых 
практикуется любовь на расстоянии, 
захотят сделать сюрприз своим из-
бранникам. Лучшим подарком выступит 
незапланированная встреча. Одинокие 
представители этого знака Воды за-
хотят побыть в одиночестве. Семейных 
Скорпионов посетят родственники, 
которым придется уделить свободное 
время, но в целом присутствие гостей 
лишь отвлечет гостеприимных хозяев от 
проблем на работе. Гороскоп здоровья 
не прогнозирует каких-либо серьезных 
проблем.

 

СТРЕЛЕЦ
Постепенно ситуа-

ция на работе налажи-
вается, уже можно не 
оставаться на рабочем 

месте допоздна. Отношения в коллек-
тиве вполне нормальные. В плане фи-
нансов месяц стабильный, хотя расходы 
возрастут. Избежать ссор дома можно, 
если не давать никому обещаний. 
Стрельцы довольные своим партнером 
могут намекнуть на необходимость уза-
конить отношения. Одинокие натуры, 
чтобы не чувствовать скуку, сосре-
доточатся на трудовой деятельности. 
Вредные привычки начинают отрица-
тельно сказываться на самочувствии, 
пора заняться их искоренением.

КОЗЕРОГ
Успех в работе на-

стигнет Козерогов, кото-
рые трудятся внеурочно, а 
также занимаются само-

образованием. Период экономии подхо-
дит к логическому завершению. Появится 
шанс порадоваться незначительным 
приобретениям в виде новой брендовой 
футболки или покупки электрического 
чайника. Личная жизнь наладится благо-

даря внимательности Козерогов, осоз-
навших надобность принимать участие в 
приготовлении пищи, воспитании детей. 
Те, кто не обременен брачными узами, 
смогут завязать знакомство в спортзале, 
общественном транспорте или на рынке. 
Если избегать недосыпания, то здоровье 
будет отличным.

ВОДОЛЕЙ
Работа требует от 

Водолеев вниматель-
ности, начинать что-то 

новое пока не время, лучше доделать-
старые дела. Финансовая сфера в этот 
период не очень радужна, поэтому 
желательно экономить. Самое время 
заняться домашними делами, к примеру, 
можно потихоньку заниматься ремонтом 
жилища. Собственными силами удастся 
воплотить в реальность давние мечты, 
сделать квартиру стильной и комфор-
табельной. Некоторые Водолеи придут к 
выводу, что пора узаконить отношения 
с давними партнерами, но спешить с 
этим не стоит. В плане здоровья все 
стабильно, проблемы могут начаться у 
людей, которые мало двигаются.

РЫБЫ
Июнь будет спокой-

ным в плане работы. 
Никаких срочных дел, 

форс-мажорных ситуаций, серьезных 
проверок не предвидится. Нужно про-
сто выполнять обычную работу. Неко-
торые Рыбы столкнутся с необходимо-
стью вернуть долг, поэтому финансовая 
сторона требует грамотного подхода. 
Тратить средства на удовольствия не 
получится. Любовный гороскоп не 
предвещает каких-либо кардинальных 
изменений. Рыбы, пережившие рас-
ставание, будут подавленными - воз-
можно, их будут беспокоить головные 
боли либо приступы меланхолии.
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Полезный документ

19 мая 2022 г. для бухгалтера, кадровика, руководителя
 (в том числе бюджетной организации)

КОГДА НУЖНО ПОДАВАТЬ СВЕДЕНИЯ 
О ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ

Обращаем внимание на Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-2/ООГ-2304.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Недавно Минтруд скорректировал одну  из  форм представления сведений в
службу  занятости.  Теперь  она  включает  данные  об  организации  удаленной
работы.

Чиновники разъяснили, что информацию по этой форме нужно подать тогда,
когда решили организовать дистанционку, а также в случае изменения режима
занятости,  в  том  числе  количества  удаленных  сотрудников.  Отчитываться
следует не чаще одного раза в день.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Правильно оформить перевод сотрудника на дистанционную работу поможет
Типовая ситуация: Дистанционная работа: особенности приема, перевода,
увольнения (Издательство "Главная книга", 2022).
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Обращаем внимание на Письмо Минтруда России от 08.04.2022 N 14-2/ООГ-2304.

Правильно оформить перевод сотрудника на дистанционную работу поможет Типовая 
ситуация: Дистанционная работа: особенности приема, перевода, увольнения 
(Издательство «Главная книга», 2022).
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