
Поздравляем с наступающим

Новым Годом и Рождеством!

Желаем Вам

не тускнеет!
а волшебное чувство праздника

Пусть мечты сбываются,
благополучия и процветания! 

С уважением, коллектив
компании «Темаск-Информ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
Информация ФНС России 

 
  "Расширен функционал сервиса 
проверки прослеживаемости товаров" 
 
   В сервисе проверки прослеживаемости 
теперь можно запросить до сотни 
регистрационных номеров партий товаров 
в одном запросе 
     
   Раньше такой запрос можно было 
направить только в отношении одной 
партии товаров. 
   Сервисы прослеживаемости содержат и 
другие реквизиты для поиска, например, 
по наименованию. Сервис предоставит 
перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости, подходящих по 
описанию, или об отсутствии данных по 
указанному описанию (такой поиск 
пригодится, в частности, при проведении 
инвентаризации импортных товаров для 
определения наличия остатков товаров, 
подлежащих прослеживаемости). 
 
   Письмо ФНС России от 15.12.2021 N 
БС-4-21/17504@ 
 
   "О кодах налоговых льгот, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 
372.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации" 
 
   ФНС сообщены коды налоговых льгот 
для отражения в налоговой декларации по 
налогу на имущество с 1 января 2022 года 
    
   С 1 января 2022 года статья 372.1 НК РФ 
дополняется пунктом 4, которым 
предусмотрено освобождение отдельных 
категорий налогоплательщиков от уплаты 
налога на имущество организаций в 
федеральной территории "Сириус". 
   В этой связи для целей заполнения 
налоговой декларации приведен перечень 
необходимых кодов налоговых льгот. 
 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 
 

   Постановление Правительства РФ от 
16.12.2021 N 2323 
 
   "О внесении изменения в 
Положение об особенностях участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. N 1352" 
 
   С 1 июля 2022 г. устанавливается 
порядок осуществления отдельными 
видами юридических лиц у субъектов МСП 
малых закупок в электронной форме на 
основе принципов "электронного 
магазина" 
     

   Предусматриваются предварительное 
размещение участниками закупок заявок-
оферт и выбор заказчиком подходящего 
предложения о поставке товара, 
выполнении работы, оказании услуги. 

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 
   Приказ Минтруда России от 
29.10.2021 N 776н 
 
   "Об утверждении Примерного 
положения о системе управления 
охраной труда" 
   Зарегистрировано в Минюсте России 
14.12.2021 N 66318. 
 
   Утверждено примерное положение о 
системе управления охраной труда  
    
   Положение разработано в целях 
оказания содействия работодателям в 
соблюдении требований охраны труда 
посредством создания, внедрения и 
обеспечения функционирования системы 
управления охраной труда (далее - СУОТ) 
в организации, в разработке локальных 
нормативных актов, определяющих 
порядок функционирования такой 
системы, в разработке мер, направленных 
на создание безопасных условий труда, 
предотвращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 
 
 
 
     
   
    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    
               
 

 

   Создание и обеспечение 

функционирования СУОТ осуществляются 

работодателем. Положения СУОТ 

распространяются на всех работников, 

работающих у работодателя в 

соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

   Определено, что политика (стратегия) в 

области охраны труда может быть  

локальным нормативным актом 

работодателя, его разделом или публичной 

декларацией работодателя о намерении и 

гарантированном выполнении им 

государственных нормативных требований 

охраны труда и добровольно принятых на 

себя обязательств. 

   Кроме того, в приложениях к документу 

закрепляются примерный перечень 

опасностей и мер по управлению ими в 

рамках СУОТ и примерный перечень работ 

повышенной опасности, к которым 

предъявляются отдельные требования по 

их организации и обучению работников. 

   Приказ Минтруда России от 19 августа 

2016 г. N 43 8н, которым было утверждено 

Типовое положение о СУОТ, признан 

утратившим силу. 

  Настоящий Приказ вступает в силу с 1 

марта 2022 года. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

        
    
        
 
    
    
        
        
        
        
        

        
 
 
 
 
        
        

               

    

           

        

        

ИНФОРМИРУЕТ

Новости для пользователей
Справочно-информационной системы

КонсультантПлюс

Финансы. Налогообложение.
Экономика. Социальная сфера.
Государство. Бухгалтерский учет.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
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"ГЛАВНАЯ КНИГА" 
N 1 (521), 17 декабря 2021 г. 

 
НОВШЕСТВА-2022 

 
Страховые взносы - 2022: что нового 

для работодателей и ИП 
(ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 

 
   Изменений по взносам мало. В 
очередной раз увеличили лимиты баз по 
взносам. Организациям общепита 
установили пониженные тарифы взносов. 
Однако для их применения нужно 
соблюсти определенные условия.    
Предприниматели в 2022 г. заплатят 
фиксированные взносы в большей сумме, 
чем в прошлом. 

 
Новшества для НДФЛ-агентов 

(ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 
 

   Изменений для налоговых агентов по 
НДФЛ совсем немного. Самое значимое - 
предоставление работодателем 
социального вычета работнику с начала 
года, то есть так же, как и 
имущественного. Поэтому, если работник 
принесет заявление на соцвычет не с 
начала года, надо будет пересчитывать 
НДФЛ и возвращать излишне 
удержанную сумму. Еще дополнили 
перечень необлагаемых доходов. 

 
ФСБУ 26/2020: бухучет капвложений 

по новым правилам 
(ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 

 
   Бухучету капитальных вложений 
теперь посвящен отдельный стандарт - 
ФСБУ 26/2020. Его можно было 
применять и в 2021 г., но теперь он стал 
обязательным. Ряд нововведений 
зафиксировали в стандарте способы 
учета, которые и раньше применялись 
бухгалтерами, ориентированными на 
МСФО. 
 

ФСБУ 26/2020: как перейти и как 
вести учет в нестандартных 

ситуациях (ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 
 

   Новые правила бухучета капвложений 
вряд ли кого-то напугали. И большинство 
организаций не ощутят на себе 
существенных усложнений в учете. 
Однако они могут возникнуть. К примеру, 
если основное средство приобретается на 
условиях длительной рассрочки. Мы 
рассмотрели сложные ситуации с 
определением затрат на капвложения. И 
разобрались с тем, как перейти на ФСБУ 
26/2020. 
 

Как применять "антиковидное" 
освобождение зарплаты от НДФЛ и 

взносов (ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 
 

   Пожалуй, ни одна "коронавирусная" 
госпомощь не была беспроблемной при 
ее выдаче и учете при исчислении 
налогов. Не стала исключением и новая 
субсидия на нерабочие дни. Началось с 
того, что ФНС не выдавала ее на 
работников, которым в июне не 
выплатили зарплату. А теперь оказалось, 
что у налоговиков свой взгляд на то, как 
законодатели освободили от НДФЛ и 
взносов зарплату работников у 
получателей субсидии. 
 
  

Льгота по НДС для кафе, баров и 
ресторанов (ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 

 
   С 2022 г. действует новая льгота: не 
будут облагаться НДС услуги 
общественного питания. Какие условия 
надо соблюдать? И надо ли что-то делать 
в конце 2021 г. кафе или ресторану, 
которые планируют пользоваться 
освобождением? К примеру, надо ли 
уведомлять о применении льготы свою 
инспекцию или восстанавливать входной 
НДС? 
 
Налог на прибыль - что нового с 2022 

года? (ОСН) 
 

  Законодатели внесли немало поправок 
в отношении налога на прибыль. 
Действие некоторых из них 
распространили на 2021 г., а остальные 
по традиции заработают с нового года.   
Изменения в основном точечные и не 
затронут всех налогоплательщиков.   
 

ОТЧЕТНОСТЬ 
 
   РСВ-2021: отражаем однократное 
освобождение зарплаты от взносов и 
не только (ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 
 
   Как известно, субсидию на нерабочие 
дни однократно освободили от взносов в 
размере МРОТ на одного работника. И 
работодатели, особенно те, кто 
применяет общий и пониженный тарифы, 
озаботились, как правильно показать эту 
необлагаемую выплату в РСВ. Мы 
прояснили этот вопрос у специалиста 
ФНС. А счастливчики, которые в декабре 
получили возмещение расходов на 
пособия из ФСС, задумались, надо ли его 
отражать в расчете после отмены 
зачетного механизма. 
 

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ 
 

Празднование Нового года в учете 
(ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 

 
   В преддверии Нового года хочется 
создать праздничную атмосферу не 
только  дома,   но и на работе.   А потому  

новогоднее оформление офиса и 
организация застолья становятся 
неотъемлемой частью предновогодних трат 
многих компаний, даже несмотря на 
коронавирус. С нашей статьей вам не 
придется долго раздумывать над их 
учетом. 
 

Как провести годовую 
инвентаризацию: учитываем новое с 

оглядкой на старое 
(ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 

 
   Что будет, если игнорировать годовую 
инвентаризацию? Каковы особенности 
инвентаризации в связи с переходом на 
новые ФСБУ? Допустимо ли дистанционное 
участие работников в инвентаризации?  
   Есть и другие интересные вопросы, 
ответы на которые вы найдете в нашей 
статье. 
 

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ 
 

В 2022 году МРОТ равен 13 890 руб.: 
что надо предпринять работодателям 

(ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН) 
 

   Больше чем на 1 000 руб. - с 12 792 до 
13 890 руб. вырастет в следующем году 
федеральный МРОТ, то есть размер 
индексации составит более 8%. 
Традиционно мы рассказали, на что 
повлияет новая минималка. 
 

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ 

 
   Единый налоговый платеж и зачет 
налогов: новшества 2022 г. 
 
  Оплачиваете путевки работникам? 
Узнайте, что изменилось в их учете с 2022 
г. 
 
   Новые декларации по налогу на прибыль 
и по УСН 
 
   ФСБУ 27/2021 по документообороту: что 
важно учесть 
 
   Фитнес-вычет: как вернуть часть затрат 
на занятия спортом 
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1. НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НОВЫХ ФСБУ (ЧАСТЬ I)
 

Лектор: Рабинович Альмин Моисеевич (руководитель управления 
бухгалтерского и налогового консалтинга АКГ "Финэкспертиза", кандидат 
исторических наук, аудитор)

Как введение новых бухгалтерских стандартов повлияет на порядок налогового 
учета? Какую реакцию ждать от контролирующих органов? Как учитывать 
отложенные налоги по новым правилам ПБУ 18/02? Каковы последствия 
перехода на применение ФСБУ 5/2019 "Запасы"?

2. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ГОССЕКТОРА

Лектор: Гусева Наталия Михайловна (директор Центра образования и 
внутреннего контроля ИДПО "Международный финансовый центр", 
государственный советник РФ 2 класса)

Годовую бюджетную отчетность за 2021 год надо будет подтвердить на 
достоверность. Кроме того, с 16.09.2021 Федеральное казначейство, 
региональные и муниципальные органы финконтроля проводят новые виды 
обследований и проверок. А с 01.01.2022 смогут получать больше информации 
без назначения проверок. 
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