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Отчетность по налогу на прибыль за 2021 год понадобится сдать на новом бланке

ФНС изменила в бланке декларации сразу три раздела.

Налог с дивидендов. Если выступаете налоговым агентом, выплачивающим дивиденды, то в разделе «А» листа 03 заполните 

заполните новые строки 035–037 и 094, 095. В них нужно прописать суммы дивидендов, начисленных получателям дохода —

холдинговым иностранным компаниям. При этом отдельно выделяйте доходы, по которым применили нулевую ставку.

По российским получателям дивидендов вы теперь должны заполнить новую строку 093, где указывают суммы дивидендов, 

к которым применили ставку, отличную от 0 или 13 процентов.

Инвестиционный вычет. Раздел «Г» приложения 7 к листу 02 дополнили строками, где потребуется указывать остатки 

остатки вычета, на которые можно уменьшить налог, уплачиваемый в федеральный бюджет. Так, в строке 026 покажите 

перешедший на текущий период остаток, а в строках 028 расшифруйте его по кодам.

Сумма строк 028 участвует в расчете показателей по строкам 030 и 031, в них отражают расходы, на которые можно 

уменьшить платежи в текущем периоде. Разница между возможными и реальными расходами — это остаток неучтенного 

инвестиционного вычета в федеральный бюджет на конец налогового периода. Его общую сумму покажите в новой строке 060 

и отразите расшифровку по кодам в нескольких строках 062.

Региональные инвестиционные проекты. Сведения о доходах участников разбили на два раздела. Раздел «А» приложения 2 

«А» приложения 2 к декларации — это сведения, которые и раньше составляли это приложение. Если соглашение о защите 

и поощрении капиталовложений реализуете на территории одного субъекта, то заполните только этот раздел. Если соглашение 

реализуете в нескольких субъектах, раздел «А» заполняйте по соглашению в целом. Дополнительно внесите данные в несколько 

новых разделов «Б» приложения 2 к декларации. Их количество равно числу регионов, в которых реализуется соглашение.

Приказ ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, зарегистрирован Минюстом 28.10.2021 № 65630

Новшества в отчетности



С 01.01.2022 года упрощен порядок учета в расходах затрат на санаторно-курортное лечение. 
Можно учесть в расходах по налогу на прибыль оплату путевок, если договор заключен не только
туроператором или турагентством, но и напрямую с санаторием. Прежнее условие сохраняется
отношении турпутевок. Работодатель вправе будет относить на расходы компенсацию затрат на
санаторно-курортное лечение родителям, супругам, детям работников (Федеральный закон от
№ 8-ФЗ).

С 01.01.2022 года скорректированы правила начисления амортизации.

При реконструкции начинает действовать правило при достройке, дооборудовании, 
техническом перевооружении и т.п. первоначальная стоимость ОС меняется независимо от
остаточной стоимости ОС. Если после реконструкции, модернизации, техперевооружении
установленный срок полезного использования имущества не увеличился, то применяется
норма амортизации (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

Учет убытков.

Действующее 50% ограничение на перенос убытков прошлых лет продлено с 31.12.2021 года до
2024 года (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ).

Изменения по налогу на прибыль



Изменения по налогу на прибыль

ПРИМЕР
Компания модернизировала полностью самортизированный станок. Его первоначальная стоимость —
400 000 руб., а затраты на модернизацию составили 150 000 руб. СПИ на момент ввода ОС 
в эксплуатацию — 85 месяцев, поскольку он относится к пятой амортизационной группе со сроком 
полезного использования от 7 до 10 лет. Амортизационная премия не применялась. Разницу в расчетах 
смотрите в таблице. 

Пункты для сравнения Подход Минфина Подход ФНС

Формула расчета амортизационных 

отчислений

(Первоначальная стоимость + стоимость 

модернизации) : СПИ, установленный 

при вводе в эксплуатацию ОС 

Затраты на модернизацию: СПИ, 

который установили при 

первоначальном вводе 

ОС в эксплуатацию

Размер ежемесячных амортизационных 

отчислений

6470,59 руб.

[(400 000 руб. + 150 000 руб.) : 85 мес.] 

1764,70 руб.

(150 000 руб. : 85 мес.) 

Количество месяцев списания
23 мес.

(150 000 руб. : 6470,59 руб./мес.) 

85 мес.

(150 000 руб. : 1764,70 руб./мес.) 



Изменения по амортизации объектов лизинга

По действующим правилам амортизировать переданное в лизинг имущество должен тот, кто учитывает его согласно
договора. Это может быть либо лизингодатель, либо лизингополучатель (п. 10 ст. 258 НК РФ).

С января 2022 года это правило перестанет действовать. С указанной даты амортизацию объекта вправе начислять
лизингодатель. За ним сохраняется право применить повышающий коэффициент (не более 3) к объектам, не
— третьей амортизационным группам (новая редакция подп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ).

Арендная плата

С ней все просто. Лизингодатель включает ее в доходы, а лизингополучатель — в расходы. Такой порядок существует
сохранится после 1 января 2022 года.

Выкупная стоимость: действующие правила

Здесь дело обстоит сложнее. В действующей редакции Налогового кодекса четко не прописано, как отразить ее в
То есть не сказано, включается ли выкупная стоимость в доходы у лизингодателя, и в расходы у лизингополучателя.

Чиновники считают, что ежемесячные платежи в виде ВС — это аванс. Показывать его в учете нельзя до тех пор, пока
собственности на объект не перейдет от лизингодателя к лизингополучателю.

Когда переход произойдет, лизингодатель должен отразить выкупную стоимость как доходы от продажи имущества. 
Лизингополучатель — включить ВС в первоначальную стоимость объекта и начать списывать через амортизацию (письмо
Минфина от 18.02.19 № 03-03-06/1/10341).

Изменения по налогу на прибыль



Выкупная стоимость: новые правила

С января 2022 года в Налоговом кодексе появится алгоритм учета выкупной стоимости. В новой
подпункта 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ четко сказано: если лизинговый платеж включает в себя выкупную
стоимость, то расходы лизингополучателя формируются за минусом ВС.

Таким образом, подход, изложенный в разъяснениях Минфина, закреплен на законодательном уровне.

Внимание! Новшества касаются только налогоплательщиков на основной системе. Для
«упрощенщиков» все остается по-прежнему. Лизингодатели на УСН показывают в доходах весь платеж, в том
и выкупную стоимость (письмо Минфина от 04.08.17 № 03-11-11/49896). А лизингополучатели на УСН с
«доходы минус расходы» включают выкупную стоимость в затраты (письмо 02.10.15 № 03-11-06/2/56616).

Изменения по налогу на прибыль



Налог на имущество по арендованному объекту

В 2022 году и далее будет действовать новое положение. Налог на имущество по арендованному (в том
переданному в лизинг) объекту платит арендодатель (лизингодатель). Это закреплено в новом пункте 3 
НК РФ.

Заметим, что данный порядок может повлечь сложности, если налог на имущество исчисляется по
среднегодовой (а не кадастровой) стоимости объекта. Дело в том, что среднегодовая стоимость
основании данных бухучета. Но по нормам ФСБУ 25/2018 (утв. приказом Минфина от 16.10.18 № 208; 
применению с 2022 года) арендованное имущество учитывается на балансе арендатора
Следовательно, для лизингодателя посчитать среднегодовую стоимость будет затруднительно.

Переходный период для договоров лизинга

Перечисленные выше новшества применяются, если договор лизинга заключен в 2022 году или

Если же договор был заключен в 2021 году или ранее, налоговый учет лизингового имущества нужно
прежним правилам вплоть до истечения срока действия договора. Так сказано в статье 2 комментируемого
№ 382-ФЗ.

Изменения по налогу на имущество организаций





Основания для пояснений в ИФНС

1.Не понравится убыток в декларации: причину его возникновения лучше продумать заранее

Причем объяснить причины возникновения убытка нужно и тогда, когда соответствующее требование 
получено после окончания камеральной проверки. Например, в случае вызова компании на комиссию по 
легализации налоговой базы (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.03.2013 N Ф03-917/2013).

2. Обратят внимание на льготные операции: подготовьте подтверждающие документы

3. Найдут арифметические ошибки в расчете авансовых платежей: перепроверьте цифры и подготовьте 
пояснения

4. Корректировка ошибок прошлых периодов в декларации за 2021 года: убедитесь, что они привели

к переплате налога в бюджет. Компания вправе исправить ошибки, допущенные в прошедших периодах, в 
декларации по налогу на прибыль в текущем периоде в следующих случаях (п. 1 ст. 54 НК РФ, Письма 
Минфина России от 23.04.2014 N 03-02-07/1/18777, от 23.01.2012 N 03-03-06/1/24 и от 07.12.2012 N 03-03-
06/2/127):

- период совершения ошибки определить невозможно;

- ошибка привела к переплате налога в бюджет.

Корректировка базы по налогу на прибыль в этом случае отражается по строке 400 Приложения N 2 к листу
02 (п. 7.3 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).



Основания для пояснений в ИФНС

5. Забывают или не успевают отразить доходы или расходы;

6. Указывают неверный код отчетного периода;

7. Не заполняют строку 060 Приложения N 2 к листу 02 при наличии выручки от реализации прочего

имущества;

8. При наличии убытка по итогам прошлых периодов заполняют Приложение N 4 к листу 02 декларации

внутри года;

9. При отсутствии показателей по строкам 070 - 090 листа 02 декларации (убыток) неверно заполняют

строку 100 листа 02 декларации;

10.Не выполняют контрольные соотношения между строками декларации по налогу на прибыль и по другим

налогам;

11. Вместо отгрузки по счету 62 делают проводку по счету 60 как на покупку;

12. Неверно указывают номер ИФНС, ИНН, КПП или ОКТМО;

13. Задваивают показатели выручки от реализации и прямых расходов, относящихся к реализованным

товарам;

14. На момент отправки декларации по ТКС доверенность главбуха недействительна.



Безвозмездную финансовую помощь учредителя не надо учитывать в доходах, если его доля
в уставном капитале не менее 50% и он не офшорная компания. В других ситуациях включите деньги
учредителя в доходы на дату получения (ст. ст. 250, 251 НК РФ).

Проводка при получении финансовой помощи: Д 51 - К 83.09

Учредитель перечисленную финансовую помощь для налога на прибыль не учитывает (ст. 270
НК РФ).

Проводка у учредителя при оказании финансовой помощи: Д 91 - К 51

Заем от учредителя учитывайте как обычно - проценты включайте в расходы по налогу на
прибыль.

При получении от учредителя беспроцентного займа налоговых рисков нет. Доход в виде
материальной выгоды от экономии на процентах не возникает (Письмо Минфина от 23.03.2017 N 03-
03-РЗ/16846).

При прощении долга учредителем надо включить в доходы сумму, которую вам не придется
возвращать (Письмо Минфина от 14.05.2021 N 03-03-06/1/36775).

Проводка при прощении долга учредителем: Д 66 (67, 60) - К 83.09

Вклад в имущество ООО передающая сторона в расходах не учитывает и показывает
проводкой Д 58 - К 51 (ст. 270 НК РФ).

ООО полученный вклад в имущество в доходы не включает и учитывает проводкой Д 51 - К 83.09
(ст. 251 НК РФ, Рекомендации Минфина).

Финансовая помощь учредителя



Ситуация Когда отразить доходы Основание

Обнаружили 

просроченную 

кредиторскую 

задолженность

В последний день того квартала, 

в котором у кредиторки истек срок исковой 

давности

Письмо Минфина от 21.10.2019 

№ 03-03-06/1/80551

Выиграли суд 

о взыскании с контрагента 

санкций

В день, когда решение суда вступило 

в законную силу (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК) 

Письмо Минфина от 26.09.2019 

№ 03-03-06/1/74141

Выдали заем 

под проценты сроком более 

чем на три месяца

В последний день каждого месяца, 

в течение которого действует договор займа. 

Дата уплаты процентов значения не имеет (п. 6 

ст. 271 НК) 

Письма Минфина от 13.09.2019 

№ 03-03-06/2/70578 и от 10.07.2019 

№ 03-03-06/1/50910

Взяли имущество 

в безвозмездную аренду

В последний день каждого месяца или 

квартала, в течение которого вы безвозмездно 

пользовались имуществом 

Письма Минфина от 13.09.2019 

№ 03-03-06/3/70561 и от 27.08.2019 

№ 03-03-07/65526

Получили 

от контрагента возмещение 

ущерба

Выбирайте из двух дат:

— когда контрагент признал сумму 

причиненного вам ущерба;

— когда решение суда о взыскании ущерба 

вступило в законную силу 

Письмо Минфина от 03.10.2019 

№ 03-03-06/1/75943

Таблица. В каких случаях компании забывают отразить доходы 



Налог на прибыль

Письмо Минфина России от 

20.06.2018 № 03-03-06/1/42047

«… выявленные в результате 

получения первичных документов 

в текущем отчетном (налоговом) 

периоде расходы, относящиеся к 

прошлым налоговым (отчетным) 

периодам, могут быть учтены 

в налоговом периоде их 

обнаружения при соблюдении 

условий, установленных 

статьей 54 НК РФ с учетом 

положений статьи 78 НК РФ»

Статья 54 НК РФ

• при обнаружении ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой базы, относящихся к 
прошлым налоговым (отчетным) 
периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде перерасчет 
налоговой базы и суммы налога 
производится за период, в котором были 
совершены указанные ошибки (искажения);

• налогоплательщик вправе провести 
перерасчет налоговой базы и суммы 
налога за налоговый (отчетный) период, в 
котором выявлены ошибки (искажения), 
относящиеся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, в тех случаях, 
когда допущенные ошибки (искажения) 
привели к излишней уплате налога.

Расходы прошлых лет



С 01.01.2022 года от НДС освобождены организации общепита (Федеральный закон от
02.07.2021 № 305-ФЗ, п. 3 статьи 149 НК РФ дополнен пп. 38).

Важно: если организации общепита или ИП не выгодно применять эту льготу, то она вправе от
нее отказаться.

Для применения освобождения необходимо выполнить ряд условий:

• сумма доходов за прошлый год не превысила 2 млрд. рублей;

• не менее 70% этого дохода получено от оказания услуг общепита;

• размер среднемесячных выплат работникам не должен быть ниже среднемесячной
зарплаты в регионе — еще одно условие с 01.01.2024 года.

Изменения по НДС



НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ

С 01.10.2021 новая редакция п.1 и 5 ст.161 НК РФ - обязанности налогового агента по НДС
возникают у покупателя, если иностранный контрагент:

• не состоит на учете в налоговых органах на территории РФ;

• состоит на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории
Федерации принадлежащего ему недвижимого имущества и (или) транспортных средств либо
с открытием счета в банке;

• состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения своего обособленного
территории Российской Федерации, если только товары (работы, услуги) не реализуется через
обособленное подразделение.

Изменения по НДС



Межценовая разница

Пункт 5.1 ст.154 НК РФ

С 01.01.2022 при реализации мотоциклов, а также электронной и бытовой техники, 
у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) для перепродажи, налоговая база
как разница между ценой реализации с учетом НДС и ценой приобретения указанных товаров

Перечень электронной и бытовой техники утвержден Постановлением Правительства РФ
13.09.2021 № 1544

Изменения по НДС



НДС – рекламная раздача

• В случае передачи товаров (работ, услуг) в рекламных целях такие операции подлежат
налогообложению на основании подпункта 25 пункта 3 статьи 149 НК РФ, если расходы на
приобретение (создание) единицы товаров (работ, услуг) превышают 100 рублей.

• Распространение рекламных материалов, не отвечающим признакам товара, объектом
налогообложения по НДС не является независимо от себестоимости их изготовления (п.12 
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33).

• «Входной» НДС по расходам на изготовление листовок, буклетов, каталогов принимается к
общем порядке при условии, что сама деятельность налогоплательщика облагается НДС
(Определение ВС РФ от 13.12.2019 № 301-ЭС19-14748, п.5 Обзора – письмо ФНС от 27.01.2020 №
СА-4-7/1129). 

НДС



НДС – рекламная раздача

• Рекламная раздача товаров стоимостью выше 100 руб. за ед.

• Начисленный НДС можно учесть в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу
прибыль (письмо Минфина от 10.09.2021 № 03-03-10/73599 (как нормируемые расходы на
рекламу)

• Постановление АС Уральского округа от 10.06.2021 № Ф09-3502/21 по делу № А60-41706/2020 
налог, начисленный в соответствии с законодательством на основании подп.1 п.1 ст.264 НК

НДС



НДС

 Правильно оформленный авансовый счет-фактура

Наименование товаров (работ, услуг) – обязательный реквизит!

 Вычет в том периоде, когда аванс был перечислен поставщику (п.9 ст.172 НК РФ)

 Восстановление НДС в том периоде, когда продавец произвел отгрузку 

Определение КС РФ от 08.11.2018 № 2796-О, включено в Обзор – письмо ФНС от 

29.12.2018 № СА-4-7/26060 

Вычет НДС по авансам, перечисленным поставщикам



Можно ли выставить один счет-фактуру на несколько накладных?

Да, можно объединить в одном счете-фактуре информацию по нескольким накладным 
одному покупателю.

Обычно рекомендуют в такие счета-фактуры включать товары, отгруженные в течение 
пяти календарных дней, чтобы не нарушать срок выставления счета-фактуры (п. 3 ст. 168 НК 
РФ, Письмо Минфина России от 12.01.2016 N 03-07-09/140).

Но даже если вы включите в счет-фактуру поставки за период более пяти дней, вашему 
покупателю в вычете не откажут. Оснований для этого нет в п. 2 ст. 169 НК РФ (Письма 
Минфина России от 14.03.2019 N 03-07-11/16556, от 25.04.2018 N 03-07-09/28071).

При непрерывной долгосрочной поставке (например, когда вы ежедневно отгружаете товар 
одному и тому же постоянному покупателю) можете оформлять один счет-фактуру на всю 
продукцию, отгруженную за месяц или за налоговый период. Выставить такой счет-фактуру 
нужно не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем или 
кварталом соответственно (Письма Минфина России от 13.09.2018 N 03-07-11/65642, ФНС 
России от 16.03.2021 N СД-18-3/446). Этот порядок отразите в учетной политике.

Следите за тем, чтобы в счет-фактуру не попадали поставки из разных кварталов. Иначе 
операция, по которой налоговая база должна определяться в текущем квартале, может попасть в 
следующий квартал (ст. 163, п. 4 ст. 166, пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ). Тогда вы занизите налоговую 
базу и вас могут оштрафовать, а также начислить пени (ст. ст. 75, 120, 122 НК РФ).



Вычет НДС по билетам 

Письмо Минфина России от 30.10.2020 N 03-07-

09/94559



Состав декларации

Раздел Кто заполняет / Что отражается

Титульный 

лист
Все

Раздел 1 Все

Раздел 2 Налоговые агенты

Раздел 3

Все, кто производил облагаемые операции. 

Отражается расчет суммы налога к уплате / 

возврату



Раздел 8
Все, кто производил облагаемые операции. 

Отражаются данные книги покупок

Раздел 9
Все, кто производил облагаемые операции. 

Отражаются данные книги продаж

Состав декларации



Раздел 4
Если велась деятельность по ставке НДС 0%, и есть 

документы для подтверждения ее правомерности

Раздел 5

Если велась деятельность по ставке НДС 0%, но 

налоговые вычеты, относящиеся к этой 

деятельности, ранее не были заявлены/ налоговые 

вычеты по операциям по реализации, ранее 

отраженных в разделе 4 или в разделе 6 

Раздел 6

В составе уточненной декларации за период 

отгрузки товаров (работ, услуг) облагаемых по ставке 

0%, если не удалось подтвердить ставку 0% в 

пределах установленного срока/ сумма НДС по 

ставке 20% или 10% и налоговые вычеты



Раздел 7
Если есть операции, освобожденные от 

НДС

• Если в квартале нет не облагаемых НДС операций Раздел 7 не 
заполняется

• По необлагаемым операциям счета-фактуры не выставляются, 
но в раздел 7 они попадают

• Авансы по не облагаемым НДС операциям в декларации 
показывать не надо

• Полученный денежный вклад в имущество, штрафы, премии за 
объем покупок в разделе 7 не отражается

• В разделе 7 проценты отражаются проценты по займу, тело 
займа не отражается

• В графы 3 и 4 раздела 7 заполняются в «привязке» с графой 1 и 2



Раздел 

12

Неплательщики НДС при выставлении ими 

счетов-фактур



Если из налоговой инспекции пришло требование

Передать налоговому органу квитанцию о приеме Требования в 
электронной форме ! (В течение шести дней со дня его отправки налоговым 
органом).

• проверить правильность заполнения налоговой декларации, 

• сверить запись, отраженную в налоговой декларации, со счетом-фактурой,

• обратив внимание на корректность заполнения реквизитов записей, по 
которым установлены Расхождения ( даты, номера, суммовые показатели, 
правильность расчета суммы НДС в зависимости от налоговой ставки и 
стоимости покупок (продаж).

• если счет-фактура принимался к вычету по частям (несколько раз), 
необходимо также проверить общую сумму НДС, принятую к вычету по 
всем записям такого счета-фактуры, в том числе с учетом предыдущих 
налоговых периодов.



Порядок действий при получении требования

Если декларация заполнена правильно, то в пояснениях (Письмо ФНС 

России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@):

• укажите, что в декларации нет ошибок, противоречий и 

несоответствий, а также оснований для подачи "уточненки";

• разъясните причины расхождений и почему вы не считаете их 

ошибкой.



Порядок действий при получении требования

Если декларация заполнена правильно, то в пояснениях (Письмо ФНС 

России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@):

• укажите, что в декларации нет ошибок, противоречий и 

несоответствий, а также оснований для подачи "уточненки";

• разъясните причины расхождений и почему вы не считаете их 

ошибкой.



Если в декларации есть ошибки, но НДС не занижен, то в пояснениях 
отразите их причины и правильные данные. При этом вместо пояснений 
можно подать "уточненку" (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ).

• Еще один вариант, который рекомендует ФНС России, - сдать 
одновременно и пояснения, и "уточненку" (Письмо ФНС России от 
03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@). Однако действовать так - ваше право, а 
не обязанность.

Если в декларации есть ошибки и из-за них занижен НДС, то вы 
должны подать "уточненку". Пояснения составлять не обязательно, однако 
вы можете это сделать (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ, Письмо ФНС России 
от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@).

Порядок действий при получении требования



Коды в требованиях

Код Расшифровка

1
Компания отразила счет-фактуру в декларации, а у контрагента нет записи 
по этому счету-фактуре

2 В декларации компании расходятся данные книги покупок и книги продаж

3
В декларации посредника расходятся данные журнала учета выставленных 
и полученных счетов-фактур 

4
Ошибка в конкретной графе книги покупок или книги продаж. Номер этой графы 
стоит после кода 4 в квадратных скобках. Например, 4 [3] 

5
Зарегистрировали счет-фактуру без даты или с неверной датой, например, она 
позже отчетного периода 

6 Заявили вычет за пределами трех лет

7 Зарегистрировали счет-фактуру с датой, которая раньше регистрации юрлица

8 Указали неправильный код вида операции

9 Неверно аннулировали счет-фактуру



Книга продаж

Ситуация: Отгрузка 31 декабря  2021 года, счет-фактура выставлен 10 января 

2022 года - д.б. отражен в книге продаж за 4 квартал 2021 года.

п.4. ст.166 НК РФ общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода 
применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения в 
соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, момент 
определения налоговой базы которых, установленный статьей 167 настоящего Кодекса, 
относится к соответствующему налоговому периоду, с учетом всех изменений, 
увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом 
периоде, если иное не предусмотрено настоящей главой.

п.3 Постановления №1137 от 26.12.2011 года

В книге продаж регистрируются счета-фактуры независимо от даты их выставления 
покупателям и от даты их получения покупателями в порядке, определенном настоящим 
документом, а также иные документы, перечисленные в настоящем документе.



Книга покупок
Ситуация: Отгрузка 31 декабря 2021 года, счет-фактура 

выставлен 10 января 2022 года - м.б. отражен в книге покупок  

как за 1 квартал 2022 года, так и за 4 квартал  2021 года.

(Письмо Минфина России от 28.07.2016 N 03-07-11/44208).

Ситуация: Аванс перечислен  31 декабря 2021 года, счет-фактура выставлен 10 
января 2022 года - м.б. отражен в книге покупок  за 1 квартал  2022 года.

(Письмо Минфина России от 24.03.2017 N 03-07-09/17203)



Книга покупок
Ситуация: Товар был приобретен в декабре 2021 года, счет –фактуру 

поставщик выставил 31 декабря 2021 года, но мы получили документ 25 

января 2022 года. К этому моменту мы сдали декларацию по НДС. Нужно ли 

сдавать уточненную декларацию? 

(Письмо Минфина России от 17.08.2020 N 03-03-06/1/72012)

Таким образом, при получении счета-фактуры до 25-го числа месяца, следующего 
за налоговым периодом, в котором товары (работы, услуги) приняты на учет, 
налогоплательщик вправе заявить к вычету налог на добавленную стоимость по 
таким товарам (работам, услугам) в том налоговом периоде, в котором товары 
(работы, услуги) были приняты на учет.



Со стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) (п. 

2 ст. 171, п. п. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ)

С суммы перечисленного аванса (предоплаты) 

(п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ)

1. Приобретенные товары (работы, услуги) 

предназначены для деятельности, облагаемой НДС.

2. Приобретенные товары (работы, услуги) приняты к 

учету (оформлены соответствующие первичные 

документы).

3. Вы получили от поставщика счет-фактуру или УПД, в 

котором нет ошибок, препятствующих вычету

4. Не прошли три года после принятия товаров (работ, 

услуг) к бухгалтерскому учету

1. Есть платежное поручение на перечисление 

аванса.

2. Договором с поставщиком предусмотрено 

перечисление аванса.

3. Вы получили от поставщика счет-фактуру, в 

котором нет ошибок, препятствующих вычету

Условия для вычета НДС, 

предъявленного поставщиком



Вид актива На каком счете числится Когда заявлять вычет НДС (другие 
условия для вычета выполнены) 

Основные средства Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Счет 
01 «Основные средства» Счет 07 «Оборудование 
к установке»  

В течение трех лет со дня, когда впервые 
отразили объект на балансе — на счете 01, 07 
или 08  

Нематериальные 
активы 

Счет 04 «Нематериальные активы» В течение трех лет со дня, когда 
отразили НМА на счете 04 

Материалы Счет 10 «Материалы» Счет 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей» 

В течение трех лет со дня, когда впервые 
отразили ТМЦ на балансе — на счете 10 или 15 

Забалансовый счет 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» 

В течение трех лет со дня, когда 
перевели ТМЦ на счет 10 

Товары Счет 41 «Товары» Счет 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей» 

В течение трех лет со дня, когда впервые 
отразили товары на балансе — на счете 15 или 
41  

Забалансовый счет 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» 

В течение трех лет со дня, когда 
перевели товары на счет 41 

 



Ситуация Безопасный срок для вычетов Комментарий

Вычет нельзя переносить

Перечислили аванс за товар, услуги или 

работы

Вы вправе заявить вычет 

в квартале, когда перечислили 

предоплату и получили авансовый счет-

фактуру (п. 9 ст. 172 НК)

Для вычета «авансового» НДС 

важно выполнить три условия: 

прописать в договоре предоплату, иметь 

в наличии платежку на аванс 

и правильно оформленный счет-фактуру

Отгрузили товары в счет аванса
Вычет заявите в квартале 

отгрузки (п. 6 ст. 172 НК)

Авансовый вычет нельзя дробить 

на части

Утвердили авансовый отчет 

по представительским расходам

Вычет можете заявить на дату 

утверждения авансового отчета 

(п. 7 ст. 171 и ст. 172 НК)

К вычету принимаете только 

налог по расходам, которые учли при 

расчете налога на прибыль. НДС 

по сверхнормативным затратам 

вы вправе заявить к вычету только 

в течение календарного года

Утвердили авансовый отчет 

по командировке

Заявите вычет в квартале, когда 

утвердили авансовый отчет (письмо 

ФНС от 09.01.2017 № СД-4-3/2@)

Налог с командировочных 

принимайте к вычету, только если 

затраты признали в налоговом учете

Уплатили НДС как налоговый агент

НДС принимайте к вычету 

в квартале, в котором налог уплатили 

(п. 2 и 3 ст. 161, п. 3 и 4 ст. 171, п. 1 

ст. 172 и ст. 173 НК)

Вычет возможен только при 

условии, что покупку приняли к учету 

(письмо Минфина от 17.11.2016 № 03-

07-08/67622)

Памятка. Когда и на сколько можно перенести вычеты НДС



Памятка. Когда и на сколько можно перенести вычеты НДС

На вычет есть три года

Приобрели товары, работы или услуги

Вы вправе заявить вычет в течение 

трех лет с даты, когда приняли покупку 

на учет (п. 1.1 ст. 172 НК)

Входной налог можно дробить 

на части

Получили корректировочный счет-

фактуру

Вычет вы вправе заявить в течение 

трех лет с даты корректировочного счета-

фактуры (п. 10 ст. 172 НК)

Если покупали товары, работы или 

услуги, вычет можете поделить на части

Выполнили строительно-монтажные 

работы для собственного потребления

Вычет заявляйте на последнее 

число каждого квартала, то есть на дату 

начисления налога (п. 5 ст. 172 НК)

Вычет по СМР можете заявить 

в течение трех лет (письмо ФНС 

от 11.04.2018 № СД-4-3/6893@)

Купили основное средство, 

нематериальный актив или оборудование 

к установке

Заявляйте налог к вычету в полном 

объеме после принятия активов на учет

Вы вправе принять налог к вычету 

в течение трех лет. Но дробить его нельзя 

(п. 1 ст. 172 НК)

Заплатили НДС при ввозе товаров 

в Россию

Вычет можете задекларировать 

в течение трех лет, как оприходовали 

товары (п. 1.1 ст. 172 НК)

Ввозной НДС вы вправе заявлять 

частями (письмо Минфина от 09.08.2019 

№ 03-07-08/60395)

Вычет надо заявить в течение одного года

Расторгли договор и вернули аванс 

покупателю

Вычет заявляйте в квартале, когда 

вернули аванс покупателю (п. 5 ст. 171 

и п. 4 ст. 172 НК)

Принять налог к вычету можно 

только в течение года (письмо Минфина 

от 10.04.2019 № 03-07-11/25201)





Нормативное регулирование
• Федеральный закон 371-ФЗ от 09.11.2020

• Базовые Постановления Правительства РФ о:

 механизме прослеживаемости в Постановлении Правительства РФ 

от.01.07.2021 № 1108

 перечне товаров в Постановлении Правительства РФ от.01.07.2021 № 1110

 критериях включения товаров в Постановлении Правительства РФ 

от.01.07.2021 № 1109

• Подзаконные НПА:

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137

 Приказ Минфина России от 05.02.2021 № 14н (экс-174н)

 Приказ ФНС России об утверждении декларации по НДС

 Приказ ФНС России об утверждении форм документов прослеживаемости 

(Приказ ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@)

 Приказ ФНС России об утверждении форматов книг, журналов

 Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@



Список  прослеживаемых товаров
Товар ТН ВЭД ЕАЭС ОКПД 2

Мониторы и проекторы, которые используются в системах 

автоматической обработки данных, телеприемники, мониторы и 

проекторы без встроенной телеприемной аппаратуры.

8528
26.40.20

26.40.34

Бытовые холодильники и морозильники, другое холодильное и 

морозильное оборудование, тепловые насосы.

8418 (кроме 8418 69 000, 

8418 91 000 0, 8418 99)

27.51.11

28.25.13

Коляски детские 8715 00 100 0 30.92.40.110

Детские автокресла

9401 71 000 1

9401 79 000 1

9401 80 000

31.01.11

31.09.11

Стиральные и сушильные машины (бытовые и промышленные)
8450 (кроме 

8450 90 000 0)

27.51.13

28.94.22

Оборудование для промывки, чистки, отжим, сушки, глаженья, 

прессования, крашения и т. д.

8451 (кроме 

8451 90 000 0)
28.94.21

Бульдозеры, грейдеры, самоходные планировщики, трамбовочные 

машины, дорожные катки, погрузчики с одним ковшом, экскаваторы
8429

28.92.21

28.92.21

28.92.24

28.92.26

28.92.27

Автопогрузчики с вилочным захватом и другие погрузчики, тягачи, 

используемые на ж/д станциях.

8709

8427 (кроме 

8427 20 900 0)

28.22.15







Отчетность о прослеживаемых товарах

Отчитываться об операциях с прослеживаемыми товарами налогоплательщики станут 
ежеквартально.

В этих целях компании и ИП, которые не являются плательщиками НДС, будут 
представлять в налоговую инспекцию по месту своего учета специальный отчет об 
операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 

Наряду с субъектами, не являющимися плательщиками НДС, отчет должны 
представлять также и налогоплательщики НДС, освобожденные от исполнения 
обязанностей налогоплательщика.

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами должен представляться в 
электронной форме по ТКС через оператора ЭДО Срок представления отчетов и 
деклараций, содержащих сведения об операциях с прослеживаемыми товарами, - не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.





Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами нужно подавать не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за кварталом, в котором вы их совершили (п. 32 Положения о национальной 

системе прослеживаемости товаров). Если вы являетесь плательщиком НДС и не освобождены от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, вам надо включить в отчет следующие операции (п. 33 

Положения о национальной системе прослеживаемости товаров):

1) приобретение (получение) прослеживаемого товара (в том числе через агента или 

комиссионера) у организаций или ИП, которые не уплачивают НДС, так как применяют спецрежим

или освобождены от обязанностей налогоплательщика;

2) прекращение прослеживаемости товара по причине:

•исключения его из Перечня товаров, подлежащих прослеживаемости;

•выбытия прослеживаемого товара из оборота, например, в результате утилизации, 

уничтожения, передачи товара в производство и в переработку;

•выявления недостачи товара при инвентаризации;

3) восстановление прослеживаемости по причине:

•возврата неиспользованных товаров, переданных ранее в производство (переработку);

•выявление при инвентаризации товаров, по которым ранее была выявлена недостача;

4) реализация (передача), приобретение (получение) прослеживаемых товаров, которые не 

признаются объектом обложения НДС по п. 2 ст. 146 НК РФ или освобождены от налогообложения по 

ст. 149 НК РФ.

Отчет о прослеживаемых товарах



Если вы не платите НДС, потому что применяете спецрежим или освобождены от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, то в отчет вам нужно включить следующие операции (п. 33 

Положения о национальной системе прослеживаемости товаров):

1) приобретение (получение), реализация (передача) прослеживаемого товара (в том числе 

через агента или комиссионера);

2) передача (получение) прослеживаемого товара, не связанная с реализацией или 

передачей (получением) на безвозмездной основе права собственности на товар;

3) прекращение и возобновление прослеживаемости товара.

Не нужно включать в отчет операции импорта из стран ЕАЭС и экспорта в них. Эти операции 

отражаются в уведомлении о ввозе или уведомлении о перемещении прослеживаемых товаров.

Отчет о прослеживаемых товарах



ФНС выпустило рекомендации по налоговому контролю с помощью 

системы прослеживаемости товаров. Например, чтобы снизить риск 

расхождений и противоречий, нужно:

- участникам оборота товаров перейти на электронный документооборот 

и отражать реквизиты прослеживаемости в отчетности и документах;

- покупателям проверять, есть ли в счетах-фактурах и УПД от 

поставщика реквизиты прослеживаемости и правильно ли их заполнили. 

Это можно сделать через сервисы проверки на сайте ФНС;

- представлять по запросу инспекции счета-фактуры с регистрационным 

номером партии товара. До 1 января 2023 года это обязанность участников, 

а после - операторов электронного документооборота.

Документы: Письмо ФНС России от 03.12.2021 N ЕА-4-15/16911@

Что делать участникам прослеживаемости:



Штрафы

Нарушение
Как оштрафуют

компанию ИП

Не указали реквизиты 

прослеживаемости 

в счете-фактуре или 

отразили недостоверные

От 1 тыс. до 100 тыс. руб. От 1 тыс. до 30 тыс. руб.
Не представили отчет 

или уведомление

Исказили сведения 

в отчете

1 тыс. руб.

Выставили счет-фактуру 

или УПД на бумаге

От 200 руб. 

до 100 тыс. руб.

От 200 руб. до 30 тыс. руб.



Налоговая декларация

Не позднее 30 марта 2022 года нужно сдать декларацию по

налогу на имущество на новом бланке

Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@

Среди изменений стоит отметить скорректированные

штрихкоды. Остальные правки имеют технический характер, они

связаны с созданием федеральной территории "Сириус".



Российские организации могут не отчитываться по недвижимости, в
отношении которой база по налогу на имущество определяется как кадастровая
стоимость. Для этих объектов вводят тот же порядок, что уже действует по
транспортному и земельному налогам: организация сама рассчитывает сумму,
перечисляет ее в бюджет и представляет пояснения и документы налоговикам,
если это нужно, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге.

Порядок начнут применять начиная с отчетности за 2022 год.

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ

Отчет о прослеживаемых товарах



Новые заявления

С 1 января 2022 года действуют формы заявлений о льготах

по имущественным налогам

Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@

Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@

Чтобы заявить льготу по объектам, которые облагаются налогом

на имущество по кадастру, потребуется заполнить специальное

заявление. Такой порядок связан с отменой деклараций по

"кадастровой" недвижимости.



Новые заявления
ФНС ответила вопросы, которые уже сейчас могут возникнуть в связи с новыми

правилами:

- заявление применяют с налогового периода 2022 года, однако, если организацию в
2022 году ликвидируют, действует прежний порядок (т.е. сообщить о льготе нужно в
декларации);

- авансовые платежи с учетом льготы можно перечислять без заявления. Если не заявить
о льготе и не отказаться от нее, инспекция будет использовать информацию, которой
располагает. Если сведений о праве на льготу нет, в сообщении о сумме налога укажут
полный размер обязательства. Тогда у организации будет 10 дней с момента получения
сообщения, чтобы подать заявление о льготе;

- если заявить льготу на весь налоговый период, можно получить одновременно и
уведомление о ее предоставлении, и отказ. Так случится, если у инспекции не будет
подтверждения о праве на нее за часть периода;

- заявление нельзя подать через личный кабинет налогоплательщика.

Срока для направления заявления нет. Налоговая инспекция советует не торопиться
подавать заявление на весь год и последующие периоды в начале 2022 года, ведь
документов, которые подтверждают период льготы, может не быть.

Документы: Письмо ФНС России от 02.09.2021 N БС-4-21/12421@



Уничтожение недвижимости

Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели 

или уничтожения объекта налогооблагаемой недвижимости на 

основании заявления в ИФНС.

Срок рассмотрения заявления – 30 рабочих дней. Данный 

срок при необходимости инспекторы вправе продлить еще на 30 

рабочих дней. О продлении срока и результатах рассмотрения 

заявления ИФНС уведомит организацию.

Вместе с заявлением можно представить документы, 

подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 

налогообложения.



Новые заявления

С 1 января 2022 года действует форма заявления об
уничтожении зданий и помещений

Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668@

Заявление подается, чтобы с начала месяца гибели или
уничтожения объекта на него перестали начислять налог на
имущество. К заявлению можно приложить подтверждающие
документы (например, справку органа государственного пожарного
надзора, акт обследования объекта кадастровым инженером,
уведомление о завершении сноса объекта капитального
строительства).

По результатам рассмотрения заявления инспекция направит
уведомление о прекращении исчисления налога либо сообщение об
отсутствии оснований для этого.



Срок уплаты налога

С 1 января вводят единые сроки уплаты налога на

имущество и авансов по нему

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ

По всей стране будут действовать следующие сроки уплаты:

- для налога - не позднее 1 марта следующего года;

- для авансовых платежей - не позднее последнего числа

месяца, следующего за отчетным периодом.



Налог на имущество организаций

Начиная с бухотчетности за 2022 год нужно применять ФСБУ 6/2020 "Основные 

средства". Организации могут делать это и раньше.

Для расчета налога по среднегодовой стоимости надо знать остаточную 

стоимость объекта. Ее учитывают по правилам бухучета.

ФНС обратила внимание на то, как посчитать остаточную стоимость. 

Дело в том, что в ФСБУ нет понятия остаточной стоимости, но ее можно 

определить исходя из положений стандарта. Есть балансовая стоимость - разница 

между первоначальной стоимостью и амортизацией. Также указано, что 

первоначальную стоимость увеличивают на сумму капвложений, связанных с 

улучшением или восстановлением объекта.

Документы: Письмо ФНС России от 30.07.2021 N БС-4-21/10776





Налог на имущество организаций

Установили запрет на амортизацию инвестиционной недвижимости

Организации вправе учитывать объекты по переоцененной стоимости. Но если 

принять такое решение в отношении инвестиционной недвижимости, например, 

которую сдаете в аренду, налог на имущество может вырасти.

Переоценка инвестиционной недвижимости отличается от порядка переоценки 

других основных средств. Она проводится на каждую отчетную дату, дооценить или 

уценить объект нужно по справедливой стоимости. А итог включить в финансовый 

результат деятельности, но при налогообложении прибыли не учитывать. И наконец, 

такая недвижимость не амортизируется.



ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»

По ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" арендованное помещение может 
учитываться на балансе не только арендодателя, но и арендатора. Также возможна 
ситуация, когда данный стандарт применяет только одна сторона договора, 
соответственно, могут иметь место ситуации, при которых переданные в аренду объекты 
недвижимого имущества и права пользования ими отражаются у арендодателя и 
арендатора в составе основных средств. 

С арендуемого имущества, учитываемого арендатором на забалансовом счете 001 
"Арендованные основные средства", арендатор не должен платить налог на имущество. 
Это должен делать арендодатель.

Если объект недвижимого имущества, полученный в аренду, учитывается на балансе 
арендатора в составе основных средств, то арендатор признается плательщиком по 
налогу на имущество организаций.

Если же арендованное имущество учитывается одновременно в бухгалтерском 
балансе как у арендодателя, так и у арендатора, то в целях исключения двойного 
налогообложения налог на имущество должен платить только арендодатель 
(собственник).

(Письмо Минфина России от 12.10.2021 N 03-05-05-01/82448).



ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»

Для целей налогообложения разъяснен порядок исчисления 
среднегодовой стоимости имущества, переданного в аренду

С 1 января 2022 года недвижимое имущество, переданное в аренду, подлежит 
налогообложению у арендодателя (лизингодателя).

Остаточная стоимость объекта недвижимости, переданного в аренду, для целей 
исчисления налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества определяется 
в порядке, предусмотренном правилами ведения бухгалтерского учета.

Согласно позиции Минфина остаточная стоимость объекта недвижимого 
имущества, учтенного в качестве инвестиции в аренду, для целей исчисления 
среднегодовой стоимости имущества должна определяться арендодателем в 
оценке, отраженной в регистре бухгалтерского учета на соответствующие даты, то 
есть как чистая стоимость инвестиции в аренду (договорная цена), уменьшенная на 
величину фактически полученных арендных платежей с учетом иных особенностей, 
установленных пунктами 32 - 40 ФСБУ 25/2018.

Письмо ФНС России от 12.01.2022 N БС-4-21/111@



ФСБУ 25/2018 «Учет аренды»

В ФСБУ 26/2020 перешли все нормы о формировании первоначальной 
стоимости основных средств из ПБУ 6/01, но одна «выпала». В новом стандарте нет 
специальных положений о капвложениях в неотделимые улучшения арендованных 
объектов, как и вообще упоминания об аренде. А пункт 10 ФСБУ 25/2018 
устанавливает, что в общем случае арендатор признает предмет аренды в качестве 
права пользования активом, то есть не как объект основных средств. В итоге 
получилось так, что с капвложений в арендованное имущество с 2022 года налог 
платить не надо.

Но Минфин считает по другому. Если затраты на неотделимые улучшения 
удовлетворяют условиям отнесения к капвложениям (п. п. 5 и 6 ФСБУ 26/2020) и по 
итогам сформирован объект ОС на условиях п. 4 ФСБУ 6/2020, то такой актив 
облагается налогом на имущество организаций. Его исчисляет арендатор до 
выбытия объекта из состава ОС.

Письмо Минфина России от 14.12.2021 N 03-05-05-01/101648.



Изменения законодательства

С 01.01.2022 не будет облагаться НДФЛ компенсация стоимости
санаторно-курортных
и оздоровительных путевок независимо от того, учли сумму при
налога на прибыль или нет (п. 9 ст. 217 НК)  

Воспользоваться освобождением получится только один раз в году. 

Не нужно платить НДФЛ с путевок на детей
до 18 лет или 24 лет, если ребенок учится очно. Сейчас возрастной
лет

Федеральный
закон
от 17.02.2021
№ 8-ФЗ



 Состав социальных налоговых вычетов дополнен вычетом на 

физкультурно-оздоровительные услуги 

Общая сумма всех социальных вычетов не должна превышать 120 тыс. 

руб. за год. 

Гражданин также может учесть расходы 

на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его 

несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным.

Норма действует с 1 августа 2021 года, 

но применяется к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Федеральный 

закон 

от 05.04.2021 № 

88-ФЗ

Изменения законодательства



Не позднее 1 марта 2022 года нужно сдать годовой 6-НДФЛ с данными из 2-

НДФЛ. 

Начиная с отчета за 2021 год сведения о доходах физлица (прежняя справка 2-

НДФЛ) нужно подавать в составе расчета 6-НДФЛ.

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@

2-НДФЛ



По новой форме предстоит сдавать годовой отчет 6-НДФЛ
Отчитываться за 2021 год потребуется по новой форме 6-НДФЛ. ФНС обновила бланк и его электронный формат
(приказ от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@, зарегистрирован Минюстом 28.10.2021 № 65629).

Служба внесла изменения как в саму форму, так и в порядок его заполнения. В разделе 2 отчета появились поля
и 142, где теперь вносите сведения по высококвалифицированным специалистам. В частности, укажите
специалистов, их доход и сумму исчисленного НДФЛ.

В форме появилось поле 155 — для налога на прибыль, который приняли в счет уплаты НДФЛ. Налог, уплаченный
компанией с полученных ею дивидендов, можно зачесть при расчете НДФЛ, который должна удержать сама
при выплате дивидендов своим учредителям (п. 3.1 ст. 214 НК). В действующей пока форме поля для налога
нет, и сумму просто не показывают (письмо ФНС от 30.03.2021 № БС-4-11/4206@).

Порядок заполнения 6-НДФЛ изменили не только из-за новых полей. Теперь там прямо сказано, что в разделе 2 
показывают не просто начисленный, но и фактически полученный доход (п. 4.1 Порядка, утв. приказом ФНС
от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ в ред. от 01.01.2022). Считаем, что поправка связана с резонансным письмом ФНС
от 13.09.2021 № БС-4-11/12938@).

Налоговики настаивают: если на момент сдачи отчета вы не успели выплатить начисленную зарплату, ее не надо
включать в 6-НДФЛ. Пункт 4.1 Порядка такому выводу противоречил. Поправка ситуацию не меняет. Для целей
доход в виде оплаты труда признается в последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК). Исправить эту ситуацию могут
поправки в Налоговый кодекс.

Новшества в отчетности



Применяйте новые коды для справки о доходах к 6-НДФЛ

Обновленные коды необходимо использовать в отношении доходов, полученных работниками 
с 1 января 2021 года, так пояснили нам в ФНС. В числе новых появились коды:

• 2015 — для сверхнормативных суточных (больше 700 руб. в день в командировке по России 
и 2500 руб. в день — за рубежом);

• 1401 — для доходов от сдачи в аренду жилой недвижимости и 1402 — для остальных объектов 
недвижимости. Ранее эти доходы отражали по коду 1400;

• 2004 — для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет 
федерального бюджета.

Помимо этого расширили перечень кодов для социальных налоговых вычетов, теперь код 323 
применяют для расходов на покупку лекарств себе, супругу (супруге), родителям или детям в возрасте 
до 18 лет. Ранее вместо кода 323 проставляли код 324.

Код 329 — для вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги.

Приказ ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@, зарегистрирован Минюстом 29.10.2021 
№ 65648

Новшества в отчетности





Отпускные в отчетности



Отпускные в отчетности



Имущественный вычет в отчетности



Имущественный вычет в отчетности



Поля 111-113

Какие доходы нужно отражать в форме 6-НДФЛ

В расчете 6-НДФЛ отражайте все доходы, с которых вы должны удержать НДФЛ.

Не нужно в расчет 6-НДФЛ включать (п. 2 ст. 226 НК РФ):

• доходы, которые полностью не облагаются НДФЛ на основании ст. 217 НК РФ (Письмо 

ФНС России от 11.04.2019 N БС-4-11/6839@). Например, не отражайте в расчете 

единовременную материальную помощь работнику в связи со смертью члена семьи;

• доходы, с которых НДФЛ должен уплатить тот, кто их получает, например доходы 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных лиц, занимающихся 

частной практикой, доходы физлица от продажи недвижимого имущества (п. п. 1, 2 ст. 227, 

п. п. 1, 2 ст. 228 НК РФ);

• доходы резидентов других государств, которые не облагаются в России в силу 

международных договоров (п. п. 5 - 6 ст. 232 НК РФ).



Как отразить доходы в разделе 2 формы 
6-НДФЛ

Вид выплаты Поле 110 Поле 111 Поле 112 Поле 113

Отпускные

Больничный за счет работодателя

Питание для сотрудников по инициативе

Жилье для сотрудников по инициативе

Сверхнормативные суточные

Выплаты по договору подряда

Стоимость аренды имущества у физлица

Проценты по займу

Материальная выгода

Дивиденды

Выплата действительной стоимости доли

Лицензионные платежи

Выплаты по авторским договорам

Матпомощь более 4000 руб., не предусмотренная
трудовым договором



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ

7
5

Срок выплаты заработной платы в организации приходится на 5 число. Зарплату за декабрь в связи с этим 

необходимо выплатить в декабре. Рассмотрим 2 варианта:

1. Зарплата выплачена 30 декабря 2021 года и в этот же день удержан и перечислен НДФЛ

2. Зарплата выплачена 29 декабря 2021 года и в этот же день удержан и перечислен НДФЛ.

В расчете за 2021 года компания отразила зарплату в строке 110(112), НДФЛ — в строке 140 и 160. 

Раздел 1 компании:

(Письмо ФНС России от 09.08.2021 N СД-19-11/283@)

Вариант 1 ( 1 раздел  за 2021 год) Вариант 2 (1 раздел за 2021 год)

021 10.01.2022 021 30.12.2021

022 022

020 020



6-НДФЛ
Из письма ФНС следует: лучше подать расчет после того, как 

выдали зарплату за последний месяц отчетного периода. Конечно, при 

условии, что укладываетесь в срок сдачи отчета.

Зарплату, которую не выплатили на дату сдачи 6-НДФЛ, в нем не 

отражают (об этом налоговики уже сообщали). Поэтому, если выплату 

сделать после подачи отчета, его придется уточнять.

Например, если зарплату за декабрь выплатят 14 января, раньше 

этой даты сдавать 6-НДФЛ не стоит.

Документы: Письмо ФНС России от 25.11.2021 N БС-4-11/16428@





Междокументное контрольное соотношение по 6-НДФЛ
(Письмо ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@)

*

*Применяется к 6-НДФЛ за год в целом по налоговому агенту (с учетом обособленных подразделений)

Строка 112
Расчета 6-НДФЛ 

Строка 113
Расчета 6-НДФЛ 

Строке 050 
Приложения 1 к разделу 
1 Расчета по страховым 

взносам

≥

Если строка 112 расчета + строка 113 расчета < строки 050 
приложения 1 к разделу 1 РСВ 

Занижена сумма начисленного 
дохода

+





Междокументное контрольное соотношение по 6-НДФЛ
(Письмо ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@)

*

Строка 110
Расчета 6-НДФЛ 

Строка 140 
Расчета 6-НДФЛ 

Сумма выплат произведенных в 
адрес физических лиц по счетам 
налогоплательщика относящиеся 

к соответствующему периоду

Если строка 110 расчета - строка 140 расчета < суммы выплат Занижена сумма начисленного 
дохода

- ≥



средняя заработная плата в субъекте РФ по 
соответствующему ОКВЭД > средняя 

заработная плата > МРОТ,  

МРОТ 
на соответствующий год 

Междокументные контрольные соотношения  письмо ФНС России от 

17.10.2019 № БС-4-11/21381@, № БС-4-11/529@ от 17.01.2020)

Средняя ЗП 
(по каждому ФЛ на основании Приложений «Сведения о 

доходах и соответствующих вычетах по месяцам 
налогового периода» формы 2НДФЛ)

≥

средняя заработная плата < МРОТ 
возможно занижена сумма 

налоговой базы

*Применяется к 6-НДФЛ за год в целом по налоговому агенту (с учетом обособленных подразделений)

*

Средняя ЗП 
(в целом по налоговому агенту на основании Приложений 

«Сведения о доходах и соответствующих вычетах по 
месяцам налогового периода» формы 2НДФЛ)

Средняя заработная плата в 
субъекте Российской Федерации 

по соответствующему ОКВЭД                                                                          
≥

*

возможно занижена сумма 
налоговой базы



Ситуация Пояснения Подтверждающие документы

Сотрудники 

работают 

неполный день

Компания обязана платить 

зарплату не ниже МРОТ, только 

если сотрудник за месяц 

отработает полную норму 

рабочего времени 

Штатное расписание

Копии трудовых договоров с условием 

о неполном рабочем дне

Табель учета рабочего времени

Расчет зарплаты, который докажет, что 

за полный месяц сотрудник получил 

бы не ниже МРОТ 

Работники 

брали отпуска 

за свой счет

Пояснения аналогичны. 

Очевидно, что за неполный месяц 

работник получит только часть 

зарплаты 

Штатное расписание

Заявления работников об отпуске 

за свой счет

Табель учета рабочего времени

Зарплатные ведомости 

Сотрудников 

принимали 

на работу или 

увольняли посреди 

месяца

В пересчете за полный месяц 

работы сотрудник получил 

не меньше федерального МРОТ

Штатное расписание

Заявления работников

Приказы о приеме и увольнении

Табель учета рабочего времени

Зарплатные ведомости 







Штрафы по 6-НДФЛ



Больничные листы

ФСС подготовил формы для выплаты пособий

Проект проходит общественное обсуждение. Так, разработали форму заявления о назначении 

пособия по уходу за ребенком (приложение 4 к проекту приказа). Сейчас его составляют произвольно, но 

указывают обязательные реквизиты.

По сравнению с документами, которые использовали в 2021 году, можно выделить такие изменения:

- возможность указать в сведениях о застрахованном лице дату прекращения трудовых отношений. 

Кроме того, предлагают оставить одно поле для сведений об иной организации, через которую получают 

пособие. Сейчас есть поля для ее наименования, БИК, ИНН. Планируют исключить и адрес доставки 

пособия (приложение 1 к проекту приказа);

- в заявлении о перерасчете пособия предлагают указывать номера больничных и данные о ребенке. 

Хотят убрать сведения о застрахованном лице, но отражать СНИЛС в шапке заявления. Планируют, что 

можно будет заявить перерасчет оплаты отпуска на лечение (включая проезд к месту лечения и обратно). 

Сейчас такой возможности нет (приложение 5 к проекту приказа);

- в уведомлении о прекращении права на пособие по уходу за ребенком из сведений о получателе 

хотят оставить только ФИО и СНИЛС. В иные сведения предлагают добавить данные о ребенке 

(приложение 6 к проекту приказа).

Предлагают дать возможность указывать сокращенное наименование организации в шапке 

документов.

Отметим, так как выплаты теперь прямые, форму заявления о возмещении расходов на выплату 

больничного применять перестанут.

Документ: Проект приказа ФСС России



Больничные листы
С 01.01.2022

Для назначения и выплаты пособий передайте в ЕИИС "Соцстрах" 

необходимые сведения, подписанные усиленной квалифицированной 

электронной подписью (пп. "а" п. 22 Правил получения страховщиком сведений 

и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий). Формат и 

состав сведений определяет ФСС РФ.

Для передачи сведений можно воспользоваться (пп. "а" п. 10 Правил 

информационного взаимодействия при формировании электронного 

больничного, Информация ФСС РФ):

• личным кабинетом страхователя на сайте https://cabinets.fss.ru/. Для 

доступа к нему надо использовать подтвержденную учетную запись на портале 

госуслуг;

• сервисом электронного взаимодействия "Социальный электронный 

документооборот" (СЭДО);

• программой АРМ "Подготовка расчетов для ФСС". Ее можно скачать 

на сайте фонда;

• бухгалтерскими программами, в которых есть возможность работы с 

электронными больничными.



Больничные листы



Больничные листы

Шаг 1. Медорганизация оформляет электронный больничный и передает его в 

соцстрах.

Шаг 2. ФСС получает сведения о больничном и запрашивает у Пенсионного 

фонда идентификацию застрахованного лица и его работодателя.

Шаг 3. ПФР проверяет работника по СНИЛС, направляет ФСС сведения об ИНН 

и КПП работодателя, а также сведения о стаже и заработке сотрудника за два 

предшествующих календарных года.

Шаг 4. ФСС по имеющимся данным заполняет сведения, необходимые для 

назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, и 

направляет их для уточнения работодателю через систему социального 

электронного документооборота, или сокращенно СЭДО.

Шаг 5. Компания проверяет все данные. Если необходимо, уточняет ошибочные 

и размещает в СЭДО корректные сведения, чтобы ФСС правильно рассчитал 

пособие (п. 16—22 Правил).



Больничные листы

Больничный. ФСС проинформирует компанию об открытии и закрытии листка 

нетрудоспособности. Если его продлили или аннулировали, сообщат и об этом (п. 21 

Правил).

Не позднее трех рабочих дней со дня сообщения о закрытии больничного бухгалтер 

по запросу ФСС должен разместить в СЭДО сведения, которые фонду нужны для расчета 

пособия (подп. «а» п. 22 Правил). Какие конкретно понадобятся сведения, смотрите во 

врезке ниже. Необходимую информацию о себе работник обязан предоставить при 

наступлении страхового случая (п. 5 Правил).

Если все в порядке, ФСС перечислит работнику деньги. После этого фонд уведомит 

компанию о выплате и ее сумме, а также разместит эту информацию в личном кабинете 

сотрудника на портале госуслуг. За первые три дня нетрудоспособности, как и ранее, 

организация начислит пособие по временной нетрудоспособности самостоятельно.

Обратите внимание: в январе работники еще могут принести больничные на бумаге, 

которые открыли, например, в декабре 2021 года. Не требуйте его переоформить. 

Направьте в ФСС сведения о том, что сотруднику нужно выплатить пособие через систему 

электронного документооборота (СЭДО).



Больничные листы

Ответственность страхователей

Если страхователь откажется представить документы, ему грозит штраф в 

размере 200 рублей за каждый документ (п. 18 ст. 3 закона).

Если подать недостоверные сведения либо документы, то штраф составит 

20% от суммы излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения, 

но не более 5 000 руб. и не менее 1 000 руб. (п. 13 ст. 1, п. 18 ст. 3 закона).

В случае нарушения страхователем срока представления сведений придется 

заплатить 5 000 руб.

Кроме того, излишне понесенные расходы ФСС взыщет со страхователя или 

застрахованного лица. Для этого предусматривают порядок выставления 

требования и взыскания (п. 4 ст. 1, пп. "в" п. 11 ст. 1, п. 8 ст. 3 закона).



Правительство утвердило предельные размеры баз по взносам на
2022 год

Базы для начисления страховых взносов проиндексировали в 1,069 раза
с учетом роста средней зарплаты в стране. В следующем году лимиты
составят:

- 1 032 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в
связи с материнством;

- 1 565 тыс. руб. - для пенсионных взносов.

Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили
пороговое значение базы, то по общему правилу страхователь должен
платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а "больничные" взносы
перечислять вообще не нужно.

Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951



С I квартала 2022 года используйте новую форму, чтобы отчитаться по страховым взносам

Большинство изменений в бланке связано с переходом на прямые выплаты пособий из ФСС. Так,

из раздела 1 убрали строки 120–123, где ранее отражали превышение расходов над исчисленными

взносами.

Скорректировали и приложение 2 к разделу 1, исключив из него поле 090, где раньше

указывалась сумма превышения расходов над взносами. А вместо расходов, возмещенных ФСС, в

строке 080 теперь потребуется указать сумму взносов к уплате.

Полностью исключили из формы приложения 3, 4 и 5. В связи с этим остальные приложения

поменяли свою нумерацию. К примеру, приложению 5.1 теперь присвоен номер 3, но наименование

его осталось прежним: «Расчет соответствия условиям применения пониженных тарифов <…>».

Еще несколько поправок в бланке касаются страхователей, которые ведут свою деятельность в

общепите и инновационных технологиях. Для них ввели новые коды тарифа плательщиков — 23, 24

и коды категорий застрахованного лица — ИНТЦ, ВЖТЦ, ВПТЦ, ОВЭД, ВЖОВ, ВПОВ (п. 13.1 ст. 427

НК). Тогда как коды, предназначенные для «нулевого» тарифа, удалены вовсе. В частности, теперь

нет кода тарифа плательщика — 21 и кодов застрахованного лица — КВ, ВМКВ, ВПКВ. Кроме того,

на титульном листе расчета изменили штрихкоды и убрали поле, где ранее указывали код по

ОКВЭД2.

Приказ ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@, зарегистрирован Минюстом 28.10.2021 № 65632



Отчетность

Что? Куда? Когда?

Расчет по

страховым

взносам

В налоговый орган по месту:

-нахождения организации;

- нахождения обособленных подразделений организаций,

которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в

пользу физических лиц;

- - жительства физического лица, производящего выплаты и

иные вознаграждения физическим лицам

Не позднее 30-го числа месяца, следующего

за расчетным (отчетным) периодом, то есть

ежеквартально

Форма расчета по взносам утверждена 

приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751

Сведения

о застрахованных

лицах (по форме

СЗВ-М )

В органы ПФР по месту регистрации Ежемесячно не позднее 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом - месяцем

Сведения

о стаже

застрахованных

лиц (СЗВ-стаж)

В органы ПФР по месту регистрации Ежегодно не позднее 1 марта года,

следующего за отчетным годом

Форма утверждена Постановлением

Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п

4-ФСС В территориальный орган ФСС Ежеквартально на бумажном носителе не

позднее 20-го числа месяца, следующего за

отчетным периодом, в форме электронного

документа не позднее 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом Приказ ФСС

РФ от 26.09.2016 N 381



Новая форма расчета по взносам 

за 2020 год
•Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751. Проверьте бланк, если представляете отчет 

на бумаге

Раздел Что еще изменилось

Титульный лист

Добавлено поле «Среднесписочная численность»

Представлять сведения о среднесписочной численности отдельным 

отчетом больше не нужно

Приложение 5 к разделу 

1

Лист дополнен сноской «<1>» следующего содержания:

«<1> Применяется для расчетного периода 2020 г.».

Приложение 5.1 к 

разделу 1
Добавлен новый лист. Лист включается в отчет с Iквартала 2021 года

Все листы
Изменился штрихкод в левом верхнем углу

Проверьте штрихкод, если сдаете РСВ на бумаге



Заполнение расчета по взносам  за 2020 год
•Письма Минфина от 23.10.2020 № 03-15-06/92642 РСВ, ФНС от 13.07.2020 № БС-4-11/11315@,  от 02.06.2020 № БС-4-11/9090@, от 

29.04.2020 № БС-4-11/7300@

Раздел Что проверить

Титульный лист
Код тарифа – 34, код по месту нахождения – КФХ в годовом отчете указывают – 124

Среднесписочную численность

Раздел 1 Общие показатели по суммам взносов к уплате по всем тарифам

Прил. 1 

к разделу 1

Включено столько листов-приложения 1, сколько тарифов взносов применялось 

с начала года

Строка 010 – отражено общее количество застрахованных лиц

Строка 020 – количество лиц, с выплат которым начислены взносы по тарифу

Строки 030 и 050 выплаты и база начисления взносов по тарифу. Если применяется тариф для 

МСБ, по основному тарифу отражена сумма выплат, облагаемых взносами, не превышающая 

МРОТ по сотруднику

Строки 021, 051, 062 – доходы лиц, по которым превышена величина базы начисления взносов, 

распределяются по тарифам



Заполнение расчета по взносам за 2020 год

Раздел Что проверить

Подраздел 1.2 

приложения 1 

к разделу 1

Не включайте в подраздел временно пребывающих иностранцев не из стран ЕАЭС

Подраздел 1.3 

приложения 1 

к разделу 1

Плательщики страховых взносов из числа пострадавших от коронавируса, применяющие 

нулевой тариф по взносам, во II квартале начисляют взносы по дополнительным тарифам

Приложение 2 

к разделу 1

Включено столько листов-приложения 2, сколько тарифов взносов применялось с начала года

Строка 010 – общее количество застрахованных лиц

Строка 015 – количество лиц, с выплат которым начислены взносы (включая взносы по нулевым 

тарифам)

Строка 050 – база начисления взносов, заполняется, даже если к выплатам применяется 

нулевой тариф

Строка 055 – база по временно пребывающим иностранцам, не из ЕАЭС

Строки 070-090 заполняются в отчете один раз, в целом по плательщику взносов

Строка 070 – расходы за счет ФСС, не заполняется, если регион в Пилотном проекте ФСС



Заполнение расчета по взносам за 2020 год
Раздел Что проверить

Приложение 3 

к разделу 1

Расходы за счет ФСС. Приложение не заполняется, если регион в Пилотном проекте ФСС

Приложение 8 

к разделу 1

В этом приложении нужно показать временно пребывающих иностранцев, с выплат которым 

начислялись взносы на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности по 

тарифу 1,8%

Если применяете тариф для малых и средних предприятий, показывайте только ту часть выплат, 

которая не превышает МРОТ

Раздел 2 В отчете за 2020 год раздел заполняют главы КФХ по взносам в фиксированном размере

Раздел 3 Если применяются тарифы для малых и средних предприятий, заполняется по два листа на 

каждого сотрудника, выплаты которому превысили МРОТ хотя бы за один месяц IV квартала 2020 

года. Подраздел 3.1 заполняется только один раз по сотруднику, на первом листе. В подразделе 

3.2.1 указывается Код тарифа плательщика страховых взносов:

НР – для выплат в пределах МРОТ и необлагаемых выплат

МС – для выплат, превышающих МРОТ за месяц



Учитывайте Не учитывайте

Работников, которые трудятся полный день 

или в режиме неполного рабочего времени
Внешних совместителей

Сотрудников в командировке, отпуске
Исполнителей по гражданско-правовым 

договорам, в том числе самозанятых

Работников на больничном
Сотрудниц в отпуске по беременности 

и родам

Сотрудников, которым по закону установили 

сокращенное рабочее время

Работниц в отпуске по уходу за ребенком. 

Исключение — сотрудницы, которые трудятся 

в режиме неполного рабочего времени 

Работников на испытательном сроке Специалистов, работающих за границей

Надомников или дистанционщиков
Работников, которые находятся 

в неоплачиваемом учебном отпуске

Сотрудников, выполняющих государственные 

или общественные обязанности

Собственников компании, не получающих 

заработную плату

Работников в простое
Сотрудников, которые подали заявления 

об увольнении и прекратили работу

Среднесписочная численность



Застрахованные лица в рамках СВ

Ситуация
Нужно ли включать в число 

застрахованных лиц

С сотрудником заключили гражданско-правовой договор, но выплат 

он пока не получал

Да, за каждый месяц, в котором 

действует договор. Исключение —

приложение 2 к разделу 1. Ведь за сотрудника 

на ГПД не нужно платить социальные взносы 

Директор — единственный учредитель Да, даже если он не получает зарплату

Члены совета директоров
Да, но только если выплачивали 

вознаграждение, которое облагается взносами

Сотрудник работает по трудовому договору и весь последний квартал 

получал пособия, которые не облагают взносами 
Да, нужно

Работница находится в декретном отпуске Да, нужно

Сотрудник работает по трудовому договору и весь отчетный период 

был в отпуске за свой счет 
Да, нужно

Работник уволился в период с 1 января по 30 сентября и выплат 

от компании в последнем квартале не получал 

Да, нужно, но только 

по строке за расчетный период

Сотрудник уволился в период с 1 января по 30 сентября и в IV квартале 

получал от компании выплаты, связанные с работой (премии, больничные 

и пр.) 

Да, нужно

Работник — высококвалифицированный специалист, его статус —

временно пребывающий на территории России 

Нет, не нужно. Исключение —

высококвалифицированные специалисты 

из стран ЕАЭС









Как проверить правильность заполнения расчета по страховым 

взносам на основе контрольных соотношений

Чтобы избежать ошибок и несоответствий в расчете по страховым 

взносам, следует проверять правильность его заполнения по 

контрольным соотношениям, направленным Письмом ФНС России от 

07.02.2020 N БС-4-11/2002@. Некоторые из этих соотношений 

(контрольные соотношения 1.84, 1.138, 1.140) нужно применять с 

учетом уточнений, внесенных Письмом ФНС России от 29.05.2020 N 

БС-4-11/8821@.



Проверка взносов малого и среднего бизнеса

С 1 апреля субъекты малого и среднего бизнеса применяют пониженные тарифы 
взносов в отношении выплат, которые превышают МРОТ. ФНС направляла временные 
коды тарифа плательщика страховых взносов и категорий застрахованного лица. Для 
этих кодов в контрольные соотношения внесены дополнительные формулы:

для кода тарифа плательщика...

при наличии подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ по значению поля 001 прил. 1 р. 1 СВ = 20 
обязательность нахождения сведений о плательщике в реестре МСП на начало каждого 
месяца, в котором гр. 2, 3, 4 по строкам подр. 1.1 прил. 1 р. 1 СВ > 0

для кода категории застрахованного лица...

если в подр. 3.2.1 р. 3 СВ по ФЛ (по показателям СНИЛС+ФИО) значение поля 130 = 
МС, то в подр. 3.2.1 р. 3 СВ по данному ФЛ со значением в поле 130 = НР строка 150 по 
каждому значению поля 120 = МРОТ

• Письмо ФНС России от 29.05.2020 N БС-4-11/8821@



Как проверить правильность заполнения расчета по страховым взносам на 
основе контрольных соотношений

Контрольные соотношения включают соотношения:

• между показателями расчета по страховым взносам;

• между отдельными показателями расчета и данными из иных документов, 
например из расчета 6-НДФЛ.

С помощью контрольных соотношений может быть выявлено занижение 
налоговой базы. Для этого налоговые органы сопоставляют выплаты в рамках 
трудовых отношений со следующими показателями:

1) величина МРОТ;

2) средняя отраслевая зарплата за предыдущий год, установленная в вашем 
субъекте РФ.

Если выплаты работникам в рамках трудовых отношений меньше любого из 
этих показателей, инспекция, скорее всего, потребует представить пояснения.



Расчет по страховым взносам считается непредставленным в следующих случаях (п. 7 ст. 
431 НК РФ):

1)в расчете есть ошибки:

- в сумме выплат, начисленных в пользу физлиц;

- базе для исчисления взносов на ОПС, которая не превысила предельную величину;

- сумме взносов на ОПС, исчисленных с такой базы;

- базе для исчисления взносов на ОПС по доптарифу;

- сумме взносов на ОПС по доптарифу;

2)сведения из подраздела 3.2 разд. 3 противоречат сведениям из другого раздела (приложения к 
разделу), то есть суммы показателей по всем физлицам не соответствуют этим же показателям по 
плательщику страховых взносов в целом;

3) в расчете указаны недостоверные персональные данные физлиц.

Устраните ошибки и заново сдайте расчет. Срок подачи составляет (п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 431 НК 
РФ):

• пять рабочих дней с даты отправки уведомления в электронной форме;

• 10 рабочих дней с даты отправки уведомления на бумажном носителе.

Если успеете сдать расчет заново в указанный срок, он будет считаться поданным в день 
первоначального представления (п. 7 ст. 431 НК РФ). За нарушение срока сдачи расчета 
предусмотрен штраф (п. 1 ст. 119 НК РФ).



Соотношение 1. Общая сумма выплат 

Соотношение 2. Сумма облагаемых выплат 

Соотношение 3. Сумма взносов 



Соотношение 4. Зарплата сотрудника и МРОТ 

А со среднеотраслевыми значениями — выплаты в целом по компании.

Соотношение 5. Общая зарплата фактическая и среднеотраслевая 

Среднеотраслевую зарплату в вашем регионе и по вашему виду деятельности можно посмотреть в сервисе 

«Прозрачный бизнес» по адресу: pb.nalog.ru/calculator.html. 



Междокументное контрольное соотношение по РСВ

*

Среднесписочная 
численность (чел.)

гр. 1 стр. 010 подр. 1.1. 
прил. 1 р. 1 СВ<

*Количество 
застрахованных лиц 

гр. 2 стр.010 
подраздела 1.1. 
приложения 1 к 

разделу 1 за месяц

∑ строк раздела 4 
формы СЗВ-М за 

аналогичный месяц
=





Мероприятие завершено.

Благодарим Вас за внимание!


