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Чиновников оштрафуют,  
если они ответят вам отпиской
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претензии инспекторов к рас-
ходам на проезд
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1 мар
2022 года изменятся  
противопожарные требования
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Можно сэкономить  
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ваете внештанику рабочие 
поездки. Ответы на ваши 
вопросы 
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Еще новости
ЦБ поднял ключевую ставку
С 13 сентября ЦБ повысил клю-
чевую ставку с 6,5 до 6,75 про-
цента. Ее вновь пересмотрят 
22 октября (cbr.ru).

Сэкономьте за счет ФСС
Срок подачи заявлений в ФСС 
о финансировании предупреди-
тельных мер продлили по 30 сен-
тября (fss.ru, 9 сентября). 
Меры перечислены в приказе 
Минтруда от 14.07.2021 № 467н. 
В 2021 году снова можно опла-
тить за счет ФСС меры по преду-
преждение коронавируса, 
например, покупку масок.

Обязательную маркировку 
отложили
Правительство перенесло срок 
введения обязательной марки-
ровки велосипедов с 1 сентября 
2021 года на 1 марта 2022 года. 
Для минеральной упакованной 
воды срок маркировки уста-
новили 1 декабря 2021 года, 
для другой упакованной воды 
- 1 марта 2022 года (распоряже-
ние Правительства от 31.08.2021 
№ 2402-р).

Появились новые  
поддельные купюры
ЦБ сообщает, что выявил в обо-
роте фальшивые банкноты номи-
налом 2 и 5 тыс. руб. (письма есть 
в редакции). У купюр 2 тыс. руб. 
образца 2017 года номера 
АА375484064, АА608717403, 
АА044154611, АА042150873, 
АА600710267. У купюр 5 тыс. руб. 
образца 1997 года модификации 
2010 года номера КА13212ХХ, 
АК13212ХХ, АБ13212ХХ, 
БА13212ХХ, где Х - любая цифра. 
Проверяйте банкноты с такими 
номерами. Все признаки подде-
лок – на e.gazeta-unp.ru.

Экстренные службы ответят 
по прежнему номеру
Продлили до 2028 года пере-
чень экстренных оперативных 
служб, которые можно кругло-
суточно и бесплатно вызвать 
по единому номеру 112 (поста-
новление Правительства 
от 31.08.2021 № 1453). В перечне 
скорая помощь, полиция, служба 
пожарной охраны и др.

1 
5

Первый финансовый кри-
зис случился сразу после 
того, как изобрели конверты. 
Неизвестные истории извест-
ных вещей и понятий
→16

тыс. проверок 
бизнеса с 1 июля 
уже заменили 
профилактическими 
визитами, 13,5 тыс. 
предостережений 
объявили 
вместо штрафов 
(Минэкономразвития)

«Прибыльную» декларацию 
поменяют
Компаниям предстоит сдавать 
декларацию по налогу на при-
быль на новом бланке. ФНС 
подготовила поправки в форму 
(regulation.gov.ru/p/120133).

В главу НК о налоге на при-
быль внесли изменения, которые 
необходимо учесть в деклара-
ции. В частности, расширили 
перечень целевых поступле-
ний, которые не облагаются 
налогом на прибыль. В про-
екте ФНС уточнила, какие коды 
надо будет ставить в декларации 
для таких поступлений – напри-
мер, для средств участников 
долевого строительства на счетах 
эскроу или имущественных прав, 
полученных некоммерческими 
организациями.

Учли налоговики и поправки, 
которые касаются инвестицион-
ного налогового вычета. В раз-
дел Г приложения № 7 к листу 02 
добавили строк. Теперь ком-
пании смогут отразить 

в декларации остаток суммы 
уменьшения налога, который 
не учли в прошлые периоды 
(строки 026, 028 раздела Г при-
ложения № 7 к листу 02).

Изменится раздел А листа 03, 
где компании отражают налог 
с дивидендов. Там появятся 
строки для дивидендов, начис-
ленных получателям – междуна-
родным холдингам. Остальные 
поправки касаются компаний, 
которые применяют пони-
женные региональные ставки 
с прибыли от интеллектуаль-
ной собственности и участников 
региональных инвестпроектов.

ФНС обновила порядок запол-
нения декларации по налогу 
на прибыль и ее электронный 
формат. Налоговики планируют, 
что уже за 2021 год компании 
будут отчитываться по новой 
форме.
Марина Сунцова
Корреспондент УНП

В этом году сложнее будет 
избежать ежегодной индексации 
зарплат. В августе региональные 
чиновники объявили новые 
меры поддержки населения. 
Из-за этого среднеотраслевые 
показатели увеличатся, значит, 
работники и контролеры будут 
требовать поднять выплаты.

Например, власти Ульяновской 
области хотят, чтобы за два 
года средняя зарплата в реги-
оне достигла средней по стране. 
По итогам пяти месяцев 
2021 года она равна 56,2 тыс. руб., 
и регион отстает на 21,8 тыс. руб. 
Губернатор лично контролирует 
рост зарплат, и 15 предприятий 
уже запланировали индексацию 
выплат от 10 до 14 процентов 
(ulgov.ru, новости от 24 авгу-
ста и 7 сентября). А губернатор 
Челябинской области заявил, что 
договорился с крупным и сред-
ним бизнесом об индексации 
зарплат сверх уровня инфляции 

(gubernator74.ru, новости 
от 7 августа).

Поднять выплаты бюджет-
никам в этом году планируют 
во Владимирской, Омской, 
Магаданской, Белгородской 
областях и др. (avo.ru, ново-
сти от 11 августа; er.ru, новости 
от 8 сентября; 49gov.ru, новости 
от 2 августа, belregion.ru, ново-
сти от 20 августа). Налоговики 
потребуют объяснений, если 
зарплаты ваших сотрудников 
в итоге недотянут до средних 
по отрасли.

Правила индексации надо про-
писать в коллективном договоре 
или в отдельном локальном акте. 
Иначе компанию оштрафуют 
на 50 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП). 
Избежать нарушений помогут 
рекомендации УНП (см. УНП 
№ 5, 2021, стр. 11 «Индексация 
зарплат без риска»).
Роман Быстров
Корреспондент УНП

Не выйдет проигнорировать 
индексацию зарплат 

Герой недели

Константин Берсенев
Руководитель 
компании, Челябинск
В компанию «Советник» обратился руководитель 
предприятия осуществляющего оптовую тор-
говлю электрооборудованием. Он сообщил, что 
в ходе комиссии инспекторы предложили уточ-
нить налоговые отчеты и доплатить НДС на сумму 
более 11 млн руб. 

В ответ на это незаконное требование я подго-
товил возражение, в котором доказал, что наш 
клиент при выборе контрагентов проявил долж-
ную осмотрительность.

В частности, я привел разъяснения и практику, 
из которых следует, что факт нарушения контра-
гентом своих налоговых обязанностей сам по себе 
не является доказательством недобросовестно-
сти нашего налогоплательщика [постановление 
Президиума ВАС от 09.03.10 № 15574/09, письмо 
ФНС от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@, п. 31 Обзора 
судебной практики Верховного суда № 1 (2017)]. 

Налоговики требовали предоставить переписку 
с поставщиками, данные авто и водителей, про-
пуска на автомобили. Избыточные документы мы 
представлять отказались, посчитав требования 
ИФНС чрезмерными не соответствующими поло-
жениям НК. Мы представили только договоры, 
счета-фактуры и накладные.

По итогам рассмотрения наших возражений 
нам удалось убедить инспекторов, что уточнять 
декларации нет необходимости. Требования нало-
говиков признаны необоснованными.

Приходите дружить: 
kasovetnik74.ru

С этого года мы выбираем героя месяца и награж-
даем ценными призами. Станьте героем УНП! 
Присылайте свои истории на gazizova@action-
media.ru с пометкой «Герой недели». Самые инте-
ресные мы опубликуем в рубрике «Герой недели», 
они примут участие в конкурсе.
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