
НДФЛ и страховые взносы: новое в регулировании, «свежие» 
разъяснения, актуальная арбитражная практика

доцент Департамента налогов и налогового 
администрирования Факультета налогов, 
аудита и бизнес-анализа
канд. эконом. наук, доцент, ДИПНРФ,
налоговый консультант
Тихонова Анна Витальевна

Москва 2022

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»



Введение «прогрессии»



Изменение состава налоговых баз по НДФЛ (ст. 210 НК РФ)

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ

До 01.01.2021 С 01.01.2021
1. Налоговые базы формируются 
отдельно от каждого вида доходов, к 
которым применяются разные ставки.
2. Налоговая база по доходам в виде 
дивидендов.

Вводится 2 понятия:
1. Совокупность налоговых баз (для 
новой ставки налога)
2. Основная налоговая база

Нерезиденты, попадающие под ставку 15%:
1) высококвалифицированные специалисты;
2) иностранцы, работающие по патенту;
3) переселенцы в рамках госпрограммы;
4) иностранцы, имеющие статус беженцев или получившие временное

убежище;
5) члены экипажей судов, плавающих под российским флагом.



Применение ставки 15% для доходов свыше 5 млн рублей

Совокупность налоговых баз по доходам для резидентов:
1) Доходы от долевого участия, дивиденды (не включаются у нерезидентов);
2) выигрыши, полученные участниками азартных игр и участниками лотерей;
3) доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми 
инструментами;
4) сделки РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;
5) операции займа ценными бумагами;
6) доходы, полученные участниками инвестиционного товарищества;
7) операции с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми 
инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете;
8) прибыль контролируемой иностранной компании (для нерезидентов нет, вместо этого –
доходы от реализации или получения в дар недвижимости);
9) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, 
предусмотренная пунктом 1 статьи 224 НК РФ.
Доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и долей в нем, стоимость 
имущества, полученного по дарению, а также страховые выплаты и выплаты по 
пенсионному обеспечению будут облагаться по 13% независимо от величины 
полученных средств.

Совокупность баз определяется по-разному в зависимости от статуса 
налогоплательщика!



К какой базе применяются налоговые вычеты?

Совокупная налоговая база
3) Доходы по операциям с ценными 
бумагами и по операциям с производными 
финансовыми инструментами – вычеты по 
ЦБ и инвестиционные вычеты (пп. 1 п. 1ст. 
219.1 и 220.1 НК РФ)
6) Доходы, полученные участниками 
инвестиционного товарищества – вычеты в 
виде убытков от участия в инвестиционном 
товариществе (ст. 220.2 НК РФ);
7) Операции с ценными бумагами и по 
операциям с производными финансовыми 
инструментами, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете –
вычеты по ЦБ и инвестиционные вычеты 
(пп. 3 п. 1ст. 219.1 и 220.1 НК РФ);

Основная налоговая база
• Старый порядок с применением 

стандартных, социальных, 
инвестиционных, 
профессиональных и 
имущественных вычетов при 
приобретении недвижимости (ст. 
218-221 НК РФ).

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ

Ставки налога:
13%

650 000 руб. + 15% свыше 650 000 
руб.
15%
30%
35%
9%

Сначала применяем налоговые вычеты, 
потом считаем НБ (5 млн руб.)!!!
ст. 210, п. п. 1, 1.4 ст. 225 НК РФ



Налоговую базу по дивидендам нужно определять отдельно и к 
ней применять прогрессивную шкалу ставок (п. 3 ст. 214 НК 
РФ).
Гражданину Каторову С.П. в отчетном периоде начислена 
заработная плата в размере 3 млн руб, премия – 1 млн руб, а также 
дивиденды – 2 млн руб.
В данном случае обложение активных доходов Каторова
осуществляется по ставке 13% (3000000+1000000=4000000) 
4000000*13%=520000 руб.
НДФЛ с дивидендов необходимо считать с 2 миллиона рублей 
отдельно по ставке 13 % 2000000*13%=260000 руб. 

НДФЛ и дивиденды!



1. Для периодов 2021 и 2022 годов ставка 15% применяется
для каждой налоговой базы, включаемой в совокупность
налоговых баз, отдельно!

2. НО! Применяется ТОЛЬКО НАЛОГОВЫМИ
АГЕНТАМИ!

3. Налоговый орган пересчитает облагаемый доход исходя
из всей совокупности налоговых баз!

Переходный период: 2021-2022 гг.!



Налоговые вычеты



Медицинские услуги (с 01.01.2021)

Утверждены новые перечни медицинских услуг и дорогостоящего лечения 
для социального вычета по НДФЛ:
В перечень введены новые медицинские услуги:
• по медицинской эвакуации;

• паллиативной помощи.

Объединены дорогостоящие виды лечения из постановления Правительства от 
19.03.2001 № 201 и обозначены одним пунктом – медицинские услуги, оказанные в 
рамках высокотехнологичной медицинской помощи.
Введены новые дорогостоящие услуги:
• по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными 

дефектами зубов;

• оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи.

Дополнен и расширен перечень дорогостоящих услуг по услугам репродуктивной 
технологии.

Постановление Правительства от 08.04.2020 № 458



Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ
В упрощенном порядке можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:

• инвестиционные налоговые вычеты (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);
• имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов 

на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по 
ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»



Физкультурно-оздоровительные услуги (с 01.01.2022):

Утверждены виды таких услуг (Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2021 N 2466-р):
1. услуги по физической подготовке и физическому развитию;
2. услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел 
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
3. услуги по разработке программ занятий физической культурой, соответствующих тренировочных 
планов.
Вычет представляется при оказании услуг организациями и ИП их ПЕРЕЧНЯ (Постановление 
Правительства РФ от 06.09.2021 N 1501).

На кого предоставляется вычет: на налогоплательщика, его детей (в том числе усыновленных) в 
возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет.

Размер вычета: включается в совокупные 120 000 руб.

Основание для вычета:  

1) копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

2) кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме.

Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ
"О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в 
части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком 

за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги"

С 
01.01.2022



Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-
7-11/755@

• Новые формы заявлений на получение 
налоговых вычетов
• Порядок и формат представления заявлений на 

получение отдельных видов налоговых вычетов

• Уведомление о праве на социальные и
имущественные вычеты будет направлять
работодателям инспекция (после обращения к
ней работника).
• Документ выдается в формате pdf.

Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ



Новые коды вычетов (с 2022г.)

2015 - сверхнормативные суточные;

1401 - плата за аренду жилья;
1402 - плата за аренду остальной недвижимости;

329 - вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги.

Приказу ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/844@



Изменение в 
налогообложении 

процентных доходов



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• С 01.01.20231 облагаемый доход (налоговая база) по процентам, полученным по
вкладам (остаткам на счетах) в банках РФ, будет определяться налоговым органом
как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных
налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на
счетах) в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного
миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число
налогового периода и максимального значения ключевой ставки Банка России
из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном
налоговом периоде.

• Исключение: депозиты с доходностью меньше 1 % годовых; счета эскроу.
• Процентные доходы населения за 2021 и 2022 гг. включены в ст. 217 НК РФ

(Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ)
• Уплата НДФЛ с дохода в виде процентов по вкладам осуществляется на основании

налогового уведомления.
• Под обложение попадают вклады: рублевые, валютные и в драгоценных металлах

(Письмо Минфина 29.12.2020 № 03-04-06/115803)!
• Если согласно договору процентный доход зачисляется на пополнение этого же

вклада, то он учитывается в периоде зачисления!

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ



Пример:
Физическое лицо открыло 15.01.23 вклад
в банке Эконом на сумму 4600000 под
3,5% годовых на 2 года. Определить НБ и
сумму налога к уплате. Ключевая ставка
дана ниже:
• 01.01 – 12%
• 01.02 – 14%
• 01.03 – 20%
• 01.04 – 14%
• 01.05 – 12%
• 01.06 – 8%
• 01.07 – 7%
• 01.08 – 7%
• 01.09 – 7,5%
• 01.10 – 7%
• 01.11 – 8%
• 01.12 – 6%

• Определим необлагаемую
сумму процентного дохода:

1000000*20%=200 000 руб.
• Определим сумму

начисленного процентного
дохода:

4600000*8,5%/365*350=374
931,51 руб.
• Сумма НБ = 374 931,51-200

000= 0 руб.
• Сумма НДФЛ: 174

931,51*0,13=22 741 руб.



Схема исчисления и уплаты налога

Информация об 
облагаемых доходах не 
позднее 1 февраля года, 

следующего за 
отчетным налоговым 

периодом

Налоговое уведомление

Уплата налога: до 01.12



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• С 01.01.2021 доходы в виде процента (купона, дисконта), полученных по 
обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и 
эмитированным после 1 января 2017 года будут облагаться с полной суммы 
полученного дохода.

• В 2020 году облагалась разница между суммой выплаты процентов (купона) и 
суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на пять процентных пунктов, 
действующей в течение периода, за который был выплачен купонный доход.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• П. 3 ст. 224 НК РФ дополнен положением о своеобразной поддержке налоговых
нерезидентов. В число исключений полученных ими доходов, облагаемых ставкой
30 % (п.3 ст.224 НК РФ), попали проценты по вкладам (остаткам на счетах) в
российских банках, в отношении которых налоговая ставка устанавливается 13%.

• Для нерезидентов действует освобождение на 2021 и 2022 годы.
• С 01.01.2021 независимо от даты эмиссии облагаются НДФЛ доходы в виде

дисконта, полученные физическими лицами при погашении обращающихся
облигаций российских организаций, номинированных в рублях (утратит силу абз. 4
п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

• С 01.01.2021 облагаемыми становятся суммы процентов: 1) по ГКО, облигациям 
и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников 
Союзного государства и субъектов РФ; 2) по облигациям и ценным бумагам, 
выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления 
(утратит силу п. 25 ст. 217 НК РФ).

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ



Сделки с имуществом



Освобождение семей с детьми, продавших жилье для покупки и
улучшения жилищных условий, от уплаты НДФЛ (ст. 217 НК РФ)

• Бенефициары льготы: родители (усыновители или
сами дети!), у которых есть

- несовершеннолетние дети не менее 2х, и/или
- дети в возрасте до 24 лет, студенты очной формы

обучения.
• Сроки продажи жилья: в год продажи старого, либо не

позднее 30 апреля следующего года
• Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости:
- не более стоимости новой;
- не более 50 млн рублей.
• Никто из членов многодетной семьи на момент продажи

не должен обладать другим жильем, площадь которого
более 50% площади приобретенного.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

На дату 
сделки



Освобождены от обложения НДФЛ следующие виды доходов:

"60.2) доходы в виде полученных налогоплательщиком в 2022 году в собственность
имущества (за исключением денежных средств) и (или) имущественных прав от
иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического
лица), в отношении которой налогоплательщик являлся контролирующим лицом и
(или) учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года, при одновременном
соблюдении следующих условий:

• имущество и (или) имущественные права принадлежали передающей их КИК по
состоянию на 1 марта 2022 года;

• налогоплательщик представил в налоговый орган одновременно с налоговой
декларацией составленное в произвольной форме заявление об освобождении таких
доходов от налогообложения и приложением документов, содержащих сведения о
стоимости имущества и (или) имущественных прав по данным учета КИК по
состоянию на дату получения таких имущества и (или) имущественных прав.

• Доходы освобождаются от налогообложения вне зависимости от способа
приобретения в собственность налогоплательщиком соответствующих имущества
и (или) имущественных прав;"

"90) доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 - 2023 годах

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ



Условия предоставления имущественных вычетов по имуществу КИК
(освобожденному от налогообложения):

(1) при продаже имущества (имущественных прав) и (или) (2) осуществлении
имущественных прав, а также (3) при продаже имущества, полученного при
осуществлении имущественных прав, полученных от КИК, такой налогоплательщик
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов от продажи
имущества и (или) имущественных прав, а также доходов в виде денежных
средств (иного имущества), полученных им либо перечисленных (переданных) по
его указанию третьим лицам при осуществлении таких имущественных прав, на
сумму, равную стоимости имущества и (или) имущественных прав по данным учета
передающей КИК, но не выше их рыночной стоимости.

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ



Предельный срок при продаже имущества, приобретенного по ДДУ

• Новый порядок: Минимальный предельный срок
владения определяется с даты полной оплаты
стоимости такого жилья.
• Старый порядок: Минимальный срок исчислялся с даты

оформления в собственность.

Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ

Письмо Минфина России от 21.05.2021 N 03-04-05/38949

Аналогичные правила при участии в ЖСК

Письмо Минфина России от 04.05.2021 N 03-04-05/34420

Если произведена дополнительная оплата стоимости жилого помещения, то
минимальный срок владения исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого
жилого помещения или доли (долей) в нем с учетом дополнительной оплаты.



Определение минимального срока владения имуществом
По договору участия в долевом строительстве (по 
договору инвестирования долевого строительства 
или по другому договору, связанному с долевым 

строительством), по договору об участии в 
жилищно-строительном кооперативе или по 

договору уступки прав требования по договору 
участия в долевом строительстве (по договору 

инвестирования долевого строительства или по 
другому договору, связанному с долевым 

строительством)

• При исчислении минимального
предельного срока владения
положения абзаца четвертого
пункта 2 статьи 217.1 НК РФ
применяются.

• Минимальный предельный 
срок владения исчисляется с 
даты полной оплаты 
обязательства.

По иному договору

• При исчислении минимального
предельного срока владения
помещением положения абзаца
четвертого пункта 2 статьи 217.1
НК РФ НЕ применяются.

• Минимальный предельный срок 
владения исчисляется с даты 
государственной регистрации 
права собственности на 
проданный объект недвижимого 
имущества.

Письмо Минфина России от 01.11.2021 N 03-04-05/88647



Определяется в зависимости от способа получения имущества

Определение налоговой базы при реализации, наследовании, дарении 
имущества

№ 
п/п

Практическая ситуация Правило 
определения НБ

Налоговая база

1 Иванов А.Ю. продал квартиру 20.04.2022 
2500000 рублей, кадастровая стоимость 
квартиры 1 950 000 руб. Декларация 
представлена.

Доход < КС*0,7 
===è НБ = КС*0,7 
- НВ

НБ = 2 500 000 – 1 000 000 = 1 500 
000 руб.

2 Иванов А.Ю. продал квартиру 20.04.2022 
2500000 рублей, кадастровая стоимость 
квартиры 3 950 000 руб. Декларация 
представлена.

Доход < КС*0,7 
===è НБ = КС*0,7 
- НВ

3 950 000*0,7 = 2 765 000 руб. 
(больше цены)
НБ = 2 765 000 – 1 000 000 = 1 765 
000 руб.

3 Иванов А.Ю. продал квартиру 20.04.2022, 
кадастровая стоимость квартиры 3 950 000 
руб. Декларация НЕ представлена.

НБ = КС*0,7 - НВ 3 950 000*0,7 = 2 765 000 руб. 
НБ = 2 765 000 – 1 000 000 = 1 765 
000 руб.

4 Иванов А.Ю. получил квартиру 20.04.2022 
по наследству (от двоюродной бабушки), 
кадастровая стоимость квартиры 3 950 000 
руб.

НБ=КС НБ=3 950 000 руб.

5 Иванову А.Ю. квартира 20.04.2022 
квартира подарена работодателем, 
кадастровая стоимость квартиры 3 950 000 
руб.

НБ=КС НБ=3 950 000 руб.



Уточнение и расширение 
перечня необлагаемых 

сумм



Санаторно-курортные путевки (с 2022г.)

Полная или частичная компенсация (оплата) стоимости санаторно-курортных и
оздоровительных путевок работодателями своим работникам и (или) членам их
семей, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по
инвалидности или по старости, инвалидам, не работающим в данной организации,
освобождается от НДФЛ независимо от того, учтена она в расходах при расчете
налога на прибыль или нет.

Новое условие:
1) освобождением можно воспользоваться только раз в году;

2) повышен возраст детей работников для целей такого освобождения с 16 до 18 (24)
лет.

Федеральный закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ



Сотрудник не отчитался по подотчетным суммам!

Особенности налогообложения командировочных расходов (в т.ч. 
представительских)

Письмо ФНС России от 23.07.2021 
N ЗГ-2-2/1090@

Определение ВС от 3 февраля 
2020 года N 310-ЭС19-28047

Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 19.07.2016 N 

Ф10-2385/2016 по делу N А36-
5689/2015

Подотчетные деньги не признаются
возмещением командировочных
расходов. Следовательно, данные
средства не освобождаются от
обложения НДФЛ.

В случае, когда подотчетные суммы не
израсходованы (израсходованы не
полностью) на цели, на которые были
выданы, они подлежат возврату.
Следовательно, денежные средства,
выданные под отчет, не являются для
физического лица экономической
выгодой и не относятся к его доходу.

Удерживаем НДФЛ!
При невозможности: уведомляем 

письменно инспекцию!



Как удержать НФЛ:

Особенности налогообложения командировочных расходов (в т.ч. 
представительских)

• Вариант 1: удержать из зарплаты, но только с согласия работника
(Постановление ВС РФ от 1 сентября 2017 года N 53-АД17-3). Для этого
нужно:

- не позднее месяца со дня истечения срока, установленного для возврата
подотчетных сумм, издать приказ руководителя организации об удержании;
- ознакомить с этим приказом работника под роспись. Он должен написать,
что согласен с суммой и основанием удержания.

• Вариант 2: Если месячный срок пропущен либо работник не согласен с
удержанием, взыскать с него долг можно только в судебном порядке в
течение срока исковой давности.



Работник до начала командировки или после ее окончания 
использовал отпуск в месте ее проведения: удерживаем ли 
НДФЛ?

Письмо Минфина России от 14.02.2022 N 03-04-06/9883
• Возникает доход, облагаемый НДФЛ, в виде оплаты организацией

проезда из отпуска к месту работы. Данный подход следует
применять и в случае, если работник проводит отпуск в месте
командировки до ее начала.

Постановление ФАС Уральского округа от 19.06.2007 N Ф09-3838/07-
С2 по делу N А50-17977/06

• Возмещение стоимости перелета работнику является компенсацией
его расходов, а не получением им дохода (ст. 217 НК РФ).
Законодательством не предусматривается обязательное совпадение
дат билетов и приказа о командировке в качестве условия
возмещения расходов работника на проезд к месту командировки и
обратно.

Особенности налогообложения командировочных расходов (в т.ч. 
представительских)

Письмо Минфина России от 21.10.2020 N 03-15-06/91634
Если работник остается в месте командирования на выходные или нерабочие
праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от
работы времени до места работы не приводит к возникновению экономической выгоды.



Ошибки при налогообложении безвозмездно переданных 
сотруднику денежных средств и имущества

Подарок Безвозмездная 
передача

Материальная 
помощь

Договор 
дарения

4000 руб.  в год 
(ст. 217 НК РФ).
Не упоминать о 

подарках в 
положении об 
оплате труда, 
трудовом и 

коллективном 
договорах.

См. далее

Договор.
НДФЛ

ОСВ – нет, 
переход 
прав на 

имущество

Постановление 
Арбитражного 
суда Западно-

Сибирского 
округа от 

15.08.2018 N 
Ф04-3263/2018 
по делу N А27-

912/2018



Письмо Минфина России от 15.10.2021 N 03-01-10/83519

• Организация вправе не начислять страховые взносы
на подарок, если вручила его по договору дарения
• п. 2 ст. 574 ГК РФ: нужно заключать письменный

договор, если компания передает подарок дороже
3000 рублей физическому лицу
• Договор можно составить на каждого работника или

подписать коллективный контракт – с обязательными
подписями всех работников

Ошибки при налогообложении безвозмездно переданных 
сотруднику денежных средств и имущества



Удержание НДФЛ по 
дивидендам



При выплате промежуточных дивидендов в пользу компаний не нужно
корректировать учет и пересчитывать налог на прибыль и НДФЛ, даже
если прибыль по итогам года окажется меньше уже выплаченных
дивидендов.

Предыдущий подход ведомств: для расчета налогов выплаченные суммы нужно
считать дивидендами только в пределах годовой чистой прибыли. Часть
выплаченной участникам суммы, которая превышает чистую прибыль по итогам года,
— это не дивиденды, а иной доход. Следовательно,
• Для компаний применялась ставка налога на прибыль 20%, а не 13%;

• Для физических лиц возможно применение налоговых вычетов.

Письма ФНС от 19.10.2020 № СД-4-3/17130, Минфина от 15.10.2020 № 03-
03-10/90152



С 2021 года сумма налога на прибыль, удержанная
с дивидендов, полученных российской
организацией, зачитывается при расчете НДФЛ,
который надо удержать с дивидендов,
выплачиваемых пропорционально доле участия
в такой организации физлицу-российскому
налоговому резиденту (п. 3.1 ст. 214 НК РФ).

Федеральный закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ



Налогообложение дивидендов

Дивиденды получаемые резидентом

налог рассчитывается по следующей формуле:
НДФЛ = Д*13% - ЗНП,

где:
НДФЛ – сумма удерживаемого налога,
Д – сумма дивидендов, выплачиваемая физическому лицу-резиденту,
ЗНП – сумма налога на прибыль, удержанного с дивидендов, полученных
организацией-эмитентом, рассчитанная пропорционально доле участия физлица в
этой организации.

ЗНП = Бз *13%,
где
БЗ - база для определения суммы налога на прибыль, подлежащей зачету, равная
наименьшей из величин: сумма дивидендов, начисленных физлицу, или
произведение показателей К и Д2.
К – доля дивидендов, начисленных физическому лицу, в общей сумме дивидендов,
подлежащих распределению между всеми получателями;
Д2 – общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем и
предшествующих отчетных (налоговых) периодах.



Налогообложение дивидендов
Пример
АО «Альфа» приняло решение о распределении прибыли в размере 2 500 000

руб., в т.ч. физическому лицу, которое является резидентом РФ, - в размере 500 000
руб.

ООО «Дельта», в котором участвует АО «Альфа», перечислило ему дивиденды
в размере 1 000 000 руб. С них был удержан налог на прибыль у источника выплаты
(сумма указана за минусом удержанного налога).

Других дивидендов в отчетном году АО «Альфа» не получало. Ранее полученные
дивиденды были учтены при определении сумм налога, подлежащих удержанию из
доходов участников, в прошлых периодах.

Необходимо рассчитать НДФЛ, подлежащий удержанию с дивидендов,
выплачиваемых в пользу физического лица.

Решение:
Произведение показателей К и Д2 равно 200 000 руб. (500 000 руб. / 2 500 000

руб. * 1 000 000 руб.), что меньше, чем сумма (500 000 руб.) дивидендов,
начисленных физлицу. Поэтому показатель БЗ, который будет учитываться для
расчета зачета суммы налога на прибыль организаций, составит 200 000 руб.

Таким образом, показатель ЗНП будет равен 26 000 руб. (200 000 руб. * 0,13).
Сумма НДФЛ, подлежащая удержанию при выплате дивидендов физлицу,

составит 39 000 руб. (500 000 руб. * 13% – 26 000 руб.).



Новое по 
страховым 

взносам



Предельные размеры 
для начисления 

взносов.
Страховые тарифы



Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. № 1951

• для исчисления страховых взносов на ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством с
учетом предлагаемой индексации составит сумму, не
превышающую 1 032 000 рубля нарастающим итогом с 1
января 2022 г.;
• для исчисления страховых взносов на ОПС с учетом

увеличенного в 12 раз размера средней заработной платы на
2022 год и повышающего коэффициента составит сумму, не
превышающую 1 565 000 рублей нарастающим итогом с 1
января 2022 г.

Предельный размер для начисления ОСВ

При этом основные тарифы взносов остались прежние: на ОПС - 22%, на ОМС - 5,1%, 
на ВНиМ - 2,9%. Тарифы взносов на травматизм на 2022 г. также не изменяются.



Фиксированные взносы для ИП на 2021 - 2023 годы

Фиксированный платеж ОСВ для ИП

2021 год 2022 год 2023 год 
ОПС 32 448 руб. 

(как в 2020)
34 445 руб. 
(+6,15%)

36 723 руб. 
(+6,6%)

ОМС 8 426 руб. 
(как в 2020)

8 766 руб. 
(+4%)

9 119 руб. 
(+4%)

Взносы на ОПС зависят от дохода за год:
До 300 тыс. руб. - только фиксированный платеж;
Свыше 300 тыс. руб. - 1% от превышения.
Общая сумма взносов на ОПС не может быть больше восьмикратного размера
фиксированного платежа.

Считать взносы пропорционально количеству календарных месяцев, в 
течение которых велась деятельность. За неполный месяц –

пропорционально календарным дням (П. 3–5 ст. 430 НК РФ, письма ФНС от 
26.04.2017 № БС-4-11/7990 и УФНС по Москве от 09.07.2020 № 27-

18/106601)



Пониженные тарифы 
страховых вносов



Уменьшаются тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Пониженные тарифы страховых взносов

Вид страхования В пределах МРОТ В пределах 
предельной 
величины

Свыше 
предельной 
величины

ОПС 22 10 10

ОМС 5,1 5 5

СС 2,9 0 0

Итого 30 15 15

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации«: ОБЩЕПИТ (с 01.01.2022)



Условия 
учета 
МРОТ:

• МРОТ по РФ - в 2022 году он 
равен 13 890 руб. (для 
совместителей тоже 13 890, 
независимо от количества 
отработанных дней в месяце). 
• МРОТ берется на 1 января 

расчетного года без учета 
региональных надбавок и 
коэффициентов.
• Фиксированные взносы ИП

платят полностью!



ОБЩЕПИТ: Письмо ФНС России от 19.10.2021 № БС-4-11/14783@.

Пониженные тарифы страховых взносов

Среднесписочная численность работников превышает 250
человек 1500 человек (Федеральный закон от 02.07.2021 N
305-ФЗ)
Условия:
1. сумма доходов в совокупности не превысила 2 млрд рублей;
2. удельный вес доходов от реализации услуг общественного

питания в общей сумме доходов плательщика составил не
менее 70 %;

3. среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений,
начисленных плательщиком в пользу физических лиц,
определяемый исходя из данных расчетов по страховым
взносам, был не ниже размера среднемесячной начисленной
заработной платы в каждом субъекте России (с 2024 года)



С 1 января 2021  дополнены 2 категории плательщиков

Федеральный закон от 
31.07.2020 N 265-ФЗ

• российские организации,
осуществляющие
деятельность по
проектированию и
разработке изделий
электронной компонентной
базы и электронной
(радиоэлектронной)
продукции.

Тарифы
Вид страхования В пределах предельной 

величины

ОПС 6

ОМС 0,1

СС 1,5

Итого 7,6

Пониженные тарифы страховых взносов

Для вновь созданных организаций:
доля соответствующих доходов - не менее 90% в сумме
всех доходов организации за период расчета;
организация включена в специальный реестр;
среднесписочная численность работников - не менее 7
человек;
Для организаций, не являющихся вновь созданными:
доля соответствующих доходов по итогам 9 месяцев года
предшествующего года - не менее 90% в сумме всех
доходов организации;
организация включена в специальный реестр;
средняя численность работников за 9 предшествующего
года - не менее 7 человек.



Уменьшаются тарифы страховых взносов для IT-компаний

• российские организации, которые осуществляют деятельность в области
информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими
программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме
электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или)
оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации
программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов
вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для
ЭВМ, базы данных.

Пониженные тарифы страховых взносов

Вид страхования Свыше предельной 
величины

ОПС 6

ОМС 0,1

СС 1,5

Итого 7,6

Аналогично 
для 

Курильских 
островов



Письмо Минцифры от 07.09.2021 N П11-2-05-200-38749

• Организации IT-сферы должны использовать технические понятия в том значении,
которое есть в законах, подзаконных актах, техрегламентах, национальных и
международных стандартах.

• Разработка программ для ЭВМ должна включать несколько процессов: определение
требований к ПО; проектирование; кодирование; интеграция.

• Применять термины, которые не встречаются в нормативных актах, нужно исходя из
их смыслового значения!!!

Пониженные тарифы страховых взносов

Программный комплекс, приложение, банк данных, 
информационная система, веб-сайт, внедрение, 
модернизация, переработка, конфигурирование, 
настройка, испытание, интеграция, поддержка



Письмо ФНС от 17 марта 2022 г. N СД-4-2/3289@

• Сама по себе реорганизация ЮЛ, в результате которой создается отдельное ИТ ЮЛ, не
может рассматриваться налоговыми органами как искажение фактов хозяйственной
жизни и квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения
(дробление бизнеса, необоснованное получение налоговых льгот и пр.).

• Не имеет значения, в интересах каких лиц IT-компанией осуществляется деятельность
в области информационных технологий.

• Положения письма ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ относительно оценки
основной цели такой реорганизации не применяются.

• Получение экономической выгоды полностью соответствует целям ее введения -
налоговой поддержки IT-отрасли.

О дроблении бизнеса



Обложение ОСВ 
отдельных выплат



Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-
ФЗ

Не нужно начислять взносы на:
• суммы, выплачиваемые в качестве возмещения 

расходов исполнителя по ГПД;
• оплату за исполнителя по ГПД его расходов.

* До этого не облагалась взносами только та
компенсация расходов по ГПД, которая
предусмотрена законодательством.

Не облагаются ОСВ (ст. 422 НК РФ):



ВЗНОСЫ от НС и ПЗ



Информация ФСС РФ "Примерные критерии самостоятельной оценки рисков для 
страхователей, используемые Государственными учреждениями - региональными 

отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, при 
планировании выездных проверок по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, методика их 
расчета"

8 критериев:
1. средняя зарплата ниже ее среднего уровня в конкретной отрасли (по виду
экономической деятельности);
2. страхователь не представил в ходе камеральных проверок пояснения о несоответствии
показателей деятельности или запрашиваемые документы в отделение ФСС;
3. неоднократно представлял уточненные расчеты, в которых величина базы менялась
более чем на 10%;
4. неоднократно снимался и вставал на учет с изменением места нахождения ("миграция"
между отделениями фонда);
5. размер страхового тарифа менялся без изменения основного вида деятельности;
6. фонд оплаты труда для расчета взносов на травматизм меньше фонда оплаты труда
для определения взносов на случай временной нетрудоспособности и беременности;
7. взносов с выплат и вознаграждений работающих инвалидов начислено в размере 60%
от страхового тарифа;
8. расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний более 50% от начисленных взносов.

4-ФСС и РСВ



Постановление АС МО от 28.02.2020 по делу № А40-184022/2019 
ООО «Вилз Детейлинг», п. 9.5

• Виды деятельности плательщика - организации,
указанные в ЕГРЮЛ, сами по себе экономического
основания не имеют, вне связи с реально
осуществляемыми им видами деятельности.

• Представление документов, подтверждающих
основной вид деятельности за пределами
установленного срока (но в пределах расчетного
периода) не может не учитываться Фондом

Тарифы взносов от НСиПЗ

Постановление АС Московского округа от 30.07.2021 по делу N А40-153133/2020



Определение ВС РФ от 18.08.2021 N 307-ЭС21-13447

• Дополнительные взносы от НСиПЗ начисляются
независимо от полной или неполной занятости
работника.

Взносы от НС и ПЗ

Ранее в судебной практике был иной 
подход. Взносы по доптарифу не платят, 
поскольку у занятого на вредных и 
опасных работах менее 80% времени 
этот период не идет в стаж для 
досрочной пенсии.

Применение доптарифа
не зависит от режима 
занятости. Эти средства 
не попадают на 
индивидуальные счета 
физлиц.



Пособия за счет ФСС





При выплате больничных листов ФСС –налоговый агент? ФСС будет 
выдавать справки 2-НДФЛ? Какой порядок предоставления такой справки для 
сотрудника?

• В связи с введением механизма «прямых выплат» обязанность по
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ с сумм пособий,
выплачиваемых за счет средств Фонда, возложена на ФСС.

• НДФЛ с сумм пособий, выплачиваемых за счет средств работодателя, по-
прежнему исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет работодатель.

• Для получения справки, работник пишет заявление в филиал
регионального отделения Фонда социального страхования по месту
регистрации работодателя на выдачу ему справки 2-НДФЛ.

• Заявление на получение справки 2-НДФЛ о суммах выплаченных пособий
оформляется в произвольной форме.



Отчетность



Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@

1. для заполнения титульного листа добавлены новые коды 83 -
86. Для ИП и глав КФХ, которые отчитываются при
ликвидации своей деятельности.

2. В Разделе 2 добавлены новые поля 115, 121 и 142 для
обособления доходов и налога высококвалифицированных
иностранцев.

3. В Разделе 2 добавлено поле 155 для отражения зачета налога
на прибыль при выплате дивидендов.

Изменение 6-НДФЛ с 2021 года

Новая форма 2-НДФЛ с 2022 года состоит из 6 разделов вместо 5. В ней появилось
новое поле для отражения суммы зачета налога на прибыль при выплате
дивидендов. Данные о неудержанном налоге - в новом 6 разделе.



Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@
"Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а 
также формата представления расчета по страховым взносам в электронной 
форме"

1. из разд. 1 убрали стр. 120 – 123 (в части превышения
расходов над взносами);

2. в приложении 2 к разд. 1 исключены поля для признака
выплат и расходов на выплату пособий.

3. исключены приложения 3 и 4 к разд. 1 о выплатах пособий
страхователем, которые должен был возмещать ФСС.

Изменение Расчета по страховым взносам

С отчетности за I 
квартал 2022 года



30 апреля 2022 года перенесены сроки уплаты ОСВ:

Продлены на 12 месяцев сроки уплаты взносов:
- за апрель - июнь 2022 года - для организаций и ИП, (более 70
отраслей);
- за июль - сентябрь 2022 года - для организаций и ИП (более
30 отраслей).
Основной вид деятельности нужно определять по ЕГРЮЛ или
ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года.
Не применимо для: ГУ, МУ, ГУП, МУП, КП, публично-
правовых компаний, госкорпораций и др.

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776



С 1 января 2022 года добавлены основания для внеочередной подачи СЗВ-СТАЖ

подано заявление:
- на срочную пенсионную выплату;
- единовременную выплату средств пенсионных накоплений.

*в течение 3 дней - срок считается с даты обращения
застрахованного лица либо с дня поступления запроса от ПФР.

Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ



Администрирование



Вводится единый налоговый платеж для организаций и ИП

• С 1 июля 2022 налоги, страховые взносы и торговый
сбор можно будет перечислить одним ПП.

Предварительно:
• провести сверку расчетов с инспекцией,
• в апреле подать заявление.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ

ЕСП:
- налоги (кроме налогов, которые ФЛ
платят сами);
- авансовые платежи по ним;
- сборы (кроме госпошлины, в
отношении уплаты которой суд не выдал
исполнительный документ);
- страховые взносы;
- пени, штрафы и проценты.

Подача уведомления об
исчисленных суммах не позднее
чем за 5 дней до срока уплаты
налога, аванса или взноса. По
НДФЛ для НА: не позднее 5-го
числа месяца, следующего за
месяцем выплаты дохода.



Механизм зачета ЕНП
1. Зачет начинается с суммы, имеющей самую
раннюю дату выявления недоимки или уплаты
налога.

2. Если ЕНП недостаточно, а сроки уплаты налогов,
сборов и взносов совпадают, зачет производится
пропорционально.

3. Аналогичный подход применим к пеням,
процентам и штрафам.

• Организация или ИП может вернуть часть ЕНП, по
которой инспекция еще не приняла решение о зачете
(заявительный порядок)

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ



Благодарю за внимание!


