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Сделки с недвижимым 
имуществом



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.



Уточнен порядок определения налоговой базы по НДФЛ при продаже 
недвижимого имущества

• Если

Доход < КС*0,7 === НБ = КС*0,7

КС используется на 1 первое января налогового периода, в котором
осуществлена сделка!

• В случае отсутствия кадастровой стоимости объекта, внесенной в
Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей применению
с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация
перехода права собственности на объект недвижимого имущества, в целях
НДФЛ может применяться кадастровая стоимость, определенная на дату
его постановки в течение налогового периода на государственный
кадастровый учет (в случае образования такого объекта недвижимого
имущества в течение налогового периода).

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ

Перенесено из другой 

статьи!

Письмо Минфина России от 12.04.2019 N 03-04-05/26018 – возможно применение ИНВ



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 20.04.2020 

2500000 рублей, кадастровая стоимость 

квартиры 1 950 000 руб. Декларация 

представлена.

Доход < КС*0,7 

=== НБ = КС*0,7 

- НВ

НБ = 2 500 000 – 1 000 000 = 1 500 

000 руб.

2 Иванов А.Ю. продал квартиру 20.04.2020 

2500000 рублей, кадастровая стоимость 

квартиры 3 950 000 руб. Декларация 

представлена.

Доход < КС*0,7 

=== 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 20.04.2020, 

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 20.04.2020 

по наследству (от двоюродной бабушки), 

кадастровая стоимость квартиры 3 950 000 

руб.

НБ=КС НБ=3 950 000 руб.

5 Иванову А.Ю. квартира 20.04.2020 

квартира подарена работодателем, 

кадастровая стоимость квартиры 3 950 000 

руб.

НБ=КС НБ=3 950 000 руб.



Налогообложение 
выигрышей



Изменение налоговой базы при выигрышах

• Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных от участия в азартных 
играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяется как 
положительная разница между денежными средствами, полученными участником 
азартных игр от организаторов азартных игр, и денежными средствами, 
уплаченными участником игр организаторам азартных игр в течение 
налогового периода.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ

Нерезиденты налог с таких 
выигрышей в РФ не платят:

К доходам, полученным от источников в Российской Федерации, не относятся:

• доходы физического лица, не являющегося налоговым резидентом
Российской Федерации, в виде выигрышей, полученных им от участия в
азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов



Уплата НДФЛ осуществляется на 
основании СНУ (сводное налоговое 
уведомление ) (ст. 214.7 НК РФ).

Согласно пп.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или

иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента,

представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив, в частности, в

отношении физических лиц фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из

закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа,

удостоверяющего личность, …, ИНН (при его наличии).

Организатор 
выигрыша

• Сведения о 
выигрыше

НО
• Расчет 

налога, 
уведомление

Налогоплатель
щик

• Уплата налога



Налоговые вычеты



Упрощен порядок получения социального налогового вычета 

Упрощен порядок получения социального налогового вычета по расходам на 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения:

• исключено требование наличия приобретенных лекарственных средств в 
утвержденном Правительством РФ перечне (применяется с доходов 2019 года) 
(пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ



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»



Утверждены форматы для передачи данных банками

- для передачи сведений для вычета по средствам, 
внесенным на индивидуальный инвестиционный счет 
(ИИС);

- запроса о сведениях для вычета по операциям на 
ИИС;

- представления сведений для имущественных 
вычетов на покупку и строительство жилья и по 
целевым займам.

Приказ ФНС России от 01.06.2021 N ЕД-7-11/536@



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



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

Установлены отличия 

в формировании 

совокупности баз для 

резидентов и 

нерезидентов



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.

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ



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%



Переходный период

• Если налоговый агент ошибется с расчетом налога по комбинированной ставке
(650 тыс. руб. плюс 15% с превышения 5 млн руб. доходов), то за I квартал 2021
года его не будут штрафовать и начислять пени.

• Для этого налоговый агент должен самостоятельно перечислить в бюджет
недостающие суммы до 1 июля 2021 года.

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ



Как заполнить 6-НДФЛ со ставкой 15%:работник получает доходы по основному месту работы (5
млн руб.) в головной организации и по месту совмещения должностей (500 тыс. руб.) в ее
обособленном подразделении

Название поля Расчет за 

головной 

офис

Расчет за 

обособленное 

подразделение

Поле 100 Ставка 13 15

Поле 105 КБК 182 1 01 

02010 01 

1000 110

182 1 01 02080 

01 1000 110

Поле 110 Доход 

начисленный

5 млн 500 тыс.

Поле 112 Доход, 

начисленный по 

ТД

5 млн 500 тыс.

Поле 120 Количество 

физлиц, 

получивших доход

1 1

Поле 140 Сумма НДФЛ 

исчисленная

650 тыс. 75 тыс.

Поле 160 Сумма НДФЛ 

удержанная

650 тыс. 75 тыс.

Письмо ФНС России от 11.06.2021 N БС-4-11/8204@

Название 

поля

Расчет за головной 

офис

Расчет за 

обособленное 

подразделение

Поле 100 Ставка 13 15 13

Поле 105 КБК 182 1 01 

02010 01 

1000 110

182 1 01 

02080 01 

1000 110

182 1 01 02010 

01 1000 110

Поле 110 Доход 

начисленный

4,5 млн 500 

тыс.

0,5 млн

Поле 112 Доход, 

начисленный 

по ТД

4,5 млн 500 

тыс.

0,5 млн

Поле 120 Количество 

физлиц, 

получивших 

доход

1 1 1

Поле 140 Сумма НДФЛ 

исчисленная

585 тыс. 75 тыс. 65 тыс.

Поле 160 Сумма НДФЛ 

удержанная

585 тыс. 75 тыс. 65 тыс.



Изменение в 
налогообложении 

процентных доходов



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• С 01.01.2020 при расчете НДФЛ не признается доходом материальная выгода от 
экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в 
течение льготного периода* не только ипотечного, но и любого другого кредита. 

• Для банков это означает, что не нужно удерживать и платить НДФЛ или же 
сообщать в инспекцию о невозможности такого удержания (абз. 9 пп. 1 п. 1 ст. 212 
НК РФ).

* Период кредитных каникул

Федеральный закон от 21.05.2020 № 150-ФЗ



Изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц

• С 01.01.2021 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. Исключение: депозиты с доходностью меньше 1 % годовых;
счета эскроу.

• Уплата НДФЛ с дохода в виде процентов по вкладам осуществляется на основании
налогового уведомления. Т.к. новые правила заработают с 01.01.2021, фактически
уплатить «новый» НДФЛ будет необходимо не позднее 01.12.2022 на основании
налогового уведомления, присланного в 2022 году (ст. 214.2 НК РФ).

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ



Пример:

• Физическое лицо открыло 15.01 вклад в банке
Апельсин на сумму 4600000 под 3,5% годовых на 2
года. Определить НБ и сумму налога к уплате.
Ключевая ставка на 01.01 НП – 4%.

• Определим необлагаемую сумму процентного дохода:

1000000*4%=40000 руб.

• Определим сумму начисленного процентного дохода:

4600000*3,5%/365*350=154383,56 руб.

• Сумма НБ = 154383,56-40000=114 383,56 руб.

• Сумма НДФЛ: 114383,56*0,13=14 870 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



Уточнение и расширение 
перечня необлагаемых 

сумм



Изменение статьи 217 НК РФ

В пункте 1 аккумулированы все выплаты, касающиеся государственных пособий и компенсаций;

Установлены новые пункты ст. 217 НК РФ, предусматривающие освобождение от налогообложения:

- денежных компенсаций взамен полагающегося из государственной или муниципальной
собственности земельного участка (если такая компенсация установлена законодательством
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации) (п. 41.2 ст. 217 НК РФ);

- доходов в виде выплат налогоплательщикам, подвергшимся воздействию радиации (п. 76 ст. 217 НК
РФ)

- доходов в денежной и (или) натуральной формах, полученных в связи с рождением ребенка в
соответствии с законодательными актами РФ и (или) иных актов органов государственной власти
субъектов РФ (п. 77 ст. 217 НК РФ);

- доходов, полученных инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с законодательством о
социальной защите инвалидов, и сумм оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых
родителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами (п. 78 ст. 217 НК
РФ)

- доходов в денежной и (или) натуральной формах, полученных отдельными категориями граждан в
порядке оказания им социальной поддержки (п. 79 ст. 217 НК РФ);

-доходов в виде ежегодной денежной выплаты «Почетным донорам» (п. 80 ст. 217 НК РФ).

Положения новых пунктов ст. 217 НК РФ применяются в отношении доходов физических лиц, 
полученных начиная с налогового периода 2019 года.

Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ



Освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задолженности перед 
кредитором

Освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задолженности перед кредитором,
признанной безнадежной к взысканию при условии, что

• заемщик не является взаимозависимым лицом с кредитором, не состоит с
ним в трудовых отношениях в течение всего периода действия обязательства;

• такие доходы фактически не являются материальной помощью либо формой
встречного исполнения организацией или индивидуальным предпринимателем
обязательства перед налогоплательщиком (п. 62.1 ст. 217 НК РФ).

При этом: задолженность должна быть безнадежной, а обязательство
прекращено!

Изменения применяются с 01.01.2020 года

Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ



Освобождение от НДФЛ материальной помощи

С 1 января 2020 года освобождаются от обложения НДФЛ суммы материальной
помощи, оказываемой образовательной организацией студентам (курсантам),
аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, в размере, не
превышающем 4 000 рублей за календарный год (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Федеральный закон от 29.09.2019 № 327-ФЗ



Освобождение от НДФЛ отдельных категорий граждан

1. Предусматривается освобождение от обложения НДФЛ всех видов доходов
граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученных ими в
денежной или натуральной форме (освобождение распространяется на доходы,
полученные физическими лицами с 01.01.2019).

• Освобождение предусматривается независимо от источника выплаты доходов в
денежной и натуральной форме, в виде материальной выгоды, а также доходов в
связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате
задолженности, полученных гражданами, пострадавшими от террористических
актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других
чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей (п. 46 ст. 217 НК РФ).

2. Освобождаются лица, предоставляющие жилые помещения пострадавшим от 
чрезвычайных обстоятельств гражданам, от налогообложения в отношении 
доходов, полученных ими в качестве платы за наем (арендной платы) жилых 
помещений, если такая оплата произведена пострадавшими в пределах сумм, 
предоставленных им на цели найма (аренды) жилого помещения из средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (п. 46.1 ст. 217 НК РФ).

Федеральный закон от 26.07.2019 № 323-ФЗ



Освобождение от НДФЛ отдельных категорий граждан

• С 01.03.2020 освобождаются от НДФЛ доходы, полученные членами
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающими в
комиссиях не на постоянной (штатной) основе, работниками Федерального
центра информатизации при Центральной избирательной комиссии РФ, а
также гражданами, работающими по гражданско-правовым договорам, в виде
сумм, выплачиваемых им за выполненные работы, оказанные услуги,
непосредственно связанные с подготовкой и проведением общероссийского
голосования (п. 30.1 ст. 217 НК РФ).

• С 01.01.2020 освобождаются от НДФЛ доходы, полученные медицинскими
работниками, педагогическими работниками в виде единовременных
компенсационных выплат, финансовое обеспечение которых осуществляется в
соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей государственной
программе РФ, утверждаемой Правительством РФ (п. 37.2 ст. 217 НК РФ).

Федеральный закон от 26.03.2020 № 68-ФЗ



Освобождение от НДФЛ отдельных категорий граждан

1. С 01.01.2020 установлена возможность не учитывать для целей налогообложения
доход от списания задолженности по кредиту (включая проценты по нему и
дохода в виде материальной выгоды), полученному на возобновление
деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости.

Условия:

• кредит получен в 2020 г.;

• кредитной организации предоставляется (предоставлялась) субсидия по
процентной ставке (п. 62.2 ст. 17 НК РФ).

2. С 01.01.2020 освобождаются от НДФЛ доходы в виде субсидии (гранта в форме
субсидии), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования федерального бюджета, полученные физическим лицом в 2020
году в размере, соответствующем сумме уплаченного таким физическим
лицом НПД за 2019 год в качестве налогоплательщика НПД (п. 83 ст. 217 НК
РФ).

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ



Операции с ценными 
бумагами



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

• С 01.01.2021 установление единой ставки НДФЛ 13 % по процентным доходам по
вкладам в российских банках, процентам (купонам) по обращающимся облигациям
российских организаций, номинированным в рублях. Ранее такие доходы, которые
превышали необлагаемый минимум, облагались по ставке 35 % (утратит силу абз.
5 п. 2 ст. 224 НК РФ).

• 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%.

• 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



Декларация 3-НДФЛ

• С 01.01.2020 отменена обязанность декларирования физическими лицами доходов
от продажи (мены) ценных бумаг и введено налоговое агентирование в указанных
случаях (ст. 226 НК РФ).

Для иностранных граждан:

• Постановка на учет в налоговом органе иностранных граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и не имеющих на территории
Российской Федерации места жительства (места пребывания), недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, а также не состоящих на учете в налоговых
органах, осуществляется в налоговом органе по месту нахождения организации,
месту жительства индивидуального предпринимателя, являющихся источниками
выплаты доходов такому иностранному гражданину, на основании сведений,
представляемых указанными организацией, индивидуальным предпринимателем в
соответствии с пунктами 2 и (или) 4 статьи 230 НК РФ (п. 7.4 ст. 83 НК РФ) .

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ



Фиксированный налог за 
КИК



Суть нового режима обложения

Владельцам (только ФЛ!!!) КИК предоставлено право перейти на режим уплаты НДФЛ
с фиксированной прибыли КИК.

• Фиксированная прибыль (не зависит от количества КИК и их деятельности):

• 2020 год - 38 460 000 руб.,

• 2021 год и последующие годы – 34 000 000 руб.

Сумма НДФЛ – около 5 млн руб. в год.

Порядок перехода: заявительный (до 31 декабря отчетного года).

Минимальный срок: для перешедших в 2020-21 гг. – 3 года; с 2022 г. – 5 лет.

Срок предоставления Уведомления о КИК изменен с 20 марта на 30 апреля
(финансовая отчетность только для старого режима).

ВАЖНО! Режим освобождает от необходимости считать прибыль по каждой из своих
КИК, делать проверку на применение освобождений по КИК и подавать в налоговые
органы подтверждающие документы с переводом на русский язык.

При возврате на старый режим, возможно зачесть ранее полученные убытки КИК!

Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ



Недостатки нового режима обложения

При переходе на новый режим теряется возможность
применения механизмов избежания двойного
налогообложения, которые действуют для старого режима:

• налоги на прибыль и налоги у источника,
уплаченные/удержанные с прибыли КИК за рубежом или в
России, нельзя зачесть против фиксированного НДФЛ;

• при получении дивидендов владельцами КИК они должны
будут уплатить с них НДФЛ в полном размере – без
возможности уменьшения сумм дивидендов на сумму
фиксированной прибыли КИК, с которой ранее был уплачен
налог в 5 млн руб.

Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ



Обязательное предоставление документов контролирующими лицами (с н.п. – 2020):

1. финансовой отчетности КИК, составленной в
соответствии с личным законом такой компании за
финансовый год, или в случае отсутствия финансовой
отчетности иные документы, подтверждающие
прибыль (убыток) такой компании за финансовый год;

2. аудиторского заключения по финансовой отчетности
КИК, указанной в пункте 1 финансовой отчетности,
если в соответствии с личным законом или
учредительными (корпоративными) документами этой
КИК установлено обязательное проведение аудита
такой финансовой отчетности или аудит
осуществляется КИК добровольно.

Письмо ФНС России от 12.07.2021 N ШЮ-4-13/9711@



Увеличиваются штрафы за непредоставление уведомления по КИК

Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ

Старый размер 

штрафов

Новый размер

Непредоставление документов, 

подтверждающих размер 

прибыли/убытка КИК, либо 

представление заведомо 

недостоверных сведений (изменения 

в п. 1.1 ст. 126 НК РФ) 

100 000 руб. (если 

не представлены в 

ответ на 

требование 

налоговых 

органов)

500 000 руб. (если не 

представлены 

самостоятельно вместе с 

уведомлением по КИК / 

налоговой декларацией по 

налогу на прибыль) 

Непредоставление недостающих 

подтверждающих документов по 

требованию налоговых органов по 

новой статье 24.14-1 НК РФ (новый 

п. 1.1-1 ст. 126 НК РФ)

- 1 000 000 руб.

Непредоставление уведомления о 

КИК или предоставление 

уведомления с недостоверными 

сведениями (изменения в п. 1 ст. 

129.6 НК РФ) 

100 000 руб. 500 000 руб.



Новое по страховым 
взносам



Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-
ФЗ

К числу сумм, не облагаемых взносами, отнесено 
полевое довольствие для лиц, работающих в 
полевых условиях. Такое довольствие за каждый день 
нахождения в полевых условиях освобождается от 
взносов в размере, не превышающем 700 руб.

*Синхронизировано с НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).

* Действующая практика: Письмо Минфина России

от 10.02.2020 № 03-15-06/8619 (не облагается

полностью как компенсация).

Не облагаются ОСВ (ст. 422 НК РФ):



МСП

Пониженные тарифы страховых взносов

Вид страхования В пределах МРОТ Свыше МРОТ

ОПС 22 10

ОМС 5,1 5

СС 2,9 0

Итого 30 15



Условия 
учета 
МРОТ:

• МРОТ по РФ - в 2021 году он 
равен 12 792 руб. (для 
совместителей тоже 12 792, 
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!



Работнику за январь - июль 2020 года выплатили 850 тыс.
руб., а за август начислили еще 450 тыс. руб. Рассчитать
взносы за август.

• 850 тыс. руб. + 450 тыс. руб. = 1 300 тыс. руб.

• 1 300 тыс. руб. - 1 292 тыс. руб. = 8 тыс. руб. (сумма превышения по пенсионным взносам)

• 450 тыс. руб. - 8 тыс. руб. = 442 тыс. руб. (база для пенсионных взносов по ставке 22%)

• 1 300 тыс. руб. - 912 тыс. руб. = 388 тыс. руб. (сумма превышения по взносам по ВНиМ)

• 450 тыс. руб. - 388 тыс. руб. = 62 тыс. руб. (база для взносов по ВНиМ по ставке 2,9%)

По пенсионным взносам:

- 22% - для суммы 12 130 руб.;

- 10% - для суммы 429 870 руб. (442 тыс. - 12 130 руб.);

- 10% - для суммы 8 тыс. руб.

По взносам по ВНиМ:

• - 2,9% - для суммы 12 130 руб.;

• - 0% - для суммы 49 870 руб. (62 тыс. руб. - 12 130 руб.);

• - 0% - для суммы 388 тыс. руб.

• С учетом полученных значений :

- пенсионные взносы - 12 130 руб. * 22% + 429 870 руб. * 10% + 8 тыс. руб. * 10% = 46 455,6 руб.;

- взносы по ВНиМ - 12 130 руб. * 2,9% + 49 870 руб. * 0% + 388 тыс. руб. *0% = 351,77 руб.

Письмо Минфина России от 23.10.2020 N 03-15-06/92642



Предельные размеры 

для начисления 

взносов.

Страховые тарифы



Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935
"О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование с 1 января 2021 г."

• для исчисления страховых взносов на ОСС на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством с

учетом предлагаемой индексации в 1,059 раза составит сумму,

не превышающую 966 000 рублей (1 032 000) нарастающим

итогом с 1 января 2021 г.;

• для исчисления страховых взносов на ОПС с учетом

увеличенного в 12 раз размера средней заработной платы на

2021 год и повышающего коэффициента в размере 2,3 составит

сумму, не превышающую 1 465 000 рублей (1 565 000)

нарастающим итогом с 1 января 2021 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 2021 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.



Уменьшаются тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Пониженные тарифы страховых взносов

Вид страхования В пределах предельной 

величины

Свыше предельной 

величины

ОПС 10 10

ОМС 5 5

СС 0 0

Итого 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)



С 1 января 2021  дополняется 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 В пределах предельной 

величины

Свыше предельной 

величины

ОПС 8 6

ОМС 4 0,1

СС 2 1,5

Итого 14 7,6



IT-компания (АО) применяет страховые взносы в размере 14%. В декабре 2020 года
планируется реорганизация в форме преобразования из АО в ООО. Сохранит ли она право на
страховые взносы в декабре в размере 14% и сможет ли после преобразования применять с
2021 года страховые взносы в размере 7,6%, соблюдая при этом все условия (выручка от IT-
деятельности более 90%, ССЧ более 7 сотрудников, аккредитация с 2015 года, но на АО)?

• Сохранит право на льготный тариф. Новых требований к таким
плательщикам п. 5 ст. 427 НК РФ не вводится.

• В данном случае «краеугольный камень» - это свидетельство об
аккредитации, для нивелирования налоговых рисков его нужно
своевременно изменить.

• Необходимо внести изменения в сведения об аккредитованной организации,
содержащиеся в реестре (новое свидетельство при реорганизации получать
не нужно): Приказ Минкомсвязи России от 30.06.2015 N 230 "Об
утверждении порядка ведения реестра аккредитованных организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и
формы выписки из реестра аккредитованных организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий".
Для этого в Минкомсвязи составляется заявление в свободной форме на
бланке организации за подписью руководителя после того, как изменения
будут отражены в ЕГРЮЛ.

• В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о изменения
должны быть внесены (новое свидетельство получать не нужно).



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



Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-
ФЗ

Дополнен периодом отбывания наказания в местах 
лишения свободы и ссылке, а также периодом 
содержания под стражей в случаях:

• необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности,

• необоснованных репрессий (при последующей 
реабилитации).

*Условие: подача в налоговый орган заявления на
освобождение от уплаты взносов, а также документов,
подтверждающих тот факт, что предпринимательская
деятельность не ведется и доходы отсутствуют.

Установлен новый период, за который ИП не нужно платить за себя 

страховые взносы



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.

* В н.в. не облагается взносами только та

компенсация расходов по ГПД, которая

предусмотрена законодательством.

Не облагаются ОСВ (ст. 422 НК РФ):



Возможность взыскания неправомерно неудержанного НДФЛ с
налогового агента по результатам проверок (п. 9 ст. 226 НК РФ).

• В случае, когда налог доначислен в результате проверки при неправомерном
неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом.

Письмо Минфина России от 29.01.2020 N 03-11-09/5344

Письмо ФНС России от 10.03.2020 N СД-4-3/4109

• В качестве расходов такие суммы учесть нельзя!

Письмо ФНС России от 10 января 2020 г. N БС-4-11/85@

• Суммы такого НДФЛ, не подлежат отражению в форме N 2-НДФЛ.

• Не подлежат отражению в расчете сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма N 6-НДФЛ).

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ



Новый механизм 

исчисления и 

выплаты пособий за 

счет ФСС



Новые обязанности страхователей
• своевременно представлять в фонд документы и сведения для назначения и выплаты

пособий;

• возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов на выплаты
страхового обеспечения, если эта излишняя уплата произошла из-за того, что
работодатель представил недостоверные или неполные сведения. Требование о
возмещении излишне понесенных расходов направляется виновному лицу в течение
десяти рабочих дней со дня вступления в силу решения о возмещении излишне
понесенных расходов.

• Требование о возмещении излишне понесенных расходов должно быть исполнено в
течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования.

Заявление о взыскании подается территориальным
органом страховщика в суд, если общая сумма излишне
понесенных расходов на выплату обеспечения по
страхованию, подлежащая взысканию с виновного лица,
превышает 3000 рублей.



Ответственность страхователей

• 200 рублей за каждый неподанный документ.

• Подача неполных или искаженных сведений либо документов - штраф 20%
от суммы излишне понесенных расходов, но не более 5 000 руб. и не менее
1 000 руб.

• За нарушение страхователем срока представления сведений - 5 000 руб.



Какие пособия выплачивает ФСС
В 2021 году во всех регионах РФ не работодатели, а ФСС будет выплачивать:

больничные, начиная с четвертого дня заболевания,

больничные в связи с несчастным случаем или профзаболеванием,

больничные по уходу за заболевшим членом семьи (ребенком),

пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности,

пособие беременности и родам,

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет,

единовременное пособие при рождении ребенка.



Какие документы нужны
для выплаты пособий

1. Заявление по форме из приказа № 578

2. Больничный лист – для больничных, пособий по беременности и родам

3. Справка от предыдущих работодателей по форме № 182н (если не предоставляли ранее) –

для больничных, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком

4. Свидетельство о рождении и справка с работы второго

родителя о том, что пособие он не получает – для пособия

по уходу за ребенком

5. Справка из медорганизации – для пособий за постановку

на учет при ранних сроках беременности и при рождении

ребенка



Как работодатель передает
сведения в ФСС

1. Сотрудник представляет

документы на пособие

2. Работодатель в течение

5 календарных дней

передает данные в ФСС

3. ФСС рассматривает данные в течение 10 календарных дней и 

выносит решение о выплате пособия либо об отказе в нем

Работодатели со среднесписочной численностью свыше 25 человек передают данные в ФСС в форме электронного 

реестра.

Если среднесписочная численность сотрудников 25 человек и ниже, работодатель вправе

выбирать – передать электронный реестр данных или предоставить все документы для начисления

и выплаты пособия на бумаге

РСВ, 2-
НДФЛ, 6-

НДФЛ – 10 
чел

4-ФСС, СЗВ-
М, СЗВ-

СТАЖ, СЗВ-
ТД – 25 чел





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.



На 31.12.2020 г. останется остаток невозмещенных 
расходов по соцстраху. В 2021 г. – как осуществляется 
зачет или возврат из Фонда? 

П. 9 ст. 431 НК РФ:

• Если по итогам расчетного (отчетного) периода сумма произведенных плательщиком
расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за вычетом средств,
выделенных страхователю территориальным органом Фонда социального страхования
Российской Федерации в расчетном (отчетном) периоде на выплату страхового
обеспечения) превышает общую сумму исчисленных страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, полученная разница подлежит зачету налоговым органом в счет
предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на основании полученного от
территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации
подтверждения заявленных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения
за соответствующий расчетный (отчетный) период или возмещению
территориальными органами Фонда социального страхования Российской
Федерации в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 29
декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

• Таким образом, переход на «пилотный проект» не влияет на способ возмещения 
расходов из ФСС.

• Аналогичные разъяснения даны на сайтах региональных отделений ФНС (например): 
https://r72.fss.ru/377483/423773.shtml

https://r72.fss.ru/377483/423773.shtml


Особенности расчета пособий по больничному,
беременности и родам, а также по уходу за ребенком:

• технические особенности исчисления пособия в связи с переходом на прямые
выплаты;

• возможность учета районных коэффициентов в районах Крайнего Севера для
сравнения зарплаты с МРОТ;

• дополнены нормы о сравнении размера рассчитанного пособия по больничному
листу с МРОТ.

Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540



Арбитражная 

практика по 

страховым взносам



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



Общие тенденции судебной 
практики

1. Основная причина споров – объект обложения взносами,
а именно обложение социальных выплат.

2. Социальные выплаты - предусмотрены коллективным
договором и не зависят от качества, квалификации,
количества выполняемой работы (Постановление
Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 N 17744/12 по делу N
А62-1345/2012).

3. Судебная практика складывается в пользу страхователя
(во многих случаях ВС РФ пересматривать дела
отказался, подтвердил выводы нижестоящих судов).

4. Практика основана на 212-ФЗ, практики по налоговым
нормам мало, но общая тенденция сохраняется.



Постановление АС ПО от 18.03.2020 по делу № А72-10121/2019 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска»

• Законодательством не установлено, что объектом для

исчисления страховых взносов являются любые доходы.

• Основанием для исчисления страховых взносов являются

выплаты, начисленные работнику за определенный трудовой

результат (исполнение служебных обязанностей, выполнение

работы, оказание услуги).

• Следовательно, ст. 9 Закона № 212-ФЗ, предусматривавшая

перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми

взносами, устанавливает исключения только из тех выплат,

которые подлежат обложению страховыми взносами в

соответствии со ст. 7 Закона № 212-ФЗ.

Формирование общего подхода (суды) – 212-ФЗ



Письмо ФНС России от 26.07.2018 N СА-4-7/14490@

Письмо ФНС России от 
14.09.2017 N БС-4-11/18312@

• Судебная которая

сложилась на основании

Федерального закона от

24.07.2009 N 212-ФЗ,

утратившего силу с

01.01.2017, налоговые

органы не применяют.

Письмо Минфина России от 
16.11.2016 N 03-04-12/67082

• По мнению Минфина
России, по вопросу
исчисления и уплаты
страховых взносов следует
руководствоваться ранее
данными разъяснениями
Минтруда России по
соответствующему вопросу.

Формирование общего подхода (Минфин, ФНС)

Позиция, отраженная в приведенном в запросе Определении судебной коллегии по экономическим спорам

Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2018 N 305-КГ17-20241 по делу N А41-306/2017, применима

к поставленному вопросу, так как понятия расчетного периода и в части 1 статьи 10 ФЗ от 24.07.2009 N

212-ФЗ и в статье 423 НК РФ аналогичны.



Постановление АС Поволжского 
округа от 21.11.2018 по делу N А49-
2007/2018

• Генеральному директору

(иногородний работник) компания

либо предоставляла ему служебное

помещение, либо компенсировала

расходы по найму (в соответствии с

внутренним актом).

• Суд признал выплату социальной и

разрешил не облагать взносами.

Письмо Минфина России от

19.02.2018 N 03-04-06/10129, Письмо

ФНС России от 17.10.2017 N ГД-4-

11/20938@ - ПРОТИВ

Постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 28.09.2018 
N Ф08-7510/2018 по делу N А53-8994/2018 
(отказано в передаче в ВС РФ)

• Освобождена от взносов

компенсация за санаторно-

курортное лечение муниципального

служащего.

• Суд признал выплату социальной.

Письмо Минфина России от

23.04.2019 N 03-15-06/29511 -

ПРОТИВ

Формирование общего подхода (суды) – НК РФ



Перспективные 

изменения



Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы расчета по страховым 
взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по 
страховым взносам в электронной форме« (по состоянию на 26.08.2021) 
(подготовлен ФНС России, ID проекта 02/08/08-21/00119673)

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

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

3. исключают 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



Проект постановления Правительства РФ 
(https://regulation.gov.ru/projects#departments=20&npa=119458)

1. Изменения в госпрограмму "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации".

2. Для отдельных категорий граждан с доходами ниже среднего
в программу могут включить меру по предоставлению
налогового вычета на сумму в размере арендных платежей.

Расширение имущественного налогового вычета



Благодарю за внимание!


