Изменения в бухгалтерском и налоговом
законодательстве для НКО.
Что мы ожидаем в 2022 году?
Лычагина Наталья Сергеевна,
эксперт Регионального ресурсного центра РСМ для СО НКО,
эксперт Общественной палаты СО

Встреча проводится в рамках проекта “Информационная поддержка НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт”
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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•

Бухгалтерская отчетность НКО

•

Отчеты НКО в Минюст

•

Налоговая отчетность НКО

•

Отчетность за сотрудников НКО

•

Отчетность в Росстат

•

Дополнительные отчеты НКО
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•

В своей деятельности Некоммерческие организации прежде всего должны
руководствоваться ГК РФ и законом «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 № 7-ФЗ. Они создаются с разными целями, но не преследуют такой цели,
как получение прибыли (это отражено в ст. 50 ГК РФ)

•

Некоммерческие организации в вопросах бухгалтерской, налоговой , статистической
отчетности имеют много общего с коммерческими юридическими лицами. Они имеют
собственный баланс и устав, на основании которого совершают свою деятельность, могут

открывать банковские счета. Также НКО разрешается иметь штампы, печати и эмблемы, на
которых указано их название. Деятельность субъектов некоммерческой деятельности не
ограничивается определенным сроком. Отличие от коммерческих – дополнительная
отчетность НКО.
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Бухгалтерия.ру
https://www.buhgalteria.ru/articl
e/izmeneniya-bukhgalterskogo-inalogovogo-zakonodatelstva-s2022-goda

Налог.ру
https://www.nalog.gov.ru/rn66/

Налог-налог.ру
https://nalognalog.ru/spravoch
naya_informaciya/
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Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица.
Подключение и возможности
https://www.nalog.gov.ru/rn66/yul/4984009/
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Электронные сервисы на сайте налоговой
•
•
•
•
•
•
•
•

Уплата налогов и пошлин физических лиц
Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде
Интеграция и доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Создай свой бизнес
Обратиться в ФНС России
Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции
Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов
Часто задаваемые вопросы
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Новое в отчетности с 2022 года
•

Обновленные декларации и новые правила

•

Сдать отчетность можно на сайте ФНС

•

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение можно сдать
через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

•

Понадобится квалифицированная ЭЦП.

•

Работает принцип «одного окна»
Если отчетность есть в государственном информационном ресурсе бухгалтерской
(финансовой) отчётности (ГИРБО), сдавать ее органам власти не нужно. Норма вступает
с 1 января 2022 г. на основании законов № ФЗ-352-ФЗ и 359-ФЗ от 2 июля 2021 г.
(Информационное сообщение Минфина от 05.07.2021 № ИС-учет-34; Федеральный закон от
02.07.2021№352-ФЗ)
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Частично отменят декларацию
по налогу на имущество организаций
В 2022 году исключается часть сведений, которые вносятся в декларацию по налогу
на имущество.
Не нужно будет заполнять сведения об объектах, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость. А если у организации будут в
собственности только такие объекты, налоговую декларацию можно будет вообще
не сдавать. Налоговые органы будут направлять организациям сообщения
об исчисленных ими самостоятельно суммах налога.

Изменение «заработает» с отчетности, которую будем сдавать в 2023 году.

Обновлена декларация по налогу на имущество. Изменения не существенны, носят
технический характер. Тем не менее, перед сдачей отчетности убедитесь, что ваш
поставщик бухгалтерской программы своевременно обновил формы.
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Изменена декларация по налогу на прибыль
Приказ ФНС от 5 октября 2021 г. № ЕД-7-3/869@, обновивший форму налоговой декларации по
налогу на прибыль, зарегистрирован Минюстом.
За 2021 год по налогу на прибыль нужно будет отчитываться на бланке в новой редакции.
Новая редакция учитывает поправки, внесенные в Налоговый кодекс в 2020-2021 гг. В
декларации по налогу на прибыль нужно будет отражать: пониженную ставку налога на
прибыль, если она введена в регионе для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность
по предоставлению прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
применение инвестиционного налогового вычета в расходах на НИОКР (раздел Г Приложения
№ 7 к листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета»); целевые поступлений, целевое
финансирование, доходы, не подлежащих налогообложению.
Кроме того, изменена формула расчета суммы налога, который налоговый агент удерживает из
доходов получателя дивидендов (Раздел А листа 03 «Расчет налога на прибыль организаций с
доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)»).
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Актуализирована декларация по НДС
В налоговую декларацию с отчетности за 2021 год добавили
показатели по прослеживаемости товаров.
А за ошибки в важных реквизитах с 2022 года предусмотрены
новые штрафы.
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Декларацию УСН за 2021 год нужно
сдать по новой форме до 31 марта
2022 года
Новая форма декларации вводится с отчетности за 2021 год.
Она отличается от предыдущей формы тем, что в ней: новые штрихкоды;
нет кода ОКВЭД на титульном листе; появился код признака налоговой
ставки; появилась новая строка для обоснования более низкой ставки,
введенной законом субъекта РФ.
Код признака налоговой ставки введен в связи с расширением лимитов
для применения УСН и повышением ставки налога, для тех кто работает
по повышенным лимитам: выручка - от 150 млн до 200 млн, штат до 130
человек. Если компания применяет общие ставки, нужно указать код «1»,
если повышенные – «2». (Приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-73/958@)
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До 1 марта 2022 года нужно сдать
годовой 6-НДФЛ с приложением № 12-НДФЛ
Начиная с отчета за 2021 год сведения о доходах физлица
(прежняя справка 2-НДФЛ) включены в расчет 6-НДФЛ.
Это приложение №1. После введения ставки НДФЛ 15% для
доходов свыше 5 млн рублей появились новые строки и
правила из заполнения в 6-НДФЛ за год. Федеральный закон от
29.09.2019 № 325-ФЗ Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД7-11/753@
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РСВ меняется с 1 квартала 2022 года
Приказом ФНС России от 6 октября 2021 года № ЕД-7-11/875@
утверждена новая форма Расчета по страховым взносам. Ее
нужно применять уже с отчетности за первый квартал 2022
года.
Из формы удалены строки по суммам превышения
произведенных расходов над исчисленными страховыми
взносами. Добавлены расчеты соответствия условиям
применения пониженных тарифов.
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Бухгалтерский учет:
с 2022 введены новые ФСБУ
Новое ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
С 2022 это ФСБУ 25/2018 с 2022 года стало обязательным к применению.
Суть новшеств по ФСБУ сводится к следующему. Если облагаемый
по среднегодовой стоимости объект недвижимости, полученный в аренду,
учитывается на балансе арендатора в составе ОС, арендатор признается
плательщиком налога на имущество.
Если объект, переданный в аренду, учитывается в составе основных
средств на балансе арендодателя, то налогоплательщиком признается
арендодатель.
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ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
Утрачивает силу ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» и Методические указания
по бухучету основных средств 2003 г.
Вместо них бухгалтерам нужно руководствоваться ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», которые с 2022 года стали обязательными.
Необходимые для изучения и применения в работе нормы новых ФСБУ касаются оценки,
амортизации и раскрытия информации в отчетности. Все это должно быть отражено в
учетной политике на 2022 год.
Согласно письму ФНС от 30.07.2021 № БС-4-21/10776 при расчете налога на имущество
по правилам ФСБУ 6/2020, остаточную стоимость определяют путем вычета
из первоначальной стоимости сумм амортизации и обесценения, а затем прибавляется
величина капвложений на улучшение или восстановление объекта (если таковые были).
Приказ Минфина от 17 сентября 2020 г. № 204н (Минюст: 15 октября 2020 г.)
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ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот
в бухгалтерском учёте»
Еще один стандарт становится обязательным с 1 января 2022 года. Это
ФСБУ 27/2021, которым установлены правила документооборота,
требования к первичным документам и регистрам бухучета, порядок их
исправления и хранения.
Главное нововведение – это увеличение срока хранения первичных
документов до 5 лет. Приказ Минфина от 16 апреля 2021 г. № 62н
(Минюст: 7 июня 2021 г.)
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Уточнили ряд вопросов по начислению
амортизации ОС
С 1 января 2022 года первоначальная стоимость ОС пересчитывается, если компания провела достройку,
дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частично ликвидировала
объекты независимо от размера остаточной стоимости ОС.
Если в результате модернизации срок полезного использования объекта не увеличился, применяется
первоначально установленная норма амортизации. В новой редакции пункта 5 статьи 259.1 НК РФ теперь
прямо указано, что окончание срока полезного использования не является основанием для прекращения
начисления амортизации. Как и прежде, амортизация не начисляется только после полного списания
стоимости ОС либо его выбытия.
Таким образом, стоимость реконструкции (модернизации и пр.) полностью самортизированного ОС нужно
будет списывать через амортизацию либо по норме, которая была определена при введении этого ОС в
эксплуатацию, либо по новой (меньшей) норме, рассчитанной исходя из увеличенного срока полезного
использования. При этом сумма ежемесячных амортизационных отчислений определяется путем умножения
нормы амортизации на первоначальную стоимость, увеличенную на сумму модернизации. Федеральный
закон 02.07.2021 г. №305-ФЗ
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Разрешенных расходов НИОКР стало больше
С 01.01.2022 в расходы на НИОКР можно будет включить затраты на приобретение:
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных
микросхем по договору об отчуждении исключительных прав.

Это означает, что расходы на перечисленные НМА организация вправе учесть
единовременно (не прибегая к амортизации); прав использования указанных результатов
интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.
При этом приобретенные права должны использоваться исключительно в научных
исследованиях и (или) опытно-конструкторских разработках. Федеральный закон
02.07.2021 г. №305-ФЗ

19

Минимальный размер больничного вырос на 5,6%
В 2021 году сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности ограничена лимитом в 2 434,25
рубля. С 1 января 2022 года максимальная сумма составляет 2 572,6 рубля.

Стали больше детские пособия
С 1 февраля минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком увеличен на 5,8% до 7493
руб., максимальный — до 31 282 руб. В 2021 году выплаты составляли 7 083 руб. и 29 600 руб.
соответственно. Выросло и единовременное пособие при рождении ребенка с 18 886 руб. до 19 981
руб.

Предельные базы по страховым взносам повышены
По проекту постановления Правительства об установлении с 1 января 2022 года предельной величины
базы для исчисления страховых взносов, предельные базы для исчисления страховых взносов в 2022
году индексируются: на ОСС на случай ВНиМ – в 1,069 раза; на ОПС – в 1,069 раза. Таким образом, с
2022 года предельная база на ОСС на случай ВНиМ составит 1 032 000 рублей, а по взносам на ОПС
1 565 000 рублей. Напомним, что в 2021 году предельная база по взносам на ВНиМ составляет 966 000
рублей, а на на ОПС – 1 465 000 рублей (постановление Правительства от 26.11.2020 № 1935).
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Документы на выплату единовременного пособия
при рождении ребенка подавать в ФСС не нужно
Для расчета и выплаты пособий при рождении ребенка ФСС получит
сведения из единого госреестра записей актов гражданского
состояния. С работодателей снимается обязанность подавать
документы на выплату пособий молодым мамам.
Срок перечисления пособия составит до 10 рабочих дней с даты
получения сведений о рождении ребенка из реестра ЗАГС.
Федеральный закон от 30.04.21 № 126-ФЗ Новая редакция части 9
статьи 13 Закона № 255-ФЗ Новая редакция части 1 статьи 15 закона
№ 255-ФЗ
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Четче стали правила оформления пособие
по уходу за ребенком до 1,5 лет для
совместителей
Механизм прямых выплат введен в 2021 году во всех регионах России. Федеральный закон от
30.04.2021 № 126-ФЗ внес поправки во все действующие федеральные законы об обязательном
социальном страховании (от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 29.12.2006 № 255-ФЗ и от 16.07.1999 № 165-ФЗ)
так, чтобы они учитывали правила и порядок выплаты пособий напрямую работникам от ФСС.
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2022 году
состоит из нескольких этапов: заявление работодателю, передача данных в ФСС, выплата пособия
фондом. Почти ничего не изменилось по-сути. Разве что теперь конкретизированы правила
оформления пособий совместителям.
Если в течении 2-х последних календарных лет до начала отпуска по уходу за ребенком совместитель
работал у одних и тех же работодателей – заявление подается любому из них. Если в течении 2-х
последних календарных лет до начала отпуска по уходу совместитель работал у других работодателей
– заявление подается одному из работодателей, у которых он работает на момент начала отпуска
по уходу за ребенком.

22

КЭП после 1 января 2022 года
По законодательству с 1 января 2022 года выпуском КЭП
занимаются налоговики. Но они внедрили этот функционал
заранее, и удостоверяющий центр налоговой службы выдает
электронные подписи с 1 июля 2021 года.
Электронные подписи, которые были получены до 1 января
2022 года через аккредитованные центры, будут работать до
конца своего срока. КЭП, выданные налоговой с 1 июля
до 31 декабря включительно, будут действовать 15 месяцев.
Информация ФНС России от 12.05.2021 Письмо ФНС
от 8 октября 2020 г. № ЕА-3-26/6827@ Федеральный закон от
27.12.2019 № 476-ФЗ
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Сверка взаиморасчетов с ИФНС
может стать электронной
С 2022 года ФНС расширяет систему электронного
общения с налогоплательщиками. С 1 января 2022
акты сверки взаиморасчетов становятся
электронными.
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Достаточно одного договора с
банком на несколько счетов
Новая Инструкция Банка России от 30 июня 2021 г. № 204-И
вступает в силу 1 апреля 2022 г.

С этого момента компания может открыть несколько счетов на
основании одного договора с банком. Инструкция Банка России
от 30 июня 2021 г. № 204-И (Минюст: 18 августа 2021 г.)
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План проверок
Минюст

Сводный план проверок
Прокуратура

https://minjust.gov.ru/ru/pages/
plan-proverok/

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/a
ctivity/consolidated-audit-plan/ul-ip

Реестры НКО 22.04.2021
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Клуб бухгалтеров
и аудиторов НКО
http://bclub-ngo.ru/

https://www.youtube.com/channel/UC
jTcVOe3ucOVpB84OsPaLnQ

Канал на Youtube
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Фонд президентских
грантов
президентскиегранты.рф.

office@pgrants.ru
+7 495 150 42 22

Региональный ресурсный
центр для СО НКО
https://vk.com/rrc_nko

Сайт Лычагиной Натальи
Сергеевны
https://lychagina.wordpress.com/

natalychagina@gmail.com

pgrants
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