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Подробно 
 
1. Что изменится для организаций торговли в 2022 году 

Более десятка важных изменений в сфере торговли ожидают в наступающем году юристов и 
бухгалтеров. Мы объединили их в регулярно обновляемый обзор. В нем вы найдете ответы на такие 
вопросы, как: 

• когда введут электронные транспортные накладные; 

• как изменят требования к маркировке товаров; 

• что потребуют указывать в кассовых чеках при курьерской доставке; 

• без каких предустановленных программ запретят продавать гаджеты. 

Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке. 

 

 

 

2. Обновили формы заявлений о регистрации и снятии с учета ККТ 

Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 

Изменений немного. Рассмотрим основные. 

В заявление о регистрации в разд. 2 со сведениями об использовании ККТ добавили стр. 120. В 
ней нужно отметить, используют ли кассу при расчетах за маркированные товары. 

В заявлении о снятии с учета придется указывать на каждой странице ОГРН/ОГРНИП, ИНН и КПП. При 
снятии с учета кассы обособленного подразделения надо отразить его КПП. 

На обоих заявлениях не нужно проставлять печать. 

В порядок заполнения заявления о регистрации внесли уточнение относительно поля, где указывают 
количество листов прилагаемых документов или их копий. Добавили, что в нем отражают и 
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количество листов отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации ККТ из-за 
замены фискального накопителя. 

Документ: Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@ 

Рекомендуем: Как зарегистрировать ККТ 

Как снять с учета ККТ 

 

 

 

3. ФНС напомнила о перечне дорогих автомобилей на 2021 год 

Ведомство указало: актуальную версию перечня можно найти на сайте Минпромторга. По сравнению 
со списком, который представляли в феврале, есть некоторые изменения. Например, в раздел 
автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно добавили три модели 
MercedesBenz: Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC, G 400 d и G 500. 

Перечень нужен при расчете транспортного налога и авансовых платежей по нему, когда 
применяют повышающие коэффициенты. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.11.2021 N БС-4-21/15376@ 

Рекомендуем: Как рассчитать транспортный налог на дорогостоящий автомобиль 

 

 

 

4. Запустили новый онлайн-ресурс для обращений малого и среднего бизнеса 

На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он позволяет малому и среднему бизнесу 
сообщать, в частности, о таких фактах: 

• возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 

• во время контрольного (надзорного) мероприятия инспекторы нарушили права компании 
или ИП; 

• организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 

• МФО не выдала микрозаем; 

• при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права компании или ИП. 

Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 

Срок рассмотрения обращений составляет 15 рабочих дней. 

Каждое обращение проверяют. При необходимости к решению проблем подключают профильные 
министерства и ведомства, контрольно-надзорные органы, региональные власти. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 09.11.2021 

 

 

 

5. Налог на прибыль: финансисты пояснили, при каких условиях можно учесть расходы на 
медосмотры 

В расходы можно включить затраты на обязательные медосмотры, если соблюден порядок их 
проведения. Ведомство отметило: такие медосмотры должны делать по направлению 
работодателя в медорганизацию, с которой тот заключил договор. 
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Из разъяснения можно предположить: если работодатель компенсирует сотрудникам затраты на 
медосмотры, то такие расходы не учитывают. Если организация планирует признать компенсацию в 
расходах, лучше уточнить мнение налоговой инспекции. 

Документ: Письмо Минфина России от 30.09.2021 N 03-03-06/1/79243 
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