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Вопросы деятельности обществ

Брызгалин Аркадий Викторович
Генеральный директор

Группы компаний «Налоги и финансовое право»
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ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Общим собранием акционеров выбира-

ется состав совета директоров и ревизионной
комиссии общества. В состав членов комис-
сий  включаются  физические  лица,  не  яв-
ляющиеся  работниками  Общества.  Членам
комиссий  Общество  производит  выплату
вознаграждений  в  соответствии  с  порядком,
утвержденным в Обществе. Члены комиссий
предоставляют  Обществу  анкеты  за  своей
подписью,  содержащие  персональные  дан-
ные.

ВОПРОС
Какие документы необходимо оформить

Обществу для обработки персональных дан-
ных, предоставленных со стороны членов РК
и СД в целях соблюдения законодательства о
защите персональных данных?

ОТВЕТ
Согласно ст.  3  Федерального закона от

27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных» (далее – Закон № 152-ФЗ):

• персональные  данные  –  любая
информация,  относящаяся к прямо
или косвенно определенному или опре-
деляемому  физическому лицу (субъек-
ту персональных данных) (подп. 1);

• обработка персональных данных – лю-
бое действие (операция) или совокуп-
ность  действий  (операций),  соверша-
емых с  использованием средств авто-
матизации  или  без  использования
таких  средств  с  персональными  дан-
ными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извле-
чение,  использование,  передачу

(распространение, предоставление, до-
ступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление,  уничтожение  персональных
данных (подп. 3).

При этом следует отметить, что в Законе
№  152-ФЗ  отсутствует  какой-либо  перечень
той  информации,  которая  относится  к
персональным данным.

Как  следствие,  можно  заключить,  что
под  действие  положений  Закона  №  152-ФЗ
подпадают  любые  действия  с  данными
(информацией),  которые  позволяют  иден-
тифицировать (определить) конкретное физи-
ческое лицо.

Анализ положений п.  1 ст.  6 Закона №
152-ФЗ позволяет  заключить,  что  обработка
персональных данных может осуществляться
только  с  согласия  субъекта  персональных
данных, за исключением случаев, указанных
в подп. 2-11 п. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ.

Согласно ст.  11 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации действие норм трудового
законодательства  не  распространяется  на
членов советов директоров (наблюдательных
советов)  организаций,  за  исключением  лиц,
заключивших  с  данной  организацией  тру-
довой  договор.  Как  следствие,  на  практике
подобного рода отношения организации и фи-
зического  лица  рассматриваются  как  граж-
данско-правовые.

В  данном  случае  в  состав  совета
директоров  и  ревизионной  комиссии
избирается  лицо,  не  состоящее  в  трудовых
отношениях с Обществом.

В этой связи хотим обратить  внимание
на  подп.  5  п.  1  ст.  6  Закона  № 152-ФЗ,  из
которого  следует,  что  получать  согласие  на
обработку  персональных  данных  не
требуется, если такая обработка необходима
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для исполнения договора, стороной которого
либо  выгодоприобретателем  по  которому
является  субъект  персональных  данных,  а
также  для  заключения  договора  по
инициативе  субъекта  персональных  данных
или  договора,  по  которому  субъект
персональных  данных  будет  являться
выгодоприобретателем или поручителем.

Применительно  к  рассматриваемой
ситуации это означает, что если указанные в
анкете персональные данные будут получены
в  отношении  избранного  решением  общего
собрания акционеров (ОСА) Общества лица,
с  которым  будет  заключен  гражданско-
правовой  договор,  и  они  будут  храниться  и
использоваться  исключительно  в  целях
выплаты  вознаграждения  такому
физическому лицу,  то  получать  согласие  на
обработку  персональных  данных  не

требуется.  В  отсутствие  же  заключенного
договора  (если  физическое  лицо  будет
оказывать  услуги  только  на  основании
решения  ОСА  Общества),  от  такого
физического лица необходимо будет получить
письменное  согласие  на  обработку  его
персональных данных.

Независимо  от  того,  будет  заключен
гражданско-правовой  договор  или  нет,
письменное  согласие  на  обработку  персо-
нальных данных нужно будет получить, если
планируется, что информация о членах сове-
та  директоров  будет  публиковаться  Обще-
ством.

Также  отметим,  что  в  таком  согласии
необходимо прописать  как  те  персональные
данные, которые будут использоваться, так и
способы их использования.

ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
В  Обществе  планируется  выделить

часть имущества, которое находится в другом
городе,  в  отдельное  юридическое  лицо
(реорганизация  в  форме  выделения).
Общество  будет  собственником  нового
юридического лица.

В новое юридическое лицо планируется
передать  только  активы  в  виде  имущества,
обязательства передаваться не будут. 

ВОПРОС
На 31 декабря была проведена полная

инвентаризация  имущества  и  обязательств
Общества.  Можем  мы  по  состоянию  на  1
марта  следующего  года  провести  только
инвентаризацию  имущества,  которое
планируется передать новому обществу?

Можно  в  передаточном  акте  указать
только передаваемое имущество?

ОТВЕТ
В соответствии с Гражданским кодексом

РФ реорганизация юридического лица, в том
числе  в  форме  выделения,  осуществляется
по  решению  его  учредителей  (участников)
или  уполномоченного  учредительным
документом органа юридического лица.

При выделении из состава юридического
лица одного или нескольких юридических лиц

к каждому из них переходят права и  обязан-
ности реорганизованного юридического лица
в соответствии с передаточным актом (п.  4.
ст. 58 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 59 ГК РФ установлено:
«передаточный  акт  должен  со-

держать положения о правопреемстве
по  всем  обязательствам  реоргани-
зованного юридического лица в от-
ношении  всех  его  кредиторов  и
должников, включая обязательства,
оспариваемые  сторонами,  а  также
порядок определения правопреемства в
связи  с  изменением  вида,  состава,
стоимости  имущества,  возникнове-
нием,  изменением,  прекращением прав
и  обязанностей  реорганизуемого
юридического  лица,  которые  могут
произойти  после  даты,  на  которую
составлен передаточный акт».
Это означает, что в передаточном акте:

• во-первых, должны быть отражены все
обязательства  с  участием  реоргани-
зуемой  организации  (обязательства,  в
которых  она  участвует  в  качестве
кредитора,  а  также  обязательства,  в
которых она участвует в качестве долж-
ника);

• во-вторых,  должны быть указаны обя-
зательства,  права  и/или  обязанности
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(долги)  по  которым передаются  выде-
ляемому обществу  (если при выделе-
нии предполагается передача выделя-
емому обществу прав и/или обязанно-
стей реорганизуемого общества).

При  этом  непредставление  вместе  с
учредительными документами передаточного
акта,  отсутствие  в  нем  положений  о
правопреемстве  по  всем  обязательствам
реорганизованного юридического лица влекут
отказ  в  государственной  регистрации
юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации (п. 2 ст. 59 ГК РФ).

На наш взгляд, нормы ГК РФ не предпо-
лагают,  что при реорганизации,  в частности,
при  реорганизации  в  форме  выделения,
вновь  создаваемому  обществу  в  обязатель-
ном  порядке  должны быть  переданы какие-
либо  права  и/или  обязанности  реоргани-
зуемого общества. Как сказано в п. 4 ст. 58 ГК
РФ,  права  и  обязанности  переходят  в  соот-
ветствии  с  передаточным  актом.  Следо-
вательно, если в передаточном акте указано,
что все права и обязанности реорганизуемого
общества остаются у самого реорганизуемого
общества, то и факт правопреемства в такой
ситуации будет отсутствовать.

В  то  же  время  следует  обратить
внимание на то, что в соответствии с п. 5 ст.
60  ГК  РФ,  если  из  передаточного  акта  или

иных обстоятельств следует, что при реорга-
низации  недобросовестно распределены ак-
тивы  и  обязательства  реорганизуемых
юридических лиц, что привело к существен-
ному нарушению интересов кредиторов, ре-
организованное  юридическое  лицо  и  со-
зданные  в  результате  реорганизации
юридические  лица  несут  солидарную от-
ветственность по такому обязательству.

Иными  словами,  действующее
законодательство  не  запрещает при  реорга-
низации в форме выделения передавать вы-
деляемому обществу только активы (имуще-
ство),  без  обязательств  (долгов).  Вместе  с
тем, если в результате этого будут существен-
но нарушены интересы кредиторов реоргани-
зованного  общества  (например,  если
оставшихся активов общества будет недоста-
точно  для  того,  чтобы  общество  могло
надлежащим образом исполнить свои обяза-
тельства перед всеми или перед некоторыми
кредиторами), то указанные кредиторы впра-
ве потребовать исполнения обязательств как
от реорганизованного общества, так и от вы-
деленного  общества  (в  порядке  солидарной
ответственности).  Если же оставшихся акти-
вов реорганизованного общества вполне до-
статочно  для  надлежащего  исполнения
обязательств общества перед своими креди-
торами, то никаких негативных последствий,
по нашему мнению, не наступает.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Налоговые вычеты, субсидии и послабления для бизнеса
в 2022 году

Наринэ Беглярова
Управляющий партнер Sona Private Consulting

На фоне санкций и кризиса правительство в экстренном порядке вводит дополнительные
меры поддержки бизнеса. Управляющий партнер Sona Private Consulting Наринэ Беглярова
рассказывает, какими льготами бизнес уже может воспользоваться.

В текущих условиях Россия испытывает
огромное  санкционное  давление,  поэтому
необходимо  принимать  быстрые  и
эффективные  решения  для  поддержки
национального бизнеса.

Согласно  данным,  опубликованным
аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей,  прежние  санкции,
которые  действовали  до  25  февраля  2022
года,  коснулись  26,4%  респондентов,  тогда
как введенные после этой даты ограничения
могут коснуться уже 84,1% компаний. Среди
основных проблем, отмеченных компаниями,
—  поступательный  рост  закупочных  цен  —
большинство  респондентов  зафиксировали
рост цен в начале года, сейчас ситуация еще
более сложная: снижение спроса и доходов,

обесценивание  рубля,  разрыв  в  цепочках
поставок.  Последнее  в  большей  степени
связано  с  импортными  товарами,  но
возникают  трудности  и  с  поставками
отечественной  продукции,  имеющей
импортные комплектующие. 

На  пресс-конференции  14  марта
Уполномоченным  при  президенте  РФ  по
защите  прав  предпринимателей  Борисом
Титовым было отмечено, что влияние санкций
увеличивается  по  причине  высокого  уровня
зависимости  российских  компаний  от
импорта.

В  настоящее  время  активно  вводятся
меры поддержки МСП, для применения кото-
рых необходимо соответствовать следующим
критериям:
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• Постановлением  Правительства  от
4  апреля  2016  года  №  265
устанавливаются  лимиты  доходов
для субъектов МСП. 

• Малыми  являются  компании,  соот-
ветствующие  следующим  требова-
ниям: 

◦ лимит  по  доходам  —  800
миллионов  рублей,  лимит  по
численности  персонала  —
100 человек; 

◦ доля участия  иных  компаний
в  уставном  капитале:  в

отношении  государственных
образований, общественных и
религиозных  организаций  и
фондов в совокупности не бо-
лее 25%; для простых ЮЛ, в
том  числе  иностранных,  в
сумме не более 49%; для ЮЛ,
которые  сами  являются  ма-
лыми и средними предприяти-
ями, ограничений нет. 

Рассмотрим основные меры поддержки
компаний  в  условиях  санкционного  воздей-
ствия ниже.

ЗАПРЕТ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДЛЯ МСП

С 10 марта до конца 2022 года плановые
проверки не будут проводиться в отношении
субъектов МСП,  за  исключением субъектов,

деятельность которых связана с риском для
жизни  и  здоровья  граждан.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Срок  действия  лицензии  и  иных
разрешительных  документов  автоматически
продлевается  на  12  месяцев,  что  окажет

влияние на снижение нагрузки на МСП и ИП,
а  также  на  сокращение  издержек  по
прохождению данных процедур.

КОГДА КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ С САМОЗАНЯТЫМ?

Статья  6 Федерального  закона  от  27
ноября 2018 года № 422-ФЗ прямо запрещает
признавать  объектом  налогообложения
доход,  полученный  самозанятым  лицом  от
своего  работодателя  или  же  компании,
которая  таковым  являлась,  в  срок  за
последние два предшествующих года.

Это  не  позволяет  перевести  в  разряд
самозанятых  действующих  работников,
поскольку  ФНС  при  первой  же  проверке
доначислит  компании  страховые  взносы  и
обяжет уплатить НДФЛ за «работника».

Часто компании отказываются работать
с  самозанятым  гражданином  в  новом

формате  из-за  несовпадения  регионов.
Например,  когда  компания  или  исполнитель
услуг находится вне региона эксперимента, а
работать  они  планируют  удаленно.
Препятствий  в  этой  части  для  применения
режима  НПД  у  исполнителя  нет.  Если
компания-заказчик  находится  в  регионе,
включенном  в  эксперимент,  а  исполнитель
ведет деятельность в регионе, не включенном
в него, то они вправе применять режим НПД
как по месту нахождения заказчика, так и по
месту  нахождения  исполнителя.  Об  этом
говорится в Письме ФНС России от 18 ноября
2019 года № СД-4-3/23424@.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Кредитные каникулы доступны для МСП
и частных лиц в определенных секторах. Они
могут получить отсрочку платежа по кредитам
и  займам  на  6  месяцев.  Это  право

предоставляется  любому,  кто  заключил
кредит  или  кредитный  договор  до  1  марта
2022  года.  Подать  заявку  на  кредитные
каникулы можно до 30 сентября 2022 года.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО НАЛОГОВЫМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Правительство  предложило  ограничить
перечень  оснований  для  возбуждения
уголовных  дел  за  налоговые  преступления.
Планируется  внести  в  статье  144  УПК
изменения,  в  соответствии  с  которыми

возбуждение уголовного дела по статьям 198
и  199  УК  РФ  возможно  будет  лишь  по
материалам  налоговой  проверки,  согласно
которым  в  действиях  налогоплательщика
присутствует состав преступления.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ ДЛЯ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сельхозпроизводители,  участвующие  в
программе  льготного  кредитования,  получат
государственную  поддержку.  Они  могут
получить  отсрочку  погашения  льготных
инвестиционных кредитов на шесть месяцев.
Это платежи, которые необходимо совершить
с  1  марта  по  31  мая  2022  года.  Для  этого

необходимо  обратиться  в  банк.  Получатели
краткосрочных  займов  смогут  продлить
кредит  еще  на  год.  Льготная  процентная
ставка для заемщиков не изменится — до 5%
годовых. На этих условиях будут выдаваться
и новые кредиты. 

ПОДДЕРЖКА ИТ-ОТРАСЛИ

IT-компании, аккредитованные в России,
до  конца  2024  года  будут  освобождены  от
налога на прибыль и плановых проверок.

Также  в  разрезе  налоговых  префе-
ренций для  IT-отрасли стоит  особое  внима-
ние уделить Письму ФНС от 17 марта 2022
года «О налоговых преимуществах»,  в кото-
ром  разъясняется  возможность  реорганиза-
ции  юридического  лица  путем  разделения
или  выделения  с  целью  образования
предприятия,  осуществляющего  свою  дея-
тельность в области информационных техно-
логий.

Ранее реорганизация в виде выделения
в  отдельное  предприятие  чаще  всего

налоговыми  органами  рассматривалась  как
незаконный  способ  дробления  бизнеса  с
целью извлечения налоговой выгоды. Однако
сейчас,  исключительно  для  IT-компаний,
сделали послабление и разрешили выделять
предприятия в отдельное юридическое лицо.
Было  сразу  определено,  что  получение
данной  выгоды  полностью  соответствует
целям  ведения  хозяйственной  деятельности
предприятий, задействованных в IT-сфере.

С учетом объема представленных льгот
для  получения  большей  прибыли  имеет
место  для  крупных  компаний  провести
подобную реорганизацию.

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ

Поддержка  отечественных  компаний-
экспортеров,  которые  получают  субсидии  в
рамках  национального  проекта
«Международная  кооперация  и  экспорт».
Обязательства,  вытекающие  из  договоров

субсидирования,  заключенные  до  31  марта
2022 года, могут быть продлены на два года.
За  это  время  экспортерам  не  придется
возвращать  субсидии  или  налагать  на  них
штрафы.

ПОДДЕРЖКА СФЕРЫ ОБЩЕПИТА

С  1  января  2022  года  для  заведений,
которые  применяют  общую  систему
налогообложения,  вводится  нулевая  ставка
НДС. Это принесет компаниям дополнитель-

ную выгоду: теперь они без потерь смогут ра-
ботать с поставщиками, у которых отсутствует
НДС.
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Ранее заведения, чьи доходы превыша-
ли 200 миллионов рублей в год, были обяза-
ны  использовать  общую  систему  налогооб-
ложения  и  уплачивать  налоги  в  полном
объеме,  в  том  числе  НДС  по  ставке  20%.
Основная проблема заключалась в том,  что
вся  продукция  на  выходе  облагалась  20%
НДС, в то время как на входе НДС практиче-
ски не было.

Дело в том, что большинство поставщи-
ков у ресторанов ИП и ООО используют упро-
щенную  систему  налогообложения,  а  также
есть  небольшая часть  поставщиков-сельхоз-
производителей,  чья  продукция  облагается
10% НДС. Данная ситуация тормозила разви-
тие ресторанного бизнеса, и большинству ре-
стораторов приходилось либо закрывать свое
дело,  либо уходить  в серую зону,  применяя
дробление бизнеса на множество компаний,
которые  могли  работать  по  упрощенной  си-
стеме налогообложения.

Отмена НДС для сферы общепита стала
настоящим прецедентом в налоговой практи-
ке России.

Кроме того, у субъектов МСП в некото-
рых  случаях,  указанных  в  Постановлении
Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №
316,  есть  возможность  получить  от  государ-
ства субсидию. 

Подробные  условия  и  порядок  получе-
ния  размещены  на  сайтах  государственных
структур,  связанных  с  вопросами  предпри-
нимательства (например, сайт Департамента
предпринимательства и инновационного раз-
вития города Москвы).

Для  компаний,  зарегистрированных  в
Москве  и  Московской  области,  утвержден
список антикризисных мер:

• предоставить пострадавшим компа-
ниям отсрочку сроком до 6 месяцев
при уплате текущей арендной платы
за муниципальное имущество; 

• сократить время оформления посто-
янных  пропусков  и  упростить
получение временных пропусков на
въезд автотранспорта во избежание
сбоев в поставках продукции, сырья
и комплектующих; 

• запретить повышать аренду на зем-
лю и нежилые помещения до 2022
года; 

• ввести  программу  льготных
кредитов на покупку оборудования; 

• ускорить  контрактацию  и  сделать
больше авансирование по заказу го-
рода  до  70%,  а  также
пересматривать  стоимость
контрактов,  если  цена  изменилась
из-за  подорожания  материалов  и
снижения курса рубля.

Государственная  поддержка  является
особо важной в развитии МСП во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Данная практи-
ка нацелена на повышение качества работы в
условиях сокращения различных потерь, что
является существенным моментом, особенно
в  условиях  экономического  кризиса.  Все
вышеперечисленные меры способны помочь
российским  предпринимателям  в  условиях
нестабильности, возникшей из-за санкций.
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Вводятся новые правила обмена электронными документами с
ФСС

Марина Басович
Налоговый журналист, опыт работы более 10 лет

10 апреля вступит в силу приказ Фонда социального страхования от 27.12.21 № 595.
Приказом  установлен  порядок  получения  из  ФСС  электронных  документов.  В  частности,
новые правила распространяются на требования о представлении документов, решения по
итогам проверки,  требования об уплате недоимки и другие документы.  В этом же приказе
прописано, как страхователь должен послать в фонд запрошенные документы.

Содержание

1. Какие электронные документы направит ФСС
2. Когда документ считается полученным работодателем
3. Как страхователю направить запрошенные документы
4. В каких случаях фонд не примет документы
5. Дополнительные условия

КАКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НАПРАВИТ ФСС

Согласно  комментируемому  приказу,
страхователи,  которые  обязаны  сдавать
расчеты 4-ФСС в электронном виде, должны
обеспечить  возможность  получения  из ФСС
электронных документов (п. 14 Порядка).

Справка. Расчеты  по  форме  4-ФСС
необходимо  сдавать  через  интернет,  если

среднесписочная численность работников за
предшествующий  период  превышает  10
человек. Это относится и ко вновь созданным
(в  том числе  реорганизованным)  компаниям
со  штатом  более  10  человек.  Остальные
могут давать 4-ФСС как по интернету, так и на
бумаге.  Это  правило  действует,  начиная  с
отчетности за I квартала 2022 года. 
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Контролеры  могут  направить  в
электронном виде следующие документы:

• требование об уплате недоимки по
страховым  взносам,  пеней  и
штрафов; 

• решение о взыскании; 
• акт проверки; 
• решение  о  привлечении  к

ответственности  за  совершение
правонарушения; 

• решение об отказе в привлечении к
ответственности  за  совершение
правонарушения; 

• требование  о  представлении
документов; 

• решение  о  возмещении  излишне
понесенных расходов; 

• требование  о возмещении  излишне
понесенных расходов. 

Также новые правила распространяются
на  документы,  которые  работодатели
направляют по требованиям контролеров из
ФСС.  В  частности,  такие  запросы  могут
поступать  при  проверках  взносов  «на
травматизм» и правильности подтверждения
основного  вида  деятельности;  в  ходе
контроля сведений и документов, на основа-
нии  которых  ФСС  начисляет  пособия;  при
принятии  решения  о  финансировании  рас-
ходов  страхователя  на  предупредительные
меры по сокращению травматизма и профза-
болеваний (ст. 26.18 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ).

КОГДА ДОКУМЕНТ СЧИТАЕТСЯ ПОЛУЧЕННЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ

Работодатели,  которые  обязаны
обеспечить  прием  документов  из  ФСС  в
электронном виде, должны направить в фонд
квитанцию о подтверждении даты получения
документов.  Сделать  это  нужно  в  течение
шести  рабочих  дней  со  дня  отправки

требования (акта, решения).
Если  страхователь  не  высылает

квитанцию, то датой получения электронного
документа считается шестой рабочий день с
даты его направления фондом.

КАК СТРАХОВАТЕЛЮ НАПРАВИТЬ ЗАПРОШЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Работодатель  составляет  запрошенные
документы в электронной форме (или скани-
рует бумажные экземпляры), подписывает их
усиленной  квалифицированной  электронной
подписью  и  направляет  в  территориальный
орган фонда. При этом страхователь фикси-
рует дату и время отправки документов в кви-
танции. 

Днем  направления  в  фонд  документов
по  ТКС  считается  дата,  зафиксированная  в
квитанции подтверждения даты направления

страхователем документов.
Получив  документы  (и  при  отсутствии

оснований  для  отказа  в  их  приеме)  фонд
формирует уведомление о приеме, подписы-
вает УКЭП и направляет страхователю. Срок
направления уведомления — не позднее од-
ного  рабочего  дня,  следующего  за  днем
отправки  страхователем  документов.  Днем
приема фондом документов  считается  дата,
указанная в уведомлении.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ФОНД НЕ ПРИМЕТ ДОКУМЕНТЫ

Если  у  фонда  есть  основание  не
принимать  документы,  он  направляет
уведомление об отказе в приеме. Отказаться
принять документы контролеры могут в трех
случаях:

 документы направлены по ошибке; 
 отсутствует  (не  соответствует)  УКЭП

страхователя; 
 документы  не  соответствуют  запросу

территориального органа фонда. 
Срок  направления  уведомления  об

отказе  —  не  позднее  одного  рабочего  дня,
следующего за днем отправки страхователем
документов.

Получив  уведомление  об отказе,
работодатель  должен  устранить  ошибки  и
повторно направить документы.
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Важно. Страхователи  обязаны  обеспечить
сохранность  всех  отправленных  и принятых

документов,  включая  технологические,
не менее 5 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

При  направлении  или  получении
документов  через  оператора  ЭДО  обязан-
ность  страхователя  считается  исполненной
при наличии:

 договора  с  оператором  ЭДО  на
оказание  услуг  по  обеспечению
документооборота  с  территориальным
органом  ФСС  по  месту  учета
страхователя; 

 квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи. 

Если страхователь получает и направля-
ет  документы  через  уполномоченного  пред-

ставителя,  то  обязанность  считается  испол-
ненной при наличии у фонда:

 договора  с  оператором  ЭДО  на
оказание  услуг  по  обеспечению
документооборота  с  территориальным
органом  ФСС  по  месту  учета
страхователя; 

 квалифицированного сертификата
ключа  проверки  электронной  подписи
уполномоченного представителя; 

  документов,  подтверждающих
полномочия уполномоченного предста-
вителя. 
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С 9 марта не применяется 
повышенная ставка пени за 
просрочку налоговых платежей 
организациями
Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 67-ФЗ

По  общему  правилу  пеня  за  каждый
календарный  день  просрочки  исполнения
обязанности по уплате налога определяется в
процентах от неуплаченной суммы налога по
ставке для организаций:

- за  просрочку  исполнения  обязанности
по уплате налога сроком до 30 календарных
дней (включительно)  -  1/300  действующей  в
это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;

- за  просрочку  исполнения  обязанности
по  уплате  налога  сроком  свыше  30
календарных  дней  —  1/300  ставки
рефинансирования  ЦБ  РФ,  действующей  в
период  до  30  календарных  дней
(включительно)  такой  просрочки,  и  1/150
ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ,
действующей  в  период  начиная  с  31-го
календарного дня такой просрочки.

Законом установлено, что с 9 марта 2022
года по 31 декабря 2023 года ставка пени для
организаций  принимается  равной  1/300
действующей  в  этом  периоде  ставки
рефинансирования  ЦБ  РФ.  То  есть  на  это
период отменяется повышенная ставка пени
за просрочку свыше 30 дней.

Отметим,  что  это  правило  применяется
также в отношении сборов, страховых взносов
и распространяется на плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов, налоговых
агентов  и  консолидированную  группу
налогоплательщиков.

С 1 апреля по запросу клиента банк 
обязан выдать бумажную копию 
платежки
Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П

В  прошлом  году  Банк  России  обновил
правила денежных переводов. Новый порядок
действует  с  10  сентября  2021  года,  однако
отдельные положения - с 1 апреля 2022 года.

Так,  начиная  с  01.04.2022  банки  по
запросу  клиента  обязаны  выдавать  копию
платежного поручения  или иного  платежного
документа,  заверенную  штампом  банка  и
подписью сотрудника банка. Выдать копию 

банк должен не позднее трех рабочих дней со
дня поступления указанного запроса (п.  4.13
Положения N 762-П).

Для отдельных видов деятельности 
на УСН срок уплаты налогов 
продлен на 6 месяцев
Постановление Правительства РФ от 30 марта 
2022 г. N 512

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 
марта 2022 г. N СД-4-3/3868@

Информация Федеральной налоговой службы от 31
марта 2022 года

Организациям  и  ИП,  осуществляющим
отдельные виды экономической деятельности
по  прилагаемому  перечню,  на  6  месяцев
продлены установленные НК РФ сроки уплаты
налога  по  УСН  за  2021 год,  авансового
платежа по налогу по УСН за I квартал 2022
года.

Перечень видов деятельности:
Наименование вида экономической

деятельности
Код ОКВЭД 2

Производство пищевых продуктов 10
Производство напитков 11
Производство текстильных изделий 13
Производство одежды 14
Производство кожи и изделий из кожи 15
Обработка  древесины  и  производство

изделий  из  дерева  и  пробки,  кроме
мебели,  производство  изделий  из
соломки и материалов для плетения

16

Производство  бумаги  и  бумажных
изделий

17

Деятельность  полиграфическая  и
копирование носителей информации

18

Производство  химических  веществ  и
химических
продуктов

20
(за

исключением
20.1)
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Производство лекарственных средств и
материалов,  применяемых  в
медицинских целях

21

Производство  резиновых  и
пластмассовых изделий

22

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

23

Производство  готовых  металлических
изделий, кроме машин и оборудования

25

Осуществление  организациями  и  ИП
деятельности  в  соответствующей  сфере
определяется  по  коду  основного  вида
деятельности,  информация  о  котором
содержится  в  ЕГРЮЛ  либо  в  ЕГРИП  по
состоянию на 1 января 2022 года.

Уплата  сумм  налогов  (авансовых
платежей  по  налогу)  производится  равными
частями  в  размере  1/6  подлежащей  уплате
суммы  указанных  налогов  (авансовых
платежей)  ежемесячно,  не  позднее
последнего числа месяца, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступает
срок  уплаты  соответствующих  налогов
(авансовых  платежей),  продленный  на
основании  пункта  1  настоящего
постановления.

Напомним, что по общему правилу налог
по  УСН  уплачивается  организациями  не
позднее 31 марта, ИП - 30 апреля, авансовый
платеж за I квартал - 25 апреля.

Таким  образом,  в  связи  с
Постановлением сроки уплаты налога по УСН
за  2021 год  переносятся  для  организаций  с
31.03.2022 на 31.10.2022; для ИП с 30.04.2022
на 30.11.2022. Также срок уплаты авансового
платежа  по  налогу  за  первый  квартал  2022
года  переносится  для  организаций  и  ИП  с
25.04.2022 на 30.11.2022.

Даты,  на  которые  перенесены  сроки
уплаты  налога  (авансового  платежа)
предусматривают  уплату  не  всей  суммы
налога (авансового платежа) по УСН, а только
1/6  части  от  нее.  Далее  налогоплательщики
должны перечислять ежемесячно не позднее
последнего  числа  месяца  упомянутую  часть
налога  (авансового  платежа)  до  полной
уплаты суммы.

Постановление вступило в силу 30 марта
2022 года.

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 4 НК
РФ субъекты РФ вправе в 2022 году издавать
НПА,  предусматривающие  в  период  с  1
января  до  31  декабря  2022 года  продление

сроков  уплаты  налогов,  предусмотренных
спецрежимами, а также установленных НК РФ
сроков  уплаты  региональных  и  местных
налогов  (авансовых  платежей)  и  торгового
сбора  в  случае,  если  указанные  сроки  не
продлены  Правительством  РФ  либо  если  в
соответствии  с  п.  3  ст.  4 НК  РФ
предусмотрены  более  ранние  сроки  их
уплаты.  Этим  правом  уже  воспользовались
Вологодская  область,  Красноярский  край,
Приморский край, Рязанская область и др. 

Путевой лист можно будет 
оформлять в электронном виде
Федеральный закон от 6 марта 2022 г. N 39-ФЗ

В  Устав  автомобильного  транспорта
внесены поправки, предусматривающие, что к
числу  перевозочных  документов,  которые
могут  быть  сформированы  в  электронном
виде (электронных перевозочных документов,
ЭПД),  помимо  уже  названных  в  законе
транспортной  накладной,  заказа-наряда  и
сопроводительной  ведомости,  относятся
также  договор  фрахтования,  путевой  лист,
заказ и заявка грузоотправителя.

Форматы  этих  документов  установит
ФНС  России.  В  целом,  порядок  их
оформления  в  электронном  виде  будет
определяться Правилами перевозок грузов, а
путевого листа - приказом Минтранса России.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2023
года.

Рассматриваемым  законом  также
установлено,  что  для  подписания  ЭПД
участники  информационного  взаимодействия
могут  использовать  не  только  усиленную
квалифицированную,  но  и  усиленную
неквалифицированную электронную подпись,
сертификат которой создан в инфраструктуре
электронного  правительства.  Это  правило
начнет применяться с 1 сентября 2022 года.

Напомним, что форматы формируемых в
электронном  виде  транспортной  накладной,
сопроводительной ведомости и  заказ-наряда
утверждены  приказом  ФНС  России  от
09.12.2021  N  ЕД-7-26/1065@,  а  с  1  марта
вступили в силу изменения в Правила перево-
зок  грузов  автомобильным  транспортом.  В
рамках  создания  системы  электронного
документооборота в сфере перевозок автомо-
бильным  транспортом  постановлением  Пра-
вительства РФ от 03.03.2022 N 281 утвержде-
ны  Правила  представления  информации  в
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ГИС  ЭПД  и  технические  требования  к
информационным  системам  ЭПД,  которые
вступят  в  силу  с  1  сентября  2022  года.
Предполагается  принятие  также  еще  ряда
подзаконных актов, необходимых для функци-
онирования указанной системы (в частности,
порядка  обмена  ЭПД  между  участниками
информационного взаимодействия).

Определены отрасли для 
предоставления кредитных каникул 
МСП
Постановление Правительства РФ от 10 марта 
2022 г. N 337

Утвержден  перечень  отраслей  в  сфере
малого  и  среднего  предпринимательства,
представители  которых  смогут  претендовать
на  отсрочку  по  возврату  кредита  или
уменьшить  размер  платежей  в  течение
льготного  периода.  Это  заемщики,
заключившие кредитный  договор  до  1 марта
2022 года.  Обратиться  за  отсрочкой  или
уменьшением  размера  платежей  можно  до
30 сентября  2022 года.  Максимальный  срок
кредитных каникул - 6 месяцев.

Такую  поддержку  смогут  получить
организации  из  сфер  сельского  и  лесного
хозяйства,  торговли,  гостиничного  бизнеса,
общественного  питания,  информационных
технологий  и  связи,  образования,  культуры,
туризма,  спорта,  организации  досуга  и
развлечений.  Также  в  перечень  вошли
обрабатывающие производства,  в  том числе
производство  продуктов  питания,  лекарств,
одежды, мебели, электрооборудования, ТС и
оборудования,  бытовой  химии,  бумаги  и
бумажных изделий.

Постановление  вступает  в  силу  со  дня
опубликования.

Введены послабления в сфере 
маркировки молочной продукции и 
бутилированной воды
Постановление Правительства РФ от 26 марта 
2022 г. N 477

Введение  обязательной  маркировки
молочной  продукции  для  фермеров  и  с/х
кооперативов сдвинуто с 1 декабря 2022 года
на  1 декабря  2023 года.  Это  позволит  им
найти замену импортному оборудованию для
нанесения маркировки.

Общепит, организации образования, дет-
сады  и  больницы  до  1 декабря  2023 года
освободили  от  обязанности  отправлять
информацию о закупаемых молоке и бутили-
рованной воде в систему мониторинга марки-
ровки.

Также  от  этой  обязанности  временно
освободили  магазины  -  по  молочной
продукции до 1 сентября 2022 года,  по бути-
лированной воде до 1 марта 2023 года.

Поправки  вступают  в  силу  со  дня
опубликования.

Обязательная продажа валютной 
выручки: правила разъяснены
Официальное разъяснение Банка России от 4 
апреля 2022 г. N 3-ОР

В связи с введением в отношении России
санкций Президент РФ ввел ряд специальных
экономических  мер  и  определил  временный
порядок  исполнения  в  рублях  обязательств
перед  некоторыми  иностранными  кредито-
рами. Банк России разъяснил положения со-
ответствующих указов. В частности:

- обязательная продажа валютной выруч-
ки  выполняется  по  всем  внешнеторговым
контрактам независимо от факта их постанов-
ки  на  учет  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  Инструкцией  Банка  России
от 16.08.2017 N 181-И;

- обязанность  резидентов  -  участников
внешнеэкономической  деятельности  по
осуществлению обязательной продажи части
валютной  выручки  по  внешнеторговым
экспортным  контрактам,  а  также  запрет  на
зачисление резидентами иностранной валюты
на  свои  счета  (вклады),  открытые  в
расположенных  за  пределами  РФ  банках  и
иных  организациях  финансового  рынка,
распространяются  на  все  внешнеторговые
экспортные  контракты  и  не  содержат
исключений  в  отношении  внешнеторговых
экспортных  контрактов,  требование  о
репатриации по которым с 1 июля 2021 года
отменено;

- выручкой от экспортной деятельности в
рамках  контрактов,  заключенных  между
резидентом  и  нерезидентом  и  предусмат-
ривающих  куплю-продажу  товаров,  является
только  та  выручка,  которая  получена  от  не-
резидента в рамках внешнеторговых контрак-
тов,  предусматривающих  вывоз  товаров  из
России;
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- требование  об  обязательной  продаже
распространяется на резидента, являющегося
ИП,  лицом,  занимающимся  частной  практи-
кой, в случае, когда он ведет внешнеторговую
деятельность и получает валютную выручку;

- продажа  возможна  как  уполномочен-
ному банку, который обслуживает резидента,
так и иному уполномоченному банку, либо на
организованных торгах;

- исполнение  обязательств  по  времен-
ному порядку не может рассматриваться в ка-
честве  ненадлежащего  и  признаваться  со-
бытием дефолта.

Новые спецрежимы могут вводиться
не с начала года
Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. N 18-ФЗ

25 марта вступила в действие поправка в
ст.  5 НК  РФ,  согласно  которой  введение
специальных  налоговых  режимов  в  РФ
возможно  не  только  с  1  января,  как  это
установлено для остальные налогов и сборов.

Поправка внесена в связи с  введением
экспериментального специального налогового
режима АУСН с 1 июля 2022 года.

Сельские клубы, дома и дворцы 
культуры получили льготу по налогу
на прибыль
Федеральный закон от 26.03.2022 N 68-ФЗ

В Налоговый кодекс внесены поправки в
части создания дополнительных условий для
поддержки  и  развития  деятельности
учреждений культурно-досугового типа.

Напомним,  на  сегодняшний  день
нормами  НК  РФ  установлена  возможность
применения  нулевой  ставки  по  налогу  на
прибыль  в  отношении  доходов  музеев,
театров,  библиотек,  учредителями  которых
являются  субъекты  РФ  или  муниципальные
образования.  Новый  закон  распространяет
такую  льготу  на  дома  и  дворцы  культуры,
клубы,  учредителями  которых  являются
муниципальные образования, за исключением
учреждений,  расположенных  в  городах,
райцентрах и поселках городского типа.

Льготная  ставка  распространяется
только  на  ту  деятельность  муниципальных
культурно-досуговых учреждений, которая бу-
дет  включена  в  утвержденный  Прави-
тельством РФ перечень видов культурной дея-
тельности. Полагаем, в ближайшее время он

будет  дополнен  соответствующими  позици-
ями. Второе условие для применения льготы -
доходы  от  указанных  видов  деятельности
должны  составлять  не  менее  90%  всех
доходов, учитываемых при формировании ба-
зы по налогу на прибыль.

Изменения  применяются  при  определе-
нии налоговой базы с 1 января 2022 года.

При переходе на уплату ЕАП по 
фактической прибыли с отчетного 
периода три месяца уведомьте 
налоговую не позднее 15 апреля
Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 67-ФЗ

Статья  286  НК  РФ  дополнена пунктом
2.2,  согласно  которому  налогоплательщики,
уплачивающие  в  2022 году  ежемесячные
авансовые  платежи  (ЕАП)  в  течение
отчетного  (налогового)  периода,  вправе
перейти  до  окончания  2022 года  на  уплату
ЕАП исходя из фактической прибыли.

Налогоплательщики  вправе  перейти  на
уплату ЕАП исходя из фактической прибыли
начиная  с  отчетного  периода  три  месяца,
четыре  месяца  и  так  далее  до  окончания
календарного  года.  Сумма  авансовых
платежей,  подлежащих  уплате  в  бюджет,
определяется  с  учетом  ранее  начисленных
сумм авансовых платежей.

Изменение порядка исчисления авансо-
вых платежей по налогу должно быть отраже-
но в учетной политике организации.

Уведомление  следует  представить не
позднее  20-го  числа  месяца,  на  который
приходится окончание отчетного периода, на-
чиная  с  которого  налогоплательщик  пере-
ходит на уплату ЕАП исходя из фактической
прибыли.

При переходе на уплату ЕАП исходя из
фактической  прибыли  с  отчетного  периода
три  месяца  налогоплательщик  обязан
уведомить  об  этом  налоговый  орган  не
позднее 15 апреля 2022 года.

До 20 апреля 2022 года службы 
доставки могут не указывать код 
товара в чеках ККТ
Постановление Правительства РФ от 8 июля 2021 г. 
N 1139

Напомним,  Правительством  РФ  был
уточнен  утвержденный
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постановлениемПравительства N 174 порядок
указания  в  кассовом  чеке  и  БСО  реквизита
"код  товара"  для  маркируемой продукции.  В
частности, установлены случаи, в которых код
товара в чеке может не указываться. Так, для
служб доставки товаров была предусмотрена
отсрочка  сначала  до  20.04.2021,  а  потом
продлена до 20.04.2022.

Дело  в  том,  что  в  силу  особенностей
организации  бизнес-процессов  такие  хозяй-
ствующие субъекты не имеют доступа к това-
ру  и,  как  следствие,  возможности  указывать
код  идентификации  доставляемого  товара  в
реквизите кассового чека "код товара".

В связи с этим до 20 апреля 2022 года
предоставлена  отсрочка  по  проставлению
кода  при  расчетах  за  товары,  подлежащие
обязательной  маркировке  средствами  иден-
тификации,  приобретенные по образцам или
дистанционным  способом  продажи,  а  также
юридическими лицами и  ИП,  оказывающими
курьерские  услуги  и  услуги  почтовой  связи,
связанные с доставкой товара, подлежащего
обязательной маркировке, конечным потреби-
телям по поручению продавца, в том числе с
доставкой  такого  товара  наложенным
платежом  в  отделение  почтовой  связи  или
иные пункты выдачи и временного хранения
товара (включая постаматы),  а  также в  вен-
динговых автоматах, оснащенных автоматиче-
ским устройством для расчетов.

Введен мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлениям, 
подаваемым кредиторами
Постановление Правительства РФ от 28 марта 
2022 г. N 497

Информация Федеральной налоговой службы от 1 
апреля 2022 года

Правительство  РФ ввело  мораторий  на
возбуждение дел о банкротстве по заявлени-
ям,  подаваемым  кредиторами,  в  отношении
юридических лиц и граждан, в том числе ин-
дивидуальных  предпринимателей  (за  исклю-
чением  должников,  являющихся  застройщи-
ками  МКД  и  иных  объектов  недвижимости,
которые уже  внесены в  единый реестр  про-
блемных объектов).

Мораторий  будет  действовать  в
ближайшие шесть месяцев.

Заявления  кредиторов  о  признании
должника  банкротом,  поданные  в

арбитражный  суд  в  период  действия
моратория,  будут  возвращены  судом.  То  же
коснется  заявлений,  поданных  до  начала
действия  моратория,  но  на  момент  его
введения не принятых судом.

В  Правительстве  РФ рассчитывают,  что
мораторий,  который  продлится  до  1 октября
2022 года,  позволит  поддержать  компании  и
граждан, которые из-за последствий недруже-
ственных  действий  в  отношении  России
оказались в сложной финансовой ситуации и
сейчас пока не могут выполнять свои обяза-
тельства.

С 1 апреля 2022 года изменились 
правила открытия и закрытия 
банковских счетов
Инструкция Банка России от 30 июня 2021 г. N 204-И
(зарег. в Минюсте 18.08.2021)

Банк России обновил порядок открытия,
ведения  и  закрытия  в  России  банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам). Речь
идет  о  счетах  не  только  в  российской  и
иностранной валюте, но и в драгметаллах.

Кредитная  организация,  как  и  ранее,
вправе  самостоятельно  определять  в
банковских  правилах  перечень  документов,
предоставляемых  клиентами  для  открытия
счетов,  формы  карточки  с  образцами
подписей и оттиска печати.

Предусмотрен  ряд  переходных  положе-
ний. В частности, переоформление карточек с
образцами подписей и оттиском печати, при-
нятых  банком  до  вступления  в  силу
Инструкции, не требуется.

Инструкция вступила в  силу с  1 апреля
2022 года.  Действующий  ранее  порядок  (за
некоторыми  исключениями)  не  действует  с
этой же даты.

В КоАП РФ внесены изменения, 
направленные на снижение 
административной нагрузки на 
бизнес
Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 70-ФЗ

Корректировке подвергся ряд положений
КоАП  РФ,  определяющих  общие  условия
назначения  административных  наказаний
хозяйствующим субъектам. В частности:

- Ограничена  возможность  привлечения
юридического  лица  и  его  работников  к
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ответственности  за  одно  и  то  же
правонарушение. Если на должностное лицо
или другого работника организации (либо на
ее  управляющую  компанию,  выполняющую
функции  единоличного  исполнительного
органа)  наложено  административное
взыскание, саму организацию больше нельзя
будет привлечь к ответственности по тому же
эпизоду  при  условии,  что  ею  были
предприняты  все  необходимые  меры  для
соблюдения требований законодательства.

Исключение  из  этого  правила  составят
случаи,  когда  в  качестве  санкции  за
правонарушение  для  юридического  лица
предусмотрен  административный  штраф,
размер которого определяется в зависимости
от суммы выручки или расходов организации
на  рынке  соответствующих  товаров  (работ,
услуг)  либо  от  цены  заключенного  ею
договора  (контракта)  (пп.  3 и 5  ч.  1  ст.  3.5
КоАП  РФ).  Однако  в  подобных  случаях  уже
работник  организации  и  управляющая
компания  не  могут  быть  привлечены  к
ответственности  после  назначения  штрафа
юридическому лицу.

- Введены  специальные  правила  назна-
чения административного наказания в случае
выявления  двух  и  более  правонарушений  в
рамках одного контрольного (надзорного) ме-
роприятия  при  осуществлении  государствен-
ного или муниципального контроля (надзора).
Если все эти деяния подпадают под одну и ту
же норму КоАП РФ, административное нака-
зание  будет  назначаться  как  за  совершение
одного правонарушения, в противном случае -
по правилам пп. 2 - 4 ст. 4.4 КоАП РФ, предпо-
лагающим наложение взыскания  в  пределах
санкции,  которой  предусмотрено  более
строгое наказание.

- Установлено, что некоммерческим орга-
низациям, субъектам МСП или их работникам,
впервые  совершившим  административное
правонарушение, которое не повлекло возник-
новения (угрозы возникновения) имуществен-
ного  или  нематериального  вреда,
административное наказание в виде штрафа
по  общему  правилу  подлежит  замене  на
предупреждение.

- Закреплены  особенности  назначения
административного штрафа СОНКО и малым
предприятиям (в том числе микропредприяти-
ям). В виде общего правила данным субъек-
там  штраф  будет  назначаться  в  размере,

предусмотренном  соответствующей  нормой
для  индивидуальных  предпринимателей
(кроме случаев,  когда ИП в силу положений
Особенной  части  КоАП  РФ  отвечают  как
юридические  лица).  Если  санкцией  за
совершение того  или иного  правонарушения
штраф для  ИП  не  предусмотрен,  наказание
для СОНКО и малых предприятий будет на-
значаться в пределах от половины минималь-
ной  до  половины  максимальной  величины
штрафа, предусмотренного для юрлица (либо
половины величины штрафа, установленного
в фиксированном размере).  В таких случаях
штраф  не  может  быть  назначен  ниже  ми-
нимального  размера,  предусмотренного  для
должностного лица.

- К  компетенции арбитражных судов  от-
несено  рассмотрение  дел  о  совершении
должностными  лицами  и  другими  работни-
ками  организаций  ряда  административных
правонарушений,  перечисленных  в  абзаце
четвертом ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ (в частности,
осуществление  деятельности  без  лицензии,
нарушения в сфере оборота алкоголя,  несо-
блюдение требований техрегламентов и др.).

Поправки вступят в силу 6 апреля 2022
года.

В течение двух лет налоговая база 
по земельному налогу не будет 
расти
Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 67-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 24
марта 2022 года

В  рамках  мер  по  стабилизации
экономики вследствие санкционных ограниче-
ний  принят  пакет  изменений  в  налоговое
законодательство.

В  частности,  предусматривается,  что
налоговая база по земельному налогу за 2023
год определяется как кадастровая стоимость
земельного  участка  на  1  января  2022 года,
если на 1 января 2023 года она выросла по
сравнению со своим значением на 1 января
2022 года. Исключением является увеличение
кадастровой  стоимости  вследствие  измене-
ния характеристик земельного участка: катего-
рии  земель,  разрешенного  использования  и
т.д.

Эта  мера  обусловлена,  в  том  числе
проведением  в  2022 году  нового  тура
государственной  кадастровой  оценки
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земельных  участков  всех  категорий.  При
условии  утверждения  и  внесения  в  ЕГРН
результаты указанной оценки вступят в силу с
1 января 2023 года.

Таким образом,  для  уплаты земельного
налога и авансовых платежей по нему за 2023
год  новый  тур  кадастровой  оценки  будет
применяться  только  в  случае  уменьшения
кадастровой стоимости земельного участка.

Налоговые меры поддержки: НДС, 
налог на прибыль, УСН и ПСН
Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 67-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 23
марта 2022 года

Принят  закон,  предусматривающий
реализацию антикризисных мер поддержки в
условиях санкционных ограничений.

Так,  ставка  по  НДС  в  размере  0%
устанавливается на 5 лет в отношении услуг
по предоставлению:

- мест  временного  проживания  в
гостиницах  и  иных  средствах  размещения.
При  этом  для  новых  и  реконструированных
гостиниц  и  иных  средств  размещения  этот
срок  будет  считаться  с  момента  их  ввода  в
эксплуатацию;

- в аренду или пользование в ином праве
объектов  туристической  индустрии,
введенных  в  эксплуатацию  после  1  января
2022 года.

По  налогу  на  прибыль  организаций
решено:

1) при  определении  налоговой  базы  не
включать  в  доходы  величину  прощенного  в
течение  2022 года  иностранной  компанией
долга по договору займа, заключенному до 1
марта 2022 года.

При  этом  положительная  курсовая
разница,  возникшая  в  2022 - 2024 гг.,  и
отрицательная курсовая разница, возникшая в
2023 - 2024 гг.,  от  переоценки  требований
(обязательств),  выраженных  в  иностранной
валюте,  в  том  числе  по  требованиям  по
договору  банковского  вклада  (депозита),
учитывается при расчете налоговой базы по
мере погашения указанной задолженности. В
то же время на авансы указанное правило не
распространяется.

2) в течение 2022 года налогоплательщи-
кам,  которые  уплачивают  ежемесячные
авансовые  платежи  внутри  квартала,  раз-

решить  перейти  на  их  уплату,  исходя  из
фактической прибыли.

3) до  31  декабря  2023 года  зафиксиро-
вать  интервалы  предельных  значений
процентных  ставок  по  долговым  обяза-
тельствам.

4) установить  ставку  по  налогу  на  при-
быль в размере 0% для организаций отрасли
информационных технологий в 2022 - 2024 гг.

5) на  2022 - 2023 год  изменить  порядок
определения  предельной  величины  процен-
тов,  которые  уменьшают  базу  по  налогу  на
прибыль  по  долговым  обязательствам,  воз-
никшим до 1 марта 2022 года:

- курс  иностранной  валюты,  исполь-
зуемый для пересчета величины контролиру-
емой  задолженности,  не  может  превышать
официальный курс, установленный ЦБ РФ по
состоянию на 1 февраля 2022 года;

- при  определении  величины  собствен-
ного  капитала  не  учитываются  положитель-
ные (отрицательные) курсовые разницы, воз-
никшие  при  переоценке  требований  (обяза-
тельств) после 1 февраля 2022 года.

Кроме  того,  до  1  января  2025 года
продлевается  срок  принятия  субъектами  РФ
законов,  устанавливающих  ставку  0%  для
впервые  зарегистрированных  ИП,  приме-
няющих УСН и ПСН и занятыми в производ-
ственной,  социальной  и  (или)  научной  сфе-
рах,  а  также оказывающих услуги по предо-
ставлению мест для временного проживания
(для плательщиков УСН).

С 10 марта ограничены операции с 
наличной валютой для юридических
лиц и ИП
Информация Банка России от 10 марта 2022 года

Во время действия временного порядка
операций  с  наличной  валютой  юридические
лица - резиденты и индивидуальные предпри-
ниматели - резиденты могут получить налич-
ные  доллары  США,  японские  иены,  фунты
стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долла-
ров США и только для оплаты расходов по за-
рубежным командировкам. В особых случаях
по  запросу  банка  к  регулятору  эта  сумма
может быть увеличена.

Все  остальные  валюты  компании-
резиденты и ИП - резиденты могут получать в
наличных  по  основаниям,  предусмотренным
законодательством,  без  ограничений  по

19



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

рыночному курсу на день выдачи.
Юридические  лица - нерезиденты  и

ИП - нерезиденты  в  период  действия
временного  порядка  операций  с  наличной
валютой  получить  наличные  доллары  США,
японские иены, фунты стерлингов и евро не
смогут.  Остальные  валюты  нерезиденты
смогут  получать  со  своих  счетов  без
ограничений  по  рыночному  курсу  на  день
выдачи.

Остальные условия депозитов и счетов в
долларах  США,  евро,  фунтах  стерлингов  и
японских иенах,  открытых юридическими ли-
цами  и  индивидуальными  предпринимате-
лями по состоянию на 10 марта 2022 года, со-
храняются.

Уголовные дела по налоговым 
преступлениям будут возбуждаться 
только на основании материалов 
налоговых органов
Федеральный закон от 9 марта 2022 г. N 51-ФЗ

Согласно  поправкам  в статьи
140 и 144 УПК РФ поводом для возбуждения
уголовного дела о преступлениях, связанных
с неуплатой налогов и страховых взносов, бу-
дут  служить  только  материалы,  которые
направлены налоговыми органами. Речь идет
о  преступлениях,  предусмотренных статьями
198 - 199.2 УК РФ.  Напомним,  что  аналогич-
ная норма ранее уже вводилась в УПК РФ, но
была исключена Федеральным  законом  от
22.10.2014 N 308-ФЗ.

Также  скорректированы  нормы  в  части
взаимодействия  следователей  и  страховщи-
ков при решении вопросов о возбуждении уго-
ловных  дел  по  факту  уклонения  от  уплаты
страховых  взносов  на  ОСС  от  несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний.

Закон вступил в силу 9 марта 2022 года.

В 2022 году Правительство РФ и 
региональные власти смогут 
оперативно менять налоговые 
правила
Федеральный закон от 9 марта 2022 г. N 52-ФЗ

Поправками в ст. 4 НК РФ Правительству
РФ  и  региональным  властям  предоставлено
право  издавать  в  2022 году  нормативные
правовые  акты  в  сфере  налогов  и  сборов.

Аналогичные  полномочия  у  них  имелись  в
2020 году.

В  частности,  Кабмин  может  вводить  на
2022 год  дополнительные  основания  для
отсрочки  (рассрочки)  по  обязательным
платежам;  условия  неприменения  способов
обеспечения  исполнения  обязанности  по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, а
также  неприменения  ответственности  за  не-
предоставление  (несвоевременное  предо-
ставление) отчетности в налоговые органы.

Другие изменения связаны с четвертым
этапом амнистии капитала.  У декларанта не
будут взыскивать налог, если обязанность по
его уплате возникла до 1 января 2022 года в
результате  совершения  операций,  информа-
ция о которых содержится в специальной де-
кларации.

Закон вступил в силу 9 марта 2022 года.

Отменен НДС при продаже банками 
драгметаллов физлицам, запрещено 
применение УСН и ПСН в ювелирной
отрасли
Федеральный закон от 9 марта 2022 г. N 47-ФЗ

От НДС освобождены операции по реа-
лизации банками драгметаллов физлицам.

Кроме того, с 1 января 2023 года УСН и
ПСН  нельзя  будет  применять  в  отношении
деятельности  по  производству  ювелирных  и
других изделий из драгметаллов или оптовой
(розничной) торговле ими.

Закон вступил в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением норм
о запрете ПСН и УСН в ювелирной отрасли.
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Росреестр готовит очередные 
поправки в законодательство о 
недвижимости
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Гражданского 
кодекса Российской Федерации..."

На портале проектов НПА размещен для
публичного  обсуждения  разработанный  Ро-
среестром  законопроект  (ID  02/04/03-
22/00126112),  которым  предлагается  внести
изменения  в  положения  ГК  РФ,  опреде-
ляющие  правовой  режим  недвижимого  иму-
щества.  Корректировке  могут  подвергнуться
как уже действующие нормы, так и принятые
сравнительно  недавно поправки,  которые
должны вступить в силу 1 марта 2023 года.

Разработчики  предлагают,  в  частности,
уточнить  легальное  определение  не-
движимого имущества. Под недвижимыми ве-
щами (недвижимым имуществом, недвижимо-
стью)  в  проекте  понимаются  земельные
участки,  участки  недр,  а  также  расположен-
ные на земле или под ее поверхностью и со-
зданные в результате строительства здания и
сооружения.  Это  предложение объясняется,
помимо прочего, тем, что имеющееся сейчас
определение недвижимости, с одной стороны,
не  учитывает  объекты,  которые  могут  быть
перемещены без причинения несоразмерного
ущерба  их  назначению  (линейно-кабельные
сооружения, трубопроводы и т.п.), а с другой
стороны  -  охватывает  не  только  объекты,
имеющие  самостоятельную  хозяйственную
ценность, но и сооружения, которые должны
признаваться  улучшениями  земельного
участка  (дорожки,  заборы,  временные  со-
оружения и т.п.).

Авторы  проекта  считают  целесообраз-
ным  включить  в  ГК  РФ  также  положение,
согласно которому объекты, находящиеся на
земле исключительно под собственной тяже-
стью, относятся к движимому имуществу.

Планируется  усовершенствовать  также
институт  единого  недвижимого  комплекса
(ЕНК), который, как следует из пояснительной
записки к проекту, за время своего существо-
вания показал недостаточную эффективность.
В частности,  в целях большей гибкости пра-
вового  регулирования  предусмотрено  право
собственника ЕНК изменять его состав (вклю

чать и исключать здания, сооружения и объек-
ты незавершенного строительства).

Предприятие  как  имущественный
комплекс не признается проектом в качестве
самостоятельного  объекта  недвижимости.
Авторы объясняют это тем, что данная право-
вая конструкция оказалась не очень востребо-
ванной  на  практике.  В  целях  оборота
предлагается рассматривать предприятие как
совокупность определенных сторонами объек-
тов движимого и недвижимого имущества.

Проект  содержит  также  ряд  иных  по-
ложений, определяющих, в частности, режим
отделимых  и  неотделимых  улучшений  не-
движимого имущества, правовые последствия
раздела и объединения объектов недвижимо-
сти, и др.

Напомним, что определение недвижимо-
сти имеет ключевое значение для налогооб-
ложения имущества.

Срок регистрации юрлиц и ИП 
сократился до одного дня
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
апреля 2022 года

ФНС  сообщает,  что  через  сервис
"Государственная  онлайн-регистрация
бизнеса" теперь можно за один рабочий день
зарегистрировать  компанию или  стать  инди-
видуальным предпринимателем.

Юридическое лицо в форме ООО может
быть зарегистрировано за этот срок, если ис-
пользуется типовой устав и подготовленное в
сервисе решение о создании ООО. При этом
единственный учредитель является руководи-
телем  создаваемой  компании.  Дополнитель-
ные документы прикладывать не нужно. Инди-
видуальному предпринимателю для регистра-
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ции достаточно  направить  заявление  и  скан
паспорта.

В  обоих  случаях  подготовленные
документы  следует  подписать  квалифициро-
ванной электронной подписью. Если ее нет, то
получить  ее  следует  в  любом  удостове-
ряющем центре из перечня, опубликованного
на сайте Минцифры России.

Результаты рассмотрения направленных
документов  придут  заявителю  на  указанную
им электронную почту. Эта информация также
будет доступна на странице сервиса при вхо-
де в профиль.

ФНС также создала ролик с инструкцией
по использованию сервиса.

Росстат напомнил об изменениях в 
сроках сдачи статотчетности в 2022 
году
Информация Федеральной службы 
государственной статистики (портал "Система 
сбора отчетности" Росстата, 24 марта 2022 г.)

Росстат информирует, что внесены изме-
нения в правила сдачи статотчетности (приказ
Росстата от 17.12.2021 N 925) - вместо фикси-
рованной даты, ограничивающей срок предо-
ставления информации, вводится диапазон, в
рамках  которого  будет  приниматься  отчет-
ность.  Респондент  имеет  возможность  сда-
вать отчетность с первого до последнего дня
временного  интервала,  указанного  в  форме
статистического наблюдения.

Указанные изменения вступили в силу с
1 января 2022 года.

Отмечается,  что  в  случае  присутствия
неактуальных сведений об обособленных под-
разделениях  юридического  лица,  отобража-
емых  в  графе  "Наименование  организации",
следует направить в Росстат актуальный пе-
речень  ОП  с  указанием  по  каждому  из  них
полного  и  краткого  наименования,  адреса,
кода вида деятельности по ОКВЭД2 (не менее
4 знаков). Для присвоения кода ОКПО (иден-
тификационного  номера)  вновь  созданному
ОП следует направить в Росстат вышеприве-
денную информацию о данном обособленном
подразделении. Для исключения ОП из переч-
ня в связи с его ликвидацией следует также
обратиться в Росстат.

Состав  перечня  форм,  подлежащих
предоставлению хозяйствующим субъектом в
органы  государственной  статистики,  зависит

от:
- видов  экономической  деятельности,

заявленных при государственной регистрации
и фактически  осуществляемых (в  том числе
дополнительных видов деятельности),

- информации  о  категории  организации
из  единого  реестра  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства ФНС России,

- иных критериев отбора, установленных
указаниями по заполнению конкретных форм.

Кроме того, следует иметь в виду, что с
учетом  периодичности  форм  (месячная,
квартальная, полугодовая, годовая) и в связи
с  необходимостью  актуализации  совокупно-
стей объектов наблюдения сведения о переч-
нях форм актуализируются ежемесячно.

Актуальный  перечень  форм  месячной
периодичности можно получить,  указав один
из  реквизитов  организации  и  воспользо-
вавшись опцией "Получить", начиная с 30 чис-
ла отчетного месяца,  квартальной периодич-
ности - начиная с 30 числа последнего месяца
отчетного квартала, полугодовой периодично-
сти - начиная с 30 числа последнего месяца
отчетного полугодия, за исключением:

- формы  месячной  периодичности N С-1
-  перечень  респондентов  по  данной  форме
обновляется в первый рабочий день месяца,
следующего за отчетным;

- формы  месячной  периодичности N 4-
запасы  -  перечень  респондентов  по  данной
форме обновляется 27 числа отчетного меся-
ца.

Актуальный перечень форм годовой пе-
риодичности можно получить 30 декабря,  за
исключением  отдельных  форм,  перечни  ре-
спондентов по которым обновляются в иные
сроки.

Перечень  форм,  размещенный  для  хо-
зяйствующего  субъекта,  является  полным.
Формы федерального  статнаблюдения,  кото-
рые  не  опубликованы  для  хозяйствующего
субъекта в составе перечня форм, предостав-
ляться им не должны.

Росстат  обращает  внимание  юридиче-
ских лиц,  имеющих обособленные подразде-
ления, что указаниями по заполнению отдель-
ных форм предусмотрено предоставление от-
четности как по каждому ОП, так и по юриди-
ческому лицу без ОП. В этом случае при за-
полнении отчета по юрлицу без ОП в кодовой
части  формы  титульного  листа  вместо  кода
ОКПО проставляется 14-значный идентифика-
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ционный  номер  головного  подразделения,
увязанный с кодом ОКПО юридического лица
и оканчивающийся на 001. В качестве голов-
ного  подразделения  юрлица  выступает
обособленное  подразделение,  где  находится
администрация  предприятия  или  местона-
хождение которого соответствует зарегистри-
рованному  юридическому  адресу.  Если  у
юридического  лица  нет  ОП,  в  кодовой  зоне
формы  проставляется  код  ОКПО  юрлица.
Таким образом, помимо перечня форм юриди-
ческого  лица,  необходимо  проверять  пере-
чень  форм головного  подразделения юриди-
ческого лица.

Обновлен регламент ведения 
раздела сайта ФНС с письмами, 
которые обязаны применять 
налоговые органы
Приказ Федеральной налоговой службы от 23 
марта 2022 г. N ЕД-7-3/233@

Установлен  новый  порядок  наполнения
раздела "Письма ФНС России, обязательные
для применения налоговыми органами" сайта
ведомства. Раздел создан в целях формиро-
вания единой позиции налоговых органов по
вопросам  применения  законодательства  о
налогах и сборах и принятых в соответствии с
ним НПА, а также законодательства,  регули-
рующего  иные  сферы  деятельности,  в  кото-
рых  ФНС  осуществляет  полномочия  в  соот-
ветствии  с  компетенцией.  Налогоплательщи-
кам он полезен для предупреждения возник-
новения  налогового  правонарушения  и
помогает  разобраться  в  сложностях  методо-
логии.

Письма ФНС России о направлении пра-
вовых  позиций  (обзора  правовых  позиций)
Конституционного,  Верховного  Судов  РФ,  а
также Письма ФНС России по методологиче-
ским  вопросам  подлежат обязательному
размещению в разделе. Письма ФНС России
по методологическим вопросам размещаются
в разделе сайта только при условии, что пози-
ция  по  данному  вопросу  согласована  с
Минфином России.

Определен  порядок  работы  с  по-
ступившими через раздел информационными
сообщениями  о  неприменении  налоговыми
органами размещенных писем ФНС.

Опубликованные  на  сайте  письма  ФНС
будут актуализированы с учетом текущей пра-

воприменительной практики.
Приказ действует с 23 марта 2022 года.

Прежний регламент утратил силу.

Как в условиях ограничений 
уплачивать НДС при покупке 
электронных услуг у иностранных 
компаний?
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
апреля 2022 года

Письмо ФНС России от 30.03.2022 N СД-4-3/3807@

ФНС разъяснила, как российским органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям
уплачивать НДС при приобретении электрон-
ных  услуг  у  иностранных  организаций  в
условиях финансовых ограничений со сторо-
ны западных стран.

Если российский покупатель при взаимо-
отношениях  с  иностранной  организацией
самостоятельно исчислит, удержит из суммы
платежа  и  уплатит  НДС  в  бюджет,  а  затем
примет уплаченную сумму НДС к вычету или
включит  в  стоимость  (в  расходы),  то  такой
иностранной  организации  повторно  упла-
чивать  НДС не  требуется.  Такой  подход  из-
ложен в  письме ФНС России от 24.04.2019 N
СД-4-3/7937.

Также  ФНС  рекомендует  российским
компаниям и ИП, которые являются покупате-
лями  электронных  услуг,  проинформировать
своих  зарубежных  контрагентов,  что  будут
самостоятельно исчислять и уплачивать НДС.

До 1000 евро повышен лимит 
беспошлинного ввоза в ЕАЭС 
товаров, приобретаемых физлицами
в иностранных интернет-магазинах
Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 17 марта 2022 г. N 35

Информация Федеральной таможенной службы от 
29 марта 2022 г.

С 200 до 1000 евро временно повышена
стоимость товаров для личного пользования,
доставляемых перевозчиком и пересылаемых
в  международных  почтовых  отправлениях,
которые можно ввозить на территорию ЕАЭС
без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Соответствующие  изменения  внесены в
Решение  Совета Евразийской экономической
комиссии  от  20.12.2017  N 107.  Поправки
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вступили в силу 31 марта 2022 года.
Данная  мера  будет  действовать  до

31.10.2022.
Требования  к  весу  посылки  остались

прежними - не более 31 кг.

ЦБ РФ вновь скорректировал 
ограничения по операциям с 
нерезидентами
Решения Банка России от 1 апреля 2022 года

Информация Банка России от 1 апреля 2022 года

Совет  директоров  Банка России  упол-
номочен ограничивать суммы покупок валюты
нерезидентами на российском рынке, а также
устанавливать  сумму,  в  пределах  которой
возможны отдельные операции.

В  связи  с  этим  с  2  апреля  2022  года
установлено, что:

1. Предварительная оплата или  авансо-
вый  платеж  резидентами  (за  исключением
физлиц, не являющихся ИП, российских бан-
ков, ГКР "ВЭБ.РФ") (далее - резидент) в поль-
зу  иностранных  юридических  лиц  и  физиче-
ских лиц (далее - нерезидент), осуществляет-
ся  в  пределах  30% от  суммы  обязательств,
предусмотренных  по  каждому  контракту
(договору) резидента на оказание нерезиден-
том  услуг,  выполнение  нерезидентом  работ,
передача нерезидентом информации, РИД, в
том  числе  исключительных  прав  на  них.
Размер  суммы  авансов  в  пределах  30%  от
суммы  обязательств  по  контрактам  (догово-
рам) определяется с использованием офици-
альных  курсов  иностранных  валют  к  рублю,
установленных Банком России на дату испол-
нения  уполномоченным  банком  поручений
резидентов на осуществление предваритель-
ной оплаты или авансового платежа.

2. Ограничение  по  размеру  авансов  не
применяется к контрактам (договорам):

- предусматривающим  приобретение  у
нерезидента  и  (или)  оказание  услуг  не-
резидентом, связанных с приобретением ГСМ
(бункерного  топлива),  продовольствия,  мате-
риально-технических запасов и иных товаров
(за исключением запчастей и оборудования),
необходимых для  обеспечения  эксплуатации
и технического обслуживания ТС независимо
от их вида и назначения в пути следования
или в пунктах промежуточной остановки либо
стоянки;

- предусматривающим  оказание  не-
резидентами резидентам финансовых услуг, в
том числе договорам страхования, перестра-
хования;

- предусматривающим  оказание  не-
резидентами  резидентам  услуг  международ-
ной и транзитной перевозки товаров (грузов),
услуг по предоставлению подвижного состава
(контейнеров) для осуществления таких пере-
возок,  перевозки  порожних  вагонов  (контей-
неров),  транспортно-экспедиционных  и  логи-
стических услуг, а также оплату резидентами
сопутствующих расходов, связанных с органи-
зацией  таких  перевозок,  тарифов,  сборов  и
платы  за  услуги  инфраструктуры  транспорт-
ного сообщения;

- условиями которых предусмотрено ока-
зание  нерезидентом  услуг,  выполнение  не-
резидентом  работ,  передача  нерезидентом
информации, РИД, в том числе исключитель-
ных прав на них, сумма обязательств по каж-
дому из которых не превышает 15 000 долла-
ров  США.  Сумма  обязательств  по  таким
контрактам  (договорам)  определяется  с  ис-
пользованием официальных курсов иностран-
ных  валют  к  рублю,  установленных  Банком
России на дату заключения контракта (догово-
ра),  либо в  случае изменения суммы обяза-
тельств по контракту (договору) - на дату по-
следних  изменений  (дополнений)  к  нему,
предусматривающих такое изменение суммы.

3. Покупка иностранной валюты на внут-
реннем валютном рынке РФ юрлицами -  не-
резидентами,  являющимися  иностранными
лицами  недружественных  государств,  осу-
ществляется в размере 0 долларов США либо
иной иностранной валюты.

Решение Банка России от 25.03.2022 об
установлении размера суммы отдельных опе-
раций резидентов и нерезидентов отменено.

Определены правила электронного 
взаимодействия ФСС и 
страхователей по проверкам
Приказ Фонда социального страхования РФ от 
27.12.2021 N 595 (зарег. в Минюсте 30.03.2022)

Установлены правила электронного взаи-
модействия территориальных органов ФСС и
страхователей  по  телекоммуникационным
каналам связи с применением усиленной КЭП
при  обмене  в  электронной  форме  докумен-
тами в рамках обязательного соцстрахования.
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К таким документам относятся:
- требование  об  уплате  недоимки  по

страховым взносам, пеней и штрафов;
- решение о взыскании;
- акт проверки;
- решение о привлечении к ответственно-

сти за совершение правонарушения, об отка-
зе в этом;

- требование  о  представлении  докумен-
тов;

- решение  и  требование  о  возмещении
излишне понесенных расходов.

Также речь идет о представлении по ТКС
страхователями  в  территориальные  органы
Фонда документов, истребуемых для проведе-
ния проверки.

Документы составляются в электронной
форме либо формируются путем преобразо-
вания из ранее составленных документов на
бумажном  носителе  в  электронную  форму
путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов по форматам,  размещаемым на сайте
Фонда.

Участники взаимодействия должны обес-
печить  срок  хранения  всех  отправленных  и
принятых документов не менее 5 лет.

Приказ  вступит  в  силу  10  апреля  2022
года.

Увеличена максимальная сумма по 
трансграничным переводам 
физических лиц
Информация Банка России от 1 апреля 2022 года

В марте Банк России предписывал упол-
номоченным банкам ограничить  осуществле-
ние переводов в течение календарного меся-
ца  физическими  лицами  -  резидентами
суммой  в  размере  5000  долларов  США.
Теперь эти ограничения смягчены.

Так,  Банк России установил на ближай-
шие 6 месяцев новые пороги по суммам пере-
водов средств за рубеж для граждан. В тече-
ние  календарного  месяца  физические  лица
имеют  право  перевести  за пределы  РФ  со
своего счета в российском банке на свой счет
или другому физическому лицу за рубежом не
более  10 тыс.  долларов США или в эквива-
ленте в другой валюте. Через компании, ока-
зывающие  услуги  по переводу  денежных
средств без открытия счета, можно перевести
в месяц не более 5 тыс. долларов США или в
эквиваленте в другой валюте.

Нормы распространяются на резидентов
РФ,  а  также  нерезидентов  из стран,  не под-
держивающих санкции. Такую же возможность
получили  нерезиденты  из  всех  других
государств,  работающие  в  России  по трудо-
вым или гражданско-правовым договорам.

В то же время переводы за рубеж с бан-
ковских  счетов  нерезидентов  -  физических
лиц из стран, поддерживающих санкции, и не
работающих  в  России,  а также  юридических
лиц из этих государств приостановлены на 6
месяцев.  На  такой  же  срок  приостановлены
переводы  за  рубеж  средств  физических  и
юридических  лиц  -  нерезидентов  из стран,
поддерживающих  санкции,  со счетов  рос-
сийских брокеров.

Суммы  переводов  рассчитываются  по
официальному  курсу  иностранных  валют  к
рублю, установленному Банком России на да-
ту поручения на осуществление перевода.

ЦБ РФ продлил мораторий на 
санкции за отдельные нарушения, 
допущенные банками и другими 
финансовыми организациями
Информационные письма Банка России от 31 марта
2022 г. N ИН-019-12/46, N ИН-019-12/47, N ИН-04-45/48

Банк  России  сообщает  о  продлении  до
31.12.2022 (включительно)  периода времени,
в течение которого Банк России воздержится
от  применения  мер  за  допущенные  кредит-
ными  организациями  и  некредитными  фи-
нансовыми организациями операции с денеж-
ными средствами и иным имуществом по по-
ручению лиц, оказывающих услуги с исполь-
зованием  сайтов,  включенных  в  единый
реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Также ЦБ не будет наказывать финансо-
вые организации за нарушение порядка и сро-
ков представления информации об операциях
НКО по получению и расходованию денежных
средств и  иного  имущества;  переводы граж-
данам и организациям из-за рубежа (из стран
по перечню), до конца 2022 года.

Кроме  того,  до  01.01.2023  Банк  России
не будет применять меры в отношении опера-
торов по переводу денежных средств при не-
соблюдении  требований  о  сроках  направле-
ния  заявления  о  регистрации  оператора
платежной  системы  и  о  переводах  средств
других операторов только в рамках платежной
системы,  если  сумма  переводов  превышает
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1,5 млрд руб.
До  01.07.2022  не  применяются  меры  в

отношении  кредитных  организаций  за  не-
предоставление  возможности  использовать
СБП физлицам через мобильное приложение
СБП.

До  01.01.2023  не  будут  приниматься
решения о признании платежной системы зна-
чимой:

- при регистрации Банком России опера-
тора платежной системы;

- при осуществлении Банком России над-
зора и  наблюдения в  национальной платеж-
ной системе.

ЦБ РФ снижает регуляторную и 
надзорную нагрузку на рынке 
микрофинансирования
Информационное письмо Банка России от 28 марта 
2022 г. N ИН-018-44/42

Банк России утвердил ряд мер по сниже-
нию  регуляторной  и  надзорной  нагрузки  на
микрофинансовые  организации  (далее  -
МФО),  кредитные  потребительские  коопера-
тивы  (далее  -  КПК),  сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы (да-
лее -  СКПК) и жилищные накопительные ко-
оперативы (далее - ЖНК). В частности, регу-
лятор:

- до 31.10.2022 не будет применять меры
за  нарушение  МФО,  KПK  и  CKПK значений
экономических (финансовых) нормативов;

- с  18.02.2022  по  31.10.2022  разрешает
МФО  использовать  курс  инвалюты,  установ-
ленный ЦБ РФ на 18.02.2022, для определе-
ния размера активов и обязательств в целях
расчета  экономических  нормативов  и  соб-
ственных средств;

- до 31.10.2022 исключает меры за осу-
ществление  кооперативами  выплат  своим
членам  (пайщикам)  при  условии  отнесения
этих  выплат  к  непредвиденным  расходам  и
отсутствии у кооперативов средств иных фон-
дов и нераспределенной прибыли для удовле-
творения требований членов (пайщиков);

- до 01.07.2023 не будет применять меру
за неисполнение СРО в сфере финансового
рынка требований об обязательной проверке
ее члена;

- освободит  МФО от  мер  за  нарушение
требований к расчету норматива достаточно-
сти собственных средств в части исключения

показателей АЗ и A4 из расчета норматива по
договорам потребительского займа, заключен-
ным до 28.02.2022.

Центробанк отменил свое 
разъяснение о применении Указов о 
специальных экономических мерах
Информационное письмо Банка России от 18 марта 
2022 г. N ИН-01-31/35

18 марта ЦБ РФ отменил свое информа-
ционное письмо от  05.03.2022  N  ИН-01-31/26
"О  применении  отдельных  положений  Указа
Президента Российской Федерации от 28 фев-
раля 2022 года N 79 "О применении специаль-
ных  экономических  мер  в  связи  с  недруже-
ственными действиями Соединенных Штатов
Америки  и  примкнувших  к  ним  иностранных
государств и международных организаций"  и
Указа Президента Российской Федерации от 1
марта  2022 года  N 81  "О  дополнительных
временных  мерах  экономического  характера
по  обеспечению  финансовой  стабильности
Российской Федерации".

По всей видимости, по рассмотренным в
нем  вопросам  следует  руководствоваться
официальным разъяснением Банка России от
18.03.2022 N 2-ОР.

Бухучет на аутсорсе: необходимо ли 
брать у работников согласие на 
обработку персональных данных
Письмо Роскомнадзора от 21.03.2022 N 08-20152

В  Роскомнадзор  поступили  вопросы  о
том,  должен  ли  работодатель  при  передаче
ведения бухгалтерского учета, включая расчет
заработной платы, сторонней организации ис-
просить у работника согласия на передачу его
персональных данных этой сторонней органи-
зации; если такое согласие требуется, необхо-
димо  ли  в  согласии  прописывать  реквизиты
договора на ведение  бухучета и  наименова-
ние и реквизиты организации,  которая будет
вести бухгалтерский учет.

Прямо чиновники на вопросы не ответи-
ли, но, на наш взгляд, из письма можно сде-
лать следующие выводы.

Согласие  на  обработку  персональных
данных  необходимо,  ведь  согласно ст.  88 ТК
РФ работодатель обязан не сообщать персо-
нальные данные работника  третьей  стороне
без его письменного согласия.
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Указание  реквизитов  договора  на  веде-
ние  бухучета  не  требуется,  так  как
"законодательством не предусмотрено указа-
ние  в  тексте  согласия  реквизитов  договора-
поручения". Но наименование и адрес аутсор-
сера нужны, так как "согласно требованиям ч.
4  ст.  9 Закона  о  персональных  данных  в
согласии на обработку персональных данных
указывается  в  том числе  наименование,  ад-
рес  оператора,  осуществляющего  обработку
персональных данных".

Глава ФНС рассказал о мерах 
поддержки бизнеса и граждан
Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 67-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 24
марта 2022 года

На брифинге в доме Правительства Рос-
сии глава Налоговой службы Даниил Егоров
прокомментировал  принимаемые  меры  под-
держки бизнеса и граждан:

1) ФНС  оперативно  приостановила
проверки  соблюдения  валютного  контроля.
Сейчас  их  проводят  только  по  указам  пре-
зидента, которые были выпущены недавно.

2)  В  преддверии  моратория  ФНС  за-
благовременно приостановила подачу заявле-
ний в суды о банкротстве предприятий.

3) До 1 июня приостановлена блокировка
по  счетам,  если  у  налогоплательщика  есть
долги.

4) От НДФЛ освобождены доходы от бан-
ковских  вкладов,  полученные  в  2021  и
2022 годах. Речь идет о любой сумме.

5) Из-за  резких  изменений  процентных
ставок по кредитам, некоторые заемщики по-
лучили  материальную  выгоду,  с  которой  по
закону  необходимо  уплатить  налог.  В
2021 - 2023 годах  этот  доход  также  осво-
бождается от НДФЛ.

6) В два раза сократился размер пени: с
1/150 до 1/300 ставки рефинансирования.

7) Все  налогоплательщики  смогут  пе-
рейти  на  уплату  авансовых  платежей  по
налогу  на  прибыль  исходя  из  фактического
финансового  результата.  Для  этого  нужно
подать  уведомление  до  20  числа  месяца.
Аналогичные меры были приняты в 2020 году
во время пандемии.

8) Даниил  Егоров  также  рассказал,  что
сейчас многие компании, у которых есть обя-
зательства в валюте, столкнулись с волатиль-

ностью курсовых разниц: "В налоговом учете
принято, что если у тебя есть какое-то требо-
вание или обязательство в валюте, то ты его
переоцениваешь  и  каждый  месяц  учитыва-
ешь, какой финансовый результат получается.
Было  принято  решение:  если  у  нас  отрица-
тельная курсовая разница, то это расход". От-
рицательные  курсовые  разницы  можно
продолжать учитывать в 2022 году каждый ме-
сяц. А если положительная курсовая разница,
то она формирует доход, следовательно, нуж-
но доплачивать налог на прибыль. Курсовые
разницы положительные, так называемые не-
реализованные, их учитывать в 2022 году каж-
дый месяц не нужно. По 2023 году ФНС будет
учитывать  только  реализованные  курсовые
разницы.

9) Еще  одно  решение,  принятое
законодателем, - это ограничение курса рубля
для учета процентов, по которым рассчитыва-
ется тонкая капитализация, а также капитал,
на который может влиять переоценка требо-
ваний обязательств в валюте. Курсы фиксиру-
ются на 1 февраля. Что касается НДС, то его
возмещение  в  размере  уплаченных  за
прошлый  год  налогов  будет  занимать  всего
восемь  дней,  а  не  два  месяца  как  раньше.
Таким образом, бизнес сможет быстрее вер-
нуть в оборот более 80 млрд рублей.

"По опыту ковидной ситуации мы созда-
ли у себя ситуационные центры. В эти центры
может  обратиться  любой  налогоплательщик
по почте, в электронном виде, через личный
кабинет,  через сайт.  Таким  образом,  у  нас
формируется  структура  обращений
плательщиков, за счет которой и идут те или
иные изменения", - заявил руководитель ФНС.

ЦБ РФ скорректировал валютные 
ограничения
Решения Банка России от 25 марта 2022 года

Совет  директоров  Банка России  упол-
номочен ограничивать суммы покупок валюты
нерезидентами на российском рынке, а также
устанавливать  сумму,  в  пределах  которой
возможны отдельные операции.

В связи с этим установлено, что покупка
иностранной  валюты  на  внутреннем  рынке
России нерезидентами -  юрлицами недруже-
ственных государств осуществляется в разме-
ре 0 долл. США либо иной иностранной валю-
ты.
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Предварительная оплата или авансовый
платеж  резидентами  (за  исключением  физ-
лиц,  не  являющихся ИП,  российских кредит-
ных организаций, ВЭБ.РФ) в пользу иностран-
ных юридических и физических лиц возможны
в  пределах  30%  от  суммы  обязательств,
предусмотренных  по  каждому  контракту
(договору)  резидента  следующего  вида:
контракты  об  оказании  нерезидентом  услуг;
контракты о выполнении нерезидентом работ,
о  передаче  нерезидентом  информации,
результатов  интеллектуальной  деятельности,
в т. ч. исключительных прав на них. Установ-
лено, в каких случаях ограничение не приме-
няется.

Кроме того, с 27 марта 2022 года ЦБ РФ
устанавливает правила выдачи резидентам -
участникам  ВЭД  разрешений  поменять  срок
обязательной продажи инвалюты, а также не
продавать  инвалюту  в  сумме,  необходимой
для  погашения  валютного  кредита  в  рос-
сийском  банке.  Урегулирована  выдача
резидентам разрешений на оплату участия в
капиталах  нерезидентов,  а  также  на  взносы
нерезидентам по договорам простого товари-
щества  с  инвестированием  в  форме  кап-
вложений (договорам о совместной деятель-
ности).  Приведены формы заявлений,  указа-
ны  прилагаемые  к  ним  документы.  Они
подаются не позднее чем за 10 рабочих дней
до соответствующей даты и рассматриваются
в течение 10 рабочих дней.

Налогообложение международных 
холдинговых компаний: поправки
Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 66-ФЗ

В НК РФ внесены изменения, касающие-
ся  налогообложения  международных  хол-
динговых  компаний  (МХК),  зарегистрирован-
ных на территории специальных администра-
тивных районов (САР) на о. Русский (Примор-
ский край) и о. Октябрьский (Калининградская
область). В частности, предусматривается:

- возможность  получения  статуса  МХК
организацией,  созданной до 01.03.2022.,  при
условии, что с момента ее создания до даты
регистрации  международной  компании  при
редомициляции  в  САР  прошло  не  менее  3
лет;

- исключение из базы по налогу на при-
быль доходов и расходов от участия в проек-
тах  по  геологическому  изучению,  разведке,

добыче полезных ископаемых и  иных работ,
реализуемых в рамках соглашений о разделе
продукции,  концессионных,  лицензионных  и
иных  контрактов  на  условиях  риска  при со-
блюдении ряда условий, а также освобожде-
ние от налогообложения имущества междуна-
родной  компании,  расположенного  за
рубежом  и  используемого  в  связи  с  ее
участием в указанных проектах;

- введение пониженных ставок по налогу
на прибыль в размере 10 и 5 процентов по от-
дельным видам доходов, полученных (выпла-
ченных) МХК, при соблюдении ряда требова-
ний;

- установление  госпошлины  за  го-
срегистрацию международной компании в по-
рядке редомициляции, а также за ежегодное
подтверждение  ее  статуса  в  размере
150 тыс. руб.;

- исключение из базы по налогу на при-
быль доходов и расходов МХК в виде положи-
тельной  и  отрицательной  курсовой  разницы,
возникающей при дооценке и уценке имуще-
ства в виде валютных ценностей (кроме цен-
ных бумаг) и требований, выраженных в валю-
те, или при уценке и дооценке обязательств в
валюте.

- закрепление в НК оговорки о неухудше-
нии правил по налогам на прибыль и имуще-
ство организаций, транспортному налогу, дей-
ствовавших на день приобретения участником
САР статуса МХК.

Закон  вступает  в  силу  со  дня  опубли-
кования,  за  исключением  положений,  для
которых установлены иные сроки.

За счет ФСС оплатить маски, 
перчатки и санитайзеры можно 
будет и в 2022 году
Проект приказа Минтруда России (подготовлен 
18.03.2022)

Минтруд  намерен  скорректировать
Правила  финансового  обеспечения  сана-
торно-курортного  лечения и  предупредитель-
ных мер по сокращению травматизма и про-
фессиональных  заболеваний  работников  на
производстве с вредными и опасными факто-
рами.  Проект  изменений  размещен  на
официальном  портале  (ID  02/08/03-
22/00125799).

Поправками предусмотрено,  что  в  2022
году, как и годом ранее, финансовому обеспе-
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чению из ФСС подлежат расходы на борьбу с
коронавирусной  инфекцией.  Это  значит,  что
работодатели смогут получить из ФСС возме-
щение понесенных расходов, в частности, на
проведение лабораторного обследования ра-
ботников на COVID-19, а также на приобрете-
ние:

а) средств защиты (масок, респираторов,
щитков  лицевых,  бахил,  перчаток,  противо-
чумных костюмов 1 типа, одноразовых хала-
тов);

б) дезинфицирующих  салфеток,  анти-
септиков для обработки рук работников и до-
зирующих устройств для этих средств;

в) приобретение устройств и оборудова-
ния,  в  том числе рециркуляторов воздуха и/
или дезинфицирующих средств для комплекс-
ной обработки;

г) термометров  и  устройств  для  бес-
контактного контроля температуры тела.

Кроме того, предлагается отменить обя-
зательные  на  сегодняшний  день
ежеквартальные  отчеты  о  затратах  на
предупредительные  меры  -  работодатель
сможет представить такой отчет в ФСС одно-
временно  с  заявлением  о  возмещении  рас-
ходов на оплату предупредительных мер.

Правительство предлагает снизить 
штрафы для участников ВЭД
Проект федерального закона N 94339-8

Правительство  РФ  внесло  в  Госдуму
законопроект,  направленный  на  снижение
штрафов за административные правонаруше-
ния для участников ВЭД:

- за  осуществление  незаконных  валют-
ных операций с действующих 75 - 100 процен-
тов суммы незаконной валютной операции до
20 - 40 процентов;

- за нерепатриацию экспортерами выруч-
ки в валюте РФ с действующих 3 - 10 процен-
тов суммы денежных средств, не зачисленных
в установленный срок на банковские счета в
уполномоченных  банках,  до  3 - 5  процентов
(за исключением контрактов, связанных с экс-
портом леса и лесоматериалов).

Законопроектом  также  предусмотрено
устранение  неравного  подхода  в  отношении
определения  размера  санкций  за  аналогич-
ные административные правонарушения для
отдельных  субъектов  правоотношений  в  ва-
лютной сфере.

Предусматривается  исключение  в ст.
15.25 КоАП  института  "профессиональных
участников внешнеэкономической деятельно-
сти" для целей административной ответствен-
ности.

Кроме того, вносятся изменения в части
замены размера  административного  штрафа
для  должностных  лиц  за  нарушение  валют-
ного  законодательства,  устанавливаемого  в
фиксированном размере, штрафом, исчисля-
емым в процентном отношении к сумме нару-
шения.

СОНКО и религиозные организации 
должны сдать статотчетность до 1 
апреля
Информация Федеральной службы 
государственной статистики от 16 марта 2022 года

В  соответствии  с Федеральным  планом
статистических  работ  в  2022  году  действует
форма N 1-СОНКО "Сведения о деятельности
социально ориентированной некоммерческой
организации"  (годовая),  утвержденная
приказом  Росстата от 30.07.2021 N 460, срок
предоставления  не  позднее  1  апреля  2022
года. Форму предоставляют все юридические
лица,  являющиеся социально  ориентирован-
ными  некоммерческими  организациями,  со-
зданные в формах некоммерческих организа-
ций, предусмотренных Федеральным законом
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (за
исключением государственных и муниципаль-
ных  учреждений,  государственных  корпора-
ций,  государственных  компаний,  обществен-
ных  объединений,  являющихся  политически-
ми  партиями,  некоммерческих  организаций,
учредителями  которых  являются  органы
государственной  власти  и  местного  само-
управления),  и  осуществляющие  деятель-
ность, направленную на решение социальных
проблем,  развитие гражданского  общества в
РФ,  а  также  виды деятельности,  предусмот-
ренные ст. 31.1 Закона N 7-ФЗ.

В  2022  году  действует форма  N 1-
СОНКО(Р) "Сведения о деятельности религи-
озной  организации"  (годовая),  утвержденная
приказом  Росстата от 01.10.2021 N 613, срок
предоставления  не  позднее  1  апреля  2022
года  (предоставляют  юридические  лица  -
НКО, являющиеся религиозными).

Кроме того, сообщается, что п. 7 ст. 8 Фе-
дерального  закона  N 282-ФЗ  "Об  официаль-
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ном статистическом учете и системе государ-
ственной  статистики  в  Российской  Федера-
ции", с 30 декабря 2020 года введена обязан-
ность  всем  респондентам  предоставлять
субъектам официального статистического уче-
та  первичные  статистические  данные  по
формам  федерального  статистического
наблюдения  в  форме  электронного
документа,  подписанного электронной
подписью.

Непредставление  респондентами  субъ-
ектам  официального  статистического  учета
первичных  статистических  данных  влечет
наложение  административного  штрафа  на
должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20
тыс. рублей; на юридических лиц - от 20 тыс.
до 70 тыс. рублей (ст. 13.19 КоАП РФ).

На сайте ФНС можно бесплатно 
перевести электронные накладные и
счета-фактуры в удобный для 
чтения формат
Информация Федеральной налоговой службы от 22
марта 2022 года

Налоговая служба сообщает, что переве-
сти документ из .xml в .pdf теперь можно бес-
платно  с  помощью  сервиса  визуализации
электронных  документов  на сайте ФНС  Рос-
сии.

Раньше  эту  услугу  оказывал  оператор
ЭДО  за  деньги  в  составе  комплексного  об-
служивания. Новый сервис на сайте ФНС поз-
волит малому бизнесу сэкономить  на визуа-
лизации документов.

Сервис  позволяет  не  только  перевести
документ в удобный для чтения формат, но и
сформировать ссылку для его скачивания,  в
том числе в формате QR-кода.

Сейчас в сервисе для визуализации до-
ступны  шесть  самых  востребованных
форматов документов:

- о  передаче товаров при торговых опе-
рациях;

- о  передаче  результатов  работ
(документа об оказании услуг);

- корректировочного  счета-фактуры и
документа об изменении стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ,  оказанных
услуг),  переданных  имущественных  прав,
включающего в себя корректировочный счет-
фактуру;

- счета-фактуры,  документа  об  отгрузке

товаров  (выполнении  работ),  передаче  иму-
щественных  прав  (документа  об  оказании
услуг),  включающего  в  себя  счет-фактуру,
документа  об  отгрузке  товаров  (выполнении
работ),  передаче  имущественных  прав
(документа об оказании услуг);

- документа  о  приемке материальных
ценностей и (или) расхождениях, выявленных
при их приемке;

- корректировочного  счета-фактуры,
документа, подтверждающего согласие (факт
уведомления) покупателя на изменение стои-
мости отгруженных товаров (выполненных ра-
бот,  оказанных  услуг),  переданных  имуще-
ственных прав, включающего в себя корректи-
ровочный  счет-фактуру,  документа,  подтвер-
ждающего  согласие  (факт  уведомления)  по-
купателя  на  изменение  стоимости  отгружен-
ных товаров (выполненных работ,  оказанных
услуг),  переданных  имущественных  прав,  в
электронной форме.

В дальнейшем этот перечень может быть
расширен.

Новое в обжаловании решений и 
действий налоговых органов
Информация Федеральной налоговой службы от 23
марта 2022 года

Скорректирован  порядок  обжалования
решений контрольных органов, действий или
бездействия  их  должностных  лиц  при  осу-
ществлении  надзора  за  соблюдением
законодательства о применении ККТ, а также
при производстве и реализации защищенной
от подделок полиграфической продукции.

Теперь  такие  жалобы  принимаются  к
рассмотрению,  только  если  они  направлены
через  Единый портал государственных и  му-
ниципальных  услуг  (ЕПГУ).  Подавшие  их
контролируемые лица в своих личных кабине-
тах  могут  отслеживать,  на  каком  этапе
рассмотрения находится жалоба до того, как
получат итоговое решение по ней.

Вышеуказанные  виды  контроля  не
поименованы  в  утвержденном
постановлением  Правительства  РФ  от
28.04.2021 N 663 перечне, поэтому в отноше-
нии них не применяется обязательный досу-
дебный порядок обжалования до 01.01.2023.
Следовательно,  до  данного  момента  заяви-
тель с жалобой на указанные решения, дей-
ствия  или бездействие контрольных органов
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может обратиться в суд напрямую.

Принят второй пакет антикризисных 
мер в сфере налогообложения
Проект федерального закона N 84984-8

Информация Федеральной налоговой службы от 22
марта 2022 года

22 марта  2022 года  Госдума  приня-
ла поправки к  НК РФ,  согласно  которым,  в
частности:

- НДФЛ  не  облагаются  доходы  в  виде
процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по
вкладам (остаткам на счетах) в банках, нахо-
дящихся на территории России;

- освобождаются от НДФЛ доходы в виде
полученных в 2022 году в собственность иму-
щества  (кроме  денежных  средств)  и  (или)
имущественных  прав  от  иностранной компа-
нии (иностранной структуры без образования
юрлица),  в  отношении  которой
налогоплательщик  являлся  контролирующим
лицом и (или) учредителем по состоянию на
31  декабря  2021  года  (прописываются
условия применения льготы);

- не  облагаются  НДФЛ  доходы  в  виде
материальной  выгоды,  полученные  в
2021 - 2023 гг.;

- повышенный  транспортный  налог  на-
числяется  на  легковые  автомобили  стоимо-
стью  от  10 млн руб.  (действие  новых  норм
планируется  распространить  на  налоговый
период 2022 года);

- при налогообложении прибыли не учи-
тываются доходы в виде сумм прекращенных
в 2022 году обязательств  по договору займа
(кредита), заключенному до 1 марта 2022 года
с  иностранной  организацией  (иностранным
гражданином), принимающей (принимающим)
решение о прощении долга, либо по требова-
нию,  уступленному  такой  компании  (такому
гражданину) до 1 марта 2022 года;

- для  IT-компаний  ставка  по  налогу,
подлежащему  зачислению  в  федеральный
бюджет,  устанавливается  в  размере  0%  за
налоговые  (отчетные)  периоды
2022 - 2024 годов;

- с  9  марта 2022  года 31  декабря  2023
года ставка пени для организаций принимает-
ся равной 1/300 действующей в этом периоде
ставки рефинансирования Банка России;

- при определенных условиях применяет-
ся нулевая ставка НДС при предоставлении в

аренду, пользование, на ином праве объекта
туристской  индустрии,  мест  для  временного
проживания  в  гостиницах  и  иных  средствах
размещения;

- перечисленные  в  НК РФ  сделки  при-
знаются  контролируемыми,  если  сумма
доходов по ним с  одним лицом (лицами)  за
соответствующий календарный год превыша-
ет 120 млн руб., а не 60 млн руб.;

- кадастровая  стоимость  недвижимости
для  целей  налогообложения  земельным
налогом,  налогами  на  имущество  физлиц  и
организаций  в  2023 году  фиксируется  на
уровне не выше установленной на 1 января
2022 года.

- уточнен порядок определения курса ва-
люты  для  расчета  предельной  величины
процентов,  учитываемых  при  налогообложе-
нии прибыли, в период с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2023 года, в соответствии п. 2
ст.  269 НК РФ в отношении долговых обяза-
тельств, возникших до 1 марта 2022 года.

Кроме  того,  налогоплательщики  смогут
возместить НДС в ускоренном порядке в пре-
делах сумм налогов, уплаченных в бюджет РФ
за  предшествующий  календарный  год.
"Налогоплательщики,  осуществляющие  как
внешнеторговую  деятельность,  так  и  опера-
ции  на  внутреннем рынке,  смогут  быстро,  в
упрощенном  режиме  пополнить  оборотные
средства на сумму возмещения НДС. Бизнес
сможет, по нашим расчетам, вернуть налог в
объеме около 80 млрд рублей в среднем в те-
чение восьми дней с даты представления со-
ответствующего  заявления,  не  дожидаясь
окончания камеральной налоговой проверки",
-  отметил руководитель ФНС России Даниил
Егоров. Новые нормы планируется применять
уже в апреле, когда налогоплательщики пред-
ставят  декларации  по  НДС  за  1  квартал
2022 года.

Известны контрольные соотношения
к расчету по страховым взносам
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта
2022 г. N БС-4-11/2740@

ФНС  подготовила  контрольные  соот-
ношения  формы расчета  по  страховым
взносам, утвержденной приказом ФНС России
от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@.

Напомним, в частности, что из раздела 1
РСВ  исключены  строки  для  указания  сумм
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превышения  произведенных  плательщиком
расходов на выплату страхового обеспечения
над  исчисленными  страховыми  взносами  на
ОСС на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством. Это связано с
окончательным переходом на прямые выпла-
ты ФСС пособий. Ряд изменений касается от-
ражения данных для применения пониженных
тарифов отдельными категориями плательщи-
ков,  в  частности,  организациями обществен-
ного питания.

РСВ по новой форме представляется с
отчета за первый квартал 2022 года.

Как иностранное лицо, не 
присутствующее в РФ, может подать
в налоговую информацию о своих 
участниках?
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
марта 2022 г. N ШЮ-4-13/3449@кс

Начиная  с  2022  года  все  иностранные
организации  и  иностранные  структуры  без
образования юридического лица (далее - ино-
странные  структуры)  обязаны  на  ежегодной
основе подавать в налоговый орган сведения
о своих участниках (учредителях, бенефициа-
рах и управляющих). Исключение - иностран-
ные  компании,  оказывающие  услуги  в  элек-
тронной форме. Сведения должны быть пред-
ставлены не позднее 28.03.2022 по месту по-
становки указанных лиц на учет. Для направ-
ления такой информации иностранная органи-
зация  (структура)  вправе  самостоятельно
выбрать любой налоговый орган из числа тех,
где она состоит на учете.  Данные представ-
ляются  по форме,  утвержденной  приказом
ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@.

Однако в настоящее время у иностран-
ных организаций (структур)), не имеющих при-
сутствия на территории РФ,  могут возникать
сложности  при  предоставлении  указанных
сведений в связи с нарушениями работы поч-
товых служб и затруднениями при нотариаль-
ном  заверении  и  получении  апостиля  за
рубежом для документов, предоставляемых в
РФ.

Разъяснено, что такие иностранные орга-
низации (структуры) могут передать полномо-
чия  для  заполнения сообщения лицам,  нахо-
дящимся  на  территории  России.  Для  этого
уполномоченный  представитель  иностранной
организации оформляет доверенность в про-

стой  письменной  форме  (на  любом  языке),
подписывает и направляет ее в адрес пред-
ставителя  в  РФ в  электронном виде  в  виде
скана. Такая доверенность подлежит нотари-
ально заверенному переводу на русский язык
и должна быть приложена представителем к
сообщению при его направлении в налоговые
органы  РФ.  В  последующем  иностранной
организации (иностранной структуре) необхо-
димо  представить  удостоверенную  должным
образом  доверенность  в  адрес  налогового
органа в срок до 31.12.2022.

В этом случае сообщение считается по-
ступившим без нарушения срока, и иностран-
ная  организация  (иностранная  структура)  не
подлежит  привлечению  к  ответственности  в
соответствии с п.  2.1  ст.  129.1 НК РФ за  не-
своевременное представление сообщения.

Обособление IT-подразделений в 
самостоятельные юрлица не 
является "налоговой схемой"
Информация Федеральной налоговой службы от 21
марта 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
марта 2022 г. N СД-4-2/3289@

С  2021 года  аккредитованные  юридиче-
ские  лица,  осуществляющие  деятельность  в
области  информационных  технологий  (IT-
компании),  пользуются рядом мер налоговой
поддержки.  Это  и  пониженные  ставки  по
налогу  на прибыль организаций,  и  понижен-
ные тарифы страховых взносов.

Разъяснено, что сама по себе реоргани-
зация  путем  разделения  юридического  лица
или  выделения  из  него  другой  компании,  в
результате чего IT-подразделение обособляет-
ся  в  самостоятельное  юрлицо,  не  может
рассматриваться  налоговыми  органами  как
действие, имеющее признаки схемы, направ-
ленной  на  уклонение  от  налогообложения
("дробление  бизнеса",  необоснованное  по-
лучение налоговых льгот и пр.).

В  отсутствие  искажений  фактов  хозяй-
ственной  жизни  правомерность  получения
экономической  выгоды  в  виде  налоговых
льгот,  предусмотренных  для  IT-компаний,  не
может  ставиться  налоговыми  органами  под
сомнение.  Их получение полностью соответ-
ствует целям введения налоговой поддержки
IT-отрасли.
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ФНС также напоминает, что Президентом
РФ подписан Указ от 02.03.2022 N 83, которым
перечень  уже  действующих налоговых льгот
для организаций IT-отрасли дополнен новыми
мерами поддержки.

Минфин скорректирует ФСБУ 25/2018
"Бухгалтерский учет аренды"
Проект Приказа Министерства финансов РФ "О 
внесении изменений в Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018..." (подготовлен 
04.03.2022)

На федеральном портале проектов НПА
размещен  проект  поправок  в ФСБУ
25/2018 (ID  проекта  04/15/03-22/00125473).
Запланировано всего три изменения:

1) Первая  поправка  техническая:  скор-
ректируют сферу применения ФСБУ 25/2018:
вместо  "государственного  сектора"  стандарт
не  будет  распространятся  на  организации
"бюджетной сферы".

2) В  состав  арендных  платежей  будут
включаться  платежи,  обусловленные догово-
ром аренды, за вычетом сумм НДС и иных
аналогичных сумм налогов. Таким образом
исключается  критерий  возмещаемости
налогов.

3) В случае если предмет аренды отно-
сится к группе основных средств, по которой
арендатор принял решение о проведении пе-
реоценки,  арендатору  предоставят право
решать, переоценивать ли соответствующее
право пользования активом.

Определены меры поддержки 
арендаторов государственных и 
муниципальных земельных 
участков
Федеральный закон от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ

Правительство РФ, региональные органы
власти  и  органы  местного  самоуправления
наделены  полномочием  по  установлению  в
2022 году льготной арендной платы по догово-
рам аренды земельных участков, находящих-
ся  соответственно  в  государственной  и  му-
ниципальной  собственности.  Такая  льгота
вводится на срок до 1 года, при этом размер
арендной платы может быть уменьшен вплоть
до одного рубля.

Кроме  того,  арендаторам  земельных
участков, находящихся в публичной собствен-

ности,  предоставлено  право  требовать
продления  действующих  договоров  аренды.
Продление допускается независимо от осно-
ваний заключения договора, наличия или от-
сутствия  задолженности  по  арендной  плате
при условии, что на дату обращения аренда-
тора срок действия договора не истек и арен-
додателем  не  заявлено  в  суд  требование  о
расторжении  договора,  а  также  отсутствуют
неустраненные  нарушения  законодательства
при использовании земельного участка.

Срок, на который продлевается договор
аренды,  не  может  превышать  три  года.  С
заявлением  о  продлении  арендатор  вправе
обратиться до 1 марта 2023 года.

Законом установлено также,  что  Прави-
тельство РФ вправе определить особенности
предоставления в 2022 году земельных участ-
ков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, в том числе до-
полнительно предусмотреть случаи их предо-
ставления без проведения торгов и сократить
сроки предоставления. Кабмин определит так-
же  дополнительные  основания,  по  которым
допускается  заключение  договора  мены
земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности,
и  земельного  участка,  находящегося  в  част-
ной собственности.

Закон вступил в силу 14 марта 2022 года.

Разрешено заключать сделки купли-
продажи недвижимости с 
физлицами, связанными с 
недружественными странами
Информация Минфина России от 22 марта 2022 
года

Выписка  из  протокола  заседания
подкомиссии Правительственной комиссии по
контролю  за  осуществлением  иностранных
инвестиций  в  Российской  Федерации  от  17
марта 2022 года N 12

Подкомиссия Правительственной комис-
сии  по  контролю  за  осуществлением  ино-
странных  инвестиций  в  РФ  разрешила
резидентам:

- продавать недвижимость нерезидентам
- физлицам, связанным с недружественными
странами;

- приобретать недвижимость у таких физ-
лиц  при  условии  зачисления  денежных
средств по сделке на счет типа "С";
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- заключать договоры участия в долевом
строительстве  с  иностранными лицами,  свя-
занными с  недружественными странами (ис-
полнять обязательства по таким договорам).

Разрешения действуют без ограничения
срока.

Как граждане и предприниматели 
могут воспользоваться новыми 
кредитными каникулами?
Федеральный закон от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ

В  числе  мер  поддержки  экономики  и
граждан  в  условиях  санкций  предусмотрено
право  заемщиков  воспользоваться  меха-
низмом  кредитных  каникул,  который  ранее
применялся на первом этапе пандемии в 2020
году.

Кредитные  каникулы  предполагают
временное (на срок не более 6 месяцев) при-
остановление  по  требованию  заемщика  ис-
полнения  им  своих  обязательств  по  кредит-
ному договору (договору займа), в том числе
обеспеченному  ипотекой, без  начисления в
этот период неустойки (штрафа, пени) и при-
менения  других  мер  ответственности.  Такое
требование может быть заявлено заемщиком
до 30 сентября 2022 года в отношении кредит-
ного договора (договора займа), заключенного
до  1  марта  2022  года.  Каникулами  смогут
воспользоваться в том числе и те заемщики,
которые  уже  прибегали  к  этому  средству  в
2020 году, а также получали ранее ипотечные
каникулы в общем порядке, предусмотренном
ст.  6.1-1 Закона  о  потребительском  кредите
(при условии, что на дату обращения заемщи-
ка срок предыдущих каникул истек).

Заемщикам  -  физическим  лицам  и  ИП
кредитные каникулы предоставляются при со-
блюдении двух условий:

- размер кредита (займа)  не превышает
максимального  размера,  установленного
постановлением  Правительства  РФ  от
12.03.2022  N  352  (300 000  руб.  для  физлиц
(100 000 руб. - по кредитным картам), 350 000
руб. - для ИП, 700 000 руб. - по автокредитам,
3 000 000  руб.  -  по  ипотечным  кредитам
(6 000 000 руб. - в Москве, 4 000 000 руб. - в
Московской обл., Санкт-Петербурге и ДФО);

- снижение дохода заемщика (совокупно-
го дохода всех заемщиков по договору) за ме-
сяц,  предшествующий  месяцу  обращения  о
предоставлении  каникул,  более  чем на  30%

по сравнению со среднемесячным доходом за
предыдущий  год.  Соблюдение  данного
условия может подтверждаться как  докумен-
тами,  перечисленными  в ч.  9  ст.  6 Закона  о
потребкредите,  так  и  другими  документами,
свидетельствующими  о  снижении  дохода
заемщика.  Отметим,  что  Федеральным
законом  от  14.03.2022  N  55-ФЗ  уточнен  по-
рядок взаимодействия заемщика и кредитора
в  связи  с  представлением  подтверждающих
документов.

Заемщики - ИП вместо приостановления
исполнения  своих  обязательств  могут  по-
требовать от кредитора уменьшения на пери-
од  каникул  размера  причитающихся  по
договору платежей.

В том случае, если заемщик относится к
субъектам МСП и осуществляет деятельность
в  отраслях,  определенных  постановлением
Правительства  РФ  от  10.03.2022  N  337,  он
вправе требовать предоставления кредитных
каникул независимо от соблюдения условий в
части  размера  кредита  и  уровня  снижения
дохода.  При  этом  ИП,  относящиеся  одно-
временно к двум категориям заемщиков, кото-
рым  предоставляются  каникулы  (в  связи  со
снижением дохода или по отраслевому при-
знаку), могут получить их только по одному из
оснований.

По окончании кредитных каникул испол-
нение обязательств заемщика (в том числе в
части  процентов  за  пользование  кредитом
(займом),  начисленных  за  период  каникул)
возобновляется.

Как сообщает Банк России, вновь предо-
ставляемые  кредитные  каникулы  будут  фи-
ксироваться  в  кредитной  истории  заемщика,
но не окажут на нее негативного влияния (см.
также  другие  разъяснения Банка  России  по
вопросу предоставления кредитных каникул).

Вводятся дополнительные льготы 
при налогообложении имущества
Информация Федеральной налоговой службы от 17
марта 2022 года

В рамках реализации основных направ-
лений  бюджетной,  налоговой  и  таможенно-
тарифной политики на 2022 год и на плановый
период  2023  и  2024 годов,  а  также  в  целях
поддержки  налогоплательщиков  в  условиях
новых санкционных ограничений вводятся до-
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полнительные  льготы  при  налогообложении
имущества:

1) Согласно Федеральному  закону от
25.02.2022 N 17-ФЗ с 1 июля 2022 года приме-
нение  организациями  специального
налогового  режима  "Автоматизированная
упрощенная  система  налогообложения"
предусматривает их освобождение от налога
на имущество. Исключением являются объек-
ты, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость. Для ИП в рам-
ках указанного налогового режима предусмат-
ривается освобождение от налога на имуще-
ство физических лиц в отношении имущества,
используемого для предпринимательской дея-
тельности.  Исключение  -  объекты  торгово-
офисного назначения, внесенные в перечень
с  учетом  особенностей,  предусмотрен-
ных п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

2) С  1  января  2022 года Федеральным
законом от 09.03.2022 N 50-ФЗ от транспорт-
ного налога,  налога на имущество организа-
ций и земельного налога освобождены юриди-
ческие лица, зарегистрированные на террито-
рии Курильских островов. Это освобождение
действует  в  течение  периода  использования
права на льготу по налогу на прибыль в соот-
ветствии со статьей 246.3 НК РФ.

3) Федеральным  законом от  09.03.2022
N 52-ФЗ  Правительству  РФ  предоставлены
полномочия  в  2022 году  издавать  норматив-
ные  акты,  предусматривающие  продление  в
этот  период  установленных  НК  РФ  сроков
уплаты  налогов  и  авансовых  платежей  по
ним, в том числе имущественных налогов.

4) 11  марта  2022 года  Государственной
Думой  в  первом  чтении  принят  проект
федерального  закона N 84984-8,  предусмат-
ривающий с 2022 года отмену при исчислении
транспортного  налога  повышающих коэффи-
циентов  1,1  и  2  для  легковых  автомобилей
средней  стоимостью  от  3  до  10  млн  руб.
Кроме того,  устанавливается,  что  за  налого-
вый период 2023 года налоговая база (кадаст-
ровая  стоимость)  в  отношении  отдельных
объектов недвижимости, облагаемых налогом
на имущество организаций, определяется как
их кадастровая стоимость, внесенная в Еди-
ный государственный реестр недвижимости и
подлежащая  применению  с  1  января
2022 года.

Сведения из реестра 
дисквалифицированных лиц - 
теперь на сайте ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 11
марта 2022 года

На сайте ФНС России заработала обнов-
ленная версия сервиса "Реестр дисквалифи-
цированных лиц". Теперь он позволяет полу-
чать  сведения  о  конкретном  лице  в  виде
выписки  или  справки  об  отсутствии  за-
прашиваемой  информации.  Они  могут  по-
требоваться  при  заключении  договора
(контракта)  при  замещении  определенных
должностей - например, руководителя компа-
нии.

Сведения  из  реестра  дисквалифициро-
ванных  лиц  формируются  в  виде  электрон-
ного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью упол-
номоченного  налогового  органа,  после  под-
тверждения оплаты за представление сведе-
ний.

Оплатить  услугу  можно  онлайн  банков-
ской картой на сайте ФНС России, через сайт
кредитной организации или сформировав кви-
танцию для оплаты в банке.

ГИР БО: ограничение доступа к 
отчетности в 2022 году
Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 
395

Правительство РФ приняло решение об
особенностях  доступа  к  информации,  со-
держащейся  в  ГИР БО  и  раскрытия
консолидированной финансовой отчетности в
2022 году.  В частности,  до  31 декабря  2022
года доступ к  информации,  содержащейся в
ГИР БО, обеспечивается:

- в  составе  годовой  бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетности,  предусмотренном
частями 1 и 2 ст. 14 Закона "О бухгалтерском
учете",  а  также  аудиторского  заключения  о
ней в случаях, если БФО подлежит обязатель-
ному  аудиту,  -  исключительно  органам
государственной власти,  иным государствен-
ным органам, органам местного самоуправле-
ния, государственным внебюджетным фондам
и ЦБ РФ;

- иным заинтересованным лицам,  вклю-
чая лиц, которым информация представляет-
ся в форме годового абонентского обслужива-
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ния, - в составе бухгалтерского баланса, отче-
та о финансовых результатах, отчета об изме-
нениях  капитала,  отчета  о  движении денеж-
ных средств и отчета о целевом использова-
нии средств.

Кроме  того,  доступ  к  информации,  со-
держащейся  в  ГИР БО,  ограничивается  на
основании заявления об ограничении доступа
к  ней,  представляемого  заинтересованной
организацией,  представившей  обязательный
экземпляр  БФО  в  налоговый  орган  в  целях
формирования государственного информаци-
онного ресурса, в ФНС, а также аналогичных
заявлений в отношении ограничения доступа
к  информации,  содержащейся  в  бухгалтер-
ской  (финансовой)  отчетности  за
2019 - 2021 гг, включенной в государственный
информационный ресурс, полученных ФНС до
вступления  в  силу Постановления  N  395.
Заявление  об  ограничении  доступа  к
информации, содержащейся в ГИР БО, пред-
ставляется  в  произвольной  форме  с  указа-
нием  идентифицирующих  организацию  дан-
ных (основного государственного регистраци-
онного номера и ИНН).

Напоминаем,  что  для  формирования
ГИР БО годовая  бухгалтерская (финансовая)
отчетность представляется в налоговый орган
по месту нахождения экономического субъек-
та в виде электронного документа не позднее
трех месяцев после окончания отчетного пе-
риода - до 31 марта.

При исключении лица из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) налоговый орган снимет 
ККТ с учета самостоятельно
Письмо УФНС России по г. Москве от 15 марта 
2022 г. N 17-23/2/028330@

Согласно ч.  18 ст.  4.2 Закона N 54-ФЗ в
случае  внесения  записи  в  ЕГРЮЛ  о  пре-
кращении  деятельности  юридического  лица
или ЕГРИП о прекращении деятельности фи-
зического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя ККТ снимается налоговыми
органами с регистрационного учета в односто-
роннем порядке без заявления пользователя
о снятии такой ККТ с регистрационного учета.

В  случае  исключения  индивидуального
предпринимателя  (юридического  лица)  из
ЕГРИП  (ЕГРЮЛ)  отсутствует  возможность
снятия ККТ с регистрационного учета как че-
рез личный кабинет, так и посредством подачи

заявления  на  бумаге  в  территориальный
налоговый орган. Снятие с учета ККТ возмож-
но до исключения лица из ЕГРИП (ЕГРЮЛ).
Если ККТ не снята с регистрационного учета
до  исключения  индивидуального  предпри-
нимателя (юридического лица) из реестра, то
после исключения ККТ снимается налоговыми
органами с регистрационного учета в односто-
роннем  порядке.  При  этом  на  пользователя
ККТ не возлагается никаких обязанностей.

Разрешительный порядок 
проведения сделок в России: 
разъяснения Минфина, Росреестра и
Центробанка
Информация Росреестра от 16 марта 2022 года

Информация Минфина России от 11 марта 2022 года

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г.
N 295

Официальное разъяснение Банка России от 18 
марта 2022 г. N 2-ОР

Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии от 14.03.2022 N 9

В соответствии Указами Президента РФ
от  01.03.2022  N  81 и от  05.03.2022  N 95  и
постановлением  Правительства  РФ  от
06.03.2022 N 295 создана подкомиссия Прави-
тельственной  комиссии  по  контролю за  осу-
ществлением иностранных инвестиций в Рос-
сии. Подкомиссия наделена полномочиями по
принятию решений о выдаче разрешений на
осуществление  резидентами  сделок  с  ино-
странными  лицами  недружественных
государств,  а  также  валютных  операций.
Ведомства  уже  подготовили  разъяснения  в
рамках своих полномочий:

1) Минфин разъяснил,  что  заявления  о
выдаче  разрешения,  на  основании  которого
Подкомиссия  принимает  решение,  представ-
ляется  в  уполномоченный  орган  -  Минфин
России. Перед подачей заявления в Минфин
России  рекомендуется  ознакомиться  с
перечнем  сделок,  по  которым  Подкомиссия
праве  принимать  решения.  Порядок  направ-
ления  заявления,  а  также  полный  перечень
прилагаемых  документов  указаны  в пунктах
4 - 15 постановления N 295. Заявление и при-
лагаемые документы могут быть представле-
ны на бумажном носителе или в электронном
виде,  в  том  числе  в  форме  электронных
документов,  подписанных  с  использованием
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электронной цифровой подписи. В целях вы-
дачи резидентам разрешений в Минфин Рос-
сии  также  могут  обратиться  федеральные
органы исполнительной власти  и  (или)  Банк
России. В таком случае заявления и прилага-
емые документы предоставляются в соответ-
ствующий  федеральный  орган  исполнитель-
ной власти и (или) Банк России.

В выписке из протокола заседания Под-
комиссии  от  14.03.2022  N  9  рекомендована
форма  заявления  о  выдаче  разрешения  на
сделку с лицом из недружественной страны.

2) Росреестр пояснил:
- если  лицом,  которое  подпадает  под

действие Указа N 81  и постановления Прави-
тельства  N 295,  получено  соответствующее
разрешение, то с пакетом представляемых в
Росреестр документов заявителю также необ-
ходимо представить такое разрешение.  Пра-
вовая экспертиза и принятие решения об осу-
ществлении  регистрационных  действий  осу-
ществляются государственным регистратором
прав в установленные сроки;

- лицам,  отвечающим  требованиям п.
12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95, с
целью  проведения  учетно-регистрационных
действий  необходимо  представлять  в  орган
регистрации прав в пакете документов также
документы,  подтверждающие  раскрытие
информации о контроле над ними российски-
ми  юридическими  или  физическими  лицами
налоговым органам РФ.

Все учетно-регистрационные действия с
недвижимостью,  совершаемые  между  рос-
сийскими гражданами и юрлицами, иными ли-
цами, не подпадающими под действие выше-
названных указов, осуществляются в штатном
режиме и в установленные законом сроки.

3) Центробанк  также  официально
разъяснил  применение Указов  N 79,  N 81  и
N 95.  В  частности,  получения  разрешения,
предусмотренного Указом N 81, не требуется
для  совершения  сделок  (операций)  с
участием  лиц  иностранных  государств,
совершающих недружественные действия, ес-
ли такие сделки (операции) не сопровождают-
ся переводом денежных средств (переходом
прав на денежные средства):

- операций, совершаемых при конверта-
ции  депозитарных  расписок  на  акции  рос-
сийского  эмитента в акции российского  эми-
тента, при условии, что в результате данной
конвертации акции российского эмитента бу-

дут  зачислены  на  счет  депо,  открытый  вла-
дельцу указанных депозитарных расписок;

- операций, совершаемых в связи с пере-
дачей  ценных  бумаг  лицом  иностранных
государств,  совершающих  недружественные
действия,  которое  владело указанными цен-
ными бумагами и  осуществляло  все  связан-
ные с этим действия в интересах лица, кото-
рому они передаются (например, возврат цен-
ных  бумаг  из  траста  или  от  брокера,  яв-
лявшегося титульным собственником);

- операций  по  переводу  ценных  бумаг
без перехода прав на указанные ценные бу-
маги;

- операций,  совершаемых  помимо  воли
лица, осуществляющего права по ценным бу-
магам (исполнение судебных решений, прове-
дение лицом, обязанным по ценным бумагам,
их конвертации и так далее);

- операций по списанию ценных бумаг со
счета депо номинального держателя и их за-
числению на другой счет депо номинального
держателя.

При  этом  должны  соблюдаться
ограничения, установленные Указом N 95.

С 21 марта прием граждан в 
налоговых инспекциях ведется без 
ограничений
Информация Федеральной налоговой службы от 17
марта 2022 года

С 21 марта снимаются ограничения, вве-
денные в связи эпидемиологической ситуаци-
ей. Посетить налоговый орган можно в рабо-
чие часы в удобное для себя время. С графи-
ком  работы  инспекции,  а  также  с  перечнем
услуг можно ознакомиться в разделе "Контак-
ты" сайта ФНС России. Также можно записать-
ся на прием онлайн с помощью электронного
сервиса.

Залы  для  приема  налогоплательщиков
оборудованы  системами  электронной  оче-
реди, информационными киосками, доступом
к  электронным  сервисам  ФНС  России,
Единому  порталу госуслуг  и  справочным
информационным  системам.  Если  возникнут
затруднения,  администратор  зала  поможет
определиться с выбором нужного окна и по-
лучением талона на обслуживание.

Решить вопросы, связанные с налогами,
можно и не обращаясь в инспекцию. На сайте
ФНС России представлено более 70 электрон-
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ных сервисов, с помощью которых можно за-
платить  налоги,  зарегистрировать  компанию,
получить сведения из госреестров и т.д.

Ключевая ставка ЦБ РФ остается на 
уровне 20% годовых
Информационное сообщение Банка России от 18 
марта 2022 года

Совет директоров Банка России принял
решение  сохранить  ключевую  ставку  на
уровне 20% годовых.  Такое значение ставки
действует уже с 28 февраля 2022 года.

На  фоне  кардинально  изменившихся
внешних  условий резкое  повышение Банком
России  ключевой  ставки  28 февраля  под-
держало финансовую стабильность и предот-
вратило неконтролируемый рост цен. Россий-
ская  экономика  входит  в  фазу  масштабной
структурной  перестройки,  которая  будет
сопровождаться  временным,  но  неизбежным
периодом повышенной инфляции, в основном
связанным с подстройкой относительных цен
по  широкому  кругу  товаров  и  услуг.  Прово-
димая  Банком  России  денежно-кредитная
политика  создаст  условия  для постепенной
адаптации экономики к новым условиям и воз-
вращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Банк  России  будет  принимать  решения
по  ключевой  ставке  с учетом фактической  и
ожидаемой динамики инфляции относительно
цели, развития экономики на прогнозном гори-
зонте,  а также  оценивая  риски  со стороны
внутренних и внешних условий и реакции на 
них финансовых рынков.

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 29 апреля 2022 года.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за  задержку  зарплаты  и

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов за  пользование  чужими  де-

нежными средствами
и др.
Кроме  того,  ключевая  ставка влияет на

размер НДФЛ с доходов по вкладам в банках -
чем ниже ключевая ставка на 1 января, тем
меньше  "вычет"  и,  соответственно,  больше
налог.

Появилась форма для сообщения в 
налоговые органы о нарушениях при
использовании земельных участков
Приказ ФНС России от 12 января 2022 г. N ЕД-7-
21/6@ (зарег. в Минюсте 15.03.2022)

С  1  января  2022  года  в  НК  РФ  были
внесены  изменения,  согласно  которым орга-
ны,  уполномоченные  в  сфере  государствен-
ного земельного контроля (надзора),  должны
сообщать в региональные налоговые органы
о  выдаче  предписания  об  устранении  выяв-
ленных нарушений обязательных требований
к использованию и охране объектов земель-
ных отношений. Речь идет об использовании
не по целевому назначению (неиспользовании
по целевому назначению) земельного участка,
принадлежащего организации или физлицу на
праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного)  пользования  или  праве  пожизнен-
ного  наследуемого  владения,  предназначен-
ного  для  ИЖС,  ведения  личного  подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, в
случае  выявления  факта  использования
такого  земельного  участка  в  предпри-
нимательской  деятельности.  Эти  же  органы
обязаны  уведомлять  налоговую  о  фактах
устранения  указанных  нарушений  либо  об
отмене предписания об их устранении.

Установлена  форма  для  передачи  этих
сведений,  порядок ее заполнения,  формат и
правила представления в электронном виде.

Приказ  вступает в силу с 1 января 2023
года.  Ранее  утвержденные форма и  порядок
информирования утрачивают силу.

Четвертый этап амнистии 
капиталов: промостраница от ФНС о 
добровольном декларировании
Информация Федеральной налоговой службы от 14
марта 2022 года

С 14  марта  ФНС России  начинает при-
нимать  специальные  декларации  в  рамках
четвертого этапа добровольного декларирова-
ния счетов и активов.

Для  удобства  налогоплательщиков  на
сайте  ФНС России запущена промостраница,
где  можно  скачать  декларацию,  узнать,  как
правильно  ее  заполнить  и  другую  полезную
информацию о декларировании.

До 28 февраля 2023 года физические ли-
ца имеют возможность сообщить о своих сче-
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тах и вкладах в заграничных банках, ценных
бумагах, долях участия в иностранных органи-
зациях, а также о контролируемых иностран-
ных  компаниях.  В  рамках  четвертого  этапа
могут  быть  задекларированы  и  другие  фи-
нансовые  активы,  например,  производные
финансовые инструменты. Также физические
лица вправе задекларировать наличные день-
ги при условии, что положат их на счёт в рос-
сийском банке в течение 30 дней со дня пред-
ставления декларации.

В  соответствии  с  законом  те,  кто
добровольно  задекларируют  имущество  и
счета, получают правовые гарантии сохранно-
сти своего капитала в том числе за пределами
РФ, а также освобождаются от уголовной, ад-
министративной и налоговой ответственности.
Основным  условием  предоставления  гаран-
тий является зачисление средств и финансо-
вых активов на счета в российских банках и
организациях финансового рынка.

Декларация  заполняется  вручную  либо
распечатывается на принтере. Двухсторонняя
печать декларации не допускается.

Сдать декларацию можно только лично в
любом территориальном налоговом органе, а
также в центральном аппарате ФНС России.
Декларации, отправленные по почте, не при-
нимаются.

Регионы должны поддержать 
граждан и бизнес
Указ Президента РФ от 16 марта 2022 г. N 121

Президент поручил главам регионов при-
нять  исчерпывающие  меры  по  обеспечению
социально-экономической  стабильности  в
условиях санкций. В частности, необходимо:

- оказывать  дополнительную  адресную
поддержку  различным  категориям  граждан
РФ, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции,  а  также  при  необходимости  проводить
единовременные  денежные  выплаты  граж-
данам РФ;

- проводить  оперативный  мониторинг
розничных цен на товары первой необходимо-
сти, лекарственные препараты, медизделия и
наличия их в организациях торговли и устра-
нить повышенный спрос на отдельные виды
товаров, работ, услуг;

- поддерживать бизнес, в том числе ад-
ресно,  в  виде  предоставления  денежных
средств,  другого  имущества,  иных  льгот  и

преференций, включая установление особен-
ностей закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных нужд и нужд отдель-
ных юридических лиц, в том числе для реали-
зации проектов развития;

- оказывать  поддержку  СОНКО,  осу-
ществляющих деятельность по соцобслужива-
нию,  соцподдержке  и  защите  граждан  РФ,
оказанию помощи беженцам и вынужденным
переселенцам, деятельность в сфере патрио-
тического воспитания граждан РФ, содействия
развитию внутренней трудовой миграции;

- принимать  иные  меры,  направленные
на  обеспечение  социально-экономической
стабильности и защиты населения в РФ, в том
числе  предусмотренных  Федеральным
законом "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного  и  техно-
генного характера".

Указ вступил в силу 16 марта 2022 года.

Появилась форма для сообщения в 
налоговые органы о нарушениях при
использовании земельных участков
Приказ ФНС России от 12 января 2022 г. N ЕД-7-
21/6@ (зарег. в Минюсте 15.03.2022)

С  1  января  2022  года  в  НК  РФ  были
внесены  изменения,  согласно  которым орга-
ны,  уполномоченные  в  сфере  государствен-
ного земельного контроля (надзора),  должны
сообщать в региональные налоговые органы
о  выдаче  предписания  об  устранении  выяв-
ленных нарушений обязательных требований
к использованию и охране объектов земель-
ных отношений. Речь идет об использовании
не по целевому назначению (неиспользовании
по целевому назначению) земельного участка,
принадлежащего организации или физлицу на
праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного)  пользования  или  праве  пожизнен-
ного  наследуемого  владения,  предназначен-
ного  для  ИЖС,  ведения  личного  подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, в
случае  выявления  факта  использования
такого  земельного  участка  в  предпри-
нимательской  деятельности.  Эти  же  органы
обязаны  уведомлять  налоговую  о  фактах
устранения  указанных  нарушений  либо  об
отмене предписания об их устранении.

Установлена  форма  для  передачи  этих
сведений,  порядок ее заполнения,  формат и
правила представления в электронном виде.
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Приказ  вступает в силу с 1 января 2023
года.  Ранее  утвержденные форма  и  порядок
информирования утрачивают силу.

ФНС участвует в пилотном проекте 
по продаже имущества должников
Информация Федеральной налоговой службы от 14
марта 2022 года

Для более эффективной реализации ак-
тивов должников-банкротов ФНС России в те-
стовом режиме участвует в пилотном проекте
по продаже имущества должников-банкротов.
Информационный  ресурс  размещен  на  базе
электронной площадки одного  из участников
проекта.

Ресурс  построен  по  принципу  мар-
кетплейса. Его основная задача - предостав-
ление услуги по доступу к информации о при-
обретении  имущества  организаций,  находя-
щихся в процедурах банкротства.

Потенциальный  покупатель  на  ранней
стадии может подать заявку на покупку иму-
щества, в отношении которого уже проведена
инвентаризация арбитражным управляющим,
но актив еще не выставлен на торги.  Также
функционал информационного ресурса позво-
ляет  своевременно  отслеживать  изменение
цены  продаваемого  имущества  и  получать
справочную информацию до момента его при-
обретения.

Реализация этого пилотного проекта сде-
лает более доступной и прозрачной процеду-
ру приобретения имущества должников-банк-
ротов,  а  также  обеспечит  возврат  долгов
государству и иным кредиторам.

Резиденты смогут зачислять валюту 
на свои счета в иностранных банках 
в определенных случаях
Информация Минфина России от 14 марта 2022 
года

10 марта 2022 года подкомиссия Прави-
тельственной  комиссии  по  контролю  за  осу-
ществлением  иностранных  инвестиций
рассмотрела  вопрос  о  зачислении  резиден-
тами денежных средств в иностранной валю-
те  на  свои  счета  (вклады)  в  банках  и  иных
организациях  финансового  рынка,  распо-
ложенных за пределами территории РФ. Для
реализации дополнительных временных мер
экономического  характера  обеспечения  фи-

нансовой стабильности РФ приняты решения:
1) Резиденты  смогут  переводить  сред-

ства  в  иностранной  валюте  на  свои  счета,
открытые в иностранных банках и иных орга-
низациях финансового рынка для финансиро-
вания  текущей  операционной  деятельности
филиалов  и  представительств.  Объем  пере-
числения не должен превышать объема фи-
нансирования за предыдущий год;

2) Разрешено  зачислять  на  счета  граж-
дан  в  иностранных  банках  валюту,  получен-
ную от нерезидентов в виде заработной пла-
ты, арендной платы, купонов и дивидендов по
ценным  бумагам  и  иных  процентных
платежей;

3) Граждане смогут переводить средства
в  валюте  со  своих  зарубежных  счетов,
открытых  в  иностранных  банках  до  1  марта
2022 года, на свои другие зарубежные счета,
информация о которых раскрыта российским
налоговым органам.

Для бизнеса на Курилах введен 
льготный налоговый режим
Федеральный закон от 9 марта 2022 г. N 50-ФЗ

Организация,  зарегистрированная  на
территории  Курильских  островов  после
01.01.2022,  в  течение  20 лет,  но  не  позднее
31.12.2046  освобождена  от  налога  на  при-
быль, на имущество, а также от транспортного
и  земельного  налогов.  Также  юрлицо  может
применять  пониженные  тарифы  страховых
взносов  (на  ОПС -  6%,  на  ОСС по  ВНиМ -
1,5%, на ОМС - 0,1%).

Льготы  будут  предоставляться,  если
участник одновременно:

- не имеет за пределами Курильских ост-
ровов подразделений;

- не  занимается  посреднической  дея-
тельностью  и  торговлей  (за  исключением
продажи товаров собственного производства),
производством  и  (или)  переработкой
подакцизных товаров, добычей и (или) пере-
работкой  углеводородного  сырья,  выловом
ценных видов ракообразных (за исключением
артемии и креветки);

- не  ведет  деятельность  в  интересах
другого лица на основе договоров поручения,
комиссии либо агентирования.

Еще  одно  условие  -  доля  доходов  от
пассивной  деятельности  не  превышает  10%
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от всех доходов, учитываемых при определе-
нии базы по налогу на прибыль.

Участник, использующий право на осво-
бождение,  должен  направить  в  налоговый
орган  письменное  уведомление  не  позднее
30 календарных  дней  со  дня  своей  го-
срегистрации.

Закон вступил в силу 9 марта 2022 года.
Действие  новых  норм  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022
года.

Новые антикризисные меры в 
сферах финансов и корпоративного 
права
Федеральный закон от 14 марта 2022 г. N 55-ФЗ

До конца 2022 года вводится  специаль-
ное  регулирование  отношений  в  сфере  фи-
нансового  рынка  и  корпоративного  права.  В
частности:

1) Российские организации, освобожден-
ные  решением  Правительства  РФ  от  рас-
крытия информации об их деятельности, обя-
заны ее направлять не только в Банк России,
но и в Росимущество. ЦБ РФ может передать
эти  сведения  (включая  инсайдерскую
информацию) Минфину и Счетной палате по
их запросам.

2) Совет директоров Банка России может
устанавливать  перечень  информации,  кото-
рую финансовые организации вправе не рас-
крывать для неограниченного круга лиц, а так-
же которую сам ЦБ РФ вправе не размещать
на своем сайте.

3) С 1% до 5% повышен порог совокуп-
ного  владения  голосующими  акциями  АО,
дающий  право  на  получение  документов
общества, а также на оспаривание в суде сде-
лок компании и действий общества или члена
его совета директоров.

4) Под кредитные  каникулы для  субъ-
ектов МСП не подпадают договоры займа, за-
ключенные  путем  размещения  облигаций.
Кроме того, заемщики - физлица и ИП осво-
бождены от обязанности подтверждать сниже-
ние их дохода более чем на 30%. Представле-
ние подтверждающих документов теперь яв-
ляется  правом.  Кредитор  может  запросить
подтверждающую информацию в  ФНС,  ПФР,
ФСС, ФФОМС.

5) Уполномоченным  банкам  разрешено
продавать  гражданам драгметаллы  в  слит-

ках за инвалюту.
6) Публичные  АО  вправе  до

31.08.2022 включительно  приобретать  разме-
щенные ими акции.  Соответствующее реше-
ние должно быть принято советом директоров
(наблюдательным советом), а информация о
приобретении  собственных  акций  может  не
раскрываться  в  форме  сообщения  о  суще-
ственном факте.

Закон вступил в силу 14 марта 2022 года.

ФНС приостановила инициирование 
банкротства должников
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
марта 2022 года

В  целях  снижения  угроз  банкротства  в
связи  с  введением  иностранными  государ-
ствами ограничительных  мер  принято  реше-
ние  о  приостановлении с  9  марта 2022 года
подачи  налоговыми  органами  заявлений  о
банкротстве должников.

Приоритетом  в  работе  налоговых
органов станет содействие реструктуризации
задолженности. Будут применяться все преду-
смотренные  законодательством  процедуры
рассрочек  и  мировых  соглашений.  По
результатам  оценки  платежеспособности  и
рисков  финансово-хозяйственной  деятельно-
сти  должников  с  привлечением  профессио-
нальных объединений и иных кредиторов бу-
дут вырабатываться решения, направленные
на сохранение бизнеса.

Утверждено положение о 
госконтроле (надзоре) за 
соблюдением законодательства о 
применении ККТ
Постановление Правительства РФ от 28 февраля 
2022 г. N 272

Урегулирован порядок федерального гос-
контроля  (надзора)  за  соблюдением
законодательства  о  применении  ККТ,  в  том
числе за учетом выручки организациями и ИП.

Контроль  осуществляет  ФНС  и  ее  тер-
риториальные  органы.  Предусмотрены
профилактические  и  контрольные  мероприя-
тия.  К  первым  относятся  информирование,
обобщение  правоприменительной  практики,
предостережение, консультирование и профи-
лактический визит.  Ко  вторым -  контрольная
закупка, наблюдение за соблюдением обяза-
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тельных требований, выездное обследование
документарная  и  выездная  проверки.
Закреплен порядок их проведения. Плановые
контрольные мероприятия не проводятся.

Установлена  возможность  применения
фотосъемки,  аудио-  и  видеозаписи  для  фи-
ксации  доказательств  нарушения  обязатель-
ных требований.

Постановление вступило в силу 5 марта
2022 года.

Предпринимателям на спецрежимах 
целесообразно заявить о праве на 
льготу по налогу на имущество до 1 
апреля
Информация Федеральной налоговой службы от 3 
марта 2022 года

Индивидуальные предприниматели, при-
меняющие УСН, освобождаются от налога на
имущество физических лиц в отношении не-
движимости,  используемой  в  предпри-
нимательской  деятельности.  Аналогичное
освобождение  установлено для  недвижимого
имущества,  используемого  в  рамках  ПСН.
Указанное освобождение не распространяет-
ся на объекты торгово-офисного назначения,
включенные в перечень в соответствии с п. 7
ст. 378.2 НК РФ с  учетом особенностей,  ука-
занных в п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

Кроме того, предприниматели, являющи-
еся  плательщиками ЕСХН, освобождаются от
обязанности  по  уплате  налога  в  отношении
имущества,  используемого  для  осуществле-
ния  предпринимательской  деятельности  (в
части  имущества,  используемого  при  произ-
водстве  сельхозпродукции,  первичной  и  по-
следующей  (промышленной)  переработке  и
реализации этой продукции, а также при ока-
зании услуг сельхозтоваропроизводителями).

Перечисленные налоговые льготы могут
применяться  на  основании  направленного  в
налоговый орган заявления.

Если предприниматель, имеющий право
на  льготу,  не  представил  заявление  о  ее
предоставлении или не сообщил об отказе от
ее применения, освобождение предоставляет-
ся  на  основании  сведений,  полученных
налоговым  органом  в  соответствии  с  фе-
деральными законами. Льгота применяется с
налогового  периода,  в  котором  у
налогоплательщика  возникло  на  нее  право.
Такой  проактивный  (беззаявительный)  по-

рядок распространяется на ИП, применяющих
спецрежимы,  если  налоговый  орган  распо-
лагает документами, подтверждающими осно-
вания  для  предоставления  льготы  за  опре-
делённый период. Например, договор аренды
объекта торговли,  патент на право примене-
ния ПСН с указанием адреса места нахожде-
ния нежилого помещения, используемого для
оказания бытовых услуг, и т. п.

Если  у  налогового  органа  нет  таких
документов,  то  предпринимателю  целесооб-
разно  до  1  апреля  2022 года (до  начала
массового формирования налоговых уведом-
лений за  2021 год)  представить  заявление о
предоставлении  льготы,  а  также  подтвер-
ждающие  документы  в  отношении  объектов
недвижимости.

Четвертый этап амнистии 
капиталов: законы приняты
Федеральные законы от 9 марта 2022 г. N 48-
ФЗ, N 49-ФЗ, N 52-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 9 
марта 2022 года

Четвертый  этап  амнистии  капиталов
стартует 14 марта 2022 года и продлится до
1 марта 2023 года.

К  прежним  параметрам  добавляется
возможность  декларирования  наличных  де-
нежных средств (при условии их внесения на
счета  в  российских  банках).  Также  можно
легализовать не только ценные бумаги, но и
иные  финансовые  активы,  например,  произ-
водные финансовые инструменты.

Условием  легализации  транспортных
средств является их перерегистрация в Рос-
сии.

Все  ранее  предусмотренные  гарантии
освобождения от ответственности за уклоне-
ние  от  уплаты  налоговых  и  таможенных
платежей,  неисполнение  законодательства  о
валютном  регулировании  и  контроле  сохра-
няются.

Также у декларанта не будут взыскивать
налог, если обязанность по его уплате возник-
ла  до  1  января  2022 года  в  результате
совершения операций, информация о которых
содержится в специальной декларации. При-
ем специальных деклараций осуществляется
в любом территориальном налоговом органе,
а также в центральном аппарате ФНС России
до 28 февраля 2023 года.
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Кроме того, в УК РФ внесены поправки в
связи с проведением четвертого этапа амни-
стии  капиталов.  Гарантии  освобождения  от
уголовной  ответственности  за  уклонение  от
уплаты  налоговых  и  таможенных  платежей,
неисполнение  законодательства  о  валютном
регулировании и контроле распространены на
деяния, совершенные до 1 января 2022 года.

Федеральные законы вступили в силу 9
марта 2022 года.

При взимании неустоек (штрафов, 
пеней) с потребителя применение 
ККТ не требуется
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 марта
2022 г. N ЗГ-3-20/1923@

Под  термином  "расчеты"  понимаются
прием  (получение)  и  выплата  денежных
средств наличными деньгами и (или) в безна-
личном  порядке  за  товары,  работы,  услуги,
прием ставок, интерактивных ставок и выпла-
та  денежных  средств  в  виде  выигрыша при
осуществлении деятельности по организации
и  проведению  азартных  игр,  а  также  прием
денежных  средств  при  реализации  лотерей-
ных билетов, электронных лотерейных биле-
тов, приеме лотерейных ставок и выплате де-
нежных  средств  в  виде  выигрыша  при  осу-
ществлении  деятельности  по  организации  и
проведению лотерей. В целях Закона N 54-ФЗ
под расчетами понимаются также прием (по-
лучение) и выплата денежных средств в виде
предварительной оплаты и (или) авансов, за-
чет и возврат предварительной оплаты и (или)
авансов, предоставление и погашение займов
для  оплаты  товаров,  работ,  услуг  (включая
осуществление  ломбардами  кредитования
граждан под залог принадлежащих гражданам
вещей  и  деятельности  по  хранению  вещей)
либо  предоставление  или  получение  иного
встречного  предоставления  за  товары,  ра-
боты,  услуги  (абзац  26  ст. 1.1 Закона  N 54-
ФЗ).

ККТ применяется лицом, которое оказы-
вает услуги (реализует товар, выполняет ра-
боты)  и  которое  формирует  и  передает
(направляет) кассовый чек (БСО) покупателю
(клиенту).

Таким  образом,  при  осуществлении
расчетов,  связанных  с  взиманием  неустоек
(штрафов,  пеней)  с  потребителя  за  наруше-
ние  условий  договора,  применение  ККТ  не

требуется в связи с тем, что они не образуют
природы  термина  "расчеты"  в  понимании
Закона N 54-ФЗ.

Вместе  с  тем  законодательство  РФ  не
содержит запрета на применение ККТ при осу-
ществлении операций, которые не подпадают
под термин "расчеты", равно как за такие дей-
ствия  не  предусмотрена  административная
либо иная ответственность.  Поэтому органи-
зация вправе выделять пени (штрафы) за на-
рушение условий договора в кассовом чеке.

Банк России совместно с 
Правительством запускает 
антикризисные программы 
льготного кредитования МСП
Информационное сообщение Банка России от 5 
марта 2022 года

Банк России во взаимодействии с Прави-
тельством  РФ  разработал  антикризисные
программы льготного кредитования субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства
(МСП).

Они дают возможность бизнесу получить
оборотные кредиты сроком до одного года, а
также  инвестиционные  кредиты  на  срок  до
трех лет.

Программа  оборотного  кредитования
позволит  малым  предприятиям  получить
льготный кредит (или рефинансировать ранее
полученный) по ставке не выше 15% годовых,
а  средним  предприятиям  -  не  выше  13,5%.
Объем кредитования составит 340 млрд руб-
лей. Срок действия программы - до 30 декаб-
ря 2022 года.

Инвестиционные  кредиты  будут  предо-
ставляться по расширенной программе стиму-
лирования  кредитования  субъектов  МСП,
которую Банк России реализует совместно с
АО "Корпорация "МСП". Ставки по ней также
не  превысят  15%  для  малых  и  13,5%  для
средних предприятий. Лимит программы воз-
растет  на 160 млрд рублей и  достигнет  335
млрд  рублей.  По  оценке  АО  "Корпорация
"МСП", он будет выбран в течение 2022 года.

На  обе  программы  выделен  лимит  в
размере  500  млрд  рублей.  Таким  образом,
общая  сумма  по  программам  поддержки  с
учетом  существующего  лимита  программы
стимулирования  кредитования  составит  675
млрд рублей.
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В реализации программ примет участие
широкий круг банков.

Как облагаются НДФЛ доходы по 
банковским вкладам, открытым на 
третье лицо?
Письмо Минфина России от 3 февраля 2022 г. N 03-
04-07/7404

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 марта
2022 г. N БС-4-11/2491@

С 1 января 2021 года изменен принцип
налогообложения  процентов  по  вкладам  и
счетам,  открытым  физлицами  в  российских
банках  (ст.  214.2 НК  РФ).  Теперь  НДФЛ
облагается совокупный процентный доход по
вкладам  (остаткам  на  счетах)  в  российских
банках,  выплаченный  физическому  лицу  за
год. Ставка по НДФЛ в отношении доходов в
виде процентов по вкладам (остаткам на сче-
тах)  в  банках составляет 13%(15%) (п.  1  ст.
224 НК РФ, п. 3.1 ст. 224 НК РФ).

Разъяснено, что доходы в виде процен-
тов,  полученные  налогоплательщиком  по
открытым на его имя другим лицом вкладам,
подлежат  налогообложению  НДФЛ  в  обще-
установленном  порядке  с  учетом  особенно-
стей, предусмотренных ст. 214.2 НК РФ, после
приобретения  налогоплательщиком  права
вкладчика  (если  иное  не  предусмотрено
договором банковского вклада).

Таким же образом облагаются доходы в
виде процентов, полученные с сумм на номи-
нальных  счетах,  открываемых  опекуном  или
попечителем  в  соответствии  с  главой  45  ГК
РФ для зачисления сумм алиментов, пенсий,
пособий, возмещения вреда здоровью и вре-
да, понесенного в случае смерти кормильца, а
также  иных  выплачиваемых  на  содержание
подопечного  средств  (за  исключением
доходов, которыми подопечный вправе распо-
ряжаться самостоятельно).

Кроме  того,  сообщается,  что  не-
совершеннолетние  лица,  признаваемые
налогоплательщиками,  могут  участвовать  в
налоговых  отношениях  через  законного  или
уполномоченного  представителя.  Так,  за  не-
совершеннолетних,  не  достигших  14  лет,
сделки могут совершать от их имени их роди-
тели, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК РФ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
лет совершают сделки с  письменного  согла-
сия своих родителей, усыновителей или попе-

чителя, за исключением тех сделок, которые
они  вправе  совершать  самостоятельно  (ст.
26 ГК РФ). Таким образом, родители (усынови-
тели,  опекуны,  попечители),  как  законные
представители  несовершеннолетних  детей,
получающих  доходы,  подлежащие  налогооб-
ложению, в том числе исполняют обязанности
по уплате налогов.

Начал работу Портал 
предоставления мер финансовой 
господдержки для бизнеса
Информация Минфина России от 1 марта 2022 года

С  1  января  2022  года  доступен  в
формате  опытной  эксплуатации  Портал
предоставления  мер  финансовой  государ-
ственной  поддержки
(https://promote.budget.gov.ru), на котором осу-
ществляется  отбор  получателей  субсидий,
предоставляемых  из  федерального  бюджета
бизнесу.

Портал позволяет агрегировать в одном
месте  информацию  обо  всех  субсидиях,
предоставляемых  из  федерального  бюджета
на  конкурсной  основе  и  обеспечивает
открытость процедур отбора.

Для участия в отборе получателей суб-
сидий  достаточно  иметь  личный  кабинет  на
Едином  портале государственных  и  муници-
пальных услуг,  где информация о субсидиях
также  дополнительно  размещается  (https://
www.gosuslugi.ru/subsidies).

При этом подбор рекомендованных мер
поддержки  осуществляется  адресно,  исходя
из  профиля  пользователя  (тип  субъекта
экономической  деятельности,  осуществля-
емые виды деятельности). В случае заинтере-
сованности,  пользователь  может  перейти  на
Портал непосредственно из личного кабинета
ЕПГУ для заполнения заявки на участие в от-
боре получателей субсидии. При этом значи-
тельная часть полей заявки будет автоматиче-
ски предзаполнена основными регистрацион-
ными  данными  на  основании  сведений
государственных  информационных  систем,
что позволяет осуществить предварительную
базовую проверку заявителя на соответствие
основным  требованиям  к  участнику  отбора
(например, на наличие задолженности перед
бюджетом или присутствие в реестре дисква-
лифицированных лиц).
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Центробанк разъяснил применение 
Указов Президента РФ о 
специальных экономических мерах
Информационное письмо Банка России от 5 марта 
2022 г. N ИН-01-31/26

Банк России выпустил очередное разъяс-
нение о применении специальных экономиче-
ских мер, утвержденных Указами Президента
РФ N 79 и N 81. В частности:

- положения Указа N 79 и Указа N 81 не
ограничивают  резидентов  в  заключении
соглашений об изменении условий (реструкту-
ризации)  займов,  предусмотренных  подпунк-
том "а" пункта 3 Указа N 79 и предоставлен-
ных до 1 марта 2022 года;

- положения Указа N 79 и Указа N 81 не
распространяются  на  операции по  трансгра-
ничному  переводу  денежных  средств,  осу-
ществляемые  с  использованием  корре-
спондентских  счетов,  открытых  российскими
кредитными  организациями  в  иностранных
банках,  а  также  открытых  иностранными
кредитными организациями в российских бан-
ках,  включая  расчеты  по  результатам  кли-
ринга операций,  совершенных с использова-
нием национальных платежных инструментов;

- с  учетом  статуса  Российской  Федера-
ции  как  социального  государства,  политика
которого  направлена  на  создание  условий,
обеспечивающих достойную жизнь человека,
положения Указа N 79 и Указа N 81 не ограни-
чивают российские кредитные организации в
предоставлении кредитов российским юриди-
ческим  лицам  в  случаях,  когда  указанные
кредиты  имеют  целью  выплату  заработной
платы  либо  осуществление  иных  выплат
социального  характера  сотрудникам  данных
российских юридических лиц.

Минцифры ответило на вопросы по 
мерам поддержки IT-отрасли
Информация Минцифры России от 4 марта 2022 г.

На  прошлой  неделе  Президент  РФ
подписал Указ о мерах поддержки IT-отрасли.
Минцифры ответило на вопросы, касающиеся
объявленных мер:

- как проходит государственная аккреди-
тация IT-компаний;

- какие  льготы  получат  интернет-компа-
нии и интеграторы, какие источники доходов
должны быть для получения этих льгот;

- как  будет  упрощена  процедура  трудо-
устройства и получения вида на жительства.

Приведены ответы и на другие вопросы.
В частности, в отношении такой меры как

предоставление  сотрудникам  IT-организа-
ций отсрочки от призыва на военную службу
до 27 лет (на период работы в этих организа-
циях)  сообщается  следующее.  Минцифры
предлагает предоставлять отсрочку сотрудни-
кам всех аккредитованных IT-компаний, соот-
ветствующих  определенным  профессиональ-
ным  требованиям:  наличие  профильного
образования, непосредственное участие в ра-
ботах по разработке и поддержке программ-
ного  обеспечения  и  программно-аппаратных
комплексов  и  др.  Министерство  планирует
подготовить соответствующие критерии и по-
рядок проверки специалистов на соответствие
им.

Также отмечается, что в Указе Президен-
та  РФ отсутствуют меры по освобождению
от  НДФЛ сотрудников  IT-компаний и  предо-
ставлению им льготной ипотеки. В соответ-
ствии с Указом Минцифры предлагает предо-
ставлять  безвозмездное  финансирование  на
возмещение  аккредитованным  IT-компаний,
имеющим право на  получение льгот  в  соот-
ветствии с НК РФ, их расходов на обеспече-
ние льготной ставки по ипотеке и повышение
уровня оплаты труда, в том числе в пределах
суммы уплаченного по ним НДФЛ. В настоя-
щее время Министерство разрабатывает по-
рядок  расчета  необходимого  финансирова-
ния,  в  том  числе  определения  сотрудников
компаний,  которые  смогут  воспользоваться
этими льготами.

В  условиях  предоставления  льготных
кредитов этим компаниям по ставке не выше
3% также будут включены требования по не-
сокращению  сотрудников  и  индексации  их
уровня оплаты труда.

Кроме того, сообщается, что Минцифры
планирует  на  порядок  увеличить  объем
грантов  на  разработку  отечественных
программных  платформ,  призванных  заме-
нить  используемые  зарубежные  решения.
Данные гранты получат российские IT-компа-
нии,  которые  смогут  создать  конкурентные
продукты, оставаясь их правообладателем.

Минцифры  подчеркивает,  что  Указом
Президента РФ определены первоочередные
меры. Вместе с тем сейчас идет большая ра-
бота по формированию дополнительных и то-
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чечных мер поддержки конкретных сегментов
индустрии.

C 5 марта на портале госуслуг запущена
форма сбора данных от IT-компаний,  нуж-
дающихся в оперативной поддержке.

ФНС опубликовала обзор практики 
КС РФ и ВС РФ за IV квартал 2021 
года по вопросам налогообложения
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 марта
2022 г. N БВ-4-7/2500@

В Обзоре приведены правовые  позиции,
отраженные в судебных актах Конституцион-
ного Суда РФ и Верховного Суда РФ, приня-
тых  в  четвертом  квартале  2021 года  по
вопросам налогообложения:

- НК  РФ  прямо  закрепляет,  что  начало
процедуры  взыскания  с  налогоплательщика
задолженности  по  недоимке,  пеням  и
штрафам определяется моментом вступления
в  силу  решения  налогового  органа  по
результатам  проверки  (п.  2  ст.  70 и п.  9  ст.
101 НК РФ);

- федеральный законодатель в пределах
предоставленной  ему  дискреции  в  сфере
налогообложения  определил  порядок  и
условия учета доходов и расходов организа-
ции для целей исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций, которые предполагают
возможность установления отдельных ограни-
чений  в  отношении  отнесения  на  расходы
части  затрат  налогоплательщика,  хотя  такие
затраты  и  связаны  с  осуществлением  им
предпринимательской деятельности;

- объектами обложения налогом на иму-
щество организаций признаются активы орга-
низации, которые составляют экономическую
базу  ее  предпринимательской  деятельности;
при этом нормативные акты Минфина России
по вопросам ведения бухгалтерского учета от-
ражают объективные экономические свойства
указанного имущества и правила формирова-
ния его стоимости;

- бесспорный  порядок  взыскания  задол-
женности,  предусмотренный ст.  46 НК  РФ,
может  применяться  к  физическим  лицам,
имеющим  статус  индивидуальных  предпри-
нимателей,  в  ограниченном  объеме:  в  от-
ношении  задолженности  по  налогам,  упла-
чиваемым  в  связи  с  ведением  предпри-
нимательской деятельности и применительно

к счетам в банке, открытым гражданином для
ее ведения;

- как  общие  положения  НК  РФ,  так  и
специальные  нормы,  регламентирующие  ис-
числение и уплату налога по УСН, презюмиру-
ют, что налогоплательщик данного налога по
итогам  налогового  (отчетного)  периода
обладает  всей  полнотой  информации  о
налогозначимых  фактах  его  собственной
предпринимательской  деятельности,
влияющих  на  размер  указанного  налога,
вследствие чего он может его самостоятельно
исчислить, продекларировать и уплатить.

В Обзоре содержится ряд других реше-
ний.
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Минфин разъяснил особенности 
раскрытия бухотчетности в 2022 
году
Информационное сообщение Минфина России от 
23 марта 2022 г. N ИС-учет-37

Правительство  РФ приняло решение  об
особенностях  доступа  к  информации,
содержащейся  в  ГИР БО  и  раскрытия
консолидированной финансовой отчетности в
2022  году.  В  связи  с  этим  Минфин  России
разъяснил:

1) Временный  порядок  доступа  к
ГИР БО.  Ограничения  представлены  в  виде
таблицы:

Вид информации,
содержащейся в

ГИРБО

Лица, которым обеспечивается
доступ к информации в 2022 году

государственные
органы, органы

местного
самоуправления,
государственные
внебюджетные
фонды, Банк

России

иные лица 
*(1)

Бухгалтерский баланс + +
Отчет о финансовых 
результатах

+ +

Отчет об изменениях 
капитала

+ +

Отчет о движении 
денежных средств

+ +

Отчет о целевом 
использовании 
средств

+ +

Пояснения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых 
результатах 
(пояснения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
целевом 
использовании 
средств)

+ -

Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
отчетности

+ -

___________________________________
*(1) Включая  лиц,  которым информация

предоставляется  в  форме  годового
абонентского обслуживания.

2) Право  организаций  не  раскрывать
консолидированную финансовую отчетность.

3) Особенности  раскрытия  информации
на финансовом рынке.

4) Возможность  особых  сроков
раскрытия  бухгалтерской  отчетности
эмитентами.

Минфин обновил программу 
разработки стандартов бухучета
Приказ Минфина России от 22 февраля 2022 г. N 23н
(зарег. в Минюсте 24.03.2022)

Информационное сообщение Минфина России от 
25 марта 2022 г. N ИС-учет-38

Утверждена  новая  программа  разра-
ботки  федеральных  стандартов  бухгалтер-
ского учета на 2022 - 2026 годы:

Рабочее
наименова-
ние проекта
стандарта

Срок
представле-

ния
уведомления
о разработке

проекта
стандарта

Срок
представле-
ния проекта
стандарта в

Совет по
стандартам
бухгалтерс-
кого учета

Предпола-
гаемая

дата
вступления
стандарта в

силу для
обязатель-

ного
примене-

ния

2 3 4 5

1. Разработка федеральных стандартов
бухгалтерского учета

Нематериаль
ные активы

представлено представлен 2024
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Бухгалтерс-
кая
отчетность

представлено представлен 2025

Инвентариза
ция

II кв. 2022 г. IV кв. 2022 г. 2025

Доходы представлено IV кв. 2022 г. 2025

Расходы IV кв. 2022 г. I кв. 2023 г. 2025

Некоммерче-
ская
деятельность

представлено представлен 2026

Долговые
затраты

III кв. 2023 г. I кв. 2024 г. 2026

Финансовые
инструменты

представлено представлен 2027

Участие  в
зависимых
организациях
и  совместная
деятельность

II кв. 2025 г. III кв. 2025 г. 2027

Биологичес-
кие активы

III кв. 2025 г. I кв. 2026 г. 2028

Кроме  того,  ожидаются  изменения  в
ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды и в
ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

При  необходимости Программа может
быть уточнена в целях обеспечения соответ-
ствия федеральных стандартов потребностям
пользователей  бухгалтерской  отчетности,
международным  стандартам,  уровню  разви-
тия науки и практики бухгалтерского учета.

Приказ  вступает  в  силу  4  апреля  2022
года.  Аналогичный  приказ  2019  года
утрачивает силу.

Как проверить правильность 
заполнения расчета по страховым 
взносам
Информация Федеральной налоговой службы от 6 
апреля 2022 года

ФНС  напоминает,  что  при  камеральной
проверке  расчета  по  страховым  взносам
налоговые  органы  применяют  контрольные
соотношения.  Их  невыполнение  может

свидетельствовать об ошибках и искажениях,
допущенных плательщиком взносов. Поэтому
при  обнаружении  несоответствия  ему
предлагается  предоставить  пояснения  или
внести соответствующие исправления.

При  заполнении РСВ следует  обращать
внимание на контрольные соотношения:

1. Значение  среднесписочной  численно-
сти должно быть меньше либо равно количе-
ству застрахованных лиц с начала расчетного
периода. Это соотношение не применяется к
организациям, у  которых есть обособленные
подразделения,  выполняющие  функции
плательщика  страховых  взносов  самостоя-
тельно.

2. Количество  застрахованных  лиц  за
месяц отчетного периода должно быть равно
значению суммы строк раздела 4 формы СЗВ-
М за аналогичный месяц.

3. В  расчете  по  форме  6-НДФЛ  сумма
дохода, начисленного по трудовым договорам
и  контрактам  (строка  112),  а  также  по
договорам  ГПХ  на  выполнение  работ  и
оказание  услуг  (строка  113),  должна  быть
больше  или  равна  базе  для  начисления
страховых  взносов  (строка  050 приложения
N1  к  разделу  1  расчета).  Соотношение
применяется  к  отчетному  периоду  по
организации в целом с учетом обособленных
подразделений.

4. Сумма  выплат  по  застрахованному
лицу  должна  быть  не  ниже МРОТ.  Средняя
сумма  выплат  по  плательщику  страховых
взносов  -  не  ниже  средней  зарплаты  в
регионе  по  соответствующей  отрасли
экономики за предыдущий год. Несоблюдение
этих соотношений может свидетельствовать о
занижении  базы  для  страховых  взносов  и
выплате зарплат сотрудникам в конвертах.

Транспортный налог по 
дорогостоящим автомобилям с 2022 
года: разъяснения ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 7 
апреля 2022 г.

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
марта 2022 г. N БС-4-21/3670@

ФНС России напомнила, что с налогового
периода  2022 года  изменились  условия
налогообложения  легковых  автомобилей
средней  стоимостью  от  3  млн  руб.,
включенных  в  ежегодно  формируемый
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Минпромторгом  России  перечень  таких
автомобилей.

В  частности, отменены повышающие
коэффициенты  1,1  и  2  при  расчете
транспортного  налога  в  отношении легковых
автомобилей средней стоимостью от  3  до 5
млн руб. и от 5 до 10 млн руб.

Таким  образом,  поясняет  ФНС,
опубликованный  Минпромторгом  России  для
2022  года  перечень  будет  применяться  при
расчете  транспортного  налога только  в
отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 10 млн руб.

Организации  -  владельцы  указанных
автомобилей,  включенных в  перечень,  упла-
чивают авансовые платежи по транспортному
налогу в 2022 году с коэффициентом 3.

Также ФНС напомнила, что гражданам -
владельцам легковых автомобилей, включен-
ных  в  перечень  легковых  автомобилей
средней стоимостью от 3 млн руб. для 2021
года, будут направлены  налоговые уведом-
ления  за  2021 год с  применением  по-
вышающих коэффициентов 1,1,  2,  3  в  соот-
ветствии с редакцией ст. 362 НК РФ, действо-
вавшей до 2022 года.

Для торговли в формате trade-in 
снижена налоговая нагрузка по НДС
Информация Федеральной налоговой службы от 31
марта 2022 года

В последние  годы активно развиваются
программы trade-in.  То  есть  при  реализации
нового  продукта  продавец  фактически
получает  выручку  не  в  полном  размере  его
стоимости, а за вычетом суммы, потраченной
на  выкуп  старого  товара.  Иногда  последний
удается перепродать,  в  иных же  случаях  он
подлежит  утилизации.  Особенности  этого
формата  продаж  следует  учитывать  при
исчислении налоговой базы по НДС.

В 2009 году был установлен особый по-
рядок  налогообложения  реализации  автомо-
билей,  приобретенных  для  перепродажи  у
физлиц. Налоговая база при этом определяет-
ся как разница между рыночной ценой такой
машины с учетом НДС и ценой ее приобрете-
ния.

С  2022 года  эта  норма  распространена
на  отдельные  виды  электронной  и  бытовой
техники,  перечень  которой  установлен  по-
становлением  Правительства  РФ  от

13.09.2021 N 1544. Например, в него включе-
ны ноутбуки, мобильные телефоны, холодиль-
ники, стиральные машины, пылесосы, а также
мотоциклы.  Соответствующие  изменения
были внесены законами от 30.04.2021 N 103-
ФЗ и 29.11.2021 N 382-ФЗ.

Обновлен формат транспортного, 
перевозочного документа для 
обоснования нулевой ставки НДС 
при экспорте
Приказ ФНС и ФТС от 24 января 2022 г. N ЕД-7-
15/38@/41 (зарег. в Минюсте 16.03.2022)

При  вывозе  товаров  в  таможенной
процедуре  экспорта  (реэкспорта)  ж/д
транспортом  применяется  нулевая  ставка
НДС. Чтобы подтвердить ее обоснованность,
в  налоговые  органы  можно  направить
транспортный,  перевозочный  документ  в
электронном виде.

ФНС  и  ФТС  утвердили  новый  формат
такого документа.

Прежний  формат  признан  утратившим
силу.

Приказ вступает в силу 16 апреля 2022
года.

Освобождение от НДС общепита: 
разъяснения для кафе-
кондитерской, ресторана при 
гостинице, оказания услуг с 
доставкой
Информация Федеральной налоговой службы от 21
марта 2022 года

Письма ФНС России от 11.03.2022 N ЗГ-3-3/2189@, от
11.01.2022 N СД-4-3/90@, от 23.12.2021 N СД-4-
3/18111@

Письмо Минфина России от 17 января 2022 г. N 03-
07-07/1908

С  1  января  2022  года  от  уплаты  НДС
освобождены услуги общественного питания в
ресторанах,  кафе,  столовых  и  иных
аналогичных объектах,  а  также их  выездное
обслуживание.  Для  этого  налогоплательщик
за предшествующий календарный год должен
выполнить  условия,  предусмотренные пп.  38
п.  3  ст.  149 НК  РФ.  Льгота  не
распространяется  на  продукцию  общепита,
которая  реализуется  отделами  кулинарии
организаций  и  предпринимателей  розничной
торговли,  а  также  компаниями  и  ИП,
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осуществляющими  заготовочную  и  иную
аналогичную деятельность.

ФНС разъяснила, что:
1) Порядок применения освобождения от

налогообложения НДС услуг общепита не за-
висит  от  способов  доставки продукции,
способов  оформления заказа  (через агрега-
торов,  на  сайте  организации  общественного
питания или через сети ТКС) и  оплаты  этой
продукции  покупателем.  Организация  обще-
ственного  питания  вправе  применить  осво-
бождение от НДС при оказании услуг  обще-
ственного питания вне места изготовления, то
есть при доставке блюд по заказам потреби-
телей, осуществляя такую доставку как свои-
ми силами, так и с привлечением третьих лиц,
при  условии  соблюдения  требований,
установленных пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.

2) Деятельность  объектов  обществен-
ного питания, входящих в состав гостиницы,
освобождается от налогообложения НДС при
соблюдении всех условий. При этом, соглас-
но седьмому абзацу пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ
удельный  вес  доходов  от  реализации  услуг
общественного  питания  организации  (не  ме-
нее 70%),  оказывающей гостиничные услуги,
рассчитывается исходя из всех доходов орга-
низации,  определяемых  в  порядке,  установ-
ленном  главами  23, 25 или 26.2 НК  РФ.  Ис-
пользование в качестве доходов от реализа-
ции  услуг  общественного  питания  суммы
доходов от оказания гостиничных услуг, даже
если такие услуги включают предоставление
гостям питания, стоимость которого отдельно
не выделена, Кодексом не предусмотрено.

3) При  реализации  продукции  обще-
ственного  питания,  в  том числе приобретен-
ной у стороннего производителя, а также при-
готовленных  напитков  (кофе,  коктейли,
чай), кафе-кондитерская вправе  применять
освобождение от налогообложения НДС услуг
общественного  питания,  при  выполнении
всех условий.

Обосновать применение нулевой 
ставки НДС при экспорте станет 
проще
Информация Минфина России от 17 марта 2022 
года

Проект федерального закона N 90752-8

Правительство  РФ  одобрило
законопроект Минфина России (внесен в Гос-

думу  19.03.2022),  направленный  на
совершенствование  процедуры  подтвержде-
ния  обоснованности  применения  нулевой
ставки  НДС  при  экспорте  товаров.  Вместо
бумажной копии контракта экспортер должен
будет  представлять  в  налоговые  органы
реестры в  электронной форме,  включающие
сведения  из  таможенной  декларации  и
контракта.

Кроме того, приводится к единообразию
момент определения налоговой базы по НДС
по  подтвержденному  и  неподтвержденному
экспорту товаров - это будет последний день
квартала, в котором собран пакет документов
для  подтверждения  обоснованности  нулевой
ставки НДС. Это позволит упростить процесс
сопоставления  данных  от  экспортеров  со
сведениями,  получаемыми  ФНС  России  от
ФТС  России  в  электронном  виде  в  рамках
информационного обмена.

Планируется,  что  подтверждение
нулевой  ставки  НДС  по  упрощенной
процедуре начнется с 1 октября 2023 года.

В перечнях КБК на 2022 год 
появился код для АУСН
Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 24н (зарег. 
в Минюсте 28.03.2022)

8  апреля  вступят  в  силу  изменения  в
Приказ N  75н,  которым утверждены перечни
кодов бюджетной классификации на 2022 год
и плановый период.

Минфин добавил в перечни новые коды
доходов  для  налога,  взимаемого  в  рамках
автоматизированной  упрощенной  системы
налогообложения (АУСН), для межбюджетных
трансфертов на поддержку отрасли культуры,
создание  детских  технопарков  "Кванториум",
субсидий  бюджетам  на  закупку  контейнеров
для  раздельного  накопления  твердых
коммунальных  отходов  и  др.  Добавлены  и
новые коды расходов.

Дополнены контрольные 
соотношения к декларации по НДС
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 марта
2022 г. N СД-4-3/2616

В  связи  с  изменениями,  внесенными  в
форму  декларации  по  НДС, контрольные
соотношения к ней, доведенные до налоговых
органов письмом ФНС России от 23.03.2015 N
ГД-4-3/4550@,  дополнены  новыми пунктами
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1.55 - 1.57. Они  касаются  суммы  НДС,
заявленной  к  возмещению  в  заявительном
порядке,  а  также  суммы  НДС,  подлежащей
уплате (исчисленной к  возмещению) в части
соглашения  о  защите  и  поощрении
капиталовложений (СЗПК).

ЕНП для юрлиц и 
предпринимателей: утверждена 
форма заявления
Приказ ФНС России от 2 марта 2022 г. N ЕД-7-8/179@
(зарег. в Минюсте 01.04.2022)

С  1  июля  по  31  декабря  2022  года
(включительно)  организациям  и  ИП
предоставлено  право  на  добровольной
основе использовать особый порядок уплаты
налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов  и  процентов  посредством
перечисления  в  бюджет  единого  налогового
платежа (ст. 45.2 НК РФ).

Заявление  о  переходе  на  ЕНП  нужно
подать в апреле 2022 года,  но не позднее 1
месяца после совместной сверки расчетов с
налоговой.

В  связи  с  этим  ФНС  утвердила  форму
такого заявления и формат го представления
в электронной форме.

Приказ  вступает  в  силу 11 апреля  2022
года и действует по 30 апреля 2022 года.

Сбой в программном обеспечении 
ФНС не повлечет за собой штраф за 
непредставление декларации 
(расчета) в срок
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
марта 2022 г. N ЕА-4-26/3308@

В период с 01.03.2022 по 04.03.2022 на
стороне программного комплекса ФНС России
наблюдалась ошибка "Сертификат выдан УЦ,
не  входящим  в  сеть  доверия"  при  приеме
налоговых  деклараций  (расчетов),  в  том
числе  при  использовании  сертификата
квалифицированной электронной подписи для
направления  документов  посредством
сервисов,  размещенных  на официальном
сайте ФНС России.

В  случае  повторного  представления
налогоплательщиком  декларации  (расчета)
после направления ему в указанный период
Уведомления  об  отказе  в  приеме,
содержащего ошибку "Сертификат выдан УЦ,

не входящим в сеть доверия",  при принятии
решения о штрафе за нарушение срока надо
учитывать,  что  к  ответственности  не
привлекают при наличии попытки представить
декларацию (расчет).

Как субъекту МСП, получившему 
субсидию на нерабочие дни, 
рассчитать базу для страховых 
взносов?
Письмо Минфина России от 5 марта 2022 г. N 03-15-
07/16348

В силу положений пп. 17 п. 1 и п. 2.1 ст.
427 НК РФ для плательщиков, признаваемых
субъектами МСП, в отношении части выплат в
пользу  физического  лица,  определяемой  по
итогам каждого календарного месяца как пре-
вышение  над  величиной МРОТ на  начало
расчетного  периода,  установлены  понижен-
ные тарифы страховых взносов в совокупном
размере 15%.

При  этом  тарифы  страховых  взносов
применяются к базе для исчисления взносов,
которая  определяется  по  истечении  каждого
календарного  месяца  как  сумма  выплат,
признаваемых  объектом  обложения  и
начисленных отдельно в отношении каждого
физлица с начала года нарастающим итогом,
за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК
РФ.

Согласно ст.  422 НК  РФ  выплаты
работникам  в  размере,  не  превышающем
12 792  рублей  на  одного  работника,
выплаченные  работодателями,  получившими
субсидии  из  федерального  бюджета,
предоставляемые субъектам МСП и СОНКО в
целях  компенсации  их  затрат,  связанных  с
осуществлением  ими  деятельности  в
условиях нерабочих дней в октябре и ноябре
2021  года,  а  также  ограничениями
деятельности,  исключаются  из  базы  для
исчисления страховых взносов однократно в
календарном  месяце  получения  такой
субсидии  или  в  следующем  за  ним
календарном месяце.

Таким  образом,  субъекту  МСП  сначала
необходимо  определить  базу  по  взносам
путем уменьшения общего объема выплат на
суммы, не подлежащие обложению, и далее,
учитывая положения пп. 17 п. 1 ст. 427 НК РФ,
из  полученной величины выделить  величину
МРОТ  для  применения  к  ней  тарифов
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страховых взносов, установленных ст. 425 НК
РФ (общеустановленных), а к остальной части
применить  пониженные  тарифы,
установленные п. 2.1 ст. 427 НК РФ.

По  мнению  Минфина,  субъекты  МСП,
получившие  субсидии  на  нерабочие дни,
вычитают указанные суммы, произведенные в
пользу работников, в аналогичном порядке.

Пример
Работнику было выплачено в течение месяца
50 000  рублей,  из  них  4000  -  материальная
помощь  и  12 792  -  выплата  в  связи  с
нерабочими  днями  в  октябре  -  ноябре
2021 года.
50 000  -  4000  -  12 792  =  33 208  -  база  для
исчисления страховых взносов.
МРОТ с 01.01.2022 составляет 13 890 рублей.
Данная  сумма  облагается  по  тарифам,
установленным  ст.  425 НК  РФ
(общеустановленным).
33 208 - 13 890 = 19 318 рублей - часть суммы,
облагаемая  по  тарифам,  установленным ст.
427 НК РФ (пониженным).

На 3 года приостановлены 
выездные налоговые проверки 
аккредитованных IT-компаний
Информация Федеральной налоговой службы от 29
марта 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
марта 2022 г. N СД-4-2/3586@

Письмо Минфина России от 18 марта 2022 г. N 03-02-
06/21331

Во  исполнение Указа Президента  РФ  о
мерах  поддержки  IT-отрасли  в  отношении
организаций,  получивших  документ  о
госаккредитации  в  порядке,  установленном
постановлением  Правительства  РФ  от
18.06.2021 N 929, до 03.03.2025 включительно
приостановлено  проведение  выездных  (по-
вторных  выездных)  налоговых  проверок,  за
исключением проверок, назначенных с согла-
сия руководителя, заместителя руководителя
вышестоящего  налогового  органа,
руководителя,  заместителя  руководителя
ФНС России.

Выездные налоговые проверки в отноше-
нии  данной  категории  налогоплательщиков,
решения о проведении которых вынесены до
получения  территориальными  налоговыми
органами  письма  ФНС,  завершаются  в

установленном  порядке.  Продление  срока
таких выездных налоговых проверок, а также
приостановление по основаниям,  предусмот-
ренным п. 9 ст. 89 НК РФ, не осуществляется.
При необходимости для проверки обоснован-
ности доводов, приводимых в возражениях по
акту выездной налоговой проверки, за налого-
вым органом в  соответствии с п. 6 ст. 101 НК
РФ  сохраняется  право  принятия  решения  о
проведении в установленные сроки дополни-
тельных мероприятий налогового контроля.

Срок уплаты ежемесячного 
авансового платежа по налогу на 
прибыль перенесен с 28 марта на 28 
апреля 2022 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
марта 2022 г. N СД-4-3/3626@

Постановление Правительства России от 25 марта 
2022 г. N 470

На один месяц  продлен установленный
НК РФ срок уплаты ежемесячного авансового
платежа (ЕАП)  по  налогу  на  прибыль,
подлежащего  уплате  в  срок  не  позднее  28
марта  2022 года.  Таким  образом,  ежемесяч-
ный  авансовый  платеж  по  сроку  28  марта
2022 года должен быть уплачен не позднее 28
апреля 2022 года.

Продление  срока  уплаты  ежемесячного
авансового  платежа  не  влечет  изменения
порядка заполнения налоговой декларации по
налогу  на  прибыль  за  1  квартал  2022 года.
Соответственно,  для  расчета  суммы
авансового  платежа  "к  доплате"  или  "к
уменьшению"  по  итогам  первого  квартала
(строки  270,  271,  280,  281  Листа  02
декларации) при определении показателей по
строкам  210,  220,  230  учитывается  сумма
ежемесячных  авансовых  платежей  первого
квартала  (включая  ЕАП,  по  которому
перенесен срок уплаты).

При этом  необходимо  иметь  ввиду,  что
если  разница  между  суммой  авансового
платежа,  исчисленного  за  первый  квартал
(строка 180 Листа 02 декларации), и суммами
начисленных  и  уплаченных  ежемесячных
авансовых платежей по срокам не позднее 28
января  и  не  позднее  28  февраля  2022 года
(2/3  части  от  показателей  строк  320,  330
Листа 02 декларации за 9 месяцев 2021 года)
отрицательна или равна нулю, то уплата ЕАП,
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по  которому  перенесен  срок  уплаты,  не
осуществляется.

Ответственность за неприменение 
ККТ: обзор судебной практики за IV 
квартал 2021 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
февраля 2022 г. N АБ-4-20/1791@

ФНС подготовила обзор судебных актов
за  IV квартал  прошлого  года  по  вопросам
привлечения  к  ответственности  за
неприменение ККТ. Отмечается, в частности,
следующее:

- выявление  одномоментно  нескольких
правонарушений  с  учетом  применения  ККТ
при  осуществлении  наличных  расчетов  не
свидетельствует  о  неоднократности
совершения правонарушений и не может быть
квалифицировано в качестве обстоятельства,
отягчающего  ответственность  общества  (п.
2 Обзора);

- общество не оштрафуют за отсутствие
в  чеке  реквизита  "применяемая  система
налогообложения",  так  как  он  может  не
включаться в печатную форму (п. 4 Обзора);

- если  смена,  в  которую  осуществлен
расчет  за  услуги  перевозки  пассажиров,
переходит на следующие сутки, то чек может
быть сформирован в течение суток, в которые
была окончена смена (п. 5 Обзора);

- позиция  по  использованию  одной
единицы  ККТ  для  нескольких  терминалов
банковского платежного агента ошибочна (п. 6
Обзора).

ФНС не будет штрафовать за 
отсутствие бумажного чека в случае 
перебоев с поставками кассовой 
ленты
Информация Федеральной налоговой службы от 16
марта 2022 года

По  данным  основных  поставщиков
кассовой  ленты,  проблем  с  обеспечением
рынка чековой лентой нет.  Однако в период
переориентации  логистических  цепочек
возможны  локальные  кратковременные
перебои с поставками.

В этот период ФНС России не планирует
привлекать  пользователей  ККТ  к
ответственности  за  отсутствие  бумажного
чека,  если расчет зафиксирован на кассе,  а

чековая лента отсутствует по не зависящим от
них  обстоятельствам  (временное  отсутствие
на рынке). В данном случае это объективное
обстоятельство,  свидетельствующее  об
отсутствии вины.

Пользователи  онлайн-касс  могут  мини-
мизировать  расходы  на  приобретение
кассовой  ленты,  выдавая  покупателям  элек-
тронные  чеки.  В  таких  случаях  обязательно
согласие покупателя на формирование такого
чека, который направляется на номер телефо-
на или адрес электронной почты.

Контрольные соотношения к 6-НДФЛ
снова уточнены
Письмо ФНС России от 10 марта 2022 г. N БС-4-
11/2819@

ФНС  скорректировала  контрольные
соотношения  к  расчету  по форме 6-НДФЛ,  а
также  к  справке  о  полученных  физлицом
доходах  и  удержанных  суммах  НДФЛ,
утвержденных  приказом ФНС  России  от
15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. На этот раз речь
идет  о  выплатах  иностранцам.  В  частности,
должны сравниваться сведения из раздела 2
расчета 6-НДФЛ с данными справок.

Напомним,  что  предыдущее  уточнение
контрольных соотношений 6-НДФЛ произошло
месяц назад.

Информацию о финансово-
хозяйственной деятельности 
контрагентов теперь можно найти в 
ЛКН
Информация Федеральной налоговой службы от 16
марта 2022 года

В личных кабинетах юридического лица
и индивидуального предпринимателя в разде-
ле "Как меня видит налоговая" теперь можно
увидеть  информацию  о  себе  -  "Показатели
финансово-хозяйственной  деятельности"  и
"Показатели для партнеров".

Именно  эти  показатели  использует
Служба при выборе налогоплательщиков для
проведения мероприятий налогового контроля
перед  включением  в  план  проверок.  Теперь
налогоплательщик  получит  представление  о
том,  на  что  обращает  внимание  налоговый
орган  и  сможет  оценить  себя  по  тем  же
правилам, по которым это делает налоговая
служба.
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Утверждены формы расчетов сумм 
утилизационного сбора
Приказы ФНС России от 1 декабря 2021 г. N ЕД-7-
3/1044@ и N ЕД-7-3/1045@ (зарег. в Минюсте 
11.03.2022)

ФНС  утвердила  новые  формы  и
форматы  расчета  суммы  утилизационного
сбора:

- в отношении самоходных машин и (или)
прицепов к ним;

- в отношении колесных  транспортных
средств (шасси) и (или) прицепов к ним.

Приказы вступают в силу 22 марта 2022
года. Ранее утвержденные формы и форматы
признаны утратившими силу.

Рекомендована форма пояснения к 
сообщению об исчисленных 
налоговым органом имущественных 
налогах юрлица
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта
2022 г. N БС-4-21/2688@

В целях  реализации положений п.  6  ст.
363, п.  6  ст.  386, п.  5  ст.  397 НК  РФ  для
использования  в  работе  в  качестве  типовых
(рекомендуемых) ФНС направляет:

- форму Пояснения налогоплательщика -
организации  (её  обособленного  подразделе-
ния),  представляемые  в  налоговый  орган  в
связи с сообщением об исчисленных налого-
вым  органом  суммах  транспортного  налога,
налога  на  имущество  организаций,  земель-
ного налога;

- методические  рекомендации по запол-
нению формы Пояснения.

С 2023 года меняется порядок 
заполнения декларации по налогу на
имущество организаций
Приказ ФНС России от 28 января 2022 г. N ЕД-7-
21/53@ (зарег. в Минюсте 03.03.2022)

В связи с изменениями в НК РФ скоррек-
тирован  порядок  заполнения  декларации  по
налогу на имущество организаций. В частно-
сти,  присвоены  коды  новым  налоговым
льготам, которые предоставляются:

- некоммерческим  образовательным
организациям  и  организаторам  чемпионата
мира  FIA  "Формула-1"  в  отношении  при-
надлежащей им недвижимости, возведенной в

рамках  Программы  строительства
олимпийских объектов и развития г. Сочи как
горноклиматического курорта;

- органам  публичной  власти  федераль-
ной  территории  "Сириус",  унитарным
предприятиям,  казенным,  бюджетным  и
автономным учреждениям, иным организаци-
ям,  созданным  этими  органами  власти  для
обеспечения реализации их полномочий.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023
года.

ФНС приостановила проверки 
соблюдения валютного 
законодательства
Информация Федеральной налоговой службы от 10
марта 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта
2022 г. N ШЮ-4-17/2734@

Для снижения административной нагруз-
ки на организации и граждан налоговые орга-
ны  приостанавливают  проверки  соблюдения
валютного законодательства в части наруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом
"О валютном регулировании и контроле".

Вместе  с  тем  ФНС  России  в  рамках
своей компетенции контролирует соблюдение
валютных  ограничений,  предусмотренных
вновь  принятыми  указами  Президента  РФ
N 79, N 81. При этом налоговые органы могут
принимать во внимание фактические обстоя-
тельства,  связанные  с  деятельностью  в
режиме  действующих  санкций,  в  качестве
смягчающих  или  исключающих  ответствен-
ность за такие нарушения.

До 1 июня 2022 года налоговые 
органы не будут блокировать 
операции по счетам
Информация Федеральной налоговой службы от 10
марта 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 
марта 2022 г. N ЕД-26-8/4@кс

Для снижения рисков неплатежеспособ-
ности, связанных с ущербом в результате вве-
дения  ограничительных  мер  иностранными
государствами  и  международными  организа-
циями, руководитель ФНС России Даниил Его-
ров принял решение о приостановлении до 1
июня  2022 года  принятия  налоговыми
органами решений о приостановлении опера-
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ций по счетам в банке при взыскании денеж-
ных средств со счетов должников (блокировка
счетов).

Налогоплательщики,  которые  понесли
ущерб  из-за  финансово-экономических
санкций, смогут обратиться в налоговый орган
по месту их учета, чтобы отложить сроки при-
менения мер взыскания до предельных в со-
ответствии с налоговым законодательством.

Исключение  составляют  случаи,  когда
будет установлено, что непринятие мер может
повлечь  сокрытие  активов  и  (или)
возможность  совершения  иных  действий,
препятствующих  взысканию.  В  данной
ситуации  приостановление  операций  по
счетам  может  быть  применено  только  по
согласованию с руководителем вышестоящего
налогового  органа,  либо  заместителем
руководителя ФНС России.

Выписку из ЕГРН можно 
сформировать по заданным 
параметрам
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
марта 2022 года

ФНС  сообщает,  что  теперь  помимо
полной  выписки  из  ЕГРН  можно  получить
выписку  о  себе  по  заданным  условиям.
Например,  в  разрезе  одного  или  нескольких
субъектов  России,  а  также  по  одному  или
нескольким основаниям постановки на учет в
налоговых  органах:  по  обособленным
подразделениям,  недвижимому  имуществу,
транспортным средствам и т.д.

Кроме  того,  выписка  из  ЕГРН  для
физических  лиц  дополнена  сведениями  о
постановке  гражданина  на  учет  в  качестве
плательщика  налога  на  профессиональный
доход.

ФНС напоминает,  что  выписку  из  ЕГРН
можно  получить  в  электронном  виде  с
помощью  сервисов  "Личный  кабинет
юридического  лица"  и  "Личный  кабинет
физического лица".
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Апрель 2022
14 апреля Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за март 2022 г.;

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2022 г.

Экологический сбор:

- производители,  импортеры  товаров  (включая  упаковку),  подлежащих  утилизации  после  утраты  ими
потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен
норматив утилизации уплачивают сбор за 2021 г. и представляют расчет суммы экологического сбора

15 апреля Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за март 2022 г.;

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за апрель
2022 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за март 2022 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2022 г. и представляют в территориальный
орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за март 2022 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах
за март 2022 г.

18 апреля Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
апрель  2022 г.  В  целях  освобождения  от  уплаты  авансового  платежа  акциза  налогоплательщики
представляют  в  налоговый  орган  банковскую  гарантию  и  извещение  об  освобождении  от  уплаты
авансового платежа акциза

20 апреля Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в марте 2022 г.
(срок  платежа,  предусмотренный договором (контрактом)  лизинга,  наступил  в  марте)  и  представляют
налоговую декларацию

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за март 2022 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Водный налог:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за I квартал 2022 г.

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции,  в результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не
имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за I квартал 2022 г.

НДС:

- лица,  не  являющиеся  налогоплательщиками,  налогоплательщики,  освобожденные  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или)
получения  ими  счетов-фактур  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  в  интересах
другого  лица на  основе договоров  комиссии,  агентских  договоров,  предусматривающих реализацию и
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(или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на
основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности в электронной форме за l квартал 2022 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица, обязанные вносить плату,  за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
вносят авансовый платеж за I квартал 2022 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  I
квартал 2022 г. на бумажном носителе

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации,  осуществляющие  производство,  оборот  и  (или)  использование  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за I
квартал 2022 г.

25 апреля Налог на доходы физических лиц:

- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой,  уплачивают авансовый
платеж по налогу за I квартал 2022 г.

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за март 2022 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы
налога за I квартал 2022 г.;

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за I
квартал 2022 г.

Акцизы:

- налогоплательщики  (кроме  имеющих  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным бензином,  о регистрации лица,  совершающего операции с бензолом,  параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации
лица,  совершающего  операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  а  также  включенных  в  Реестр
эксплуатантов  гражданской  авиации  Российской  Федерации  и  имеющих  сертификат  (свидетельство)
эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за март 2022 г.;

- налогоплательщики,  имеющие  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным бензином,  о регистрации лица,  совершающего операции с бензолом,  параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации
лица,  совершающего  операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  а  также  включенные  в  Реестр
эксплуатантов  гражданской  авиации  Российской  Федерации  и  имеющие  сертификат  (свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2022 г.;

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую
декларацию за октябрь 2021 г.

Торговый сбор:

- плательщики уплачивают сбор за I квартал 2022 г.

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за I квартал 2022 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  I
квартал 2022 г. в форме электронного документа

Прослеживаемость товаров:

- участники  оборота  товаров представляют  отчет  об операциях  с товарами,  подлежащими
прослеживаемости за I квартал 2022 г.

28 апреля Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2022 г.*;

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2022 г. (об
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной
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прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за март 2022 г.;

- налогоплательщики,  для  которых  отчетным  периодом  по  налогу  является  квартал,  представляют
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за I квартал 2022 г.

Май 2022
4 мая Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за март 2022 г.*

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по
временной  нетрудоспособности  (включая  пособие  по  уходу  за  больным  ребенком)  и  в  виде  оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в апреле 2022 г.;*

- налоговые  агенты  представляют  расчет  сумм  налога  на  доходы  физических  лиц,  исчисленных  и
удержанных за I квартал 2022 г.;*

- налогоплательщики, указанные в статьях 227, 227.1 и 228 НК РФ, представляют налоговые декларации
за 2021 г.*

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за I квартал 2022 г.*

Регулярные платежи за пользование недрами:

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за I квартал 2022 г.*

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики  -  индивидуальные  предприниматели  представляют  налоговые  декларации  и
уплачивают налог за 2021 г.*

Транспортный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж за I квартал 2022 г.*

Земельный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж за I квартал 2022 г.*

Налог на имущество организаций:

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж за I квартал 2022 г.*

16 мая Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за апрель 2022 г.*;

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции  и  (или)  подакцизной  спиртосодержащей  продукции,  уплачивают  авансовый  платеж  за  май
2022 г.*

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за апрель 2022 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за апрель 2022 г.*

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за апрель 2022 г.*;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах
за апрель 2022 г.*

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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Производственный календарь II квартал 2022 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 21 18 21 60 117

Выходные и праздничные дни 9 13 9 31 64

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 168 144 168 480 934

при 36-часовой рабочей неделе 151,2 129,6 151,2 432 840,4

при 24-часовой рабочей неделе 100,8 86,4 100,8 288 559,6
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