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1. С 28 февраля ключевая ставка ЦБ РФ - 20% годовых
Информационное сообщение Банка России от 28 февраля 2022 года

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20%
годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки
позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие
девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и
защитить сбережения граждан от обесценения.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны
внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой
динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

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 денежными 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.

2. Автоматизированная УСН: законы подписаны
Федеральные законы от 25 февраля 2022 г. N 17-ФЗ и N 18-ФЗ

Подписан закон об эксперименте по введению специального налогового режима "Автоматизированная
упрощенная система налогообложения" в четырех регионах (Москве, Московской и Калужской областях,
Татарстане). Эксперимент начнется 1 июля 2022 года и продлится до 2027 года.

Напомним, что АУСН - это некий гибрид УСН и НПД. Новым спецрежимом смогут воспользоваться
организации и ИП, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, численность наемных работников - 5
человек, а остаточная стоимость основных средств - 150 млн руб. Кроме того, предусмотрено еще более 30
ограничений, часть из которых совпадает с нынешними для УСН, а часть - совершенно новая. Например, на АУСН
не смогут перейти налогоплательщики, выплачивающие деньги физлицам наличными, или привлекающие к
трудовой деятельности физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, а также лица, применяющие
ЕНП в соответствии с п. 1 ст. 45.2 НК РФ, и др.

На основании ст. 4 Закона N 17-ФЗ с 1 июля 2022 года применять режим смогут вновь зарегистрированные
налогоплательщики, подав уведомление через банк, в котором открыт счет. При этом банк должен быть включен в
перечень уполномоченных банков, который будет размещен на сайте ФНС России. Также налогоплательщик
получит возможность подать такое уведомление самостоятельно через свой Личный кабинет. Уведомление следует
подать не позднее 30 дней с момента регистрации налогоплательщика в налоговых органах. С 1 января 2023 года
применять новый режим смогут остальные организации и предприниматели. Для этого через уполномоченный банк
или ЛКН следует направить уведомление до 31.12.2022.

В уведомлении следует указать выбранный объект налогообложения ("доходы" со ставкой 8% или "доходы,
уменьшенные на величину расходов" со ставкой 20%). При этом список расходов, которые можно учесть при
налогообложении, существенно сужен по сравнению с УСН. Кроме того, установлен минимальный налог - 3% с
доходов.

Налоговым периодом считается календарный месяц. Метод учета доходов и расходов - кассовый.
Налогоплательщики на АУСН освобождаются от обязанности по уплате других налогов (за некоторыми

исключениями - в целом, список такой же, как при УСН) и от обязанности подачи в налоговый орган декларации.
Налог будут рассчитывать налоговые органы по данным, которые получены от ККТ, банков и по сведениям о

доходах, которые налогоплательщик укажет в Личном кабинете. В ЛКН будут учитываться и отражаться также и
расходы при условии, что они осуществлены в безналичной форме или зафиксированы налогоплательщиком через
ККТ.

Налоговый орган уведомит о сумме налога по АУСН к уплате не позднее 15-го числа месяца, следующего за
истекшим. При этом перечислять налог будет уполномоченный банк не позднее 25-го числа второго месяца,
следующего за истекшим.

Оплачивать труд наемных работников плательщики АУСН будут через уполномоченный банк, на который
возложат обязанности по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ в бюджет. Расчет 6-НДФЛ сдавать будет
не нужно.
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Для налогоплательщиков АУСН установлены нулевые тарифы страховых взносов на ОПС, ОСС на случай
ВНиМ, а также на ОМС, и снята обязанность по представлению РСВ в налоговый орган. А ИП - одиночки
освобождены от уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС "за себя".

Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию
работников, занятых у налогоплательщиков, применяющих АСУН, из федерального бюджета за счет уплачиваемого
налога фондам будут выделяться средства на компенсацию их выпадающих доходов.

Закон N 17-ФЗ вступает в силу 1 июля 2022 года.
Для реализации положений об АУСН Законом N 18-ФЗ внесены соответствующие изменения в НК РФ, Закон

N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования",
Закон N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний", Закон N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации", Закон N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством" и др.

Так, законе об обязательном соцстраховании от НС и ПЗ для страхователей, перешедших на
автоматизированную УСН, установлен фиксированный размер страховых взносов - 2040 руб. в год плюс ежегодная
индексация с учетом роста средней зарплаты по России. Взносы будут уплачиваться ежемесячно в размере 1/12 от
указанной фиксированной суммы. Расчет по страховым взносам представлять не нужно.

3. Расширен перечень НИОКР, расходы на которые учитываются с коэффициентом 1,5
Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2022 г. N 207

Расширен Перечень расходов на НИОКР, учитываемых при налогообложении с коэффициентом 1,5, В
частности, дополнительно включены технологии беспилотных авиационных и космических систем, технологии
электрокаров и беспилотного транспорта, нейротехнологии, технологии персонализированных медуслуг и
лекарственных средств, технологии комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Приведена
детализация по разработкам. Также упоминается создание робототехнических систем различного назначения и их
компонентов, интеллектуальных систем оперативного реагирования на ЧС.

Напомним, что для отдельных НИОКР, перечисленных в Перечне, предусмотрен специальный порядок учета
затрат. Расходы по таким исследованиям и разработкам единовременно уменьшают налоговую базу по налогу на
прибыль в размере фактических затрат (или включаются в первоначальную стоимость амортизируемых НМА,
указанных в п. 9 ст. 262 НК РФ), с применением повышающего коэффициента 1,5 в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором были завершены НИОКР или (и) их отдельные этапы (п. 7 ст. 262 НК РФ).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.



5
Обзор законодательства № 03 (167) за март 2022г.

4. Продолжается декларационная кампания по НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 22 февраля 2022 года

ФНС напоминает, что представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022
года. Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Декларацию также можно
заполнить онлайн в ЛКН для физических лиц или через программу «Декларация».

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая
была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от
зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного
имущества - до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Самозанятые физические лица не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о доходах по НПД в
рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то последний должен

задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходимо только в том случае, если налоговый
агент не сообщил в ФНС России о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он
выполнил данную обязанность, налоговый орган направит гражданину налоговое уведомление, на основании
которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к
ответственности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации - 4 мая 2022 года. Обращаем внимание
на то, что этот срок не распространяется на получение налоговых вычетов. Для этого направить декларацию можно
в любое время в течение года.

5. Указ о специальных экономических мерах: 80% полученной с начала года валютной
выручки надо продать не позднее 2 марта
Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79

Введено требование об обязательной продаже российскими экспортерами 80% валютной выручки по
внешнеторговым контрактам. Это требование распространяется и на уже зачисленную на счета
резидентов-участников ВЭД начиная с 1 января 2022 года выручку.

Кроме того, с 1 марта резидентам запрещено предоставлять в пользу нерезидентов иностранную валюту по
договорам займа и зачислять валюту на свои счета в банках за пределами страны, а также осуществлять переводы
без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными
поставщиками платежных услуг. Предусмотрен ряд иных мер.

Указ вступил в силу 28 февраля 2022 года.
Обязательная продажа валютной выручки, зачисленной на счет, начиная с 01.01.2022, должна быть

осуществлена не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу Указа N 79.
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6. Дополнительные экономические меры: запрет на вывоз валюты свыше 10 тыс. долларов
США и др.

Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 81

В дополнение к уже введенным мерам экономического характера по обеспечению финансовой стабильности
введен еще ряд ограничений.

С 02.03.2022 для резидентов предусмотрен особый порядок совершения некоторых сделок (операций) с
лицами иностранных государств. Речь идет, в частности, о предоставлении таким лицам кредитов и займов (в
рублях), а также о сделках, влекущих возникновение права собственности на недвижимость и ценные бумаги. Для
совершения этих сделок требуются специальные разрешения.

Кроме того, с 02.03.2022 введен запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты и (или) денежных
инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по
официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза.

Указ вступил в силу 1 марта 2022 года.

7. С 1 марта изменились правила оформления перевозочных документов при перевозках
грузов автотранспортом

Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2116

С 1 марта вступили в силу изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Основная
часть поправок посвящена порядку оформления перевозочных документов.

Так, скорректированы реквизиты транспортной накладной, заказа-наряда на предоставление транспортного
средства, сопроводительной ведомости, заказа (заявки) на перевозку грузов. В частности, в последнем из названных
документов теперь нужно будет указывать, помимо прочего, сведения об уполномоченном лице грузоотправителя,
лице, ответственном за организацию перевозки со стороны перевозчика, водителе (водителях), а также
характеристики конкретного транспортного средства, предоставляемого для перевозки, включая его
регистрационный номер. Правила перевозок дополнены новым разделом, подробно регулирующим порядок
заполнения транспортной накладной.

Уточняется, что договор перевозки считается заключенным и груз вверенным перевозчику после погрузки
груза грузоотправителем в транспортное средство, заполнения и подписания обеими сторонами раздела 8 "Прием
груза" транспортной накладной.

8. Определены ставки платы за НВОС в 2022 году
Постановление Правительства РФ от 1 марта 2022 г. N 274

Правительство РФ установило, что в 2022 году применяются:
- ставки платы за НВОС, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913,

установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,19;
- ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в

отношении пыли каменного угля, составляющая 67,12 руб. за тонну.

9. Разъяснен порядок освобождения стоимости путевок от НДФЛ с 2022 года
Информация Федеральной налоговой службы от 28 февраля 2022 года

От обложения НДФЛ освобождена полная или частичная компенсация (оплата) стоимости путевок (за
исключением туристских) в санаторно-курортные и оздоровительные организации, находящиеся на территории
России. Их работодатели приобретают для своих работников и (или) членов их семей, своих бывших сотрудников,
уволившихся в связи с выходом на пенсию, по инвалидности или по старости, а также для инвалидов, не
работающих в данной организации.

С 1 января 2022 года доходы в виде компенсации (оплаты) стоимости таких путевок освобождаются от НДФЛ
вне зависимости от того, учтены они в расходах при расчете налога на прибыль организации или нет. Ранее они
освобождались, только если компенсация (оплата) не относилась к указанным расходам.

Освобождением теперь можно воспользоваться только раз в году. Если работодатель в одном и том же
налоговом периоде (календарном году) повторно оплатит путевку работнику, то с ее стоимости придется уплатить
НДФЛ.

Кроме того, с начала 2022 года повышен возраст детей работников для такого освобождения. Если ранее
возрастной лимит составлял 16 лет, то теперь оно распространяется на детей работников до 18 лет, а также до 24 лет
при обучении по очной форме в образовательных организациях.
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ФНС напоминает, что к санаторно-курортным и оздоровительным организациям относятся санатории,
санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные
комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря.

10. 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 реализации 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 официального опубликования, за исключением норм о запрете ПСН и УСН в

ювелирной отрасли.

11. 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 разъяснение о применении специальных экономических 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 (реструктуризации) займов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Указа N 79 и предоставленных до 1
марта 2022 года;

- положения Указа N 79 и Указа N 81 не распространяются на операции по трансграничному переводу
денежных средств, осуществляемые с использованием корреспондентских счетов, открытых российскими
кредитными организациями в иностранных банках, а также открытых иностранными кредитными организациями в
российских банках, включая расчеты по результатам клиринга операций, совершенных с использованием
национальных платежных инструментов;

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

12. Обязательная продажа валютной выручки: особенности
Информационное письмо Банка России от 28 февраля 2022 г. N ИН-019-12/18

В связи с зарубежными санкциями Президентом РФ был введен ряд специальных экономических мер. Так,
предусмотрена обязательная продажа 80% валютной выручки, полученной резидентами на свои счета в
уполномоченных банках от нерезидентов по внешнеторговым контракта. ЦБ РФ установил особенности такой
продажи.

В частности, резидентам не нужно предоставлять справку, идентифицирующую указанную в уведомлении
сумму поступившей иностранной валюты по видам валютных операций, включая идентификацию валютной
выручки, подлежащей обязательной продаже.

Уполномоченные банки должны направлять в ЦБ РФ первый раздел отчета о валютных операциях клиентов
(ф. 0409664) по состоянию на каждый третий рабочий день до 18 часов по местному времени следующего рабочего
дня.

13. Трансграничные переводы физических лиц - резидентов ограничены 5000 долларов США
Информационное письмо Банка России от 5 марта 2022 г. N ИН-019-12/27

Банк России предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного
месяца физическими лицами - резидентами суммой в размере 5000 долларов США, определяемой с использованием
официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения на
осуществление перевода, либо эквивалент в иной иностранной валюте в течение календарного месяца:

- переводов денежных средств без открытия банковского счета, включая переводы электронных денежных
средств, за рубеж в пользу иных физических лиц - резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
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сестрами, усыновителями и усыновленными);
- переводов денежных средств со счетов физических лиц - резидентов, открытых в уполномоченных банках,

за рубеж в пользу иных физических лиц - резидентов, не являющихся их супругами или близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными);

- переводов физических лиц - резидентов со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, за рубеж в
пользу физических лиц - нерезидентов, в том числе являющихся их супругами или близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными), а также переводов денежных средств без открытия банковского счета, в том
числе электронных денежных средств, за рубеж физическим лицам - нерезидентам, в том числе являющимися их
супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными).

14. 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 денежных средств (при условии

их внесения на счета в российских банках). Также можно легализовать не только ценные бумаги, но и иные
финансовые активы, например, производные финансовые инструменты.

Условием легализации транспортных средств является их перерегистрация в России.
Все ранее предусмотренные гарантии освобождения от ответственности за уклонение от уплаты налоговых и

таможенных платежей, неисполнение законодательства о валютном регулировании и контроле сохраняются.
Также у декларанта не будут взыскивать налог, если обязанность по его уплате возникла до 1 января 2022 года

в результате совершения операций, информация о которых содержится в специальной декларации. Прием
специальных деклараций осуществляется в любом территориальном налоговом органе, а также в центральном
аппарате ФНС России до 28 февраля 2023 года.

Кроме того, в УК РФ внесены поправки в связи с проведением четвертого этапа амнистии 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.

15. 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".

16. 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@

При осуществлении расчетов, связанных с взиманием неустоек (штрафов, пеней) с потребителя за нарушение
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 осуществлении операций,
которые не подпадают под термин "расчеты", равно как за такие действия не предусмотрена административная либо
иная ответственность. Поэтому организация вправе выделять пени (штрафы) за нарушение условий договора в
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кассовом чеке.

17. Операции физлиц с наличной валютой: ограничения и комментарии Центробанка
Информация Банка России от 9 марта 2022 года

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года установил порядок выдачи средств с валютных вкладов или
счетов граждан:

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может
снять до 10 тыс долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день
выдачи.

Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе
соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день,
предшествующий дню выдачи.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от
валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Получить валюту можно будет в кассе банка.
Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и

учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по
вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует
временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам.
Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения.
Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в
конкретное отделение.
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18. 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 предприниматели - резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты
стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным 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 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 лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года,
сохраняются.

19. 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, применяющие УСН, освобождаются от налога на имущество физических
лиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. Аналогичное освобождение
установлено для недвижимого имущества, используемого в рамках ПСН. Указанное освобождение не
распространяется на объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень в соответствии с п. 7 ст. 378.2
НК РФ с учетом особенностей, указанных в п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

Кроме того, предприниматели, являющиеся плательщиками ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате
налога в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (в части
имущества, используемого при производстве сельхозпродукции, первичной и последующей (промышленной)
переработке и реализации этой продукции, а также при оказании 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 предоставляется на основании сведений, полученных
налоговым органом в соответствии с федеральными законами. Льгота применяется с налогового периода, в котором
у налогоплательщика возникло на нее право. Такой проактивный (беззаявительный) порядок распространяется на
ИП, применяющих спецрежимы, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими основания
для предоставления льготы за определённый период. Например, договор аренды объекта торговли, патент на право
применения ПСН с указанием адреса места нахождения нежилого помещения, используемого для оказания бытовых
услуг, и т. п.

Если у налогового органа нет таких документов, то предпринимателю целесообразно до 1 апреля 2022 года
(до начала массового формирования налоговых уведомлений за 2021 год) представить заявление о предоставлении
льготы, а также подтверждающие документы в отношении объектов недвижимости.
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20. 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 нагрузки на организации и граждан налоговые органы приостанавливают
проверки соблюдения валютного законодательства в части нарушений, 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 обстоятельства, связанные с деятельностью в режиме действующих санкций, в
качестве смягчающих или исключающих ответственность за такие нарушения.

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

Для снижения рисков неплатежеспособности, связанных с ущербом в результате введения ограничительных
мер иностранными государствами и международными организациями, руководитель ФНС России Даниил Егоров
принял решение о приостановлении до 1 июня 2022 года принятия налоговыми органами решений о
приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных 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 применения мер взыскания до предельных в
соответствии с налоговым законодательством.

22. 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, будут служить только материалы, которые направлены
налоговыми органами. Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ. Напомним, что
аналогичная 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 страховщиков при решении вопросов
о возбуждении уголовных 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.

23. Уточнен временный порядок выдачи валютных средств со счетов граждан
Информация Банка России от 11 марта 2022 года

Выдача наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта, осуществляется в долларах США по курсу банка.
При этом выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по
официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют в доллары США.

Начиная с 9 марта выплаты в рублях со счетов в иностранной валюте осуществляются без ограничений по
курсу банка. Выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день
выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют по отношению к
рублю.

Кроме того, временный порядок начиная с 12 марта 2022 года дополнен нормами в отношении перевода
средств без открытия банковского счета и средств, учитываемых банками как остаток на электронных кошельках.

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков,
выдаются исключительно в рублях. Конвертация производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может
быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для
конвертации иных валют по отношению к рублю.

Средства, не востребованные получателями переводов без открытия счета, учитываются банками до момента
выдачи их получателю либо возврата плательщику по его требованию.

Официальные курсы иностранных валют устанавливаются Банком России в соответствии с Указанием Банка
России от 14.03.2019 года N 5094-У.
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24. Утверждено положение о госконтроле (надзоре) за соблюдением законодательства о
применении ККТ

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2022 г. N 272

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

Контроль осуществляет ФНС и ее территориальные органы. Предусмотрены профилактические и
контрольные мероприятия. К первым относятся информирование, обобщение правоприменительной практики,
предостережение, консультирование и профилактический визит. Ко вторым - контрольная закупка, наблюдение за
соблюдением обязательных требований, выездное обследование документарная и выездная проверки. Закреплен
порядок их проведения. Плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Установлена возможность применения фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушения обязательных требований.

Постановление вступило в силу 5 марта 2022 года.

25. 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.

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

До конца 2022 года вводится специальное регулирование отношений в сфере финансового рынка и
корпоративного права. В частности:

1) Российские организации, освобожденные решением Правительства РФ от раскрытия информации об их
деятельности, обязаны 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, которую финансовые
организации вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, а также которую сам ЦБ РФ вправе не
размещать на своем сайте.

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

4) Под кредитные каникулы для субъектов МСП не подпадают договоры займа, заключенные путем
размещения облигаций. Кроме того, заемщики - физлица и ИП освобождены от обязанности подтверждать
снижение их дохода более чем на 30%. Представление подтверждающих документов теперь является правом.
Кредитор может запросить подтверждающую информацию в ФНС, ПФР, ФСС, ФФОМС.

5) Уполномоченным банкам разрешено продавать гражданам драгметаллы в слитках за инвалюту.
6) Публичные АО вправе до 31.08.2022 включительно приобретать размещенные ими акции.

Соответствующее решение должно быть принято советом директоров (наблюдательным советом), а информация о
приобретении собственных акций может не раскрываться в форме сообщения о существенном факте.

27. 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
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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 перевозок грузов автомобильным транспортом. В рамках создания системы
электронного документооборота в сфере перевозок автомобильным транспортом постановлением Правительства РФ
от 03.03.2022 N 281 утверждены Правила представления информации в 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 функционирования указанной системы (в частности, порядка обмена
ЭПД между участниками информационного взаимодействия).

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

В целях снижения угроз банкротства в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер
принято решение 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 предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам
оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением
профессиональных объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение
бизнеса.
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29. 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 Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета
(вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. Для
реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности РФ
приняты решения:

1) Резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных
банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности
филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий
год;

2) Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде
заработной платы, 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.

30. 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 разделе "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.

Кроме того, в сервисе теперь можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные о себе. Это
упростит и ускорит процесс проверки контрагентов. Сервис организован по принципу социальной сети с функцией
добавления в "друзья". Для получения сведений о показателях необходимо "постучаться" в личный кабинет
партнера. Найти контрагента можно по наименованию компании, ИНН или ФИО предпринимателя. Партнер при
этом может отклонить запрос или добавить налогоплательщика в "друзья", и тогда налогоплательщик получит
доступ к упомянутым показателям.

То же самое может сделать и сам налогоплательщик при запросе партнера, тем самым предоставляя данные о
себе. Данные налогоплательщика доступны исключительно партнерам-"друзьям". Если у партнера еще нет личного
кабинета, то на почтовый ящик партнера можно отправить приглашение зарегистрироваться в личном кабинете и
"подружиться".

В сервисе "Как меня видит налоговая" по всем показателям доступны сведения за прошедший год, по
некоторым - и за текущий. Показатели актуализируются ежемесячно. Также постоянно обновляется методика
расчета показателей. Если налогоплательщик обнаружит некорректную информацию, он может обратиться через
форму обратной связи и внести исправления.
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31. 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 подразделения), представляемые в
налоговый орган в связи с сообщением об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога
на имущество организаций, земельного налога;

- методические рекомендации по заполнению формы Пояснения.

32. 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 минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты, выдавая
покупателям электронные чеки. В таких случаях обязательно согласие покупателя на формирование такого чека,
который направляется на номер телефона или адрес электронной почты.

Также бумажный чек может не потребоваться в случае согласия покупателя на их получение через сервис
"Мои чеки онлайн" и при указании в чеках его номера телефона или адреса электронной почты. В этом случае чеки
в электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю, они автоматически будут загружаться в
сервис.

33. 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 органы, уполномоченные в сфере
государственного земельного контроля (надзора), должны сообщать в региональные налоговые органы о выдаче
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований к использованию и охране объектов
земельных отношений. Речь идет об использовании не по целевому назначению (неиспользовании по целевому
назначению) земельного участка, принадлежащего организации или физлицу на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, предназначенного для
ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, в случае выявления факта
использования такого земельного участка в предпринимательской 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.
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34. ФНС участвует в пилотном проекте по продаже имущества должников
Информация Федеральной налоговой службы от 14 марта 2022 года

Для более эффективной реализации активов должников-банкротов ФНС России в тестовом 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 маркетплейса. Его основная задача - предоставление услуги по доступу к
информации о приобретении имущества организаций, находящихся в процедурах банкротства.

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

Реализация этого пилотного проекта сделает более доступной и прозрачной процедуру приобретения
имущества должников-банкротов, а также обеспечит возврат долгов государству и иным кредиторам.

35. 28 марта - срок представления иностранными организациями информации о своих
участниках

Информация Федеральной налоговой службы от 15 марта 2022 года

Начиная с 2022 года все иностранные организации и иностранные структуры без образования юридического
лица обязаны на ежегодной основе подавать в налоговый орган сведения о своих участниках (учредителях,
бенефициарах и управляющих). Исключение - иностранные компании, оказывающие услуги в электронной форме.

Сведения должны быть представлены не позднее 28 марта 2022 года по месту постановки указанных лиц на
учет. Для направления такой информации иностранная организация (иностранная структура без образования
юридического лица) вправе самостоятельно выбрать любой налоговый орган из числа тех, где она состоит на учете.
Данные представляются по форме, утвержденной приказом ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@.

Напомним, сведения об участниках подаются по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их
представления, включая раскрытие порядка косвенного участия (при его наличии) физического лица или публичной
компании, в случае, если доля их прямого и (или) косвенного участия в иностранной организации (иностранной
структуре без образования юридического лица) превышает 5%.

36. 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).
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37. 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, содержащейся 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 (финансовой) отчетности, предусмотренном частями 1 и 2 ст. 14 Закона "О
бухгалтерском учете", а также аудиторского заключения о ней в случаях, если БФО подлежит обязательному аудиту,
- исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного
самоуправления, государственным внебюджетным фондам и ЦБ РФ;

- иным заинтересованным лицам, включая лиц, которым информация представляется в форме годового
абонентского обслуживания, - в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об
изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств.

Кроме того, доступ к информации, содержащейся 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 информационного ресурса, в ФНС, а
также аналогичных заявлений в отношении ограничения доступа к информации, содержащейся в бухгалтерской
(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, представляется в произвольной форме с указанием идентифицирующих организацию данных (основного
государственного регистрационного номера и ИНН).

38. 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 Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в России. Подкомиссия наделена полномочиями по принятию решений о
выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными 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, представляется в уполномоченный орган - Минфин России. Перед подачей заявления в Минфин России
рекомендуется ознакомиться с перечнем сделок, по которым Подкомиссия праве принимать решения. Порядок
направления заявления, а также полный перечень прилагаемых документов указаны в пунктах 4 - 15 постановления
N 295. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены на бумажном носителе или в электронном
виде, в том числе в форме электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой
подписи. В целях выдачи резидентам разрешений в Минфин России также могут обратиться федеральные органы
исполнительной власти и (или) Банк России. В таком случае заявления и прилагаемые документы предоставляются
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти и (или) Банк России.

В выписке из протокола заседания Подкомиссии 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 Правительства N 295, получено

соответствующее разрешение, то с пакетом представляемых в Росреестр документов заявителю также необходимо
представить такое разрешение. Правовая экспертиза и принятие решения об осуществлении регистрационных
действий осуществляются 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 российскими юридическими или
физическими лицами налоговым органам РФ.

Все учетно-регистрационные действия с недвижимостью, совершаемые между российскими гражданами и
юрлицами, иными лицами, не подпадающими под действие вышеназванных указов, осуществляются в штатном
режиме и в установленные законом сроки.
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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, если такие сделки (операции) не
сопровождаются переводом денежных средств (переходом прав на денежные средства):

- операций, совершаемых при конвертации депозитарных расписок на акции российского эмитента в акции
российского эмитента, при условии, что в результате данной конвертации акции российского эмитента будут
зачислены на счет депо, открытый владельцу указанных депозитарных расписок;

- операций, совершаемых в связи с передачей ценных бумаг лицом иностранных государств, совершающих
недружественные действия, которое владело указанными ценными бумагами и осуществляло все связанные с этим
действия в интересах лица, которому они передаются (например, возврат ценных бумаг из траста или от брокера,
являвшегося титульным собственником);

- операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги;
- операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение

судебных решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее);
- операций по списанию ценных бумаг со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой

счет депо номинального держателя.
При этом должны соблюдаться ограничения, установленные Указом N 95.

39. 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 прекращении деятельности
юридического лица или ЕГРИП о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя ККТ снимается налоговыми органами с регистрационного учета в одностороннем 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 через личный кабинет, так и посредством
подачи заявления на бумаге в территориальный налоговый орган. Снятие с учета ККТ возможно до исключения
лица из ЕГРИП (ЕГРЮЛ). Если ККТ не снята с регистрационного учета до исключения индивидуального
предпринимателя (юридического лица) из реестра, то после исключения ККТ снимается налоговыми органами с
регистрационного учета в одностороннем порядке. При этом на пользователя ККТ не возлагается никаких
обязанностей.

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

В рамках реализации основных направлений 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 дополнительные льготы при налогообложении имущества:

1) Согласно Федеральному закону от 25.02.2022 N 17-ФЗ с 1 июля 2022 года применение организациями
специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" предусматривает их
освобождение от налога на имущество. Исключением являются объекты, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость. Для ИП в рамках указанного налогового режима предусматривается освобождение от
налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской
деятельности. Исключение - объекты торгово-офисного назначения, внесенные в перечень с учетом особенностей,
предусмотренных п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

2) С 1 января 2022 года Федеральным законом от 09.03.2022 N 50-ФЗ от транспортного налога, налога на
имущество организаций и земельного налога освобождены юридические лица, зарегистрированные на территории
Курильских островов. Это освобождение действует в течение периода использования права на льготу по налогу на
прибыль в соответствии со статьей 246.3 НК РФ.

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

41. Сведения из реестра дисквалифицированных лиц - теперь на сайте ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 11 марта 2022 года
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На сайте ФНС России заработала обновленная версия сервиса "Реестр дисквалифицированных лиц". Теперь
он позволяет получать сведения о конкретном лице в виде выписки или справки об отсутствии запрашиваемой
информации. Они могут потребоваться при заключении договора (контракта) при замещении определенных
должностей - например, руководителя компании.

Сведения из реестра дисквалифицированных лиц формируются в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного налогового органа, после
подтверждения оплаты за представление сведений.

Оплатить услугу можно онлайн банковской картой на сайте ФНС России, через сайт кредитной организации
или сформировав квитанцию для оплаты в банке.

42. 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, осуществляющими заготовочную и иную
аналогичную деятельность.

ФНС разъяснила, что:
1) Порядок применения освобождения от налогообложения НДС услуг общепита не зависит от способов

доставки продукции, способов оформления заказа (через агрегаторов, на сайте организации общественного питания
или через сети ТКС) и оплаты этой продукции покупателем. Организация общественного питания вправе
применить освобождение от НДС при оказании услуг общественного питания вне места изготовления, то есть при
доставке блюд по заказам потребителей, осуществляя такую доставку как своими силами, так и с привлечением
третьих лиц, при условии соблюдения требований, установленных пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.

2) Деятельность объектов общественного питания, входящих в состав гостиницы, освобождается от
налогообложения НДС при соблюдении всех условий. При этом, согласно седьмому абзацу пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ
удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания организации (не менее 70%), оказывающей
гостиничные услуги, рассчитывается исходя из всех доходов организации, определяемых в порядке, установленном
главами 23, 25 или 26.2 НК РФ. Использование в качестве доходов от реализации 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 общественного питания, в том числе приобретенной у стороннего
производителя, а также приготовленных напитков (кофе, коктейли, чай), кафе-кондитерская вправе применять
освобождение от налогообложения НДС услуг общественного питания, при выполнении всех условий.
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43. 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 договорам аренды земельных участков, находящихся
соответственно в государственной и муниципальной 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 собственности, предоставлено право
требовать продления действующих договоров аренды. Продление допускается независимо от оснований
заключения договора, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате при условии, что на дату
обращения арендатора срок действия договора не истек и арендодателем 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 Правительство РФ вправе определить особенности предоставления в 2022
году земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе
дополнительно предусмотреть случаи их предоставления без проведения торгов и сократить сроки предоставления.
Кабмин определит также дополнительные основания, по которым допускается заключение договора мены
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка,
находящегося в частной собственности.

Закон вступил в силу 14 марта 2022 года.

44. 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 комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ
разрешила резидентам:

- продавать недвижимость нерезидентам - физлицам, связанным с недружественными странами;
- приобретать недвижимость у таких физлиц при условии зачисления денежных средств по сделке на счет

типа "С";
- заключать договоры участия в долевом строительстве с иностранными лицами, связанными с

недружественными странами (исполнять обязательства по таким договорам).
Разрешения действуют без ограничения срока.

45. 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 механизмом кредитных каникул, который ранее применялся на первом этапе пандемии в 2020 году.

Кредитные каникулы предполагают временное (на срок не более 6 месяцев) приостановление по требованию
заемщика исполнения им своих обязательств по кредитному договору (договору займа), в том числе обеспеченному
ипотекой, без начисления в этот период неустойки (штрафа, пени) и применения других мер ответственности. Такое
требование может быть заявлено заемщиком до 30 сентября 2022 года в отношении кредитного 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 заемщика срок
предыдущих каникул истек).

Заемщикам - физическим лицам и ИП кредитные каникулы предоставляются при соблюдении 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);
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- снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по договору) за месяц, предшествующий
месяцу обращения о предоставлении каникул, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за
предыдущий год. Соблюдение данного условия может подтверждаться как документами, 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 порядок взаимодействия заемщика и кредитора
в связи с представлением подтверждающих документов.

Заемщики - ИП вместо приостановления исполнения своих обязательств могут потребовать от кредитора
уменьшения на период 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 одновременно к двум категориям заемщиков, которым предоставляются каникулы (в связи со
снижением дохода или по отраслевому признаку), могут получить их только по одному из оснований.

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

Как сообщает Банк России, вновь предоставляемые кредитные каникулы будут фиксироваться в кредитной
истории заемщика, но не окажут на нее негативного влияния.

46. 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 приняла 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, находящихся на территории России;
- освобождаются от НДФЛ доходы в виде полученных в 2022 году в собственность имущества (кроме

денежных средств) и (или) имущественных прав от иностранной компании (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 начисляется на легковые автомобили стоимостью от 10 млн руб.

(действие новых норм планируется распространить на налоговый период 2022 года);
- при налогообложении прибыли не учитываются 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 требованию, 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 принимается равной 1/300
действующей в этом периоде ставки рефинансирования Банка России;

- при определенных условиях применяется 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 признаются контролируемыми, если сумма доходов по ним с одним лицом
(лицами) за соответствующий календарный год превышает 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 валюты для расчета предельной величины процентов, учитываемых при
налогообложении прибыли, в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, в соответствии п. 2 ст. 269 НК
РФ в отношении долговых обязательств, возникших до 1 марта 2022 года.

Кроме того, налогоплательщики смогут возместить НДС в ускоренном порядке в пределах сумм налогов,
уплаченных в бюджет РФ за предшествующий календарный год. "Налогоплательщики, осуществляющие как
внешнеторговую деятельность, так и операции 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 течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления,
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не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки", - отметил руководитель ФНС России Даниил Егоров.
Новые нормы планируется применять уже в апреле, когда налогоплательщики представят декларации по НДС за 1
квартал 2022 года.

47. 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 - иностранные структуры) обязаны на ежегодной основе подавать в налоговый орган сведения о своих
участниках (учредителях, бенефициарах и управляющих). Исключение - иностранные компании, оказывающие
услуги в электронной форме. Сведения должны быть представлены не позднее 28.03.2022 по месту постановки
указанных лиц на учет. Для направления такой информации иностранная организация (структура) вправе
самостоятельно выбрать любой налоговый орган из числа тех, где она состоит на учете. Данные представляются по
форме, утвержденной приказом ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@.

Однако в настоящее время у иностранных организаций (структур)), не имеющих присутствия на территории
РФ, могут возникать сложности при предоставлении указанных сведений в связи с нарушениями работы почтовых
служб и затруднениями при нотариальном заверении и получении апостиля за рубежом для документов,
предоставляемых в РФ.

Разъяснено, что такие иностранные организации (структуры) могут передать полномочия для заполнения
сообщения лицам, находящимся на территории России. Для этого уполномоченный представитель иностранной
организации оформляет доверенность в простой письменной форме (на любом языке), подписывает и направляет ее
в адрес представителя в РФ в электронном виде в виде скана. Такая доверенность подлежит нотариально
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)
необходимо представить удостоверенную должным образом доверенность в адрес налогового органа в срок до
31.12.2022.

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

48. 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 юридические лица, осуществляющие деятельность в области информационных
технологий (IT-компании), пользуются рядом мер налоговой поддержки. Это и пониженные ставки по налогу на
прибыль организаций, и пониженные тарифы страховых взносов.

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

В отсутствие искажений фактов хозяйственной жизни правомерность получения экономической выгоды в
виде налоговых льгот, предусмотренных для IT-компаний, не может ставиться налоговыми органами под сомнение.
Их получение полностью соответствует целям введения налоговой поддержки IT-отрасли.

49. 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).

50. 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
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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

Бухгалтерский баланс ⱱ ⱱ

Отчет о финансовых результатах ⱱ ⱱ

Отчет об изменениях капитала ⱱ ⱱ

Отчет о движении денежных средств ⱱ ⱱ

Отчет о целевом использовании средств ⱱ ⱱ

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

ⱱ -

Аудиторское заключение о бухгалтерской
отчетности

ⱱ -

51. 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 ориентированными некоммерческими организациями, созданные в
формах некоммерческих организаций, предусмотренных Федеральным законом N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в РФ, а также виды деятельности, предусмотренные ст. 31.1 Закона N 7-ФЗ.

В 2022 году действует форма N 1-СОНКО(Р) "Сведения о деятельности религиозной 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 Федерального закона N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации", с 30 декабря 2020 года введена обязанность всем
респондентам предоставлять субъектам официального статистического учета первичные статистические данные по
формам федерального статистического наблюдения в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью.

Непредставление респондентами субъектам 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).

52. 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 перевести документ из .xml в .pdf теперь можно бесплатно с помощью
сервиса визуализации электронных документов на сайте ФНС России.

Раньше эту услугу оказывал оператор ЭДО за деньги в составе комплексного обслуживания. Новый сервис на
сайте ФНС позволит малому бизнесу сэкономить на визуализации документов.

Сервис позволяет не только перевести документ в удобный для чтения формат, но и сформировать ссылку для
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его скачивания, в том числе в формате QR-кода.
Сейчас в сервисе для визуализации доступны шесть самых востребованных форматов документов:
- о передаче товаров при торговых операциях;
- о передаче результатов работ (документа об оказании услуг);
- корректировочного счета-фактуры и документа об изменении стоимости отгруженных товаров

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный
счет-фактуру;

- счета-фактуры, документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных 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 стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, документа, подтверждающего согласие (факт
уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, в электронной форме.

В дальнейшем этот перечень может быть расширен.

53. 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 осуществлении 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 муниципальных услуг (ЕПГУ). Подавшие их контролируемые лица в своих личных кабинетах
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 отношении них не применяется обязательный досудебный порядок
обжалования до 01.01.2023. Следовательно, до данного момента заявитель с жалобой на указанные решения,
действия или бездействие контрольных органов может обратиться в суд напрямую.

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

Утверждена новая программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2022 - 2026 годы:

Рабочее наименование
проекта стандарта

Срок
представления
уведомления о
разработке проекта
стандарта

Срок
представления проекта
стандарта в Совет по
стандартам
бухгалтерского учета

Предполагаемая
дата вступления
стандарта в силу для
обязательного
применения

Нематериальные
активы

представлено представлен 2024

Бухгалтерская отчетность представлено представлен 2025

Инвентаризация 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

Некоммерческая
деятельность

представлено представлен 2026

Долговые затраты III кв. 2023 г. I кв. 2024 г. 2026
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Финансовые
инструменты

представлено представлен 2027

Участие в зависимых
организациях и совместная
деятельность

II кв. 2025 г. III кв. 2025 г. 2027

Биологические 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".

Приказ вступает в силу 4 апреля 2022 года.

55. 31 марта истекает срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2021 год в ГИР БО

Информация Федеральной налоговой службы от 25 марта 2022 года

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность для формирования ГИР БО представляется в налоговый
орган по месту нахождения экономического субъекта. Она направляется исключительно в виде электронного
документа не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода, то есть до 31 марта.

К отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, прилагается аудиторское заключение. Оно также
представляется в виде электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.
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56. 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 (повторных выездных) налоговых проверок, за
исключением проверок, назначенных с согласия руководителя, заместителя руководителя вышестоящего налогового
органа, руководителя, заместителя руководителя ФНС России.

Выездные налоговые проверки в отношении 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, предусмотренным п. 9 ст. 89 НК РФ, не осуществляется. При необходимости для проверки
обоснованности доводов, приводимых в возражениях по акту выездной налоговой проверки, за налоговым органом
в соответствии с п. 6 ст. 101 НК РФ сохраняется право принятия решения о проведении в установленные сроки
дополнительных мероприятий налогового контроля.

57. 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 испросить у работника согласия на передачу его
персональных данных этой сторонней организации; если такое согласие требуется, необходимо ли в согласии
прописывать реквизиты договора на ведение бухучета и наименование и реквизиты организации, которая будет
вести бухгалтерский учет.

Прямо чиновники на вопросы не ответили, но, на наш взгляд, из письма можно сделать следующие выводы.
Согласие на обработку персональных данных необходимо, ведь согласно ст. 88 ТК РФ работодатель обязан не

сообщать персональные данные работника третьей стороне без его письменного согласия.
Указание реквизитов договора на ведение бухучета не требуется, так как "законодательством не

предусмотрено указание в тексте согласия реквизитов договора-поручения". Но наименование и адрес аутсорсера
нужны, так как "согласно требованиям ч. 4 ст. 9 Закона о персональных данных в согласии на обработку
персональных данных указывается в том числе наименование, адрес оператора, осуществляющего обработку
персональных данных".

58. 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 России глава Налоговой службы Даниил Егоров прокомментировал
принимаемые меры поддержки бизнеса и граждан:

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

2) В преддверии моратория ФНС заблаговременно приостановила подачу заявлений в суды о банкротстве
предприятий.

3) До 1 июня приостановлена блокировка по счетам, если у налогоплательщика есть долги.
4) От НДФЛ освобождены доходы от банковских вкладов, полученные в 2021 и 2022 годах. Речь идет о любой

сумме.
5) Из-за резких изменений процентных ставок по кредитам, некоторые заемщики получили материальную

выгоду, с которой по закону необходимо уплатить налог. В 2021 - 2023 годах этот доход также освобождается от
НДФЛ.

6) В два раза сократился размер пени: с 1/150 до 1/300 ставки рефинансирования.
7) Все налогоплательщики смогут перейти 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 обязательства в валюте,
столкнулись с волатильностью курсовых разниц: "В налоговом учете принято, что если у тебя есть какое-то
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требование или обязательство в валюте, то ты его переоцениваешь и каждый месяц учитываешь, какой финансовый
результат получается. Было принято решение: если у нас отрицательная курсовая разница, то это расход".
Отрицательные курсовые разницы можно продолжать учитывать в 2022 году каждый месяц. А если положительная
курсовая разница, то она формирует доход, следовательно, нужно доплачивать налог на прибыль. Курсовые разницы
положительные, так называемые нереализованные, их учитывать в 2022 году каждый 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 рассчитывается тонкая капитализация, а также капитал, на который может влиять переоценка требований
обязательств в валюте. Курсы фиксируются 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 вернуть в оборот более 80 млрд рублей.

"По опыту ковидной ситуации мы создали 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.

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

Совет директоров Банка России уполномочен 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 недружественных государств осуществляется в размере 0 долл. США либо иной иностранной валюты.

Предварительная оплата или авансовый платеж резидентами (за исключением физлиц, не являющихся ИП,
российских кредитных организаций, ВЭБ.РФ) в пользу иностранных 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.
Установлено, в каких случаях ограничение не применяется.

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 российском банке. Урегулирована выдача резидентам разрешений на оплату
участия в капиталах нерезидентов, а также на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества с
инвестированием в форме капвложений (договорам о совместной деятельности). Приведены формы заявлений,
указаны прилагаемые к ним документы. Они подаются не позднее чем за 10 рабочих дней до соответствующей даты
и рассматриваются в течение 10 рабочих дней.

60. 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 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 назначения административного наказания в случае выявления двух и более
правонарушений в рамках одного контрольного (надзорного) мероприятия при осуществлении государственного
или муниципального контроля (надзора). Если все эти деяния подпадают под одну и ту же норму КоАП РФ,
административное наказание будет назначаться как за совершение одного правонарушения, в противном случае - по
правилам пп. 2 - 4 ст. 4.4 КоАП РФ, предполагающим наложение взыскания в пределах санкции, которой
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предусмотрено более строгое наказание.
- Установлено, что некоммерческим организациям, субъектам МСП или их работникам, впервые

совершившим административное правонарушение, которое не повлекло возникновения (угрозы возникновения)
имущественного 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 микропредприятиям). В виде общего правила данным субъектам 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
назначаться в пределах от половины минимальной 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 минимального размера, предусмотренного для должностного
лица.

- К компетенции арбитражных судов отнесено рассмотрение дел о совершении должностными лицами и
другими работниками 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,
несоблюдение требований техрегламентов и др.).

Поправки вступят в силу 6 апреля 2022 года.

61. 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, ежемесячный
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 ЕНП, по которому
перенесен срок уплаты, не осуществляется.

Приведенная в письме ФНС информация не касается налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные
авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

62. В течение двух лет налоговая база по земельному налогу не будет расти
Информация Федеральной налоговой службы от 24 марта 2022 года

В рамках мер по стабилизации экономики вследствие санкционных ограничений Федеральным законом от 26
марта 2022 г. N 67-ФЗ 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 изменения характеристик земельного участка: категории земель, разрешенного использования и т.д.

Эта мера обусловлена, в том числе проведением в 2022 году нового тура государственной кадастровой оценки
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.

63. Налоговые меры поддержки: НДС, налог на прибыль, УСН и ПСН
Информация Федеральной налоговой службы от 23 марта 2022 года
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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 налогоплательщикам, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи внутри
квартала, разрешить перейти на их уплату, исходя из фактической прибыли.

3) до 31 декабря 2023 года зафиксировать интервалы предельных значений процентных ставок по долговым
обязательствам.

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

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

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

- при определении величины собственного капитала не учитываются положительные (отрицательные)
курсовые разницы, возникшие при переоценке требований (обязательств) 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, применяющих УСН и ПСН и занятыми в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также оказывающих услуги по предоставлению мест для временного
проживания (для плательщиков УСН).

64. Федеральным законом от 26 марта 2022 г. N 67-ФЗ внесены изменения в положения
Налогового кодекса РФ по НДФЛ

Информация Федеральной налоговой службы от 23 марта 2022 года

Доходы в виде процентов по банковским вкладам, полученные в 2021 и 2022 годах, освобождаются от НДФЛ.
Налоговые органы в 2022 и 2023 годах не будут включать доходы в виде процентов по депозитам в налоговые
уведомления, и предъявлять к уплате НДФЛ с таких доходов.

Материальная выгода, полученная в 2021 - 2023 годах за пользование кредитами, освобождается от
налогообложения. Наиболее остро этот вопрос стоял в отношении работников банков, получивших ипотечные
кредиты у работодателя хоть и на рыночных условиях, но попавших под налогообложение в связи с резким ростом
ключевой ставки Банка России в 2022 году.

65. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым
кредиторами

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 г. N 497

Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым
кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за
исключением должников, являющихся застройщиками МКД и иных объектов недвижимости, которые уже внесены
в единый реестр проблемных объектов).

Мораторий будет действовать в ближайшие шесть месяцев.
В Правительстве РФ рассчитывают, что мораторий, который продлится до 1 октября 2022 г., позволит

поддержать компании и граждан, которые из-за последствий недружественных действий в отношении России
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оказались в сложной финансовой ситуации и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства.

66. 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 взаимодействия территориальных органов ФСС и страхователей по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной КЭП при обмене в электронной форме
документами в рамках обязательного соцстрахования. К таким документам относятся:

- требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов;
- решение о взыскании;
- акт проверки;
- решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, об отказе в этом;
- требование о представлении документов;
- решение и требование о возмещении излишне понесенных расходов.
Также речь идет о представлении по ТКС страхователями в территориальные органы Фонда документов,

истребуемых для проведения проверки.
Документы составляются в электронной форме либо формируются путем преобразования из ранее

составленных документов на бумажном носителе в электронную форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов по форматам, размещаемым на сайте Фонда.

Участники взаимодействия должны обеспечить срок хранения всех отправленных и принятых документов не
менее 5 лет.

Приказ вступит в силу 10 апреля 2022 года.

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

В марте Банк России предписывал уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение
календарного месяца физическими лицами - резидентами суммой в размере 5000 долларов США. Теперь эти
ограничения смягчены.

Так, Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж
для граждан. В течение 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 эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие 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 поддерживающих санкции.
Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающие в России по трудовым или
гражданско-правовым договорам.

В то же время переводы за рубеж с банковских 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 российских брокеров.

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

____________________________________________

68. 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 кредитными организациями и некредитными финансовыми
организациями операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с
использованием сайтов, включенных в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Также ЦБ не будет наказывать финансовые организации за нарушение порядка и сроков представления
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информации об операциях НКО по получению и расходованию денежных средств и иного имущества; переводы
гражданам 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 операторов по переводу
денежных средств при несоблюдении требований о сроках направления заявления о регистрации оператора
платежной системы и о переводах средств других операторов только в рамках платежной системы, если сумма
переводов превышает 1,5 млрд руб.

До 01.07.2022 не применяются меры в отношении кредитных организаций за непредоставление возможности
использовать СБП физлицам через мобильное приложение СБП.

До 01.01.2023 не будут приниматься решения о признании платежной системы значимой:
- при регистрации Банком России оператора платежной системы;
- при осуществлении Банком России надзора и наблюдения в национальной платежной системе.
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69. 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@

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)

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,
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предусмотренных спецрежимами, а также продление 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 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..

70. 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, детсады и больницы до 1 декабря 2023 года освободили от обязанности
отправлять информацию о закупаемых молоке и бутилированной воде в систему мониторинга маркировки.

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

Поправки вступают в силу со дня опубликования.

71. 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 снижению регуляторной и надзорной нагрузки на микрофинансовые
организации (далее - МФО), кредитные потребительские кооперативы (далее - КПК), сельскохозяйственные
кредитные потребительские кооперативы (далее - СКПК) и жилищные накопительные кооперативы (далее - ЖНК).
В частности, регулятор:

- 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, установленный ЦБ РФ на
18.02.2022, для определения размера активов и обязательств в целях расчета экономических нормативов и
собственных средств;

- до 31.10.2022 исключает меры за осуществление кооперативами выплат своим членам (пайщикам) при
условии отнесения этих выплат к непредвиденным расходам и отсутствии у кооперативов средств иных фондов и
нераспределенной прибыли для удовлетворения 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 достаточности собственных средств в
части исключения показателей АЗ и A4 из расчета норматива по договорам потребительского займа, заключенным
до 28.02.2022.

72. 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
превышение над величиной МРОТ на начало расчетного периода, установлены пониженные 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
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полученной величины выделить величину МРОТ для применения к ней тарифов 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.

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).

73. 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 положений. В частности, переоформление карточек с образцами подписей и
оттиском печати, принятых 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.


