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1. Сроки уплаты страховых взносов для отдельных видов деятельности продлены на год
Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2022 г. N 776

Информация Федеральной налоговой службы от 30 апреля 2022 года
Информация Минцифры от 30 апреля 2022 года

Правительство РФ постановило:
1) Продлить на 12 месяцев установленные НК РФ сроки уплаты страховых взносов:
- организациям и ИП, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности по перечню N 1, -

исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за апрель - июнь 2022 года,
- исчисленных ИП "за себя" за 2021 год с дохода, превышающего 300 000 рублей.
2) Продлить на 12 месяцев организациям и ИП, осуществляющим отдельные виды экономической

деятельности по перечню N 2, установленные НК РФ сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и
иных вознаграждений в пользу физических лиц за июль - сентябрь 2022 года.

Осуществление деятельности в соответствующей сфере определяется по основному коду ОКВЭД,
информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП на 1 апреля 2022 года.

Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут продлены в проактивном порядке.
Никаких заявлений для этого подавать не требуется.

Обе отсрочки не распространяются на организации, имеющие по состоянию на 1 апреля
2022 года организационно-правовую форму по перечню N 3.

Постановление вступило в силу 30 апреля 2022 года.

2. Введен запрет на сделки с отдельными лицами из недружественных стран
Указ Президента РФ от 3 мая 2022 г. N 252

Согласно новому Указу в отношении отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под их
контролем организаций применяются специальные экономические меры (ответные санкции). Правительство РФ
утвердит перечень лиц, находящихся под ответными санкциями, а также определит дополнительные критерии
отнесения сделок к сделкам, совершение которых и исполнение обязательств по которым запрещены.

Органам, организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещено:
- совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юрлицами, гражданами и

находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются ответные меры;
- исполнять перед лицами, находящимися под ответными санкциями, обязательства по совершенным сделкам

(контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме;
- совершать финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под

ответными санкциями.
Также введен запрет на вывоз из России продукции и (или) сырья, производство и (или) добыча которых

осуществляются в нашей стране, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под ответными санкциями, и
(или) поставляются последними в пользу иных лиц.

Указ вступил в силу 3 мая 2022 года и действует до отмены мер.
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3. Прослеживаемость товаров: ответы ФНС на часто возникающие вопросы
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 апреля 2022 г. N 08-05/0369@

Межрегиональная инспекция ФНС по камеральному контролю с целью формирования единой
методологической позиции по вопросам применения положений законодательства о национальной системе
прослеживаемости товаров направила обзор по наиболее часто поступающим вопросам на горячую линию ПП
"Прослеживаемость":

1) О представлении казенными учреждениями отчетности, содержащей реквизиты прослеживаемости.
2) Об отнесении к участникам оборота прослеживаемых товаров нотариусов.
3) О выставлении продавцом корректировочного счета-фактуры к счету-фактуре по реализованному до

08.07.2021 товару, подлежащему прослеживаемости, которому покупателем присвоен РНПТ.
4) О выявлении несоответствия информации, содержащейся в книге покупок покупателя и книге продаж

поставщика, иных документах.
5) О направлении Уведомления об имеющихся остатках товара, подлежащего прослеживаемости, на

несколько первичных документов.
Напомним, что сейчас действует переходный период, в течение которого за некорректное применение

положений законодательства о национальной системе прослеживаемости меры ответственности не предусмотрены.
Ответственность за нарушения в этой сфере будет установлена с 01.07.2022 в КоАП РФ. Проект поправок в КоАП
РФ уже подготовлен.

4. В отношении каких сделок применяется новый лимит доходов для признания их
контролируемыми?

Письмо Минфина России от 26.04.2022 N 03-12-12/1/37761

Суммовые критерии признания сделок контролируемыми установлены в п. 3 ст. 105.14 НК РФ в размерах:
- для сделок, предусмотренных п. 2 ст. 105.14 НК РФ, - если сумма доходов по таким сделкам между

указанными лицами за соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей;
- для сделок, предусмотренных п. 1 ст. 105.14 НК РФ, - если сумма доходов по таким сделкам с одним лицом

(лицами) за соответствующий календарный год (2019, 2020, 2021) превышает 60 миллионов рублей.
С 26.03.2022 этот предел увеличен c 60 до 120 миллионов рублей Федеральным законом от 26.03.2022 N

67-ФЗ.
Разъяснено, что новый предел 120 миллионов рублей применяется в отношении сделок, доходы и расходы по

которым признаются в 2022 году. Основания для применения нового предела в отношении сделок, совершенных в
2021 году отсутствуют, поскольку Законом N 67-ФЗ это не предусмотрено, а также с учетом положений п. 4 ст. 5 НК
РФ.

5. Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 14% годовых
Информационное сообщение Банка России от 29 апреля 2022 года

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 4 мая на 300 б.п. - до 14%
годовых. Это уже второе снижение ставки после ее резкого подъема в феврале.
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6. Президент поручил создать рейтинг добросовестных налогоплательщиков
Перечень поручений по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (утв.

Президентом РФ 26 апреля 2022 г. N Пр-740)

По итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Президент РФ
утвердил перечень из 30 поручений. Остановимся на тех из них, которые напрямую касаются налогов, отчетности и
др.:

Правительству РФ поручено:
1) обеспечить оптимизацию видов и форм отчетности, представляемой хозяйствующими субъектами в органы

и организации, предусмотрев в том числе установление унифицированной формы отчетности и исключение
дублирования сведений;

2) при участии общественных объединений предпринимателей рассмотреть вопросы:
- о совершенствовании механизмов поддержки инвестиционной деятельности, в том числе путем расширения

оснований для предоставления инвестиционного налогового вычета и инвестиционного налогового кредита;
- о выравнивании налоговой нагрузки на налогоплательщиков, оказывающих услуги общественного питания,

в том числе в случае их перехода на общую систему налогообложения в связи с ростом объема доходов.
3) совместно с Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" рассмотреть вопросы:
- об оказании поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга, в том

числе путем субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставленным им в целях приобретения
франшизы и развития такого бизнеса или в целях замещения иностранных компаний, приостановивших или
прекративших деятельность на территории РФ;

- о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков с учетом уровня налоговой нагрузки в
целях предоставления лидерам этого рейтинга налоговых преференций.

4) совместно с ВС РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ, Администрацией Президента РФ и при участии
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" обеспечить внесение в законодательство РФ
изменений, предусматривающих:

- вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по
преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в
полном объеме недоимки, пеней и штрафов;

- сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам
указанных преступлений.

7. Выставлять сводные счета-фактуры можно не только на отгрузки, но и на авансы
Письмо Минфина России от 7 марта 2022 г. N 03-07-12/19129

В соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а
также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти
календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ оказания услуг), со дня передачи
имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

С 2001 года Минфин и ФНС неоднократно разъясняли, что в случае непрерывных долгосрочных поставок в
адрес одного и того же покупателя товаров, включая ежедневную многократную реализацию хлеба,
скоропортящихся продуктов питания и т.д., при оказании услуг по поставке электроэнергии, нефти, газа, услуг
электросвязи, банковских услуг допускается выставление сводных счетов-фактур не позднее 5-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

В 2009 году Минфин также пришел к выводу, что по договорам на долгосрочную поставку составлять
счета-фактуры по предоплате в счет таких поставок и выставлять их покупателям, также возможно не реже одного
раза в месяц не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим.

В новом письме разъяснено, при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих непрерывных
долгосрочных поставок товаров (оказании услуг), которые в течение месяца не отгружались (не оказывались),
выставление счета-фактуры возможно не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за
истекшим месяцем. Если в течение календарного месяца в счет полученной предоплаты осуществлялись частичные
отгрузки товаров (услуг), то выставление счета-фактуры возможно на сумму оплаты, в счет которой по итогам
месяца товары (услуги) не отгружались (не оказывались).
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8. Президиум ВС РФ обобщил судебную практику по спорам, связанным с заключением
трудового договора

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 27 апреля 2022 г.)

Обзор подготовлен на основе материалов судебной практики за 2018 - 2021 гг. В нем рассмотрены вопросы,
касающиеся необоснованного отказа в приеме на работу, установления факта трудовых отношений,
переквалификации отношений по гражданско-правовому договору в трудовые, правомерности заключения срочного
трудового договора и некоторые другие. В частности, ВС РФ сформулировал следующие правовые позиции.

- Споры о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми
отношениями относятся к числу трудовых споров. В связи с этим к ним применяются правила об альтернативной
подсудности, предусматривающие возможность подачи иска в том числе по месту исполнения обязанностей по
договору (ч. 9 ст. 29 ГПК РФ).

- В случае предъявления иска об установлении факта трудовых отношений истец в силу ст. 393 ТК РФ
освобождается от оплаты судебных расходов вне зависимости от результатов рассмотрения дела судом, в том числе
при отказе в удовлетворении исковых требований.

- Вопрос о пропуске истцом срока обращения в суд с иском о защите трудовых прав может разрешаться судом
исключительно при условии, что об этом заявлено ответчиком. Суд не вправе по собственной инициативе ставить
этот вопрос на обсуждение сторон.

- Разрешая спор о том, имелись ли между сторонами трудовые отношения, суд вправе принимать любые
средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством. При оценке допустимости
представленных работником доказательств необходимо учитывать, в частности, то обстоятельство, что работник
является слабой стороной трудового правоотношения и как правило не имеет доступа к оригиналам документов,
подтверждающих факт наличия трудовых отношений, которые находятся в распоряжении работодателя.

- При рассмотрении требований работника о компенсации морального вреда, причиненного в связи с
нарушением работодателем обязанности письменно оформить трудовой договор, суд должен определять размер
компенсации с учетом фактических обстоятельств дела. В этом отношении следует исходить из того, что
неоформление трудового договора работодателем, допустившим работника к работе, нарушает фундаментальное
право на труд и взаимосвязанные с ним социально-трудовые права (на справедливую оплату труда, на отдых, на
социальное обеспечение). При определении размера компенсации должны учитываться, в частности, такие
обстоятельства как продолжительность периода, в течение которого работодатель не оформлял трудовые
отношения, неисполнение им обязанности по начислению и уплате страховых взносов на социальное страхование,
невыплата при увольнении причитающихся работнику денежных сумм и задержка выдачи трудовой книжки,
наличие у работника на содержании нетрудоспособных членов семьи и т.п.).

9. Установлен временный порядок выплаты российскими ООО дивидендов участникам из
недружественных государств

Указ Президента РФ от 4 мая 2022 г. N 254

Установлен временный порядок исполнения обязательств по выплате прибыли ООО, хозяйственных
товариществ, производственных кооперативов, являющихся резидентами, иностранным участникам из
недружественных стран и лицам, находящимся под контролем иностранных лиц недружественных государств.

В случае принятия решения о распределении прибыли ее выплата по общему правилу должна проходить в
порядке, установленном пунктами 2-9 Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95, то есть с открытием рублевого
счета типа "С" для расчетов по обязательству в рублях. Данный порядок применяется при необходимости
исполнения обязательств в сумме, превышающей 10 млн рублей в календарный месяц (ее эквивалента в
иностранной валюте).

Банк России (в отношении исполнения обязательств по выплате прибыли банков и НФО) и Минфин (в
отношении исполнения обязательств по выплате прибыли остальных резидентов) вправе определить иной порядок
исполнения таких обязательств иностранным кредиторам. Также Центробанк и Минфин наделены полномочиями
по выдаче разрешений на выплату прибыли резидентов иностранным кредиторам без соблюдения рассмотренного
выше порядка.

Установлено, что основные хозяйственные общества, на счета которых поступили средства во исполнение
обязательств перед их дочерними (зависимыми) хозобществами, являющимися иностранными лицами, связанными
с недружественными государствами, по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации
договоров лизинга воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей, вправе
прекратить обязательства перед такими дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами путем зачета
требований к ним. При этом на основные хозобщества не распространяется требование Закона о валютном
регулировании и валютном контроле о получении от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных
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банках причитающейся иностранной валюты или валюты РФ;
Установлено, что порядок осуществления (исполнения) сделок, предусмотренный Указом Президента РФ от

01.03.2022 N 81, не распространяется на:
- сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество,

приобретаемое гражданами недружественных государств;
- сделки, направленные на отчуждение недвижимости гражданами недружественных государств, если

расчеты по таким сделкам осуществляются с использованием счета типа "С";
- безвозмездные сделки, влекущие возникновение права собственности на недвижимость, стороной которых

являются граждане недружественных государств, если они совершаются между супругами или близкими
родственниками;

- сделки, совершаемые в соответствии с Законом N 214-ФЗ о долевом строительстве, при условии, что
участниками строительства являются иностранные лица, связанные с недружественными государствами, либо
российские юрлица, находящиеся под контролем таких иностранных лиц;

- сделки (операции), влекущие за собой возникновение у лиц, связанных с недружественными государствами,
права собственности на дополнительные акции (доли) российских юрлиц, при условии, что такие иностранные лица
не приобретут право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% акций (долей), составляющих уставный
(складочный) капитал российского юрлица;

- некоторые иные сделки.
Указ вступил в силу 4 мая 2022 года.

10. Учредитель может применять НПД по сдаче имущества в аренду своей компании
Письмо Минфина России от 10 марта 2022 г. N 03-11-11/17390

Согласно ст. 6 п. 8 ч. 2 Закона N 422-ФЗ не признаются объектом налогообложения НПД доходы от оказания
(выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками
услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух
лет назад.

Таким образом, учредитель организации может применять спецрежим НПД в отношении оказания услуг по
сдаче в аренду объектов движимого имущества организации, в которой он является учредителем, в случае, если он
не является работником данной организации или не состоял с ней в трудовых отношениях на протяжении двух
последних лет.
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11. ФНС выпустила первый в нынешнем году обзор судебной практики по спорам о
госрегистрации юридических лиц и ИП

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2022 г. N КВ-4-14/5232@

В обзоре традиционно приводится практика по делам о признании недействительными решений об отказе в
государственной регистрации юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а также об оспаривании иных решений и
действий (бездействия) регистрирующих органов. В частности, обратите внимание на выводы судов:

- Под технической ошибкой применительно к записям ЕГРЮЛ понимается описка, опечатка, арифметическая
или другая подобная ошибка, допущенная заявителем при оформлении заявления о государственной регистрации,
которая привела к несоответствию включенных в ЕГРЮЛ сведений информации, содержащейся в других
представленных заявителем при регистрации документах. Ошибки, допущенные учредителем при определении
стоимости основных средств, учтенных при формировании уставного капитала, не подлежат исправлению в
качестве технических ошибок.

- Решение (действие) регистрирующего органа о внесении в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений
может быть оспорено заинтересованным лицом в арбитражном суде в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ.
Подобные решения (действия) не могут рассматриваться в качестве распространения порочащих сведений, в связи с
чем в такой ситуации не подлежат применению способы защиты деловой репутации, предусмотренные ст. 152 ГК
РФ.

- Нормами действующего законодательства не предусмотрена возможность внесения уполномоченным
органом ретроспективной регистрационной записи (за прошедший период), поскольку такая запись нарушала бы
принцип достоверности сведений публичного реестра, а также его хронологичность.

12. Началась рассылка сообщений об исчисленных суммах транспортного и земельного
налогов организаций за 2021 год

Информация Федеральной налоговой службы от 5 мая 2022 года

ФНС сообщает, что во втором квартале 2022 года организациям направляются сообщения об исчисленных
налоговыми органами суммах транспортного и земельного налогов за 2021 год для контроля полноты их уплаты.
Обязанность юрлиц по представлению деклараций по этим налогам отменена с 2021 года.

Сообщения формируются на основании информации, полученной налоговыми органами в рамках
взаимодействия с МВД России, МЧС России, Росморречфлотом, Росавиацией, гостехнадзором субъектов РФ,
Росреестром, Россельхознадзором.

Сообщение передается организации или ее обособленному подразделению, на которое учтено транспортное
средство, по ТКС через оператора ЭДО или через личный кабинет налогоплательщика. Если указанными способами
его направить нельзя, то по почте заказным письмом.

Чтобы юрлица могли автоматизировано сверить сообщение со своими информационными ресурсами, где
учитываются сведения об их имуществе, сообщение направляется в формате XML.

Получив сообщение, компания вправе в течение 20 дней представить в налоговый орган пояснения, если
уплаченная сумма налога не соответствует той, что указана в сообщении. При этом можно представить документы,
подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и
льгот. О результатах их рассмотрения налогоплательщика проинформируют в месячный срок. При выявлении
недоимки, в том числе на основании поданных документов, организации направят требование об уплате налога.

С 2023 года проект проактивного (бездекларационного) налогообложения будет распространен на объекты
недвижимости, облагаемые налогом на имущество по кадастровой стоимости.
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13. ФНС составила обзор судебной практики за I квартал 2022 года по нарушениям в сфере
ККТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 апреля 2022 г. N АБ-4-20/4695@

Обзор подготовлен на основе материалов судебной практики за I квартал 2022 года. В нем рассмотрено 6
решений, касающихся привлечения к ответственности за совершение административных правонарушений по ст.
14.5 КоАП РФ, в частности:

- неверное указание наименования товара в напечатанном чеке и отсутствие в реквизите "Код товара"
значения "[М]" для маркированного товара признается отсутствием обязательных реквизитов чека;

- если фискальные данные и отчет о закрытии ФН не переданы в налоговую в течение 60 дней со дня снятия
ККТ с учета в одностороннем порядке, это расценивается, как непередача сведений и документов по запросу
налоговиков;

- если налоговая не уведомила проверяемое лицо надлежащим образом о времени и месте составления
протокола об административном нарушении, суд отменит наказание.

14. За невыдачу бумажного чека снова будут штрафовать, поскольку перебои с кассовой
лентой закончились

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2022 г. N АБ-4-20/5290@

Пользователь ККТ при осуществлении расчета обязан выдать покупателю кассовый чек на бумажном
носителе и (или) направить его покупателю в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной
почты, предоставленный покупателем до момента осуществления расчета.

При этом не существует ограничений в отношении того, в течение какого времени до расчета покупатель
может предоставить пользователю свой абонентский номер или адрес электронной почты. Согласие на электронный
чек можно получить вместе с представлением покупателем номера телефона или адреса электронной почты при
предварительном заказе или бронировании товара, при получении карты покупателя, а также при реализации
пользователем иных мер стимулирования. Также не выдавать кассовый чек на бумаге можно в случае получения от
покупателя согласия на передачу ему электронных чеков через сервис "Мои чеки онлайн" и указания в чеках номера
телефона или адреса электронной почты покупателя.

Ранее ФНС проинформировала, что в период переориентации логистических цепочек поставщиков чековой
ленты и в случае отсутствия чековой ленты на рынке, а не у конкретного пользователя ККТ, это может являться
объективной причиной отсутствия вины пользователя ККТ при невыдаче им покупателю кассового чека на
бумажном носителе, при условии фиксации пользователем такого расчета в ККТ. При этом указанная мера не
означает отказа ФНС от реализации контрольных мероприятий, в том числе рассмотрения заявлений граждан по
фактам невыдачи чека покупателю.

ФНС провела масштабное исследование рынка чековой ленты в каждом из регионов и выявила, что сейчас
абсолютно все регионы обеспечены чековой лентой в требуемых объемах, и каких-либо оснований для
возникновения ее дефицита нет. В условиях наличия достаточного количества чековой ленты на рынке отсутствие
ленты у конкретного пользователя ККТ в случае невыдачи кассового чека покупателю не может рассматриваться в
качестве объективного обстоятельства, свидетельствующего об отсутствии вины.

Злоупотребления, связанные с невыдачей кассовых чеков пользователями ККТ, будут рассматриваться ФНС
как нарушение законодательства о применении ККТ.

15. Валютные ограничения и запреты: новые исключения
Выписки из протоколов заседаний подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных

инвестиций в РФ от 26.04.2022 N 39, от 21.04.2022 N 36, от 19.04.2022 N 35

До 01.09.2022 резидентам - участникам ВЭД разрешено осуществлять обязательную продажу иностранной
валюты, зачисленной на их счета, в размере 0% суммы валютной выручки при одновременном соблюдении условий:

- резидент является одновременно стороной по экспортному и импортному контрактам, заключенным с одним
и тем же нерезидентом или с разными нерезидентами, в том числе в случае если один контракт, заключенный между
резидентом и нерезидентом, одновременно содержит условия как экспортного контракта, так и импортного
контракта;

- экспортный контракт резидента, по которому получена иностранная валюта, и импортный контракт
резидента, на исполнение обязательств по которому планируется направить полученную по указанному
экспортному контракту иностранную валюту, поставлены на учет в одном уполномоченном банке и (или) расчеты
по экспортному и импортному контрактам резидента осуществляются через счета, открытые в одном
уполномоченном банке;
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- списание иностранной валюты в пользу нерезидента в рамках импортного контракта осуществляется с
транзитного валютного счета резидента, на который ранее была зачислена иностранная валюта по экспортному
контракту, в размере сумм предстоящих платежей по исполнению обязательств по импортному контракту.

Кроме того, разрешено:
- до 01.07.2022 - резидентам - управляющим компаниям ПИФ осуществлять (исполнять) сделки (операции)

по продаже ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, включенных
в состав активов ПИФ по состоянию на 22.02.2022, иностранным лицам, связанным с недружественными
иностранными государствами, при условии зачисления полученных средств на банковский счет, открытый в
российской кредитной организации;

- бессрочно - эмитентам ценных бумаг, являющимся резидентами и находящимся под контролем иностранных
лиц, связанных с недружественными иностранными государствами, независимо от места их регистрации или места
преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, осуществлять (исполнять) сделки с резидентами,
влекущие за собой возникновение у указанных эмитентов права собственности на размещенные ими ценные
бумаги.

16. За несвоевременную сдачу электронной отчетности не оштрафуют, если подтвердить
техническую невозможность отправки

Информация Федеральной налоговой службы от 29 апреля 2022 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2022 г. N ЕА-4-15/5257@

ФНС разъяснила, в каких случаях к налогоплательщику не применяются штрафные санкции по ст. 119 НК РФ
за несвоевременное представление налоговой отчетности.

Штраф не применяется в том случае, если лицо по не зависящим от него причинам не смогло в срок
сформировать и (или) направить отчетность по ТКС через оператора ЭДО или разработчика бухгалтерских учетных
систем. К таковым относятся технические сбои "облачного" программного обеспечения, недоступность
электронных каналов связи и др.

При этом налогоплательщик должен подтвердить, что такие обстоятельства действительно имели место. Для
этого необходимо представить в налоговый орган подтверждающие документы. Такими документами могут быть
письмо оператора ЭДО или разработчика бухгалтерских учетных систем о том, что в сроки, установленные НК РФ
для отправки соответствующей налоговой отчетности, у них не было технической возможности сформировать и
(или) доставить такую отчетность в налоговый орган, либо документ подтверждающий дату отправки декларации
оператору ЭДО с указанием даты и времени отправки.

17. Премии в размере скидки для конечного покупателя не включаются в налоговую базу по
НДС

Информация Федеральной налоговой службы от 4 мая 2022 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 апреля 2022 г. N СД-4-3/5016@

В некоторых ситуациях производители выплачивают дилерам премии в размере скидок, предоставленных
конечным покупателям. В связи с этим возникают вопросы о включении указанных премий в налоговую базу по
НДС.

Так, если премии в размере скидки для конечного покупателя - способ стимулирования дилера закупать и
продавать больше авто конкретного производителя, то эти премии не включаются в налоговую базу по НДС. Данная
позиция отражена в письме Минфина России от 13.10.2020 N 03-07-15/89774.

Позднее были вынесены определения Верховного Суда РФ, содержащие позицию об обязанности дилера
включить такие премии в налоговую базу по НДС. Однако так как данные дела не рассматривались судебной
коллегией по экономическим спорам ВС РФ, то ФНС России продолжает руководствоваться позицией Минфина
России.

18. Утвержден список организаций, попавших под индивидуальные российские антисанкции
Постановление Правительства РФ от 11 мая 2022 г. N 851

Перечень утвержден во исполнение Указа N 252, который предусматривает применение специальных
экономических мер в отношении отдельных юридических и физических лиц, а также находящихся под их
контролем организаций. В рамках этих мер органам госвласти и местного самоуправления, организациям и
физлицам, находящимся под российской юрисдикцией, запрещается:

- совершать с подсанкционными лицами сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты);
- исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным

внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме;
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- осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются указанные лица.
Указом N 252 также введен запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, производство или добыча

которых осуществляются на территории нашей страны, если соответствующая продукция (сырье) поставляется в
пользу лиц, находящихся под санкциями, либо последними в пользу третьих лиц.

В утвержденный Правительством РФ перечень подсанкционных лиц включена 31 компания. Кроме того,
определены дополнительные категории сделок, совершение и исполнение которых запрещается в рамках
специальных экономических мер:

- сделки, совершаемые в пользу подсанкционных лиц;
- сделки, предусматривающие заходы в российские порты судов, принадлежащих таким лицам или

зафрахтованных ими, либо в их интересе или по их поручению;
- сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием или в пользу

соответствующих лиц.
Минфину России предоставлены полномочия по направлению в Правительство РФ предложений о внесении

изменений в перечень подсанкционных лиц и о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных
операций с ними.

19. Не пропустите новейшие льготы при налогообложении имущества!
Информация Федеральной налоговой службы от 12 мая 2022 года

В условиях санкционных ограничений введены дополнительные меры поддержки при налогообложении
имущества:

1) Применение организациями с 1 июля 2022 года специального налогового режима "Автоматизированная
упрощенная система налогообложения" предусматривает их освобождение от налога на имущество. Исключение -
объекты, налоговая база по которым определяется, как их кадастровая стоимость. Применение индивидуальными
предпринимателями АУСН также предусматривает их освобождение от налога на имущество в отношении
недвижимости, используемой для предпринимательской деятельности. Исключение - объекты, включенные в
перечень торгово-офисной недвижимости, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом
особенностей, предусмотренных п. 10 ст. 378.2 НК РФ.

2) Правительству РФ предоставлены полномочия издавать нормативные акты, предусматривающие в
2022 году продление установленных НК РФ сроков уплаты налогов и авансовых платежей по ним. Высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов РФ также могут издавать акты о продлении сроков
уплаты региональных и местных налогов и авансовых платежей по ним в 2022 году в случае, если они не продлены
Правительством РФ.

3) С 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 при исчислении транспортного налога в
отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн руб.

4) По налогам на имущество организаций и физлиц, а также по земельному налогу на налоговый период
2023 года предусмотрено, что в случае роста кадастровой стоимости, применяемой в качестве налоговой базы,
такие налоги исчисляются исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения по состоянию на 1 января
2022 года. Исключение - изменение кадастровой стоимости недвижимости в течение 2022 года из-за изменения ее
характеристик: категории земель, разрешенного использования, площади и т.п. Такая "заморозка" роста налоговой
базы обусловлена запланированным на 2022 год туром массовой государственной кадастровой оценки.

20. Параллельный импорт: установлен перечень товаров
Информация Минпромторга России от 6 мая 2022 года

Приказ Минпромторга России от 19 апреля 2022 г. N 1532 (зарег. в Минюсте 06.05.2022)

В конце марта вступило в силу постановление Правительства РФ о товарах (группах товаров), в отношении
которых не могут применяться отдельные положения ГК РФ о защите исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие
товары маркированы.

Минпромторг утвердил соответствующий перечень товаров. Всего в нем 96 позиций.
Как поясняет Минпромторг, таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны сверять

коды ТН ВЭД и наименования брендов с приказом. Подчеркивается, что параллельный импорт не означает
разрешения на ввоз и оборот контрафакта - продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда
осуществляется импорт.

Приказ вступил в силу 7 мая 2022 года.
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21. Если адрес ККТ был заблокирован из-за DDoS-атаки, фискальные данные должны быть
переданы сразу после разблокировки

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 мая 2022 г. N АБ-4-20/5532@

В последнее время участились случаи DDoS-атак на технические средства ОФД, в частности,
злоумышленниками для атак используются IP-адреса ККТ, используемой добросовестными пользователями ККТ. В
целях защиты своих технических средств ОФД временно блокируют IP-адреса, с которых поступает большое
количество запросов, что приводит к невозможности передачи оператору фискальных данных, в том числе,
фискальных данных от пользователя ККТ, IP-адрес ККТ которого был использован для DDoS-атаки и заблокирован.

Разъяснено, что в случае возникновения независящих от пользователя ККТ обстоятельств, не позволяющих
исполнить в момент расчета обязанность по передаче фискальных данных оператору фискальных данных, такая
обязанность должна быть исполнена пользователем ККТ незамедлительно после разблокировки его IP-адреса ККТ,
но не позднее, чем по истечении 30 календарных дней.

В соответствии с частями 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за
те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в
виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Блокировка IP-адреса ККТ оператором фискальных данных в целях защиты от DDoS-атаки может служить
доказательством отсутствия вины пользователя ККТ в непередаче в момент расчета фискальных данных в период
блокировки адреса оператором фискальных данных.

При этом блокировка оператором фискальных данных IP-адреса ККТ, используемой добросовестным
пользователем ККТ, должна осуществляться исключительно в случаях возникновения реальной угрозы для
технических средств операторов фискальных данных, а разблокировка - незамедлительно после ликвидации угрозы
техническим средствам оператора фискальных данных. Злоупотребление ОФД действиями по блокировке
IP-адресов ККТ недопустимо и может квалифицироваться как нарушение оператором фискальных данных
обязанности по обработке и передаче фискальных данных, ответственность за которое предусмотрена ч. 7 ст. 14.5
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч
рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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22. ФНС опубликовала новый обзор практики ВС РФ по вопросам налогообложения
имущества

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 мая 2022 г. N СД-4-21/5629@

В Обзоре приведены определяющие правовые позиции Верховного Суда РФ, сформированные в первом
квартале 2022 года по вопросам налогообложения имущества. В основном они касаются определения движимого
или недвижимого характера имущества. Так:

- блочно-модульная газовая паро-, водогрейная котельная (БМК), эстакада (опорная конструкция для
прокладки трубопроводов от котельной до производственных цехов) и система энергоснабжения БМК признаны
недвижимостью в составе здания котельной (единым комплексом конструктивно сочлененных предметов),
поскольку оборудование котельной не может полноценно и самостоятельно функционировать непосредственно вне
специализированных зданий (помещений), а само здание (помещение) котельной в случае демонтажа оборудования
(котлов) не сможет использоваться по его прямому функциональному назначению;

- объект ОС "Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76, мощностью
120 тыс. т/год" также является недвижимостью, так как создавался как единый объект, предусматривающий в своем
составе установку газотурбинную ГТТ-ЗМ, колонну абсорбционную, реактор каталитической очистки,
продувочную колонну и АСУ ТП, как составные части единого неделимого объекта с участием в едином процессе
производства азотной кислоты;

- суды, принимая во внимание исследования, проведенные налогоплательщиком в отношении объектов
электросетевого хозяйства в лабораториях судебной экспертизы Минюста России, установили, что не имеется
оснований для квалификации этих объектов в качестве недвижимого имущества. В отношении внутриплощадочной
дороги, промышленной площадки установлено, что у них отсутствует собственное хозяйственное назначение,
отличное от обслуживания земельного участка, в связи с чем они не могут быть квалифицированы в качестве
самостоятельной недвижимой вещи.

В Обзоре содержится ряд других решений об установлении срока полезного использования ОС,
использовании изъятых их оборота земельных участков, невозможности уменьшения кадастровой стоимости
объекта на сумму НДС и др.

23. Установлены новые лимиты на переводы средств за рубеж для физических лиц
Информация Банка России от 16 мая 2022 года

ЦБ РФ установил новые лимиты переводов инвалюты из России за границу. В течение календарного месяца:
1) Резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран могут переводить со своего счета в российском

банке на свой счет или другому физлицу за рубежом - не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой
инвалюте (ранее лимит составлял 10 тыс. долларов США), а через компании, оказывающие услуги по переводу
денежных средств без открытия счета, - не более 5 тыс. долларов США или эквивалент в другой валюте.

2) Физлица - нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или
гражданско-правовым договорам, дополнительно могут переводить средства в рублях и валюте в размере зарплаты
или платы за выполнение работ и оказание услуг.

3) Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым
договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или
платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До
сегодняшнего дня такие лица могли перечислять только средства в инвалюте в пределах 10 тыс. долларов США со
счета и до 5 тыс. долларов США без открытия счета.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.
До этого же срока сохраняется запрет на зарубежные переводы физлиц, не работающих в России, из стран,

поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения
на 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.

24. Если иностранная компания простила долг российскому заёмщику, возникший доход
налогом не облагается

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 апреля 2022 г. N ШЮ-4-13/5078@

Согласно пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ суммы прощенных в 2022 году обязательств по договору займа
(кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с иностранной организацией, принимающей решение о прощении
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долга, либо по требованию, уступленному такой иностранной организации до 1 марта 2022 года, не учитываются в
доходах российской организации. Обязательства по договору займа (кредита) включают в себя как основной долг,
так и начисленные, но не выплаченные проценты.

Таким образом, при принятии решения иностранной организацией о прощении долга российскому должнику
у него возникает доход, однако такой доход не включается в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

У иностранной организации дохода от источников РФ при прощении долга российскому заемщику не
возникает, так как прекращение обязательства путем прощения долга не приводит к возникновению у кредитора
имущественной выгоды.

25. Расширена программа кредитования МСП
Информационное сообщение Банка России от 29 апреля 2022 года

Банк России сообщает об изменении программы оборотного кредитования МСП. Банки смогут предоставлять
кредиты:

- самозанятым на предпринимательские цели (по ставке не выше 15% годовых);
- лизинговым или факторинговым компаниям для предоставления имущества в лизинг или финансирования

субъектов МСП. При этом стоимость факторинга/лизинга не должна превышать 15% для малого
предпринимательства и 13,5% для среднего предпринимательства.

Кроме того, льготные кредиты по программе смогут получить субъекты МСП в сфере общепита,
занимающиеся реализацией подакцизных товаров, и микропредприятия в сфере розничной торговли, получившие
кредит на пополнение оборотных средств по договорам, заключенным в 2022 году.

26. Сервис ФНС поможет узнать, можно ли уплатить страховые взносы с отсрочкой на год
Информация Федеральной налоговой службы от 16 мая 2022 года

Распространяется ли отсрочка по уплате страховых взносов на организацию или индивидуального
предпринимателя, можно узнать с помощью обновленного сервиса "Проверка возможности продления сроков
платежей по УСН и страховым взносам". Про сервис для УСН мы писали ранее.

Правительство РФ Постановлением N 776 перенесло на год сроки уплаты страховых взносов, исчисленных за
апрель - сентябрь 2022 года. Мера поддержки предназначена для компаний и ИП, которые исчисляют их с выплат и
иных вознаграждений в пользу физлиц, а также если доход предпринимателя за 2021 год превысил 300 тыс. рублей.
Отсрочка распространяется на лиц, информация о которых содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1
апреля 2022 года, а также чей ОКВЭД отражен в перечнях N 2 и 3 постановления.

Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует ли заявитель
требованиям Постановления N 776, и отразит результат - можно или нет воспользоваться мерой поддержки.

Отвечающим установленным критериям лицам сроки уплаты будут продлены проактивно. Никаких заявлений
подавать не потребуется.
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27. Возобновлена льгота по налогу на прибыль в отношении РИД, выявленных при
инвентаризации

Федеральный закон N 149-ФЗ от 28.05.2022

Госдума приняла поправки в НК РФ, направленные на возобновление на 3 года (с 01.01.2022 по 31.12.2024), а
для субъектов МСП, включенных в Реестр - на 5 лет (с 01.01.2022 по 31.12.2026), льготы по налогу на прибыль в
отношении доходов в виде прав на РИД, выявленных в ходе инвентаризации.

Льгота, установленная Федеральным законом от 18.07.2017 N 166-ФЗ и действовавшая с 01.01.2018 по
31.12.2019, предусматривала, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в
виде имущественных прав на РИД, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации
имущества и имущественных прав. Льгота являлась стимулом для выявления и постановки на баланс прав на РИД,
что способствовало увеличению количества находящихся в управлении у компаний объектов интеллектуальной
собственности, повышая объем капитала за счет НМА и обеспечивая для компаний более легкий доступ к
кредитным ресурсам.

28. С 20 мая банки могут без ограничений продавать гражданам наличную инвалюту, кроме
долларов США и евро

Информация Банка России от 19 мая 2022 года

Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную
валюту, за исключением долларов США и евро.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются - до 9 сентября
2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9
апреля 2022 года. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у
банков остатков иностранных банкнот.

29. Введение ответственности за нарушения прослеживаемости товаров перенесут на
2024 год

Информация Федеральной налоговой службы от 19 мая 2022 года

ФНС сообщает, что для поддержки бизнеса, а также повышения устойчивости экономики России ФНС
совместно с Минфином предложили перенести срок вступления проекта федерального закона об установлении
ответственности участников оборота прослеживаемых товаров за нарушение законодательства на 1 января
2024 года.

В связи с этим законопроект, устанавливающий порядок реализации правил оформления и выставления
документов по прослеживаемости товаров, исключен из плана законопроектной деятельности Правительства РФ на
2022 год и вошел в его редакцию на 2023 год.

30. Обязаны ли банки контролировать исполнение должником запрета на выплату
дивидендов, распределение прибыли в период действия моратория на банкротство?

Письмо Банка России от 17 мая 2022 г. N 010-31-2/4257

Предусмотренные мораторием на банкротство мероприятия, напомнил Центробанк со ссылкой на
разъяснения Пленума ВС РФ, предоставляют лицам, на которых он распространяется, преимущества (в частности,
освобождение от уплаты неустойки и иных финансовых санкций) и одновременно накладывают на них
дополнительные ограничения (например, запрет на выплату дивидендов, распределение прибыли).

Запрет на выплату дивидендов, распределение прибыли установлен в отношении должника как прямое
последствие введения моратория. С учетом норм Законов об АО и ООО, отмечается в письме, его следует
рассматривать в качестве запрета обществу совершать определенные корпоративные действия.

При этом, по мнению Банка России, положения статей 9.1 и 63 Закона о банкротстве не устанавливают
непосредственно обязанности банка контролировать исполнение должником, на которого распространяется
действие моратория, запрета на выплату дивидендов, распределение прибыли.

Вместе с тем, считает регулятор, банки вправе устанавливать, в том числе во внутренних документах,
договорах с клиентами, дополнительные процедуры приема к исполнению распоряжений о переводе денежных
средств.

31. Налогообложение принадлежащих физическим лицам машино-мест: особенности
Информация Федеральной налоговой службы от 19 мая 2022 года
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Письмо Федеральной налоговой службы от 12 мая 2022 г. N СД-4-21/5716@

При исчислении налога на имущество физлиц для машино-места применяются пониженные налоговые
ставки (не более 0,3%), налоговые льготы для отдельных категорий лиц (пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых
действий и т.п.), а также понижающие коэффициенты, предусмотренные пунктами 8 - 8.2 ст. 408 НК РФ.

Под машино-местом понимается предназначенная исключительно для размещения транспортного средства
индивидуально-определенная часть здания или сооружения. При этом она не ограничена либо частично ограничена
строительной или иной конструкцией, границы машино-места должны быть описаны в установленном
законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Налоговые органы определяют такой вид недвижимости одним из способов:
- на основании сведений о машино-месте, представленных органом Росреестра исходя из ст. 85 НК РФ в

рамках регулярного информационного обмена;
- в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона N 315-ФЗ: объект недвижимости, отвечающий требованиям и

характеристикам машино-места, права на который были зарегистрированы до 01.01.2017. Машино-местом
признается и объект, созданный или создающийся на основании заключенного до этой даты договора участия в
долевом строительстве или иного договора, предусмотренного законодательством.

Подтвердить признание объекта недвижимости машино-местом могут документы, являющиеся основанием
возникновения (подтверждения) права на него и (или) определяющие его характеристики в этом качестве.
Например, договоры, акты или иные документы, выражающие содержание сделки с объектом недвижимости,
проектная документация здания или сооружения, в которых расположено машино-место, акт о присвоении адреса
объекту с указанием номера машино-места, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, кадастровые или
технические паспорта, технические планы, вступившее в силу судебное постановление и др.

Расчет налога в отношении машино-места включается в налоговое уведомление, направляемое физическому
лицу для уплаты налога.

32. Утверждены формы документов для назначения и выплаты ФСС больничных
Приказ ФСС РФ от 8 апреля 2022 г. N 119 (зарег. в Минюсте 20.05.2022)

ФСС утвердил формы документов и сведений, применяемых в целях назначения и выплаты страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию:

- сведений о застрахованном лице;
- извещения о представлении недостающих сведений и (или) документов;
- извещения о внесении исправлений в листок нетрудоспособности в форме электронного документа;
- заявления о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- заявления о перерасчете ранее назначенного пособия;
- уведомления о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за

ребенком;
- выписки из листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа;
- сведений для оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска,

установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и
обратно.

Приказ вступит в силу 31 мая 2022 года.

33. Розничный интернет-магазин: подтверждаем нулевой НДС по экспорту
Письмо Минфина России от 26 апреля 2022 г. N 03-07-08/37835

Представления в налоговые органы договоров розничной купли-продажи товаров через интернет-магазин или
иных документов, подтверждающих заказ товаров не сайте интернет-магазина при реализации на экспорт товаров,
вывозимых с территории РФ в международных почтовых отправлениях или перевозчиками в качестве
экспресс-груза, не требуется.

Для подтверждения нулевой ставки НДС для экспресс-грузов, доставляемых перевозчиком в качестве
экспресс-груза, и/или для товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях следует представить
сведения из деклараций на товары либо из таможенных деклараций CN 23 в виде реестра в электронной форме.

Форма и формат реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23, а также форма и формат
деклараций на товары для экспресс-грузов утверждены приказом ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-15/593@.
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34. Требование по обязательной продаже валютной выручки снижено до 50%
Указ Президента РФ от 23 мая 2022 г. N 303

Информация Минфина России от 23 мая 2022 года

С 24 мая уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренный
Указом N 79, снижен с 80% до 50%. Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением
достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Кроме того, совету директоров ЦБ РФ предоставлено полномочие определять иной, чем предусмотренный п.
2 Указа N 79, срок исполнения резидентами - участниками ВЭД обязанности по продаже иностранной валюты

35. Правительство запустило программу льготного кредитования импорта
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2022 г. N 895

Утверждены правила возмещения банкам недополученных доходов по льготным кредитам на приобретение
приоритетной импортной продукции.

Речь идет о кредитах импортерам по ставке не более 30% ключевой ставки плюс 3 процентных пункта (в
настоящий момент это около 7%). Для сырья и комплектующих срок кредитования составит 1 год, для оборудования
и средств производства - 3 года.

Обратиться за кредитом могут импортеры приоритетной продукции (по Перечню), если импортный контракт:
- заключен после 01.03.2022 в иностранной валюте между заемщиком или уполномоченным лицом и

иностранным поставщиком на приобретение и ввоз на территорию России (включая транспортировку) продукции,
являющейся приоритетной;

- сумма обязательств по импортному контракту равна эквиваленту 3 млн. рублей или более. Она определяется
на день заключения такого контракта либо в случае изменения суммы обязательств по контракту - на день внесения
последних изменений (дополнений) в контракт, предусматривающих изменение суммы, по официальному курсу
иностранных валют по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ.

В Перечень приоритетной продукции включен широкий круг наименований (по кодам ТН ВЭД ЕАЭС) - от
крупного рогатого скота и продуктов питания до стройматериалов и разных видов оборудования.

Постановление вступило в силу 19 мая 2022 года.
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36. С 1 июня изменится порядок учета налога по уточненке
Федеральный закон от 1 мая 2022 г. N 120-ФЗ

Согласно поправкам в п. 1 ст. 81 НК РФ, вступающим в силу 1 июня 2022 года, при подаче уточненной
декларации в связи с ошибками, не приводящими к занижению налога, сумма налога, подлежащая уплате на
основании такой уточненной декларации, учитывается налоговым органом в расчетах с бюджетом по результатам
КНП такой уточненной декларации или по истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в
отношении которых не проводится налоговый мониторинг.

Норма применяется к отчетности, поданной после 1 июня 2022 года.

37. С 27 мая ключевая ставка ЦБ РФ - 11% годовых
Информационное сообщение Банка России от 26 мая 2022 года

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение снизить ключевую ставку
на 300 б.п. - до 11% годовых. Это уже третье снижение ставки после ее резкого подъема в феврале.

ЦБ РФ объясняет свое решение тем, что последние недельные данные указывают на замедление темпов роста
цен. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь
быстрее апрельского прогноза Банка России. Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а
кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость
смягчения денежно-кредитных условий. Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что
значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились,
позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.

38. Документы об учете в налоговых органах теперь направляются налогоплательщикам
через ЛКН

Информация Федеральной налоговой службы от 24 мая 2022 года

Уведомления, подтверждающие постановку и снятие с учета в налоговом органе в связи с приобретением или
продажей недвижимого имущества и транспортных средств, пользователи Личных кабинетов налогоплательщика
для физических лиц теперь будут получать в электронном виде.

Уведомления доступны для просмотра и скачивания в формате PDF-документа с электронной подписью
налогового органа. Гражданин получит документ по почте, если он не является пользователем сервиса или ранее
выбрал в нем опцию получения документов на бумаге.

Расширился функционал Личного кабинета и для компаний. У них появилась возможность заполнить и
направить сообщения о создании обособленных подразделений, изменении в сведениях о них или о прекращении
деятельности через ОП. В ответ на такие сообщения в Личный кабинет юридического лица будут направлены
соответствующие уведомления, подтверждающие постановку на учет (снятие с учета) по месту нахождения ОП, в
формате PDF-документа с электронной подписью налогового органа.

39. С 1 сентября в России заработает система обмена электронными перевозочными
документами

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2022 г. N 931

Утверждены Правила обмена электронными транспортными накладными, заказ-нарядами и
сопроводительными ведомостями, а также содержащимися в них сведениями между участниками информационного
взаимодействия, порядок направления этих документов и сведений в ГИС электронных перевозочных документов.
Прилагаются схемы обмена такими документами и сведениями.

Информационное взаимодействие между ГИС и участниками рынка будет осуществляться через операторов
информсистемы, заключивших соглашение об электронном документообороте перевозочных документов.
Информация в ГИС будет предоставляться с момента формирования или исправления файлов обмена по
установленным форматам.

Достоверность сведений подтверждается лицами, подписавшими документы посредством использования
УКЭП.

Постановление вступает в силу 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.

40. Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих
дней
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Информация Банка России от 26 мая 2022 года
Решение Совета директоров Банка России от 26 мая 2022 года

Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их
счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента РФ N 79, не позднее 120 рабочих
дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

Решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена
обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.

Ранее срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней.
Центробанк напоминает также, что в соответствии с Указом Президента РФ N 303 размер обязательной

продажи иностранной валюты снижен с 80 до 50% суммы экспортной выручки резидентов-участников ВЭД в
иностранной валюте.

Кроме того, накопленная экспортерами иностранная валюта может не подлежать обязательной продаже в
течение 120 рабочих дней с даты ее зачисления при условии направления ее на исполнение обязательств по
импортным контрактам.

41. Отсрочка по уплате взносов: ФНС указала точные даты
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 мая 2022 г. N СД-4-11/5607@

Правительство РФ Постановлением N 776 перенесло на год сроки уплаты страховых взносов, исчисленных за
апрель - сентябрь 2022 года. Мера поддержки предназначена для компаний и ИП, которые исчисляют их с выплат и
иных вознаграждений в пользу физлиц, а также если доход предпринимателя за 2021 год превысил 300 тыс. рублей.
Отсрочка распространяется на лиц, информация о которых содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1
апреля 2022 года, а также чей ОКВЭД отражен в перечнях N 2 и 3 постановления (см. новость от 05.05.2022).

Таким образом, продлеваются сроки уплаты для страховых взносов, исчисленных:

Период уплаты страховых взносов Дата уплаты по НК РФ Дата уплаты с учетом переноса

1) С выплат в пользу физических лиц за:

апрель 16.05.2022 15.05.2023

май 15.06.2022 15.06.2023

июнь 15.07.2022 17.07.2023

июль 15.08.2022 15.08.2023

август 15.09.2022 15.09.2023

сентябрь 17.10.2022 16.10.2023

2) На обязательное пенсионное страхование с суммы дохода ИП, превышающего 300 000 рублей:

за 2021 год 01.07.2022 03.07.2023


