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1. Пенсии, прожиточный минимум и МРОТ проиндексированы на 10%
Постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 г. N 973

С 1 июня 2022 года на 10% увеличены (коэффициент 1,1):
- прожиточный минимум по России (в том числе для определения размера федеральной доплаты к пенсии);
- МРОТ (составил 15 279 руб.);
- страховые пенсии неработающих пенсионеров и социальные пенсии.
Конкретные величины прожиточного минимума по России и МРОТ разместят на сайте Минтруда.
Определены сроки установления прожиточного минимума на 2023 год: в целом по РФ - до 1 ноября 2022 года,

в субъекте РФ - до 1 декабря 2022 года.
Региональным властям рекомендовано также с 1 июня увеличить на 10% региональные прожиточные

минимумы.

2. Льгота по налогу на прибыль в отношении РИД, выявленных при инвентаризации, снова
действует

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. N 149-ФЗ

Подписан закон о возобновлении льготы по налогу на прибыль в отношении доходов в виде прав на РИД,
выявленных в ходе инвентаризации:

- для организаций - на 3 года (с 01.01.2022 по 31.12.2024);
- для субъектов МСП, включенных в Реестр - на 5 лет (с 01.01.2022 по 31.12.2026).
Льгота, установленная Федеральным законом от 18.07.2017 N 166-ФЗ и действовавшая с 01.01.2018 по

31.12.2019, предусматривает, 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 является стимулом для выявления и постановки на баланс прав на РИД,
что способствует 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.

Поправка вступила в силу 28 мая 2022 года и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 года.

3. Валютный контроль: проверки приостановлены, а отчеты о валютных счетах физлица
могут сдать на полгода позже

Постановление Правительства России от 28 мая 2022 г. N 977
Информация Федеральной налоговой службы от 31 мая 2022 года

Принято два важных решения в сфере валютного контроля:
- До 01.12.2022 продлен срок представления физлицами - резидентами отчетов о движении денежных

средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) за пределами РФ, и о переводах без открытия банковского
счета с использованием ЭСП, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

- До 31.12.2022 включительно приостановлено проведение налоговыми органами проверок соблюдения
валютного законодательства РФ, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения,
срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до конца этого года. В этих
случаях проведение проверок и административное производство могут продолжаться только в части таких
нарушений. Приостановление не распространяется на нарушения требований, установленных НПА Президента РФ
и Правительства РФ, принятыми начиная с 28.02.2022, которые устанавливают специальные экономические меры, а
также на нарушения валютного законодательства РФ, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, минуя
уполномоченные банки, и нарушения, связанные с наличными валютными расчетами между резидентами.

Отметим, что ФНС еще в марте сообщила о приостановлении валютных проверок с целью принятия
временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ и нивелированию
последствий ограничительных мер в отношении РФ

4. Утверждена новая форма 4-ФСС
Приказ ФСС РФ от 14 марта 2022 г. N 80 (зарег. в Минюсте 30.05.2022)

Фонд соцстрахования утвердил новую форму 4-ФСС и порядок ее заполнения.
Титульный лист формы дополнен графами для указания численности физлиц, в пользу которых производятся
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выплаты и иные вознаграждения. Сокращено количество заполняемых таблиц. Скорректирован порядок отражения
сведений о проведенной спецоценке условий труда. Уточнены правила корректировки формы.

Новая форма представляется с отчета за полугодие 2022 года.
Страхователи ежеквартально представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в

органы ФСС по месту их регистрации (п. 1 ст. 24 Закона N 125-ФЗ):
- на бумаге (только при численности до 10 человек) - не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным

периодом;
- в электронной форме - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Таким образом, срок представления 4-ФСС за полугодие 2022 года - не позднее 20 (25) июля.

5. Физлица смогут получать ИНН на портале госуслуг с 1 декабря
Информация Федеральной налоговой службы от 30 мая 2022 года

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. N 151-ФЗ

Россияне теперь смогут вставать на учет в налоговом органе через портал госуслуг. По новому закону
заявление на получение ИНН можно направить в электронной форме через личный кабинет на госуслугах, подписав
его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В этом случае ИНН можно получить в электронной
форме через госуслуги. Сервис будет реализован к 1 декабря 2022 года - сроку вступления закона в силу.

Подать заявление на получение ИНН в электронной форме можно и сейчас через сайт ФНС. Однако для
получения бумажного документа все-таки необходимо лично посетить налоговую инспекцию.

6. Эксперимент по АУСН стартует 1 июля
Информация Федеральной налоговой службы от 1 июня 2022 года

С 1 июля в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан стартует эксперимент
по внедрению нового специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система
налогообложения" или АУСН.

Налоговая служба сообщает, что для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС запущена промостраница,
которая поможет разобраться в нюансах применения этого режима.

Так, на него смогут перейти организации и ИП, чья численность работников не более пяти человек, а годовой
доход - менее 60 млн руб. Они смогут выбрать объект налогообложения "Доходы" со ставкой 8% или "Доходы,
уменьшенные на величину расходов" со ставкой 20%. Пользователи режима будут освобождены от налоговой и
большей части отчетности в государственные внебюджетные фонды. Не нужно будет и рассчитывать налог - ФНС
исчислит его на основе информации, полученной от банков, ККТ и из личного кабинета АУСН. Кроме того, в
рамках режима налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов - социальные гарантии будут
обеспечиваться из федерального бюджета.

При этом информационное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами может
осуществляться не только через ЛКН, но и непосредственно через сервисы уполномоченных банков. Им передаются
функции налогового агента по исчислению НДФЛ. Кроме того, банк направляет в налоговые органы сведения об
операциях налогоплательщика по счетам, о выплатах сотрудникам и сумме НДФЛ. Уже на старте к проекту
планируют присоединиться крупнейшие кредитные организации: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО
"Промсвязьбанк", АО КБ "Модульбанк", АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО "АК БАРС" БАНК и АО "Тинькофф Банк".

Для вновь зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей АУСН будет доступен с 1
июля 2022 года.

Уже действующие компании и предприниматели смогут перейти на него с 1 января 2023 года. При этом
уведомить о применении данного режима следует не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода на
АУСН.

7. ФСС сообщает о повышении пособий в связи с увеличением МРОТ
Информация Фонда социального страхования РФ от 31 мая 2022 года

С 1 июня МРОТ повышен на 10% и составил 15 279 руб., в связи с этим увеличиваются минимальные
размеры пособий.

Пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, наступившему после 01.06.2022,
рассчитанное из МРОТ, составляет:

- при страховом стаже более 8 лет - 502,32 руб. в день (15 279 х 24/730);
- при страховом стаже от 5 до 8 лет - 401,86 руб. в день (15 279 х 24/730 х 80%);
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- при страховом стаже менее 5 лет - 301,39 руб. в день (15 279 х 24/730 х 60%).
Если исчисленное таким образом пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный

календарный месяц окажется ниже МРОТ, больничный рассчитают из МРОТ:
15 279 / 28, 30 или 31 (кол-во дней в месяце нетрудоспособности) х кол-во дней нетрудоспособности.
В таком случае минимальный размер пособия с 01.06.2022 до конца года за 1 день:
- 509,30 (30 календарных дней в месяце);
- 492,87 (31 календарный день в месяце).
Минимальный размер пособия по беременности и родам с 01.06.2022 равен:
- за 140 дней отпуска по беременности и родам - 70 324,8 рублей (15 279 х 24/730 х 140);
- за 156 дней (при осложненных родах) - 78 361,92 рублей (15 279 х 24/730 х 156);
- за 194 дня (многоплодная беременность) - 97 450,08 рублей (15 279 х 24/730 х 194).
Расчетное минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет после 01.06.2022 -

6111,60 руб. (15 279 х 40%). Однако размер пособия по уходу за ребенком не может быть ниже минимального
размера, установленного ст. 15 Закона N 81-ФЗ. С учетом индексации минимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком составляет 7677,81 руб. ФСС подчеркнул, что такой размер действует с 01.02.2022, не зависит
от даты наступления отпуска и не изменился в связи с новым МРОТ.

Размеры единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим
до 01.07.2021 на учет по беременности в ранние сроки, не изменились и составляют соответственно 20 472,77 руб. и
708,23 руб.
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8. Мораторий на блокировку счетов продлен на месяц
Информация Федеральной налоговой службы от 1 июня 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 мая 2022 г. N ЕД-26-8/10@

ФНС продлила до 1 июля 2022 года ограничение на блокировку банковских счетов должников при взыскании
долгов по налогам. Ранее предусматривалось, что мораторий закончится 1 июня.

Решение о продлении принято для снижения рисков неплатежеспособности, которые вызваны введением
ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Одновременно налоговым органам поручается после 1 июля 2022 года и до отдельного распоряжения не
приостанавливать операции по счетам до истечения двухнедельного срока с момента направления в банк поручений
ФНС на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам.

9. Граждане могут направлять сведения об использовании иностранных электронных
кошельков через ЛКН

Информация Федеральной налоговой службы от 1 июня 2022 года

ФНС сообщает, что теперь в личном кабинете налогоплательщика - физического лица можно сформировать и
представить в налоговый орган сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с
использованием электронных средств платежа (ЭСП), предоставленных иностранными поставщиками платежных
услуг.

Сведения формируются и представляются физическими лицами в составе отчета (КНД 1112520) по форме,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365.

Такой отчет направляют граждане, имеющие счет или вклад в иностранном банке или других финансовых
организациях за рубежом. Информацию предоставляют также лица, открывшие электронные кошельки у
иностранных поставщиков платежных услуг, если на них зачислено более 600 тыс. рублей (или эквивалент в
иностранной валюте) за отчётный год. Для этого при заполнении формы выбирается раздел "Сообщить о переводах
денежных средств с использованием электронных средств платежа (Раздел 2)".

ФНС напоминает, что физлица, не зарегистрированные в качестве ИП, должны сдать отчет о движении
средств на зарубежных счетах и электронных кошельках за 2021 год. Срок предоставления этих сведений в
налоговый орган продлен до 1 декабря 2022 года. Резиденты, у которых нет места жительства или недвижимости в
России, могут направить отчет в налоговый орган по своему выбору.

10. По какой ставке облагаются земельные участки для ИЖС, находящиеся в собственности
организаций?

Информация Федеральной налоговой службы от 2 июня 2022 года

Ставки по земельному налогу устанавливаются НПА представительных органов муниципальных
образований, федеральной территории "Сириус" или законами городов федерального значения. По общему правилу,
они не могут превышать 0,3% кадастровой стоимости для земельных участков, занятых жилищным фондом (ЖФ) и
объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного строительства.

При этом предельный размер налоговой ставки не зависит от того, в чьей собственности находится такой
земельный участок. Подтвердить размещение объектов жилфонда на участке можно с помощью сведений ЕГРН,
документов, подтверждающих государственный учет и (или) техническую инвентаризацию ранее учтенных
объектов недвижимости, и т.п.

К исключениям из правила о предельной налоговой ставке, не превышающей 0,3%, относятся:
- части земельного участка, приходящиеся на объект, не относящийся к ЖФ и к объектам инженерной

инфраструктуры ЖКХ;
- земельные участки, не занятые ЖФ и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ и приобретенные

(предоставленные) для ИЖС, которые используются в предпринимательской деятельности.
Поэтому для земельных участков под ИЖС, используемых в предпринимательстве, где не размещены объекты

жилфонда и инженерной инфраструктуры ЖКХ, предельная ставка - 1,5%, как для "прочих земельных участков". О
коммерческом характере землепользования может свидетельствовать:

- принадлежность земельных участков коммерческой организации, не осуществляющей жилищное
строительство, чьим основным видом деятельности является продажа недвижимости;

- возможное наличие на такой территории вспомогательной инфраструктуры (дорог, ограждений, проведение
электричества, коммуникаций и т.п.), подтверждающее землепользование для извлечения прибыли от возмездной
реализации незастроенных земельных участков;
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- факты систематической продажи указанных земельных участков.

11. Первый в нынешнем году обзор судебной практики ВС РФ: налоговые вопросы
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2022) (утв. Президиумом ВС РФ 01.06.2022)

В Обзоре традиционно приведена практика Президиума и судебных коллегий ВС РФ, даны разъяснения по
вопросам применения гражданского, административного, налогового, уголовного и иных отраслей
законодательства, рассмотрены процессуальные вопросы.

В частности, в Обзоре сформулированы правовые позиции по вопросам, связанным с налогообложением:
- акты законодательства о налогах и сборах, повлекшие изменение условий предоставления льготы по налогу,

не могут применяться с обратной силой к налогоплательщикам, которые приступили к осуществлению инвестиций
и реализовали инвестиционные проекты в надлежащие сроки, если это приводит к ухудшению их положения (п. 18
Обзора);

- российские хозяйствующие субъекты вправе применять ставку НДС 0% в отношении услуг (работ) по
перевозке и транспортировке товаров в порядке международного транзита при соблюдении условий,
предусмотренных законодательством (п. 19 Обзора);

- налогоплательщик-покупатель вправе учесть расходы на приобретение товаров (работ, услуг) и налоговые
вычеты по НДС только в той части, в какой налоги были уплачены лицом, осуществившим фактическое исполнение
по сделке (п. 20 Обзора);

- подача в орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц и ИП, заявления, содержащего сведения об адресе
места нахождения юрлица, по которому оно фактически не находится, свидетельствует о представлении заведомо
ложных сведений и образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного
ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ (п. 39 Обзора).

Кроме того, в Обзоре даны ответы на отдельные вопросы, возникающие в судебной практике.

12. Подать электронную декларацию по НДС можно только через ОЭД
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 мая 2022 г. N ЕА-3-26/5527@

Согласно абзацу первому п. 5 ст. 174 НК РФ налогоплательщики (в том числе налоговые агенты) обязаны
представить в налоговые органы по месту своего учета налоговую декларацию по НДС по установленному формату
в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота (далее - ОЭД). При этом
технологически ОЭД являются независимой стороной, осуществляющей функции формирования электронного
документа "Подтверждение даты отправки" (далее - ПДО), который содержит дату и время отправки документа в
налоговый орган. При регистрации декларации в налоговом органе дата представления декларации (расчета)
соответствует дате, зафиксированной в ПДО. Таким образом, в период декларационных кампаний, когда из-за
большого объема деклараций по НДС в пиковые режимы могут наблюдаться задержки в обработке деклараций, на
налогоплательщика не будут наложены штрафные санкции.

Сообщается, что сервис "Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде" на
официальном сайте ФНС России является пилотным проектом по организации услуги представления налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронной форме. Функционал сервиса не позволяет обеспечить весь комплекс
мероприятий по взаимодействию налогоплательщиков и налоговых органов в рамках предоставления деклараций
по НДС. Сервис находится в информационной системе ФНС России и может быть временно недоступен, в том
числе в период декларационных кампаний.

Кроме того, ФНС напоминает, что декларацию по НДС на бумаге могут представить налогоплательщики,
информация о деятельности которых отнесена к государственной тайне, а также налоговые агенты, не являющиеся
налогоплательщиками НДС или освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со
ст. 145 НК РФ, при условии, что ими не выставляются счета-фактуры с выделением суммы НДС и не
осуществляется посредническая деятельность (абзацы 2 и 3 п. 5 ст. 174 НК РФ).

Таким образом, в законодательством о налогах и сборах не предусмотрены другие способы представления
декларации по НДС кроме указанных - в электронной форме по ТКС через ОЭД и в отдельно установленных
случаях - на бумажном носителе.

13. Новые формы для назначения пособий не надо предоставлять, если до 31 мая данные
уже переданы в ФСС

Информация Фонда социального страхования РФ от 6 июня 2022 года

31 мая вступил в силу приказ ФСС РФ от 08.04.2022 N 119 "Об утверждении форм документов и сведений,
применяемых в целях назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию".
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ФСС разъяснил, что если сведения о работниках были представлены работодателем до 31 мая по ранее
утвержденной форме и не изменились, то направление информации по новой форме не требуется.

14. Зарегистрироваться в качестве ИП через представителя по доверенности нельзя
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2022 г. N ЗГ-3-14/4244@

ФНС напомнила, что при государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявителем может
быть физическое лицо, обращающееся за государственной регистрацией. Законодательством не предусмотрена
возможность госрегистрации физического лица в качестве ИП через представителя, действующего на основании
доверенности.

15. Увеличены лимиты на переводы средств за рубеж для физических лиц
Информация Банка России от 7 июня 2022 года

С 8 июня российские резиденты - физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со
своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США
или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета
нерезиденты - физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и
нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более 10 тыс. долларов США или
эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог - 5 тыс. долларов США).

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде
зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран,
поддерживающих санкции.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному

Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
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16. Для расчета пониженных страховых взносов субъектами МСП применяется МРОТ на 1
января

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июня 2022 г. N БС-4-11/6888@

С 1 июня 2022 года МРОТ, установленный с 1 января 2022 года Федеральным законом N 82-ФЗ, увеличен на
10% и составляет 15 279 руб..

Положениями пп. 17 п. 1, п. 2.1, п. 13.1 ст. 427 НК РФ для плательщиков, признаваемых субъектами МСП,
установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части выплат в
пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над МРОТ,
установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Согласно п. 1 ст. 423 НК РФ расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.
Таким образом, в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года плательщики страховых взносов,

указанные в пп. 17 п. 1 ст. 427НК РФ, соответствующие условиям п. 13.1 ст. 427 НК РФ, для исчисления страховых
взносов по пониженным тарифам в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам
каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, используют МРОТ, установленный с 1 января
2022 года в размере 13 890 руб.

17. Резидентам разрешили зачислять валютную выручку на заграничные счета
Информация Минфина России от 7 июня 2022 года

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в РФ от 6 июня 2022 г. N 59/1

С 6 июня 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по КОИИ разрешила экспортерам зачислять
иностранную валюту на свои счета за рубежом.

Резиденты вправе зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, полученную
от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров,
оказание услуг, выполнение работ, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав
на них. Это возможно при условии репатриации в течение 120 дней денежных средств в РФ и дальнейшей продаже
экспортной выручки в размере, определенном Указом N 79.

18. Возврат товара в рознице: какие документы требовать у покупателя, если нет чека?
Информация Роспотребнадзора от 25 мая 2022 года

Отсутствие кассового чека - не основание для отказа потребителю в возврате товара, не лишает его права
ссылаться на другие доказательства покупки, в том числе на свидетельские показания (статьи 18 и 25 Закона РФ от
07.02.1992 N 2300-1, ст. 493 ГК РФ). Роспотребнадзор перечислил документы, которыми покупатель может
подтвердить факт покупки:

1) Если покупка была оплачена безналичным путем, то доказательством может служить выписка с
банковского счета покупателя об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов
дебетовых и кредитовых операций и т.п., а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств при
электронных или безналичных расчетах (п. 43 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17).

2) Если покупатель оплатил товар наличными, выбросил (потерял) бумажный чек, а электронный не получал,
продавец может найти покупку по своим данным, в частности, ККТ.

3) В качестве доказательства приобретения товара может служить отметки магазина в документах, связанных
с покупкой: гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации.

4) Сведения о покупке могут быть зафиксированы на дисконтной карте, данные которой можно посмотреть в
личном кабинете на сайте магазина или в базе продавца.

5) Свидетельские показания также могут служить доказательством покупки, например, если в момент
покупки с покупателем был друг или супруг, которые могут это подтвердить.

Приведена пошаговая инструкция по оформлению возврата. В частности, если продавец признает
претензионные требования обоснованными, он оформляется возврат товара и денежных средств. При возврате
товара, оплаченного банковской картой, денежные средства перечисляются на банковскую карту покупателя. Если
товар был оплачен наличными, деньги могут быть возвращены как из кассы, так и путем перечисления на
банковскую карту покупателя.

Роспотребнадзор отмечает, что для оформления возврата товара и денежных средств за него продавец вправе
потребовать предъявления паспорта покупателя или иного документа, удостоверяющего его личность (п. 1 Указания
Банка России от 09.12.2019 N 5348-У, п. 6.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).
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19. Неправильно указали НДС в чеке? Пробейте чек коррекции
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 июня 2022 г. N АБ-3-20/5725@

Согласно Методическим указаниям по формированию фискальных документов при осуществлении
отдельных видов расчетов, приведенным в письме ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@, для исправления
ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека при применении форматов фискальных документов
версии 1.1 и выше необходимо выполнить следующие действия:

1. сформировать кассовый чек коррекции, идентичный некорректному (со всеми имеющимися ошибками), на
обратную операцию. Например, для операции "приход" обратной является "возврат прихода";

2. сформировать кассовый чек коррекции с правильными данными.
Таким образом, происходит коррекция расчета в целом.
Если в кассовом чеке допущена ошибка в ставке НДС, она влечет за собой также ошибку в итоговых суммах

НДС в чеке. В таком случае необходимо сформировать кассовый чек коррекции в целом на весь осуществленный
расчет, а не на его часть.

20. Нулевой НДС для гостиниц не распространяется на сопутствующие услуги
Письмо Минфина России от 19 мая 2022 г. N 03-07-11/46390

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно оказываемые налогоплательщиками НДС услуги по
предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, введенных в
эксплуатацию до 1 июля 2022 года, будут облагаться НДС по ставке 0%. Такие поправки внесены в НК РФ
Федеральным законом N 67-ФЗ.

Разъяснено, что применение налоговой ставки в размере 0% процентов в отношении дополнительных услуг
(услуг прачечной, сауны, фитнеса, автостоянки, трансфера, конференц-зала, бизнес-центра и т.д.), оказываемых в
гостиницах и иных средствах размещения, Федеральным законом N 67-ФЗ не предусмотрено. В связи с этим такие
услуги подлежат налогообложению НДС по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ, либо освобождаются от
налогообложения на основании ст. 149 НК РФ.

21. Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 9,5% годовых
Информационное сообщение Банка России от 10 июня 2022 года

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п. - до 9,5% годовых. Это
уже четвертое снижение ставки после ее резкого подъема в феврале.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают
экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической
активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие
текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля
и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных
ожиданий населения и бизнеса.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой
динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски
со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать
целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом
проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0%
в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

22. Отменена обязательная продажа валютной выручки экспортерами
Указ Президента РФ от 9 июня 2022 г. N 360

Информация Минфина России от 10 июня 2022 года

Внесены изменения в Указ Президента РФ N 79, которым установлена обязательная продажа валютной
выручки экспортерами. Теперь подлежащий продаже размер выручки в инвалюте определяется Правительственной
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. 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.

В связи с этим подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.
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Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой
иностранной валюте. Решение подкомиссии вступило в силу с 10 июня 2022 года.

Напомним, что в конце мая уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте,
предусмотренный Указом N 79, был снижен с 80% до 50%, а срок продажи - увеличен до 120 рабочих дней

23. Представить пояснения к сообщениям об имущественных налогах организации могут по
новой форме

Информация Федеральной налоговой службы от 8 июня 2022 года

9 мая вступил в силу приказ ФНС, которым утверждены форма и формат представления электронных
пояснений налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения) в связи с сообщением об
исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов.

Налогоплательщик-организация (ее ОП) вправе в течение 20 дней со дня получения сообщения об
исчисленной сумме налога представить в налоговый орган пояснения. Сделать это можно, если сумма уплаченного
налога не соответствует сумме в сообщении, в том числе если есть основания для освобождения от уплаты налога,
применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или других оснований, предусмотренных налоговым
законодательством.

Пояснения рассматриваются налоговым органом в течение месяца. Для получения дополнительных сведений
и (или) документов этот срок может быть продлен не более чем на один месяц.

О результатах рассмотрения пояснений налоговый орган информирует организацию. Если сумма налога
изменилась, налоговый орган проводит перерасчет и направляет налогоплательщику-организации (ее ОП)
уточненное сообщение об исчисленной сумме налога.

Таким образом, с 9 мая 2022 года пояснения в электронном виде представляются по вновь утвержденной
форме.

24. Отказ в освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС:
рекомендуемые формы

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 мая 2022 г. N ЕА-4-15/5874@

Приказом Минфина России от 26.12.2018 N 286н утверждены формы уведомлений об использовании права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

В случае установления налоговым органом несоответствия налогоплательщика условиям предоставления
права на освобождение от НДС налоговому органу необходимо уведомить такого налогоплательщика об отказе в
предоставлении указанного права либо об утрате такого права.

В этой связи ФНС направляет рекомендуемые для использования в работе формы:
- Уведомления об утрате права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,

предусмотренного статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1125366);
- Уведомления об отказе в освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика, предусмотренного

статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации (КНД 1125365).

25. ЦБ РФ считает недопустимым одностороннее введение комиссий за обслуживание
вкладов и счетов граждан

Информационное письмо Банка России от 14 июня 2022 г. N ИН-03-59/82
Информация Банка России от 14 июня 2022 года

Банк России в связи с выявлением практик одностороннего увеличения и установления кредитными
организациями комиссионных вознаграждений за совершение операций в рамках договоров банковского счета, а
также в целях предупреждения возможных аналогичных действий в отношении договоров банковского вклада,
заключенных с потребителями, в том числе в иностранной валюте, обращает внимание кредитных организаций на
недопустимость:

- включения в заключаемые с потребителями договоры банковского счета и банковского вклада положений,
предусматривающих право кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных
вознаграждений за совершение операций;

- взимания с потребителей комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной
организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и
сознательного согласия на применение новых тарифов.

По мнению регулятора, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений,
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предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций,
нарушает права потребителей. При этом Банк России отмечает, что офертой не может признаваться публикация
банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны
возражений.

Также банкам следует провести работу по анализу содержания заключаемых с клиентами - физическими
лицами договоров банковского счета и банковского вклада в целях исключения упомянутых в письме положений,
ущемляющих права потребителя.

26. ЕНП юрлиц и предпринимателей: утверждены формы для возврата средств
Приказ ФНС России от 11 мая 2022 г. N ЕД-7-8/389@ (зарег. в Минюсте 15.06.2022)

С 1 июля по 31 декабря 2022 года (включительно) организациям и ИП предоставлено право на добровольной
основе использовать особый порядок уплаты (перечисления) налогов посредством уплаты единого налогового
платежа. При этом у бизнеса есть право на возврат денег, перечисленных в бюджетную систему в качестве ЕНП, по
которым налоговым органом не произведен зачет.

В связи с этим ФНС утвердила формы:
- заявления о возврате единого налогового платежа;
- решений о возврате и об отказе в возврате;
- извещений о принятом решении.
Приводится формат электронного заявления о возврате.
Приказ вступает в силу 1 июля 2022 года.
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27. Урегулировано выставление электронных счетов-фактур при исполнении госконтрактов
Приказ Минфина России от 28 апреля 2022 г. N 64н (зарег. в Минюсте 14.06.2022)

Внесены изменения в порядок выставления и получения счетов-фактур по телекоммуникационным каналам
связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Для поставщиков по контрактам, заключенным в соответствии с Законом 44-ФЗ, предусмотрена возможность
подписания и выставления счетов-фактур с использованием ЕИС в сфере закупок, в том числе при реализации
товаров, подлежащих обязательной прослеживаемости. Это происходит через уполномоченный орган,
определенный Правительством РФ.

Электронный документооборот организуют операторы. Правила электронного документооборота
распространяются и на выставление и получение счетов-фактур по госконтрактам.

Определены даты выставления счета-фактуры и получения его покупателем.
Приказ вступает в силу 1 октября 2022 года.

28. Резидентам-физлицам разрешили переводить валюту со счетов за границей на счета в
дружественных странах

Выписки из протоколов заседаний ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 30.05.2022 N 56/1 и от
23.05.2022 г. N 52/3

Подкомиссия Правительственной комиссии разрешила:
- резидентам-физлицам - зачисление на счета (вклады) в банках, расположенных на территории иностранных

государств, которые не совершают в отношении российских юрлиц и физлиц недружественных действий, денежных
средств в иностранной валюте в результате переводов со своих счетов, открытых в зарубежных банках, - бессрочно.

- резидентам - зачисление на свои зарубежные счета (вклады) иностранной валюты от юрлиц-нерезидентов,
соответствующих требованиям, установленным подпунктами "а" и "б" п. 12 Указа N 95, в качестве возврата сумм по
договорам займа, заключенным между такими резидентами и нерезидентами, при условии, что ранее такие займы
были предоставлены резидентами с их счетов (вкладов) в зарубежных банках - с 23.05.2022 до 01.09.2022
включительно.

Напомним, что согласно подпунктам "а" и "б" п. 12 Указа N 95 из недружественных исключаются
иностранные лица, если они находятся под контролем российских юрлиц или физлиц, и информация о контроле над
ними раскрыта такими российскими лицами налоговым органам РФ.

29. Расширен перечень организаций и ИП, получивших годовую отсрочку по уплате
страховых взносов

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2022 г. N 1068

Годичная отсрочка по уплате страховых взносов распространена на производителей мыла, моющих,
чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии.

Отсрочка заключается в том, что организации и ИП из отдельных отраслей могут заплатить на год позже
взносы, начисленные на выплаты физлицам за II - III кварталы 2022 года, а предприниматели-"одиночки" - также
взносы "за себя" за 2021 год с дохода более 300 тыс. руб..

Отсрочку предоставят автоматически. Уже уплаченные взносы за апрель можно будет вернуть или зачесть в
счет будущих платежей, обратившись в ФНС.
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30. Юрлица и ИП вправе рассчитываться между собой через систему быстрых платежей без
использования ККТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 июня 2022 г. N ЗГ-3-20/6261@

В соответствии с п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении
расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за
исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Согласно п. 1.2 Положения Банка России от 24.09.2020 N 732-П сервис быстрых платежей (СБП)
предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального времени процедур приема к исполнению
распоряжений на сумму не более 1 млн рублей незамедлительно по мере поступления распоряжений в
операционный центр, платежный клиринговый центр другой платежной системы и процедур исполнения
распоряжений незамедлительно после успешного завершения процедур приема к исполнению распоряжений.

При использовании СБП пользователями могут применяться положения Закона N 54-ФЗ, связанные с
безналичными расчетами.

Поэтому при осуществлении расчетов через СБП между организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями ККТ может не применяться, за исключением расчетов с использованием электронного средства
платежа с его предъявлением.

31. Сдавать отчетность через сайт ФНС можно до 1 июля 2023 года
Приказ Федеральной налоговой службы от 10 июня 2022 г. N ЕА-7-26/486@

ФНС продлила до 1 июля 2023 года пилотный проект, позволяющий представлять налоговую и
бухгалтерскую отчетность в электронном виде через официальный сайт налоговой службы. Исключение -
декларация по НДС, которая подается через оператора электронного документооборота.

Цель проекта, инициированного в 2011 году, - обеспечение представления всех видов отчетности через сайт
ФНС без привлечения сторонних операторов. Для его реализации используется программный комплекс
"Налогоплательщик ЮЛ".

Напомним также, что с 01.01.2022 внесены изменения в Порядок представления налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России. Установлено, что Квалифицированные
сертификаты пользователям Интернет-сервиса выдаются:

- юридическим лицам (лицам, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности),
индивидуальным предпринимателям и нотариусам - удостоверяющим центром ФНС России;

- кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, индивидуальным предпринимателям -
удостоверяющим центром Банка России;

- бюджетным учреждениям - удостоверяющим центром Казначейства России;
- физическим лицам - удостоверяющими центрами, аккредитованными Минцифры России.
Налогоплательщику необходимо обратиться в соответствующий УЦ, чтобы получить ключ ЭП для

возможности работы с Интернет-сервисом.

32. Уплатить НДФЛ за 2021 год по декларациям необходимо до 15 июля
Информация Федеральной налоговой службы от 17 июня 2022 года

ФНС напоминает, что 15 июля - последний день уплаты НДФЛ за 2021 год. Сделать это нужно тем физлицам
(включая ИП), которые обязаны представить декларацию 3-НДФЛ за прошлый год до 4 мая 2022 года.

Кто обязан отчитываться о доходах за 2021 год, можно узнать в специальном разделе на сайте ФНС России.
Оплатить налог можно в течение всего дня 15 июля. Проще всего это сделать с помощью онлайн-сервиса

"Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России. Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц" и "Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя" могут сформировать
платежный документ в сервисе и уплатить налог онлайн.

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки
рефинансирования Банка России.

Отметим, что все сказанное не относится к НДФЛ по налоговым уведомлениям: для уплаты этой части налога
установлен срок 1 декабря.

33. Скорректированы требования к ПВК адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих
юридические или бухгалтерские услуги
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Постановление Правительства РФ от 6 июня 2022 г. N 1035

7 июня 2022 года вступили в силу изменения в Требования к правилам внутреннего контроля (ПВК),
разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной
структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус
международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами.

Требования приведены в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 N 423-ФЗ в связи с созданием
единой платформы ЦБ "Знай своего клиента". Поправки в том числе внесены в "антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ.
В частности, п. 1 ст. 7.1 этого закона дополнен положениями, устанавливающими обязанность указанных в данной
статье лиц в перечисленных в ней случаях:

- оценивать возможность использования новых услуг и (или) программно-технических средств,
предназначенных для совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

- и принимать по результатам этой оценки меры, направленные на снижение (минимизацию) данной
возможности.

В связи с этим в Требованиях, в частности:
- изменилось наименование программы оценки и управления рисками, являющейся одной из обязательных

программ, которые должны содержаться в ПВК;
- установлено, что данная программа помимо прочего теперь должна включать порядок оценки возможности

использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение
(минимизацию) такой возможности.

Актуализирован ряд иных положений Требований.
В заключение напомним, что п. 3 Требований установлена обязанность по приведению ПВК в

соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ не позднее 1 месяца со дня вступления в
силу указанных НПА, если иное не установлено такими НПА, непосредственно относящимися к указанным лицам
и влияющими на исполнение ими требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

34. С 20 июня - новые бланки исполнительных листов
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2022 г. N 887

Новые требования к форме бланков исполнительных листов связаны с изменениями процессуального
законодательства и законодательства об исполнительном производстве, вступившими в силу с 20 июня.

Теперь в исполнительном листе будет указываться один из идентификаторов не только гражданина-должника,
но и гражданина-взыскателя (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер
водительского удостоверения), а также дата и место его рождения. Также предусмотрено обязательное отражение
ОГРН организации (как должника, так и взыскателя) и ИНН индивидуального предпринимателя. В том случае, если
в качестве должника или взыскателя выступает Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное
образование, исполнительный лист, помимо наименования и адреса соответствующего уполномоченного органа,
будет содержать его ИНН.

Еще одним новшеством станет указание в исполнительном листе, содержащем требование о взыскании
задолженности по платежам в бюджет, уникального идентификатора начисления и другой информации,
необходимой для заполнения расчетных документов в соответствии с законодательством о национальной платежной
системе. Идентификатор необходимо отражать в расчетном документе, в противном случае кредитная или иная
организация, через которую производится оплата, не сможет перевести денежные средства (порядок отражения
должен установить Минфин).

При этом исполнительные листы, оформленные на бланках старого образца в соответствии с действовавшими
на дату их выдачи требованиями, являются действительными и обмену не подлежат.

35. Службы доставки вправе не указывать код товара в чеках ККТ до 28.02.2023
Постановление Правительства РФ от 16 июня 2022 г. N 1090

В 2020 году был уточнен утвержденный постановлением Правительства N 174 порядок указания в кассовом
чеке и БСО реквизита "код товара" для маркируемой продукции. В частности, установлены случаи, в которых код
товара в чеке может не указываться. Так, для служб доставки товаров была предусмотрена отсрочка сначала до
20.04.2021, а потом - до 20.04.2022.
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Однако в силу особенностей организации бизнес-процессов такие хозяйствующие субъекты не имеют
доступа к товару и, как следствие, возможности указывать код идентификации доставляемого товара в реквизите
кассового чека "код товара". Проблема так и не была решена, поэтому Правительство продлило действие отсрочки
для служб доставки до 28.02.2023, а для вендинговых автоматов, оснащенных автоматическим устройством для
расчетов - до 20.04.2023.

Также установлено, что чек и БСО в отношении товара, приобретенного в вендинговом автомате, могут
содержать реквизит "код товара", в котором указывается код товара, входящий в состав кода идентификации, и не
отражается индивидуальный серийный номер товара (упаковки).

Эти изменения вступили в силу 17 июня 2022 года.

36. Утвержден электронный формат акта сверки взаиморасчетов
Приказ ФНС России от 13 мая 2022 г. N ЕД-7-26/405@ (зарег. в Минюсте 20.06.2022)

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами - один из документов, который вправе истребовать инспекция
при проведении налоговой проверки. Истребуемые документы могут быть представлены в налоговый орган
проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в
электронной форме по ТКС или через ЛКН. В электронном виде документы представляются по форматам,
утвержденным ФНС.

В связи с этим налоговая служба утвердила формат представления акта сверки взаимных расчетов в
электронной форме.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

37. ФНС напоминает, что с 1 июля стартует автоматизированная "упрощенка"
Информация Федеральной налоговой службы от 22 июня 2022 года

С 1 июля в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан стартует эксперимент
по внедрению нового специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система
налогообложения" или АУСН. Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России запущена промостраница,
которая поможет разобраться в нюансах применения этого режима.

Так, на него смогут перейти организации и ИП, чья численность работников не более 5 человек, а годовой
доход - менее 60 млн руб. Они смогут выбрать объект налогообложения "Доходы" со ставкой 8% или "Доходы,
уменьшенные на величину расходов" со ставкой 20%. Пользователи режима будут освобождены от налоговой и
большей части отчетности в государственные внебюджетные фонды. Не нужно будет и рассчитывать налог - ФНС
исчислит его на основе информации, полученной от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета
АУСН. Кроме того, в рамках режима налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов -
социальные гарантии будут обеспечиваться из федерального бюджета.

При этом информационное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами может
осуществляться не только через Личный кабинет налогоплательщика, но и непосредственно через сервисы
уполномоченных банков. Им передаются функции налогового агента по исчислению НДФЛ. Кроме того, банк
направляет в налоговые органы сведения об операциях налогоплательщика по счетам, о выплатах сотрудникам и
сумме НДФЛ. Уже на старте к проекту планируют присоединиться крупнейшие кредитные организации: ПАО
Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Промсвязьбанк", АО КБ "Модульбанк", АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО "АК БАРС"
БАНК и АО "Тинькофф Банк".

Для вновь зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей АУСН будет доступен с 1
июля 2022 года. Уже действующие компании и предприниматели смогут перейти на него с 1 января 2023 года. При
этом уведомить о применении данного режима следует не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода
на АУСН.

38. Физлицам разрешили перечислять на свои зарубежные счета валюту, полученную от
нерезидентов по сделкам с иностранной недвижимостью и ценными бумагами

Выписка из протокола заседания ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 14 июня 2022 года N 62/1
Информация Минфина России от 23 июня 2022 года

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ
разрешила резидентам - физическим лицам зачисление на свои зарубежные счета (вклады) денежных средств в
иностранной валюте, полученных от нерезидентов:

- по сделкам (операциям), влекущим возникновение права собственности на недвижимое имущество
(включая строящиеся объекты недвижимости), находящиеся за пределами территории РФ;

- по сделкам (операциям), влекущим возникновение права собственности на ценные бумаги, а также в
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результате погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка, иной
организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, предполагающих
(осуществляющих) учет прав на ценные бумаги, их хранение за пределами территории РФ.

Разрешения действуют без ограничения срока.

39. Перечень дорогостоящих автомобилей будет публиковаться не позднее 31 марта
Приказ Минпромторга России от 20 мая 2022 г. N 2014 (зарег. в Минюсте 22.06.2022)

С налогового периода 2022 года изменились условия налогообложения дорогостоящих легковых автомобилей,
включенных в ежегодно формируемый Минпромторгом России перечень. В частности, отменены повышающие
коэффициенты при расчете транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до
10 млн руб. Таким образом, публикуемый Минпромторгом России перечень с 2022 года применяется при расчете
повышенного транспортного налога только в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб.

В связи с этим скорректирован Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей.
Перечень дорогостоящих машин на очередной год будет размещаться в Интернете не позднее 31 марта

(сейчас - не позднее 1 марта).

40. Новая форма 4-ФСС: нюансы заполнения
Информация Фонда социального страхования РФ от 23 июня 2022 года

Фонд соцстрахования утвердил новую форму 4-ФСС и порядок ее заполнения. Приказ вступил в силу 11
июня 2022 года.

ФСС сообщает, что Порядком заполнения 4-ФСС предусмотрено заполнение строки 8 - "размер страхового
тарифа с учетом скидки (надбавки) %" таблицы 1 "Расчет сумм страховых взносов" Расчета с тремя десятичными
знаками после запятой.

Ввиду получения страхователями Уведомлений о страховом тарифе на ОСС от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год с указанием размера страхового тарифа с учетом скидки
(надбавки) с двумя десятичными знаками после запятой, начиная с II квартала 2022 года и до конца 2022 года
реализована техническая возможность принятия Расчета в форме электронного документа с указанием размера
страхового тарифа в формате трех десятичных знаков после запятой, последним из которых может являться "0".

Таким образом, до конца 2022 года страхователи вправе указывать при заполнении размера страхового тарифа
с учетом скидки (надбавки) два десятичных знака после запятой (в соответствии с Уведомлением), в обязательном
порядке дополнив третий разряд после запятой значением "0".

41. Для льготы по налогу на имущество физлиц гараж может определяться по адресу
Информация Федеральной налоговой службы от 23 июня 2022 года

Для ряда категорий налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий и
т.д.) НК РФ предусматривает льготу, освобождающую от уплаты налога на имущество физических лиц за один
гараж, не используемый в предпринимательской деятельности.

Вид объекта "гараж" может определяться налоговыми органами как на основании сведений ЕГРН,
представленных органами Росреестра, так и исходя из официально присвоенного ему адреса с указанием номера
гаража.

Так, правила присвоения, изменения и аннулирования адресов устанавливают, что адрес объекта
недвижимости должен отвечать требованиям легитимности. Присвоение адреса осуществляется в том числе
уполномоченными органами местного самоуправления на основании характеристик объекта в предусмотренных
правилами случаях.

Приказ Минфина России от 05.11.2015 N 171н допускает присвоение адреса с указанием
идентификационного элемента объекта адресации - "гараж" для соответствующих зданий и нежилых помещений.

Таким образом, если объекту недвижимости в соответствии с правилами присвоен адрес с указанием
элемента объекта адресации - "гараж", то и для целей налогообложения (включая предоставление налоговой льготы)
вышеуказанный объект признается гаражом.
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42. Введены послабления для резидентов по взносам в имущество иностранных компаний
Решение рабочей группы Банка России от 23 июня 2022 г. N ПРГ-12-4/1383

Информация Банка России от 24 июня 2022 года

С 1 июня 2022 года резиденты вправе без получения индивидуальных разрешений ЦБ РФ оплачивать доли,
вклады, паи в имуществе нерезидентов, а также по договорам простого товарищества, если оплата производится:

- в рублях или валюте дружественного государства;
- или в валюте недружественного государства на сумму не более 15 млн руб.
Раньше такие операции были возможны без получения индивидуального разрешения Банка России при

внесении средств в пользу резидентов только из дружественных стран в валюте дружественного государства или в
рублях на сумму не более 10 млн руб.

43. Как применять отсрочку по уплате взносов лицам, находящимся в процессе исключения
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП?

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 июня 2022 г. N БС-4-11/7683@

Правительство РФ Постановлением N 776 перенесло на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов.
Отсрочка заключается в том, что организации и ИП из отдельных отраслей могут заплатить на год позже взносы,
начисленные на выплаты физлицам за II - III кварталы 2022 года, а предприниматели-"одиночки" - также взносы "за
себя" за 2021 год с дохода более 300 тыс. руб.

ФНС ответила на вопрос, в какой момент наступит срок уплаты для лиц, находящихся в процессе ликвидации
(исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается с ликвидацией организации-налогоплательщика
после проведения всех расчетов с бюджетной системой РФ в соответствии со ст. 49 НК РФ. Юридические лица,
снятые с учета, перестают быть плательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Утрата физическим лицом статуса ИП не является основанием для прекращения обязательств, принятых в
связи с осуществлением предпринимательской деятельности. При этом взыскание недоимки с физического лица,
утратившего статус ИП, в соответствии со ст. 48 НК РФ производится в судебном порядке.

В целях единообразного подхода к юридическим лицам и к индивидуальным предпринимателям ФНС
разъяснила, что такие лица уплачивают страховые взносы в фонды в общеустановленные сроки, предусмотренные
НК РФ:

- в случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией - в течение 15 календарных дней
со дня подачи последнего расчета, но до момента ликвидации;

- в случае прекращения физическим лицом деятельности ИП - не позднее 15 календарных дней с даты снятия
с учета в налоговом органе.

44. Экспортеры вправе сохранить непроданную валюту, зачисленную до 9 июня
Официальное Разъяснение Банка России от 27 июня 2022 г. N 7-ОР

В связи с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 09.06.2022 N 360, обязательная продажа
валютной выручки по внешнеторговым контрактам с нерезидентами не производится с 10 июня 2022 года.

Банк России разъяснил, что это касается в том числе и выручки, которая зачислена на счета в
уполномоченных банках с 28 февраля по 9 июня 2022 года и не продана. Разъяснение применяется с даты его
размещения на сайте ЦБ РФ (27.06.2022).

45. С 1 июля запускается пилотный проект по прослеживаемости в ЕАЭС
Информация Федеральной налоговой службы от 28 июня 2022 года

ФНС сообщает, что с 1 июля стартует пилотный проект по информационному обмену сведениями о
перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории ЕАЭС. Он проводится в соответствии с
положениями Соглашения о механизме прослеживаемости от 29.05.2019, а также решения Совета ЕЭК от
21.01.2022 N 2.

В рамках пилота обмену подлежат сведения о ввезенных на территорию ЕАЭС товарах, подлежащих
прослеживаемости, содержащиеся в национальных системах прослеживаемости стран - участников союза. Обмен
из системы Российской Федерации осуществляется на основании уведомлений о перемещении товаров,
подлежащих прослеживаемости, от участников оборота. Он не предполагает подачу каких-либо дополнительных
документов.

На начальном этапе в информационном обмене примут участие две страны - Россия и Беларусь. Пилот
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распространится на холодильники и морозильники бытового назначения по 11 кодам ТН ВЭД. Национальная
система прослеживаемости в рамках обмена планирует передавать сведения об операциях перемещения таких
товаров в Республику Беларусь. Аналогичная информация будет поступать российской стороне от белорусской
информационной системы прослеживаемости.

46. 1 июля 2022 года - срок уплаты взносов для ИП за прошлый год, но для некоторых он
перенесен

Информация Федеральной налоговой службы от 27 июня 2022 года

Правительство РФ Постановлением N 776 перенесло на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов для
отдельных категорий организаций и предпринимателей.

ФНС напоминает, что индивидуальные предприниматели, занятые в некоторых сферах, имеют право на
перенос срока уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с дохода более 300 000 рублей за
2021 год с 1 июля 2022 года на 3 июля 2023 года.

Относится ли предприниматель к перечисленным в постановлении видам деятельности, можно определить по
ОКВЭД, информация о котором содержится в ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года.

Кроме того, можно воспользоваться специальным сервисом на сайте ФНС России. Достаточно ввести свой
ИНН, система проверит, соответствует ли заявитель критериям и вынесет решение.

47. Утвержден новый ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
Приказ Минфина России от 30 мая 2022 г. N 

Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". Новый стандарт заменит действующее ПБУ
14/2007 "Учет нематериальных активов". ФСБУ 14/2022 не распространяется на организации бюджетной сферы.

Для целей бухгалтерского учета объектом НМА будет считаться актив, характеризующийся одновременно
следующими признаками:

а) не имеет материально-вещественной формы;
б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или)

продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во
временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности НКО, направленной на
достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного
операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение
некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в
частности, у такого актива у организации при его приобретении (создании) возникли исключительные права, права
в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права
на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить;

д) может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.
Новый стандарт будет применяться с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год (то есть в

обязательном порядке - с 1 января 2024 года). Организация сможет принять решение о применении ФСБУ 14/2022
до указанного срока. ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" утратит силу с 1 января 2024 года.

48. АУСН с 1 июля и другие сервисы: комментарий главы ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 16 июня 2022 года

1) С 1 июля в режиме эксперимента (в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан)
запускается новый специальный режим - Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).
Применять его могут пока только вновь зарегистрированные предприниматели и компании, чья численность
сотрудников не превышает пяти человек, а доходы - 60 млн рублей в год. Они могут выбрать между налогом с
оборота со ставкой 8% и налогом с финансового результата со ставкой 20%. При этом налогоплательщикам больше
не нужно считать страховые взносы - налог покрывает эту обязанность. Система позволяет ликвидировать 10 форм
отчетности и отказаться от заполнения деклараций. ФНС России совместно с банками-партнерами рассчитывают
налог на основании данных онлайн-касс и сведений о движении средств по банковским счетам. Результат
направляется налогоплательщику, который его уточняет в случае несогласия или оплачивает, если все корректно.
"АУСН - первая налоговая система в мире, которая полностью считает налоги с касс и банковских счетов за
налогоплательщика", - сообщил Даниил Егоров.

2) Сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса". Так, если налогоплательщику необходимо
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зарегистрировать ООО, то для этого в сервисе выбирается раздел для юридических лиц. Затем следует заполнить
название и адрес, выбрать одну из 36 форм типового устава, подходящий вид деятельности, наиболее выгодный
налоговый режим и подписать документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). В
течение 24 часов на указанную почту придут данные о завершении регистрации компании, и можно начинать
работать.

3) Приложение для самозанятых работает еще быстрее - зарегистрироваться в этом качестве можно всего за
несколько минут. Нужно скачать приложение "Мой налог", согласиться с правилами и на обработку данных, ввести
номер телефона и проверочный код из СМС, выбрать регион, отразить паспортные данные (поднести к документу
камеру, которая их считает и перенесет в приложение), сделать селфи. Проверка внесенной информации завершится
в течение минуты. После этого можно начинать работать и выдавать чеки. Кроме того, в приложении можно
получить справки для работодателей, выезда за границу и для банка. Действующий с 2019 года специальный режим
НПД могут применять физические лица с годовым доходом менее 2,4 млн рублей. При оказании услуг гражданам
ставка налога составляет 4%, юридическим лицам - 6%. Сразу после регистрации самозанятый получает бонус в
размере 10 тыс. рублей, который уменьшает ставку налога до 3 и 5% соответственно. На сегодня в этом качестве
зарегистрировались более 5 млн человек. В день их число увеличивается на 8,5 тыс. Они задекларировали свыше
1,2 трлн рублей доходов. При этом средний чек составляет 1 509 рублей.

49. Инвесторы получат налоговые вычеты
Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 225-ФЗИнформация Федеральной налоговой службы от 22 июня 2022 года

НК РФ дополнен новой главой 3.6 и другими нормами, которые предусматривают налоговые вычеты для
участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенных после 1 июня 2022 года.
Вычет предоставляется только по тем соглашениям, где одной из сторон является Российская Федерация.

Такой вычет позволяет участнику СЗПК уменьшить подлежащие уплате в бюджет суммы налогов и
авансовых платежей по ним на фактические затраты, подлежащие возмещению. Объем вычетов указывается в
специальном уведомлении, которое направляется в ФНС России уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

Вычет можно получить одновременно по трем налогам - на прибыль организаций, на имущество организаций
и земельному. В результате применения вычета подлежащие уплате налоги могут быть снижены до нуля.

Кроме того, установлен порядок проведения налогового мониторинга в отношении участников СЗПК. При
этом его предметом наряду с правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты
(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, является также проверка фактических затрат, по которым
Законом N 69-ФЗ предусмотрено предоставление государственной поддержки.


