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1. ФСБУ 26/2020 распространено на вложения в нематериальные активы, в том числе
созданные в результате НИОКР

Приказ Минфина России от 30 мая 2022 г. N 87н (зарег. в Минюсте 28.06.2022)

Минфин утвердил поправки в ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". К капвложениям отнесены также
затраты на:

- приобретение исключительных прав, прав в соответствии с лицензионными договорами либо иными
документами, подтверждающими существование таких прав, на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, предназначенные для использования непосредственно в качестве объектов
нематериальных активов;

- создание объектов нематериальных активов, в том числе в результате выполнения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

- улучшение объектов нематериальных активов, связанное с улучшением (повышением) первоначально
принятых нормативных показателей функционирования таких объектов;

- приобретение (в частности, получение, продление, переоформление, подтверждение) прав на
осуществление отдельных видов деятельности согласно специальному разрешению (лицензии).

Таким образом, капитальными вложениями будут являться затраты на приобретение (создание) не только
объектов основных средств, но и НМА. Эти поправки коррелируют с новым ФСБУ 14/2022 "Нематериальные
активы".

Уточнено, что стандарт не будет применяться
а) при выполнении организацией работ, оказании услуг по приобретению, созданию, улучшению средств

производства, результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые у организации
не возникают исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными
документами, подтверждающими существование таких прав, восстановлению средств производства для других лиц;

б) при приобретении, создании организацией активов, предназначенных для продажи.
Кроме того, ФСБУ 26/2020 дополнен новой главой II "Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и

технологические работы". В связи с этим с 1 января 2024 года утратит силу ПБУ 17/02 "Учет расходов на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" (с изменениями).

Изменения в ФСБУ 26/2020 применяются с отчета за 2024 год. Организация может принять решение о
применении поправок и до указанного срока.

2. Резидентам разрешили покупать недвижимость у юрлиц из недружественных государств
с расчетами через счета типа "С"

Выписка из протокола заседания ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 21 июня 2022 г. N 64/1

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ
разрешила резидентам осуществление (исполнение) сделок (операций), влекущих за собой возникновение права
собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое юрлицами, являющимися иностранными лицами,
связанными с недружественными иностранными государствами, и (или) лицами, которые находятся под контролем
указанных иностранных лиц и местом регистрации которых не является Российская Федерация, при условии, что
проведение расчетов по таким сделкам (операциям) осуществляется с использованием счета типа "С".

Разрешение действует без ограничения срока.
Напомним, что сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества гражданами

недружественных государств, были выведены из-под разрешительного порядка ранее (также при условии, что
проведение расчетов по ним осуществляется с использованием счета типа "С").
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3. Налоговые долги бывшего ИП могут удержать из его зарплаты и после утраты статуса
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 июня 2022 г. N 26-П

Конституционный Суд РФ не усмотрел оснований для признания противоречащими Конституции РФ п. 5 ч. 1
ст. 12 Закона об исполнительном производстве и абзаца второго п. 1 ст. 47 НК РФ, на основании которых из
заработной платы гражданина была удержана задолженность по уплате страховых взносов в фиксированном
размере, образовавшаяся в период, когда он был зарегистрирован в качестве ИП. После вынесения налоговым
органом постановления о взыскании задолженности гражданин прекратил статус ИП, однако судебный пристав и
суды, рассматривавшие его жалобу, исходили из того, что это обстоятельство не препятствует обращению взыскания
на его зарплату.

В своем обращении в КС РФ заявитель просил признать названные нормы неконституционными, поскольку
они позволяют во внесудебном порядке взыскивать недоимку по налогам и страховым взносам, числящуюся за
бывшим ИП, за счет его заработной платы, которая не является доходом от предпринимательской деятельности.

Доводы заявителя не нашли поддержки у КС РФ. Он подтвердил, что прекращение статуса ИП не
освобождает гражданина от исполнения налоговых обязательств, возникших в период осуществления им
предпринимательской деятельности, что предопределяет и возможность принудительного взыскания
соответствующей задолженности. Поскольку в рассматриваемом случае на дату принятия налоговым органом
решения о взыскании задолженности должник имел статус ИП, завершение исполнительного производства
исключительно в силу утраты им этого статуса способствовало бы злоупотреблениям и противоречило принципу
правовой определенности.

Кроме того, КС РФ отметил, что в системе действующего правового регулирования должнику в
исполнительном производстве предоставляются надлежащие гарантии судебной защиты и обеспечения базовых
жизненных потребностей (в том числе определенная очередность обращения взыскания на различные виды
имущества, ограничение совокупного размера удержания из заработной платы, возможность сохранения
ежемесячно доходов в размере прожиточного минимума и др.).

4. Сроки уплаты взносов от НС и ПЗ в 2022 году не переносятся
Информация Фонда социального страхования РФ от 29 июня 2022 года

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

Постановление распространяется на страховые взносы:
- на обязательное пенсионное страхование;
- на обязательное медицинское страхование;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством.
ФСС обращает внимание, что страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний исчисляются и уплачиваются страхователями
ежемесячно в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ. Продление сроков уплаты
страховых взносов "на травматизм" в 2022 году не предусмотрено.

Напомним, что по общему правилу страхователь уплачивает страховые взносы ежемесячно в срок не позднее
15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые
взносы.
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5. ИП, перешедший на АУСН по месту своей регистрации, может вести деятельность и в
других регионах

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 2022 г. N СД-4-3/7908@

В соответствии с Законом N 17-ФЗ эксперимент по АУСН (АвтоУСН) проводится в четырех регионах:
Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона N 17-ФЗ специальный налоговый режим Автоматизированная упрощенная система
налогообложения применяется, в частности, индивидуальными предпринимателями, состоящими на учете по месту
жительства физического лица, при условии, что такое место жительства расположено на территории субъекта РФ,
где проводится эксперимент.

Законом N 17-ФЗ не установлены нормы, запрещающие лицам, применяющим АвтоУСН, вести
предпринимательскую деятельность на территории субъектов РФ, не включенных в эксперимент.

Таким образом, если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории проведения эксперимента, а
фактически предпринимательскую деятельность осуществляет на территориях иных субъектов России, не
включенных в эксперимент, такой налогоплательщик вправе применять АвтоУСН, при условии соблюдения
требований и ограничений, установленных Законом N 17-ФЗ.

Например, если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории г. Москвы, а торговую деятельность
осуществляет на территории Воронежской области, то он вправе применять АУСН.

6. Какие документы нужны для прекращения налогообложения в случае гибели
застрахованного автомобиля?

Информация Федеральной налоговой службы от 30 июня 2022 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 июня 2022 г. N БС-4-21/7541@

Транспортный налог по прекратившему существование транспортному средству перестает исчисляться с
первого числа месяца его гибели или уничтожения. Налогоплательщик представляет заявление об этом в налоговый
орган вместе с подтверждающими документами.

Если указанные документы в налоговом органе отсутствуют, то он запрашивает соответствующие сведения у
обладающих ими органов и иных лиц, исходя из информации в заявлении. По результатам рассмотрения заявления
налоговый орган направляет уведомление о прекращении исчисления налога либо сообщение об отсутствии
основания для этого.

Законом о страховании установлено, что в случае утраты или гибели застрахованного имущества
страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика, чтобы получить
страховую выплату в размере полной страховой суммы. При этом в качестве основания прекращения исчисления
транспортного налога в случае гибели автомобиля и наступления соответствующего страхового случая могут
рассматриваться:

- договор страхования;
- соглашение об отказе от права собственности на транспортное средство в пользу страховщика и выплате

страхового возмещения в связи с гибелью транспортного средства;
- экспертное заключение, предусмотренное договором страхования в качестве основания заключения

соглашения о страховом возмещении, в котором содержится вывод о гибели транспортного средства;
- акт приема-передачи транспортного средства (фактически - его оставшихся частей), если договор

страхования и (или) соглашение о страховом возмещении предусматривают подписание такого акта.
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7. С 1 июля месячный лимит на переводы средств за рубеж для физлиц повышен до 1 млн
долларов

Информация Банка России от 30 июня 2022 года

Сообщается, что с 1 июля 2022 года физические лица - российские резиденты имеют право в течение
календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку
не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц - резидентов из дружественных государств.
Ранее ограничения по этим операциям составляли 150 тыс. долларов США.

8. Вводится новый код 31 для платежек по исполнительным листам
Приказ Минфина России от 23 мая 2022 г. N 81н (зарег. в Минюсте 30.06.2022)

Внесены изменения в приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н о заполнении распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ.

Установлено, что при погашении задолженности по исполнительному производству в реквизите "101"
платежного распоряжения указывается статус "31", если оно составлено на основании исполнительного документа,
в котором содержится уникальный идентификатор начисления. В этом случае указание в платежке уникального
идентификатора начисления является обязательным.

Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

9. Нулевой НДС для гостиниц с 1 июля: утверждены правила ведения реестра
Постановление Правительства РФ от 1 июля 2022 г. N 1181

Информация Федерального агентства по туризму от 1 июля 2022 года

С 1 июля вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом N 67-ФЗ в статьи 164 и 165 НК РФ, -
установлена нулевая ставка НДС для гостиниц и ряда других туристических объектов. Нулевая ставка НДС
распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на
предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры.

Получить льготу могут как уже по работающим объектам, так и по новым. Срок предоставления льготы для
всех таких объектов одинаковый - 5 лет (20 налоговых периодов по НДС). Для уже работающих гостиниц льготный
период применения нулевой ставки НДС - до 30 июня 2027 года.

Лица, которые вводят объекты туриндустрии в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после
реконструкции, сначала должны подать заявления о вступлении в специальный реестр в Ростуризм, а затем
обратиться в налоговые органы. После этого ставка НДС на услуги по размещению гостей и сдачу в аренду
туристических объектов для них будет составлять 0% в течение 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

В связи с этим Правительство утвердило Правила ведения реестра объектов туристской индустрии. Они
действуют с 1 июля 2022 года.

10. Утверждены показатели для расчета скидок и надбавок к тарифам по "травматизму" на
2023 год

Постановление ФСС РФ от 26 мая 2022 г. N 13 (зарег. в Минюсте 01.07.2022)

Установлены значения основных показателей по видам экономической деятельности, которые
территориальные органы ФСС будут использовать для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2023 год.

Размер скидки и надбавки рассчитывается исходя из отношения суммы обеспечения по страхованию в связи
со всеми страховыми случаями к начисленной сумме взносов, числа страховых случаев у страхователя на 1 тыс.
работающих, количества дней временной нетрудоспособности у страхователя на 1 несчастный случай, признанный
страховым (кроме случаев со смертельным исходом). В расчете используются данные страхователя за предыдущие 3
года. Если все показатели меньше установленных ФСС, то применяется скидка, если больше - надбавка. На сайте
ФСС размещен калькулятор расчета скидки\надбавки к тарифу НС и ПЗ.

Заявление об установлении скидки к страховому тарифу на следующий год надо подать не позднее 1 ноября
текущего года.

Постановление вступает в силу 12 июля 2022 года.

11. Экспортеры несырьевых товаров освобождены от обязательной репатриации валютной
выручки
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Выписка из протокола заседания ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 21
июня 2022 г. N 64/4

Экспортеры освобождены от обязательной репатриации валютной выручки. Им разрешено зачисление
иностранной валюты, полученной от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам), на свои счета
(вклады), открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка (далее - счет за рубежом), запрет
на осуществление которого установлен пп. "б" п. 3 Указа Президента РФ от 28.02.2022 N 79.

Исключение - лица, поставляющие сырьевые товары (нефть, газ, рыбу, соль, серу, графит, асбест, руду, отходы
лома черных и основных цветных металлов, жемчуг, древесину и др.). Они должны репатриировать выручку в
течение 120 рабочих дней после зачисления на зарубежный счет.

12. Вычеты НДС по приобретенным для выполнения работ за границей товарам не нужно
подтверждать таможенными декларациями

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 июня 2022 г. N СД-4-3/8056@
Информация Федеральной налоговой службы от 4 июля 2022 года

НДС по товарам, приобретенным в России для выполнения работ за пределами ее территории, подлежит
вычету на основании счетов-фактур (пп. 3 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ). Заявить его можно после принятия
указанных товаров на учет и при наличии первичных документов.

Например, подрядчик выполняет строительные работы за пределами Российской Федерации, но материалы
для их выполнения приобретает на ее территории. По ним продавцы выставляют ему счета-фактуры и предъявляют
НДС. Подрядчик - покупатель вправе заявить НДС к вычету после принятия указанных товаров на учет.

При этом обязанность представлять в налоговый орган таможенные декларации (или их копии),
подтверждающие вывоз товаров с территории РФ, для подтверждения вычетов по НДС при их приобретении, не
предусмотрена. Таким образом, НДС может быть заявлен к вычету на основании счетов-фактур после принятия
товаров к учету и при наличии первичных документов.

13. С 1 сентября работодатели, работники и соискатели смогут обмениваться электронными
кадровыми документами через Госуслуги

Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 N 1192

ТК РФ дополнен новыми статьями 22.1-22.3, в которых устанавливаются возможность и механизмы ведения и
использования документов, связанных с работой, в электронном виде. Решение о введении электронного кадрового
документооборота принимает работодатель. Вводится такой документооборот на основании локального
нормативного акта, принимаемого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при
его наличии).

Для электронного кадрового документооборота работодатель может использовать платформу "Работа в
России" или собственную информационную систему электронного кадрового документооборота. Доступ к
платформе обеспечивается в том числе посредством единого портала госуслуг. Положения статей 22.1-22.3 ТК РФ,
касающиеся взаимодействия ЕЦП "Работа в России" и информационной системы работодателя, позволяющей
обеспечить подписание электронного документа в соответствии с требованиями ТК РФ, хранение электронного
документа, а также фиксацию факта его получения сторонами трудовых отношений, с порталом госуслуг,
применяются с 01.09.2022.

В соответствии с частью шестой ст. 22.1 ТК РФ порядок взаимодействия ЕЦП и единого портала госуслуг, как
и порядок взаимодействия информационной системы работодателя и единого портала госуслуг устанавливается
Правительством РФ.

Во исполнение данной нормы утверждены правила взаимодействия информсистемы работодателя и портала
госуслуг.

Работодатель обеспечивает взаимодействие информсистемы и единого портала в целях:
- обеспечения возможности размещения на едином портале документов, связанных с работой, оформленных в

электронном виде без дублирования на бумажном носителе (далее - электронные документы), в случае подачи
работником заявления о выдаче таких документов с указанием способа предоставления таких документов путем
размещения на едином портале;

- предоставления работнику или лицу, поступающему на работу, возможности направления в форме
электронных документов в адрес работодателя заявлений, уведомлений и сообщений, которые предусмотрены
трудовым законодательством, в отношении которых осуществляется электронный документооборот;

- направления в личный кабинет работника на едином портале документов, подписанных работником простой
электронной подписью работника в информационной системе работодателя (при наличии заявления работника о
таком размещении).
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Заявлениями, уведомлениями и сообщениями, направляемыми работником или лицом, поступающим на
работу, в информационную систему работодателя в соответствии с Правилами, являются электронные документы,
формируемые работником без участия работодателя.

Информсистема работодателя и портал госуслуг будут взаимодействовать с помощью типового технического
решения, интегрированного с порталом, либо с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, если к ней уже подключена информсистема работодателя. Электронные кадровые документы будут
размещаться в личном кабинете сотрудника на портале госуслуг и храниться в информсистеме организации.

Постановление вступает в силу с 01.09.2022.

14. С 1 декабря лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, адвокатов и
нотариусов обязали сообщать о заморозке активов клиентов

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ
Информационное Росфинмониторинга от 7 июля 2022 года

Начиная с 1 декабря 2022 года обязанность по передаче в Росфинмониторинг информации о мерах по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 7
антиотмывочного закона, распространится в том числе на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников
(управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного
фонда, имеющего статус международного (кроме международного наследственного фонда), а также лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Порядок направления соответствующих сведений определит Правительство РФ.

Помимо этого, в Закон N 115-ФЗ внесен ряд изменений, направленных на приведение его в соответствие с
международными стандартами в сфере ПОД/ФТ. В частности, предусмотрен ускоренный порядок принятия мер по
заморозке активов, обусловленных включением лица по решению Совбеза ООН в перечни организаций и
физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.

В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по
результатам мониторинга правоприменительной практики.

15. Антисанкционных запретов в сфере валютного регулирования стало меньше
Указ Президента РФ от 5 июля 2022 г. N 430

В дополнение к мерам, предусмотренным ранее принятыми указами Президента РФ в связи с
недружественными действиями иностранных государств, вводится ряд новых правил, которые касаются
репатриации резидентами - участниками ВЭД иностранной и российской валюты, а также порядка совершения ряда
иных валютных операций. Вновь принятым Указом предусмотрено, в частности:

- требования ст. 19 Закона N 173-ФЗ о репатриации резидентами - участниками ВЭД иностранной валюты и
валюты РФ, причитающейся им по внешнеторговым контрактам, заключенным с нерезидентами, исполняются в
размере, определенном п. 2 Указа N 79, но не менее суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной
продаже. В настоящее время на основании этой нормы резидентам разрешено осуществлять обязательную продажу
валюты в размере 0% суммы;

- положения пп. "б" п. 3 Указа N 79, запрещающие зачисление резидентами инвалюты на свои зарубежные
счета (вклады) и переводы без открытия банковского счета с использованием ЭСП иностранных поставщиков
платежных услуг, применяются в тех случаях, когда зачисление инвалюты (переводы) связаны с перечислением
резидентами средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских АО либо при распределении прибыли
российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций наделена полномочием вводить ограничения
на зачисление резидентами иностранной валюты на свои зарубежные счета (вклады) и на осуществление переводов
денежных средств без открытия банковского счета с использованием ЭСП иностранных поставщиков платежных
услуг.

Помимо этого, новым Указом определен порядок исполнения обязательств российских юрлиц перед
держателями еврооблигаций, а также обязательств российских организаций по договорам синдицированного
кредита (займа) или договорам, заключенным в их обеспечение, осложненных "недружественным" элементом.

Официальные разъяснения по вопросам применения новых правил будет давать Банк России.

16. Смягчены ограничения на господдержку МСП
Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 197-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 29 июня 2022 года

С трех лет до одного года сократится срок, в течение которого субъект МСП, нарушивший условия оказания



9
Обзор законодательства № 7 (171) за июль 2022г.

поддержки, не вправе получить ее вновь. Запрет на предоставление мер поддержки можно будет снять и до
истечения года, если субъект МСП устранит допущенное нарушение в установленный срок. Поправки не коснутся
тех случаев, когда нарушение выражается в нецелевом использовании средств поддержки или представлении
недостоверных сведений и документов: в подобных ситуациях срок действия ограничения на получение мер
поддержки по-прежнему будет составлять три года.

В целях реализации этих правил в единый реестр субъектов МСП будут включаться более детальные
сведения о допущенных нарушениях: вид нарушения, дата признания субъекта МСП совершившим это нарушение,
срок его устранения, установленный оказавшим поддержку органом или организацией, дата фактического
устранения нарушения.

Таким образом, организации, которые принимают решения о предоставлении поддержки, при обращении к
Реестру получат полную информацию, в том числе о нарушителях, и смогут оценивать заявителей объективнее.

Поправки вступят в силу 26 декабря 2022 года.

17. ФНС опубликовала обзор практики высших судов за II квартал 2022 года по вопросам
налогообложения имущества

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июля 2022 г. N БС-4-21/8540@

В Обзоре приведены правовые позиции, отраженные в судебных актах Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ, принятых во втором квартале 2022 года по вопросам налогообложения имущества, в
частности:

- пункт 1 ст. 394 НК РФ в редакции, действовавшей в спорный период, не устанавливал ограничений для
применения пониженной ставки земельного налога 0,3% для земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для ИЖС, используемых по целевому назначению в предпринимательской деятельности. Такое
ограничение установлено только с 01.01.2020 и, поскольку оно ухудшает положение налогоплательщика, то в силу
п. 2 ст. 5 НК РФ не имеет обратной силы;

- суды установили, что гидроэлектростанция представляет собой комплекс объединенных единым
производственным назначением и технологическим режимом работы зданий, сооружений и иных вещей,
неразрывно связанных физически или технологически, возведенных по единому проекту и расположенных на
одном земельном участке. Спорные объекты, входящие в состав ГЭС, являются ее составной частью и относятся к
сложной вещи. Суды пришли к выводу о правомерном отнесении налоговой инспекцией спорных объектов к
недвижимому имуществу и законности доначисления сумм налога;

- доначисление налога на имущество в связи с исключением в проверяемых периодах из налоговой базы
электросетевых объектов (волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) (включая оборудование), структурированная
кабельная сеть, средства связи, системы пожарной и охранной сигнализации, системы вентиляции, система
отопления районные электрические сети, система водоснабжения районные электрические сети, основной
производственно-технический комплекс центра управления сетями (диспетчеризация), система кондиционирования
и вентиляции и т.д.), квалифицируемых налогоплательщиком в качестве движимого имущества, не подлежащего
налогообложению, но охарактеризованных налоговым органом как недвижимое имущество, необоснованно, не
соответствует нормам действующего законодательства о налогах и сборах и фактическим обстоятельствам
проведенной проверки.

В Обзоре содержится ряд других решений.

18. Утверждены коды видов доходов, вычетов и выплат физлицам при АУСН
Приказ ФНС России от 7 июня 2022 г. N ЕД-7-11/473@ (зарег. в Минюсте 07.07.2022)

Организации и ИП, применяющие АУСН, в целях исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов
направляют в уполномоченные банки:

- информацию по каждому физлицу с указанием данных физического лица, позволяющих идентифицировать
налогоплательщика, сумм и вида подлежащих выплате доходов (облагаемых и необлагаемых налогом), сумм
стандартных, профессиональных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу, в соответствии с кодами,
утверждаемыми ФНС;

- информацию о суммах выплат и иных вознаграждений, признаваемых объектом обложения страховыми
взносами в соответствии со ст. 420 НК РФ, в том числе не подлежащих обложению страховыми взносами, в
отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты, с указанием кодов таких выплат,
утверждаемых ФНС.

В связи с этим ФНС утвердила:
- коды видов доходов налогоплательщика;
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- коды видов вычетов налогоплательщика;
- коды выплат, не признаваемых объектом обложения страховыми взносами, и выплат, не подлежащих

обложению страховыми взносами.
Приказ вступит в силу 18 июля 2022 года. До утверждения приказа аналогичные коды были доведены

письмом ФНС России от 27.06.2022 N БС-4-11/7927@.

19. Компании смогут досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных банках
Информация Минфина России от 7 июля 2022 года

ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября
2022 года заемщикам-резидентам досрочное погашение задолженности в валюте по кредитам, выданным
иностранными банками.

Разрешение действует при условии, что заемщик погасит не менее 20% от задолженности, в том числе когда
обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом. Исключения составляют обязательства, при
которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.

Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов,
являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих - лиц иностранных
недружественных государств.
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20. ФНС разъяснила условия освобождения от налога машин и оборудования, не
относящихся к недвижимости

Информация Федеральной налоговой службы от 7 июля 2022 года

С 2019 года все движимое имущество исключено из объектов обложения налогом. Ранее (п. 25 ст. 381 НК РФ)
от налогообложения освобождалось движимое имущество организаций, принятое на учет в качестве основных
средств с 2013 года.

Основываясь на постановлении КС РФ от 21.12.2018 N 47-П, Президиум ВС РФ 10.11.2021 утвердил обзор
судебной практики применения главы 30 НК РФ. Он отметил, что при оценке правомерности освобождения
имущества от налога значение имеет, выступали ли объекты основных средств (машины и оборудование)
движимым имуществом на момент их приобретения, а также правомерность их принятия к учету в качестве
отдельных инвентарных объектов.

Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности ее раздела без разрушения,
повреждения или изменения назначения, используемые гражданским законодательством, не имеют однозначного
определяющего значения при решении вопроса об освобождении от налогообложения движимого имущества. Их
использование в ряде случаев не позволяет разграничить инвестиции в обновление производственного
оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов
недвижимости - зданий и капитальных сооружений.

Основой классификации объектов основных средств в бухгалтерском учете является ОКОФ. В соответствии с
ним оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств.
Исключение - случаи, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и сооружений и
включаются в их состав. Например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, оборудование
встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, канализации.

21. Исправленную отчетность в ГИР БО в этом году можно предоставить 1 августа
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 июля 2022 г. N ЗГ-3-1/7051@

С этого года исправленная отчетность сдается в государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности (ГИР БО) не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.

В 2022 году 31 июля приходится на воскресенье. ФНС разъяснила, что в соответствии с абзацем вторым п. 88
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному
приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на
нерабочий (выходной) день, то сроком представления отчетности считается первый следующий за ним рабочий
день.

Таким образом, в 2022 году экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором исправлена
ошибка, можно отправить в ГИР БО до 1 августа 2022 года включительно.

Если же исправленная отчетность утверждена после 31 июля и отличается от той, что была представлена
ранее, ее следует направить в ГИР БО не позднее чем через 10 рабочих дней после утверждения, но не позднее 31
декабря года, следующего за отчетным.

22. Возмещение НДС: компаниям разосланы сообщения о сумме уплаченных в прошлом году
налогов

Информация Федеральной налоговой службы от 8 июля 2022 года

С 26 марта 2022 года право на заявительный порядок возмещения НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 гг.
предоставлено всем налогоплательщикам, если они не находятся в процессе банкротства, реорганизации или
ликвидации. Они имеют право на применение заявительного порядка возмещения налога за налоговые периоды
2022 и 2023 годов.

При подаче заявления на возмещения НДС по новому ускоренному порядку в 2022 году (за налоговые
периоды I, II и III кварталы 2022 года), предельная сумма доступного возмещения по данному основанию
исчисляется, исходя из совокупной суммы уплаченных налогоплательщиком налогов и сборов в 2021 году.

ФНС сообщает, что перед стартом декларационной компании за II квартал Служба направила организациям
более миллиона электронных сообщений о фактическом размере совокупной суммы уплаченных налогов и сборов в
2021 году. Она рассчитывается в соответствии с рекомендациями, опубликованными в письме ФНС России от
01.04.2022 N ЕА-4-15/3971@.

23. ЕНП: когда подавать уведомление о налогах, начисленных в июне?
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 2022 г. N БС-4-11/7952@
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С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП, подавшие заявление до 30 апреля, вправе применять
особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
посредством перечисления в бюджетную систему РФ единого налогового платежа.

В соответствии с п. 4 ст. 45.2 НК РФ налогоплательщики, применяющие ЕНП, обязаны представлять в
налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов
не позднее чем за 5 дней до установленного срока уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по
налогам, страховых взносов.

Налоговые агенты по НДФЛ обязаны представлять уведомление в отношении перечисленных ими сумм
налога не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Таким образом, если организация применяет ЕНП, то вне зависимости от того, что данные о начисленных
суммах налогов (страховых взносов) за июнь 2022 года указаны в отчетности, представляемой за полугодие
2022 года, организация обязана в сроки, установленные п. 4 ст. 45.2 НК РФ, представить в налоговый орган
уведомление по обязательствам, срок уплаты которых наступает после начала применения ЕНП.

Отметим, что если нет прямого указания на календарные дни, то имеются в виду дни рабочие (п. 6 ст. 6.1 НК
РФ). Поэтому, например, уведомление о взносах следовало подать до 8 июля включительно, поскольку срок уплаты
страховых взносов за июнь - 15 июля.

24. Росреестр будет сообщать ФНС сведения о недвижимости по обновленной форме
Приказ ФНС России от 29 апреля 2022 г. N ЕД-7-21/370@ (зарег. в Минюсте 11.07.2022)

Скорректирована форма для подачи Росреестром в ФНС данных о недвижимости, зарегистрированных
правах на нее и сделках с ней и о ее владельцах. Скорректированы также электронный формат и порядок
заполнения сведений.

Решено не указывать дату снятия земельного участка с кадастрового учета, материал наружных стен,
количество этажей в здании, в т. ч. подземных. Дополнительно будут отражаться дата, по состоянию на которую
определена кадастровая стоимость объекта, и способ ее определения.

Приказ вступает в силу 1 апреля 2023 года.

25. Снижены административные штрафы для участников ВЭД
Федеральный закон от 13 июля 2022 г. N 235-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 13 июля 2022 года

Поправки в ст. ст. 15.25 КоАП направлены на снижение штрафов за административные правонарушения для
участников ВЭД:

- за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75 - 100 процентов суммы незаконной
валютной операции до 20 - 40 процентов;

- за нерепатриацию экспортерами выручки в валюте РФ - с действующих 3 - 10 процентов суммы денежных
средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, до 3 - 5 процентов
(за исключением экспорта древесины и лесоматериалов).

Также предусмотрено устранение неравного подхода в отношении определения размера санкций за
аналогичные административные правонарушения для отдельных субъектов правоотношений в валютной сфере.

Внесены изменения в части замены административного штрафа для должностных лиц за нарушение
валютного законодательства, устанавливаемого в фиксированном размере, штрафом, исчисляемым в процентном
отношении.

Из ст. 15.25 КоАП исключен институт "профессиональных участников внешнеэкономической деятельности"
(для целей привлечения к административной ответственности).

Кроме того, установлено, что административная ответственность, предусмотренная частями 1, 4, 4.1, 4.3 и 5
ст. 15.25 КоАП, не применяется к резиденту, если нарушение обусловлено применением мер ограничительного
характера в отношении российских граждан или юрлиц со стороны недружественных иностранных государств,
государственных (межгосударственных) учреждений и пр.

26. Быстро разблокировать приостановленные счета можно с помощью нового сервиса ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 12 июля 2022 года

Счета, операции по которым приостановлены налоговым органом за неисполнение требований об уплате,
подлежат разблокировке при условии погашения долга, в отношении которого действует такая блокировка.
Ускорить этот процесс, а также получить дополнительную информацию, необходимую для возобновления операций,
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можно с помощью сервисов ФНС России.
Так, пользователи личных кабинетов юрлиц и ИП могут направить в налоговый орган обращение об отмене

приостановления операций по счетам через сервис и приложить к нему подтверждающие документы о погашении
долга перед бюджетом. Данной функцией уже воспользовались 25 тыс. налогоплательщиков.

ФНС напоминает, что компании могут завести свой ЛКН, обратившись в любой налоговый орган.
Индивидуальные предприниматели также могут это сделать с помощью учетной записи ЛК ФЛ, подтвержденной на
госуслугах, или усиленной квалифицированной электронной подписи.

Лица, не имеющие личных кабинетов, могут воспользоваться новым сервисом ФНС России "Оперативная
помощь: разблокировка счета". Он позволяет оперативно связаться с оператором Центра помощи по реабилитации
счета. В течение суток по телефону, указанному в электронном сообщении налогоплательщика, будет предоставлена
информация о текущем статусе решения о приостановлении счета и возможностях для его отмены.

27. Минфин напомнил о необходимости указания кодов доходов при оформлении платежек
на выплаты физлицам

Письмо Минфина России от 31 мая 2022 г. N 05-09-05/51521

Федеральным законом от 30.12.2021 N 444-ФЗ расширен перечень доходов граждан, в отношении которых
запрещено обращение взыскания, а также установлен запрет на списание без получения дополнительного согласия с
банковских счетов заемщиков-граждан доходов, на которые не может быть обращено взыскание, имеющих характер
единовременных выплат, в счёт погашения задолженности по ипотечным договорам. Банки обеспечивают
соблюдение указанных требований на основании сведений, указанных лицами, выплачивающими должнику
зарплату и иные доходы. К таким сведениям, в частности, относится код вида дохода, обязанность по указанию
которого в расчетных документах возложена на лиц, выплачивающих гражданам доходы.

Минфин напомнил, какие коды вида дохода указываются в платёжном поручении, и попросил корректно
указывать такие коды в расчётных документах на перечисление выплат, в отношении которых установлены
ограничения или на которые не может быть обращено взыскание.

Так, с 1 мая применяются пять таких кодов:
- 1 - при выплате всех видов заработной платы,
- 2 - при периодических выплатах, на которые в соответствии с нормами Закона N 229-ФЗ не может быть

обращено взыскание (выплаты в связи со смертью кормильца, компенсации в рамках трудовых отношений, пособия
по беременности и родам и т.д.);

- 3 - при периодических выплатах, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются.
- 4 - для единовременных выплат, на которые в соответствии с нормами Закона N 229-ФЗ не может быть

обращено взыскание,
- 5 - для единовременных выплат, на которые согласно Закону N 229-ФЗ ограничения по обращению

взыскания не применяются.
При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых ст. 99 Закона N 229-ФЗ

установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со ст. 101 Закона N 229-ФЗ не может быть обращено
взыскание, код вида дохода не указывается.

28. Аванс за услуги гостиницы не облагается НДС
Письмо Минфина России от 22 июня 2022 г. N 03-07-11/59461

С 1 июля вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом N 67-ФЗ в статьи 164 и 165 НК РФ, -
установлена нулевая ставка НДС для гостиниц и ряда других туристических объектов. Нулевая ставка НДС
распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на
предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры.

На основании п. 1 ст. 154 НК РФ в налоговую базу по НДС не включается оплата (частичная оплата),
полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
которые в соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ облагаются налогом по нулевой ставке.

Минфин разъяснил, что суммы оплаты (частичной оплаты), получаемые налогоплательщиком до 1 июля 2022
года в счет предстоящей реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и
иных средствах размещения, облагаемых с указанной даты НДС по нулевой ставке, в налоговую базу по НДС не
включаются.

29. ПФР и ФСС объединяются в Социальный фонд России
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Федеральные законы от 14.07.2022 N 236-ФЗ, N 237-ФЗ, N 238-ФЗ, N 239-ФЗ, N 240-ФЗ, N 264-ФЗ
Федеральный конституционный закон от 14.07.2022 N 3-ФКЗ

Подписан пакет законов, связанных с созданием Фонда пенсионного и социального страхования РФ
(Социальный фонд России, СФР) на основе объединения ПФР и ФСС.

Закон N 236-ФЗ определяет правовое положение нового Фонда, принципы его деятельности, функции и
полномочия, органы управления и их компетенцию, регулирует вопросы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом фонда, с осуществлением контроля за его деятельностью и др. Фонд пенсионного и
социального страхования РФ начнет работу 1 января 2023 года. Со дня создания Фонда он осуществляет функции и
полномочия, возложенные на ПФР и ФСС.

В связи с объединением ПФР и ФСС в единый фонд вносятся изменения в Бюджетный, Налоговый и
Трудовой кодексы, в КоАП РФ и другие законы.

В частности, Законом N 239-ФЗ вводится единый тариф страховых взносов в СФР: 30% с взносооблагаемой
базы и 15,1% сверх нее на работающих по трудовым договорам и на занятых по ГПД. При этом начиная с 2023 года
устанавливается единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов. Кроме того, начиная с
2023 года применяются три пониженных тарифа страховых взносов:

- в размере 7,6% - в пределах единой предельной величины базы (0% - свыше лимита базы) - для большинства
льготных категорий;

- 0% - для выплат членам экипажей судов ;
- 15% в отношении части выплат в пользу физлица свыше МРОТ на начало расчетного периода - для

участников "Сколково", МСП, в том числе в сфере общепита.
Кадровых отчетов станет меньше, но отчитываться придется в том числе о лицах, заключивших со

страхователем договоры гражданско-правового характера.
Иностранные граждане, работающие по трудовым и гражданско-правовым договорам (за исключением

временно пребывающих в РФ высококвалифицированных специалистов), не должны будут оформлять полис ДМС
перед трудоустройством и предъявлять его при приеме на работу.

Штрафовать страхователей будут реже. Например, в случае представления уточненных сведений о
начисленных страховых взносах до момента, когда страхователь узнал об обнаружении инспектором неотражения
(неполноты отражения) сведений в отчетности, а также ошибок, приводящих к занижению суммы взносов, либо о
назначении выездной проверки, при условии уплаты недостающей суммы взносов и пени до представления
уточненных сведений страхователя освободят от ответственности.

30. Перечень льгот для ИТ-компаний расширился
Информация Минцифры России от 14 июля 2022 года

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 321-ФЗ

Подписаны поправки в НК РФ, которыми предусматриваются новые льготы для сферы IT и корректируются
действующие. Минцифры резюмирует главное:

1) Налог на прибыль установлен на уровне 0% до 31 декабря 2024.
2) Страховые взносы - 7,6%.
3) Расширился перечень компаний, которые могут пользоваться налогом на прибыль в 0% и тарифами

страховых взносов в 7,6%.
4) Количественный критерий по доле ИТ-выручки, который позволяет получить налоговые льготы, снизился с

90% до 70%.
5) Критерий по количеству сотрудников организаций (минимум 7 человек) для получения льгот исключен.
6) Перечень видов ИТ-деятельности, доходы от которой учитываются в ИТ-выручке и позволяют компании

получать льготы, расширен. Например, услуги по внедрению российских продуктов теперь будут относиться к
профильной выручке.

7) Поставщики, которые предоставляют Saas-решения через закрытые сети также смогут получить льготы.
Все эти пункты действуют с 1 января 2022 года, так как акты законодательства о налогах и сборах могут

иметь обратную силу, если они улучшают положение налогоплательщиков.
При этом льготы распространились на компании, получающие доходы от:
- услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО;
- продажи онлайн рекламы на своих платформах;
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- размещения объявлений на классифайдах;
- предоставления платного доступа к контенту (фильмам и музыке), в том числе по подписке;
- оказания образовательных услуг с использованием онлайн платформ;
- разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов.
Минцифры отмечает также важные дополнения:
1. Компании, которые проведут реорганизации после 1 июля 2022 года или будут созданы в результате

реорганизации (за исключение преобразования), не смогут воспользоваться льготой. Исключение касается
реорганизованных компаний, которые:

- получали льготу по налогу на прибыль и до 1 июля 2022 года. Они продолжат пользоваться льготным
налогом на прибыль;

- получали льготу по страховым взносам в 2022 году. Они смогут получать эту льготу и дальше.
2. Организации, в которых прямо и (или) косвенно участвует государство, и доля такого участия составляет не

менее 50%, не смогут:
- воспользоваться льготой по налогу на прибыль, если не получали ее до 1 июля 2022 года;
- воспользоваться льготой по страховым взносам, если не получали ее в 2022 году.
3. До 1 августа будет изменен порядок аккредитации IT-организаций для того, чтобы учесть изменения видов

деятельности, отнесенных новым законом к IT-деятельности для целей получения льгот.
Закон вступил в силу 14 июля 2022 года, за исключением положений, для которых ст. 3 Закона предусмотрен

иной срок вступления их в силу.

31. Смягчена административная ответственность за правонарушения в сфере
предпринимательства

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 290-ФЗ

Скорректирован ряд положений КоАП РФ, определяющих правила наложения административных взысканий
за правонарушения, выявляемые в рамках государственного и муниципального контроля (надзора).

В частности, расширен круг лиц, которым штраф заменяется предупреждением за впервые совершенное
административное правонарушение (ст. 4.1.1 КоАП РФ). Соответствующий порядок распространен не только на
МСП, НКО и их работников, но и на любых других нарушителей при условии, что соблюдается общее требование,
установленное ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ (отсутствие вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде,
другим охраняемым интересам).

Если санкция за то или иное административное правонарушение предусматривает нижнюю и верхнюю
границы штрафа, в виде общего правила его будут назначать в минимальном размере в тех случаях, когда
нарушитель предотвратил или устранил вредные последствия своего проступка. При этом сохраняется и
возможность назначения штрафа ниже минимального размера по предусмотренным законом основаниям.

Вводится также "скидка" в размере 50% административного штрафа, наложенного по результатам
мероприятий государственного или муниципального контроля (надзора), в случае его уплаты не позднее 20 дней со
дня вынесения постановления по делу (с возможностью восстановления этого срока, если копия постановления
получена правонарушителем после его истечения). Правило не будет применяться при предоставлении отсрочки
или рассрочки исполнения постановления о наложении штрафа.

Отметим также другие нововведения:
- вводится общее правило о том, что дело об административном правонарушении, выражающемся в

несоблюдении обязательных требований, может быть возбуждено только после проведения контрольного
(надзорного) мероприятия (КНМ) во взаимодействии с контролируемым лицом или проверки и оформления
соответствующего акта (кроме случаев, когда допускается назначение предупреждения или штрафа без составления
протокола или необходимо принятие обеспечительных мер);

- установлен запрет на рассмотрение дела об административном правонарушении должностным лицом,
непосредственно участвовавшим в проведении КНМ или проверки, по результатам которого дело было возбуждено
(исключение - случаи наложения административного взыскания без протокола);

- увеличен с одного до шести месяцев предельный период отсрочки исполнения постановления о назначении
административного наказания.

Закон вступает в силу 25 июля 2022 года.

32. Какие проверки могут проводиться по письму-поручению замглавы ФНС?
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Письмо Минэкономразвития России от 20 июня 2022 г. N Д24и-18794

Разъяснены некоторые вопросы проведения контрольных (надзорных) мероприятия (КНМ) в сфере
применения ККТ.

В 2022 году в РФ действует жесткий мораторий на проверки и иные КНМ. Однако в рамках этого вида
надзора разрешено проводить проверки (и выездные, и документарные, а также контрольные закупки), если они
проводятся по решению руководителя, замруководителя ФНС и согласованы с прокурором.

Однако Закон о госконтроле требует, чтобы проверки и контрольные закупки проводились не иначе, как по
решению контрольного (надзорного) органа, подписанному уполномоченным должностным лицом этого органа.
Поэтому проводить проверку / контрольную закупку только по письму-поручению замглавы или главы ФНС было
бы неправомерно, вынесение решения о проверке по установленной форме - необходимо.

Исключение - это контрольная закупка, которая проводится сразу после выездного обследования, в ходе
которого инспектор обнаружил нарушения. Но в данном случае никакого письма-поручения от ФНС в принципе не
требуется (как и санкции прокурора), и мораторий это положение Закона о госконтроле не "замораживает". А сами
выездные обследования и сейчас проводятся без каких-либо ограничений, в том числе и без согласования
прокурора. И поскольку такие обследования проводятся не по решению органа, а по заданиям, то можно оформить
задание на выездное обследование письмом-поручением от замглавы ФНС.

33. Цифровые финансовые активы: установлен особый порядок налогообложения
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 324-ФЗ
Информация Банка России от 8 июля 2022 года

Приняты поправки в НК РФ об особом порядке налогообложения операций с цифровыми финансовыми
активами (ЦФА) и гибридными цифровыми правами. Это создает условия для свободного обращения цифровых
прав.

Базовый Закон о ЦФА заработал еще в 2021 году, но тогда не были регламентированы вопросы
налогообложения - к этим активам применялись действующие нормы, что тормозило развитие данного рынка.

Новый порядок регулирует уплату налога на прибыль организаций, НДФЛ и НДС в отношении операций с
такими инструментами. Так, российские компании - обладатели ЦФА должны будут платить 13% от дохода,
полученного от эмитента ЦФА (при превышении налогооблагаемой базы более 5 млн рублей в год - 15%). К
доходам иностранных компаний будет применяться ставка налога на прибыль 15%.

Доходы физических лиц будут облагаться НДФЛ в размере 13%.
При этом важно, что операции с ЦФА исключены из налогообложения НДС, как и операции с ценными

бумагами. Сделки с гибридными цифровыми правами облагаются НДС, но при этом предусмотрен ряд исключений.
Поправки вступили в силу 14 июля 2022 года.

34. Минфин резюмировал новшества в аудиторском законодательстве
Информационное сообщение Минфина России от 15 июля 2022 г. N ИС-аудит-56

Федеральные законы от 14 июля 2022 г. N 292-ФЗ, N 255-ФЗ

14 июля приняты законы, затрагивающие в том числе сферу аудита. Минфин разъяснил новые положения:
1) На год перенесено начало действия ряда требований к аудиторским организациям и руководителям аудита

в отношении аудиторских услуг общественно значимым организациям. Закон N 292-ФЗ вступил в силу 14 июля
2022 года.

2) Введен новый случай обязательного аудита - годовая БФО российского юридического лица, включенного в
реестр иностранных агентов. Аудит такой отчетности должен быть проведен не позднее 15 апреля года, следующего
за отчетным годом. Требование проведения обязательного аудита подлежит применению начиная с аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3) С 7 июня 2022 года уточнены требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4) Указанием Банка России N 6021-У установлены правила ведения реестра аудиторских организаций на

финансовом рынке. Указание вступает в силу 18 июля 2022 года.

35. Единый налоговый счет с 1 января заработает для всех
Информация Федеральной налоговой службы от 14 июля 2022 года

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ

Подписан закон, вводящий институт Единого налогового счета (далее - ЕНС), в рамках которого для каждого
налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные с
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использованием единого налогового платежа налоги. Закон вступает в силу 1 января 2023 года.
Налоговая служба поясняет, что ЕНС позволит значительно упростить уплату налогов для бизнеса: всего один

платеж в месяц 28 числа и только два реквизита в платежке. Одно сальдо расчетов с бюджетом - не нужно будет
подавать заявления об уточнениях и зачетах между КБК и ОКТМО. Один день на возврат - положительное сальдо
ЕНС будет признаваться деньгами налогоплательщика и возвращаться по его заявлению.

Напомним, что с 1 июля 2022 года система ЕНП введена в качестве добровольного эксперимента. Желающие
в нем участвовать должны были подготовиться заранее: в течение марта провести сверку с налоговой, а в апреле -
подать заявление. Перечисленные денежные средства будут автоматически распределены по нужным
обязательствам, включая налоги, страховые взносы, авансовые платежи, пени, штрафы и др. Однако пока
существует одно "но" - к таким "обезличенным" платежам налогоплательщикам придется подавать уведомления об
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов с указанием все тех же КБК и ОКТМО,
чтобы в налоговой службе смогли квалифицировать полученные средства.

36. Повышен стоимостный порог операций, контролируемых в соответствии с
антиотмывочным законом

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 331-ФЗ
Информация Банка России от 6 июля 2022 года

Сумма, по достижении которой операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит
обязательному контролю в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, увеличена с 600 000 руб. до 1 000 000 руб.
(эквиваленту в иностранной валюте). Для операций с наличными или безналичными денежными средствами,
осуществляемых по сделкам с недвижимым имуществом, соответствующий показатель увеличился с 3 000 000 руб.
до 5 000 000 руб.

Кроме того, установлено, что обязательному контролю подлежат в числе прочих операции, определенные
Росфинмониторингом (в том числе по согласованию с Банком России). Сведения о таких операциях будут
представляться субъектами Закона о ПОД/ФТ в Росфинмониторинг в течение определенного им срока, который не
может превышать двух лет.

Уточнен перечень подлежащих обязательному контролю операций, сведения о которых представляются в
Росфинмониторинг организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества.

37. Коды доходов и вычетов при АУСН следует сообщать в банк после каждой выплаты
физлицу

Информация Федеральной налоговой службы от 18 июля 2022 года

18 июля вступил в силу приказ ФНС России от 07.06.2022 N ЕД-7-11/473@, утверждающий перечни кодов
доходов и вычетов, а также выплат, не признаваемых объектом обложения страховыми взносами, и сумм, не
подлежащих обложению страховыми взносами. Перечни будут использоваться, в том числе при расчете НДФЛ при
применении спецрежима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН).

ФНС напоминает, что данные коды применяются при предоставлении налогоплательщиками сведений в
банки после каждой выплаты дохода.

38. Имущественные налоги: что изменилось в 2022 году?
Информация Федеральной налоговой службы от 14 июля 2022 года

О новейших изменениях в законодательстве о налогообложении имущества, принятых в 2022 году.
1) Федеральным законом от 25.02.2022 N 17-ФЗ определено, что применение с 1 июля 2022 года спецрежима

АУСН освобождает организации и ИП от налогов на имущество. Исключение - объекты, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость, а также включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7
ст. 378.2 НК РФ, с учетом п. 10 данной статьи.

2) Федеральным законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ:
- субъекты РФ уполномочены в 2022 году продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов и

авансовых платежей по ним;
- с 2022 года при исчислении транспортного налога отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 для

легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн руб.
- установлено, что за 2023 год налоговая база в отношении земельного участка определяется как его

кадастровая стоимость на 1 января 2022 года, если её значение на 1 января 2023 года превышает кадастровую
стоимость того же участка на 1 января 2022 года. Исключение - случаи изменения кадастровой стоимости из-за
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изменения характеристик земельного участка.
4) С 2023 года Федеральным законом от 28.06.2022 N 225-ФЗ введен вычет по налогу на имущество

организаций и земельному налогу для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в
размере фактически осуществленных затрат, по которым федеральным законом предусмотрено предоставление мер
поддержки.

5) С 2023 года Федеральным законом от 14.07.2022 N 263-ФЗ:
- изменены сроки уплаты имущественных налогов организаций: авансовые платежи по ним необходимо будет

уплатить не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, а сами налоги - до 28 февраля года,
следующего за истекшим календарным годом;

- установлен новый срок представления декларации по налогу на имущество с 2023 года - не позднее 25
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- с 2023 года введена обязанность организаций однократно представлять в налоговый орган сообщение о
наличии налогооблагаемого объекта недвижимого имущества, налоговая база по которому определена как
кадастровая стоимость. Такая обязанность отсутствует, если юрлицу было передано сообщение об исчисленных
налоговым органом суммах налога в отношении этого объекта, или если организация применяет налоговую льготу
по нему.

6) Федеральным законом от 14.07.2022 N 316-ФЗ внесены изменения в правила оборота земельных долей,
полученных при приватизации сельхозугодий и выраженных в гектарах и балло-гектарах.

39. Юрлица и ИП теперь могут сообщать об использовании иностранных электронных
кошельков через ЛКН

Информация Федеральной налоговой службы от 19 июля 2022 года

ФНС сообщает, что теперь в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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. Ранее такая возможность была анонсирована для физических лиц.

Указанные сведения формируются и представляются компаниями и предпринимателями в составе отчета
(КНД 1112521) по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819. Его направляют
лица, имеющие иностранные ЭСП, если на них за отчетный год зачислено более 600 тыс. рублей или их эквивалент
в иностранной валюте. Для этого при заполнении формы выбирается раздел "Сведения о переводах денежных
средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных
иностранными поставщиками платежных услуг (Раздел 2)".

ФНС напоминает, что юрлица и ИП представляют в налоговый орган такой отчет ежеквартально в течение 30
дней по окончании квартала. Подробнее с информацией о заполнении формы можно ознакомиться на сайте ФНС в
разделе "Отчеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

40. Согласие на разглашение налоговой тайны: 1 августа поправка вступает в силу
Федеральный закон от 1 мая 2022 г. N 120-ФЗ

С 1 августа вступит в силу поправка в ст. 102 НК РФ. Согласно новой норме не будет считаться разглашением
налоговой тайны представление налоговыми органами третьим лицам сведений о налогоплательщике при наличии
его согласия на это. Такое согласие можно будет направить в инспекцию в электронной форме в отношении всех
сведений, полученных налоговым органом, или их части. Формат и порядок направления согласия утвердит ФНС.
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41. Маски, перчатки и санитайзеры в 2022 году оплатит ФСС
Приказ Минтруда России от 31.05.2022 N 330н (зарег. в Минюсте 18.07.2022)

Скорректированы Правила финансового обеспечения санаторно-курортного лечения и предупредительных
мер по сокращению травматизма и профзаболеваний на производстве с вредными и опасными факторами.

Несмотря на постепенную отмену защитных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
в первые месяцы 2022 года работодатели продолжали нести затраты на борьбу с ней. А потому поправками
предусмотрено, что в 2022 году, как и годом ранее, такие расходы подлежат финансовому обеспечению из ФСС. Это
значит, что работодатели могут получить из ФСС возмещение понесенных расходов, в частности, на проведение
лабораторного обследования работников на COVID-19 и на приобретение:

а) средств защиты (масок, респираторов, щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа,
одноразовых халатов);

б) дезинфицирующих салфеток, антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для
этих средств;

в) приобретение устройств и оборудования, в том числе рециркуляторов воздуха и/или дезинфицирующих
средств для комплексной обработки;

г) термометров и устройств для бесконтактного контроля температуры тела.
Кроме того, отменены ежеквартальные отчеты о затратах на предупредительные меры - работодатель может

представить такой отчет в ФСС одновременно с заявлением о возмещении расходов на оплату предупредительных
мер.

Напомним, работодатель мог обратиться в ФСС с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма в срок до 1 августа текущего года.

42. С 1 января вводятся единые тарифы и предельная величина базы страховых взносов
Информация Федеральной налоговой службы от 20 июля 2022 года

Для оптимизации тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2023 года
Федеральным законом от 14.07.2022 N 239-ФЗ вводится предельная величина их базы и единый тариф. При этом
предусмотрено:

- сохранение для основной категории плательщиков страховых взносов совокупного тарифа в размере 30% в
пределах базы и 15,1% сверх нее;

- установление единой предельной и облагаемой базы для исчисления страховых взносов;
- утверждение единого тарифа страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды. Так,

уплаченные суммы будут распределяться Федеральным казначейством между бюджетами государственных
внебюджетных фондов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 264.

- объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы, для которых тарифы страховых взносов
составят 15%, 7,6% и 0%.

Кроме того, чтобы унифицировать базу для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, установлен единый круг застрахованных лиц на все виды обязательного социального страхования.
Соответствующие изменения внесены в федеральные законы о конкретных видах обязательного социального
страхования.
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43. Утверждены формы документов для возмещения ФСС расходов на оплату выходных
дней для ухода за детьми-инвалидами

Приказ ФСС РФ от 13 мая 2022 г. N 185 (зарег. в Минюсте 19.07.2022)

ФСС утвердил формы документов для возмещения территориальными органами ФСС страхователю расходов
на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из родителей
(опекуну, попечителю):

- заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами;

- решение об отказе в возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами.

Приказом установлены также порядок и условия направления страхователю решения об отказе в возмещении
расходов в форме электронного документа.

Приказ вступит в силу 30 июля 2022 года.

44. Временно пребывающих в России иностранцев с 1 января застрахуют по ОМС
Федеральные законы от 14.07.2022 N 240-ФЗ и N 237-ФЗ

С 1 января 2023 года вступят в силу поправки в ТК РФ, Закон о правовом положении иностранных граждан,
Закон об обязательном медицинском страховании.

Временно пребывающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением
высококвалифицированных специалистов, а также иностранных граждан, осуществляющих в РФ трудовую
деятельность в соответствии со ст. 13.5 Закона о правовом положении иностранных граждан), а также постоянно
или временно проживающие в России ВКС включаются в перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому
страхованию (ОМС).

В результате изменений временно пребывающие в России иностранные граждане, работающие по трудовым и
гражданско-правовым договорам (за исключением временно пребывающих в России ВКС), не должны будут
оформлять полис ДМС перед трудоустройством, предъявлять его при приеме на работу, иметь действующий полис
ДМС при осуществлении трудовой деятельности.

При этом такие иностранные сотрудники смогут пользоваться услугами в рамках ОМС только после того, как
работодатели в течение трёх лет будут платить за них взносы.

45. С 25 июля ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 8% годовых
Информационное сообщение Банка России от 22 июля 2022 г.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 25 июля 2022 года на 150 б.п., до
8% годовых.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года.

46. Банк России смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов
Информация Банка России от 20 июля 2022 года,

Решение Банка России от 19 июля 2022 года

Отменен 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на
услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, который действовал с апреля этого года. Такое решение
направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых
логистических цепочек по импортным поставкам.

Кроме того, банкам-нерезидентам из недружественных государств разрешено заключать на российском
валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие
поставочные валютные форварды и своп-договоры. Но цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на
2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент
заключения. Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос
компаний и граждан на конкретную иностранную валюту.

До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу
иностранной валюты - как за рубли, так и за другую иностранную валюту. По рублевым сделкам, а также для
нерезидентов, не являющихся банками, он сохраняется.
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47. Объединение ПФР и ФСС: что будет с отчетностью?
Федеральные законы от 14.07.2022 N 237-ФЗ, N 239-ФЗ

В связи с созданием Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР) на
основе объединения ПФР и ФСС порядок представления отчетности по обязательному страхованию изменится с 1
января 2023 года:

1) Персонифицированную отчетность надо будет передавать в Фонд по единой форме (за исключением
сведений о заработке, представляемых в налоговую). В единую форму включат также сведения о начисленных
страховых взносах на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (пп. в п. 8 ст.
2 Закона N 237-ФЗ). Таким образом, 4-ФСС больше сдавать не потребуется.

2) Отдельно страхователь (за исключением применяющих АУСН) представляет в налоговую сведения о
каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры ГПХ о выполнении работ
(об оказании услуг), договоры авторского заказа и т.п.) сведения о сумме заработка (дохода), в том числе на который
начислялись страховые взносы, сумме начисленных страховых взносов (п. 12 ст. 2 Закона N 237-ФЗ).

3) Согласно пп. "в" п. 13 ст. 2 Закона N 239-ФЗ организации и ИП, выплачивающие вознаграждения
физлицам, будут представлять в налоговый орган:

- расчет по страховым взносам - не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным)
периодом;

- персонифицированные сведения о физических лицах, включающие персональные данные физических лиц и
сведения о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу за предшествующий календарный месяц, - не
позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим.

48. О новациях в бухучете капвложений и НМА
Информационное сообщение Минфина России от 18 июля 2022 г. N ИС-учет-40

Приказами Минфина России от 30.05.2022 N 86н и 87н соответственно утвержден ФСБУ 14/2022
"Нематериальные активы" и внесены изменения в ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

Минфин привел обзор основных нововведений, в частности:
- изменена структура нормативного регулирования учета НМА;
- основные новации учета капитальных вложений в НМА;
- введен ряд новых понятий;
- уточнены объекты НМА;
- введена категория малоценных НМА и установлен порядок учета их;
- изменен порядок определения инвентарных объектов;
- изменены правила амортизации;
- изменены правила переоценки и обесценения;
- уточнен состав информации, раскрываемой в отчетности.

49. Разъяснен порядок заполнения РСВ для ИТ-организаций
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 июля 2022 г. N БС-4-11/9270@

Для российских ИТ-организаций и организаций радиоэлектронной промышленности независимо от периода
осуществления деятельности (как для новых, так и для тех, что не являются вновь созданными) с 1 января 2022 г. в
целях пониженных тарифов страховых взносов снято ограничение по численности работников, а минимальное
значение доли доходов от основной деятельности снижено с 90% до 70%.

Как пояснила ФНС, в расчете по страховым взносам не заполняются:
- графа 2 строк 010 - 040 приложения 3 к разделу 1;
- графа 3 строки 010 приложения 3 к разделу 1.

50. Заключить договор купли-продажи автомобиля теперь можно через Госуслуги
Информация Минцифры России от 12 июля 2022 г.

О запуске соответствующего сервиса сообщает Минцифры России. Договор купли-продажи можно заключить
полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую силу, что и подписанный на бумаге.
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Типовая форма договора встроена непосредственно в сервис, а данные сторон и сведения об автомобиле
заполняются системой автоматически. В процессе оформления договора также автоматически проверяются данные
о том, находится ли транспортное средство в залоге или розыске, наложены ли на него какие-либо ограничения.

После заключения договора сервис сформирует черновик заявления для регистрации автомобиля на нового
собственника, который также можно направить через Госуслуги (для регистрации ТС обязательно наличие полиса
ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобиля старше 4
лет).

Воспользоваться сервисом смогут продавец и покупатель, достигшие 18 лет и имеющие подтвержденные
учетные записи на Госуслугах. Кроме того, для подписания договора у обеих сторон на телефонах должно быть
установлено мобильное приложение "Госключ". По информации Минцифры, заполнение и подписание договора
обеими сторонами занимает в общей сложности не более 10 минут.

51. ФНС подготовила обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по налоговым спорам за I
квартал 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июля 2022 г. N БВ-4-7/8529@

ФНС направляет для использования в работе обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в первом квартале 2022 года по вопросам
налогообложения. В Обзоре отмечается, в частности:

- суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от искусственно разделенной
деятельности, должны учитываться при определении размера налоговой обязанности по общей системе
налогообложения налогоплательщика - организатора группы и по общему правилу не могут считаться уплаченными
излишне (безосновательно) (п. 4 Обзора);

- поскольку нормы законодательства о налогах и сборах не предполагают возможность взыскания пени на
сумму тех налогов, право на взыскание которых налоговым органом утрачено, ее начисление (неначисление)
правового значения не имеет (п. 5 Обзора);

- исходя из положений ст. 139.3 НК РФ, несоответствие жалобы (апелляционной жалобы) утвержденной
форме, не является основанием для ненаправления жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий налоговый
орган и (или) оставления жалобы без рассмотрения (п. 7 Обзора);

- с учетом п. 2.1 ст. 52, п. 1.1 ст. 391 НК РФ сведения о кадастровой стоимости, установленной решением
комиссии или суда, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы по земельному налогу
начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом
оспаривания, однако перерасчет налога может осуществляться не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году направления налогового уведомления (п. 9 Обзора).

52. ФСС присоединился к эксперименту по применению АУСН
Информация ФСС России от 21 июля 2022 года

ФСС России сообщает о подключении к эксперименту по установлению специального налогового режима
"Автоматизированная упрощенная система налогообложения". В настоящее время эксперимент проводится на
территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан.

Так, для страхователей, взаимодействующих с ФСС России, участие в эксперименте с 1 июля 2022 года
позволит:

- осуществлять автоматически регистрацию и снятие с учета в Фонде;
- применять фиксированный размер уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
- освободит об обязанности по представлению расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(форма 4-ФСС).

53. Вычет НДС с подарочного сертификата
Письмо Минфина России от 22 июня 2022 г. N 03-07-11/59483

Организация приобретает подарочные сертификаты и безвозмездно передает их покупателям - физическим
лицам, которые в дальнейшем отоваривают сертификаты самостоятельно. У организации имеется авансовый
счет-фактура продавца. При безвозмездной передаче сертификатов налогоплательщик начисляет НДС. Возник
вопрос о том, можно ли одновременно с начислением НДС при безвозмездной передаче принимать к зачету НДС по
счетам-фактурам на аванс?
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По общему правилу покупатель, предварительно оплативший предстоящую поставку товаров, может принять
к вычету НДС, предъявленный поставщиком. После получения товаров налогоплательщик также вправе принять к
вычету НДС, но при этом НДС с аванса, ранее принятый к вычету, нужно восстановить.

Таким образом, одним из обязательных условий применения вычетов по приобретаемым товарам является их
принятие на учет. Если покупателем, перечислившим предварительную оплату, товары в счет этой оплаты не
приобретаются, то принятые к вычету покупателем суммы НДС, предъявленные продавцом товаров по
предварительной оплате, подлежат восстановлению.

54. Переход на обмен электронными перевозочными документами с 1 сентября 2022 года
является добровольным

Письмо Министерства транспорта РФ от 14 июля 2022 г. N Д14/59-ПГ

С 1 сентября 2022 года в России заработает система обмена электронными перевозочными документами. Для
реализации возможности формирования транспортной накладной, заказ-наряда и сопроводительной ведомости в
электронном виде разработаны Правила обмена электронными перевозочными документами, а также Правила
представления информации в государственную информационную систему. Информационное взаимодействие между
ГИС и участниками рынка будет осуществляться через операторов информсистемы, заключивших соглашение об
электронном документообороте перевозочных документов.

Минтранс разъяснил, что у транспортно-логистических компаний останется право выбора оформления таких
документов на бумажном носителе или в электронном виде.
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55. При продаже нескольких квартир освобождение от НДФЛ не применяется
Письмо Минфина России от 20 июля 2022 г. N 03-04-07/70048

Если квартира, являющаяся единственным жильем, находится в собственности налогоплательщика более 3
лет, то доход, полученный от ее продажи, освобождается от НДФЛ. При этом не учитывается жилое помещение,
приобретенное в собственность налогоплательщика или его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до
даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилье.

Как пояснил Минфин, в данном случае имеет значение наличие (отсутствие) иного жилья именно на
календарную дату госрегистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное
жилье.

Если же осуществляется продажа нескольких жилых помещений, находившихся в собственности
налогоплательщика более трех лет и госрегистрация перехода права собственности на которые от
налогоплательщика к покупателю осуществлена в один день, то основания для применения налоговой льготы
отсутствуют.

56. Внесены изменения в ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"
Приказ Минфина России от 29 июня 2022 г. N 101н (зарег. в Минюсте 27.07.2022)

Согласно принятым поправкам:
- в состав арендных платежей включаются платежи, обусловленные договором аренды, за вычетом сумм

НДС;
- если предмет аренды по характеру его использования относится к группе основных средств, по которой

арендатор принял решение о переоценке, арендатор может переоценивать (а не переоценивает) соответствующее
право пользования активом. Таким образом, арендатору предоставлено право решать, переоценивать ли
соответствующее право пользования активом или нет.

Уточнено, что стандарт не распространяется на организации бюджетной сферы (ранее речь шла о
госсекторе).

Приказ вступает в силу 7 августа 2022 года.

57. Вычеты по НДФЛ на лечение и фитнес распространены на детей до 24 лет
Информация Федеральной налоговой службы от 27 июля 2022 г.

Гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за медицинские услуги по расходам на
детей, в том числе усыновленных.

Ранее вычет можно было заявить на ребенка возрастом до 18 лет. ФНС сообщает, что благодаря изменениям,
внесенным в ст. 219 НК РФ, теперь гражданин может получить социальный налоговый вычет также по расходам на
детей возрастом до 24 лет. Для этого они должны проходить очную форму обучения в образовательных
организациях. Остальные условия для получения вычета остались те же. Указанная поправка применяется к
расходам, понесенным с 2022 года.

При этом взносы, уплаченные налогоплательщиком по договорам добровольного страхования своих детей в
возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме, также будут учитываться при предоставлении социального
налогового вычета за медицинские услуги по расходам на них.

Данный вычет также распространяется на граждан, несущих обязанности опекуна или попечителя над
другим лицом, который был его подопечным, после прекращения опеки или попечительства, то есть до 24 лет при
соблюдении указанных выше условий.

Отметим, что аналогичные поправки приняты и в части предоставления социального налогового вычета на
физкультурно-оздоровительные услуги.


