
Информационный бюллетень
«Обзор законодательства»

№ 08
(172)

Август 2022
Тел.8 (495) 662-44-10, 8 (985) 124-07-85, e-mail: audit@econsfera.ru

Содержание

1. С 2023 года бухгалтеры освобождены от выдачи справок о зарплате 3
2. Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 марта 2023 года 3
3. ФНС выпустила разъяснение в связи с ростом жалоб налогоплательщиков на неправомерное начисление пени по
НДФЛ 3
4. Как учитывать курсовые разницы по валютным требованиям или обязательствам в 2022 году? 4
5. Утвержден перечень материалов, технологий и готовой продукции для целей применения льготного
налогообложения 4
6. ФНС опубликовала новые открытые данные компаний за 2021 год 4
7. Налогообложение изъятого имущества прекращается с момента прекращения права собственности на него 5
8. Подача заявлений на аккредитацию в качестве IT-компании приостановлена до принятия нового порядка
аккредитации 5
9. Сдать декларацию по НДС через сайт ФНС нельзя! 5
10. Минцифры разъяснило условия применения налоговых льгот для IT-компаний 6
11. Возмещение, полученное при изъятии недвижимости для госнужд, не учитывается в доходах при УСН 6
12. Минцифры раскрыло детали готовящегося нового порядка аккредитации IT-компаний 6
13. ФНС ответила на ряд вопросов, касающихся исчисления имущественных налогов исходя из кадастровой
стоимости 7
14. Принять к вычету НДС по ГСМ и другим ТМЦ можно на основании кассового чека 7
15. Обновлены форма СЗВ-ТД и другие формы персонифицированного учета 8
16. Разработана новая форма уведомления об исчисленных суммах налогов 8
17. Утвержден формат уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости 9
18. Определен формат электронной доверенности, подтверждающей полномочия представителя страхователя 9
19. Как организации определить курс валюты, если он не устанавливается Банком России? 9
20. Приняты новые изменения в валютных правилах для участников ВЭД 10
21. После 9 сентября юрлица и ИП смогут еще раз получить со своих счетов наличную валюту на
загранкомандировки в пределах 5 тыс. долларов США 10
22. Как удерживать НДФЛ с аванса в 2023 году? 10
23. ФНС рассказала об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг 11
24. ФСС упростил подачу документов для уплаты страховых взносов 11
25. С 1 сентября - новшества в маркировке молочной продукции 11
26. Нулевой НДС для туриндустрии: утвержден перечень видов объектов 12
27. В 2022 - 2023 годах при продаже золотых слитков не нужно платить НДФЛ 12
28. НДС 0% для гостиниц распространяется на сопутствующие услуги, включенные в цену номера 12
29. ФНС подготовила обзор правовых позиций ВС РФ по спорам о движимом / недвижимом характере имущества 13
30. Дата окончания моратория на банкротство: позиция ФНС 13
31. ФНС напомнила, как получить ускоренное возмещение НДС в заявительном порядке 13
32. Перепрофилирование в IT-компанию позволяет использовать налоговые льготы 14
33. По транспортному средству, находящемуся в залоге, налог платит собственник 14
34. Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ? 14
35. Банки не вправе взимать плату за перечисление ЕНП 15
36. Сняты некоторые ограничения по валютным займам и дивидендам 15
37. Минфин прокомментировал изменения в ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" 15

mailto:audit@econsfera.ru


2
Обзор законодательства № 8 (172) за август 2022г.

38. Как уплачиваются имущественные налоги при наследовании недвижимости или автомобиля физлицом? 16
39. Снижение штрафов за валютные нарушения: комментарий ФНС 16
40. Налог на прибыль в сфере культуры: новые виды деятельности 16
41. За 2022 год отчитаться в Росстат о численности и зарплате нужно по новым формам 17
42. Единый налоговый счет с 1 января: правила перехода 18
43. Как разблокировать счет быстро и без посещения налоговой 19
44. Ошибочная отправка 4-ФСС В "чужое" отделение Фонда - не повод для штрафа 19
45. Взыскание алиментов производится после удержания налогов из доходов плательщика 19
46. ККТ, зарегистрированную для расчетов в Интернете, нельзя применять в торговом зале 20
47. Новый работодатель не предоставляет стандартные вычеты за период работы физлица на предыдущем
месте 20
48. Правительство определилось с переносом выходных дней в 2023 году 21
49. ФНС должна самостоятельно исключать из учета ошибочно принятые декларации 21
50. Эксперименты по маркировке пива, БАДов, дезинфицирующих средств и кожных антисептиков продлены 21



3
Обзор законодательства № 8 (172) за август 2022г.

1. С 2023 года бухгалтеры освобождены от выдачи справок о зарплате
Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ

В настоящее время для назначения и выплаты пособий работник представляет при необходимости справку с
места работы у другого страхователя о сумме заработка за два календарных года и о количестве календарных дней,
приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком, из которого должны быть исчислены указанные пособия. Обязанность по выдаче
работникам такой справки закреплена за работодателем Законом N 255-ФЗ об обязательном социальном
страховании. Ее нужно выдать работнику:

- в день прекращения работы, заявление при этом не требуется;
- после прекращения работы - не позднее 3 рабочих дней со дня подачи письменного заявления.
В обновленной редакции Закона N 255-ФЗ обязанность страхователя выдавать справку о зарплате в новой

редакции уже отсутствует. Также после внесения поправок в нем уже ничего не сказано о праве работника
беспрепятственно получать от страхователя справку о сумме заработка. Упоминание о справке исключено и из
других норм Закон N 255-ФЗ.

Поправки вступят в силу 1 января 2023 года, они связаны с объединением ПФР и ФСС.

2. Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 марта 2023 года
Информация Банка России от 1 августа 2022 года

По сообщению Центробанка России до 9 марта 2023 года:
- сохраняется действующий лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие

наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада;
- остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только

евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты
ограничений нет;

- для юридических лиц - резидентов продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные
расходы - не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов,
японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах
стерлингов, японских иенах юридическим лицам - нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений
нет.

3. ФНС выпустила разъяснение в связи с ростом жалоб налогоплательщиков на
неправомерное начисление пени по НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июля 2022 г. N БС-4-11/9718@

С 1 января 2021 года действуют существенные изменения в части порядка определения налоговой базы по
НДФЛ, применения налоговых ставок, порядка исчисления и уплаты НДФЛ. В связи с этим был скорректирован и
порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ.

В соответствии с Порядком ее заполнения в случае если налогоплательщиком на основании налоговой
декларации заявляется зачет суммы НДФЛ в счет погашения недоимки (задолженности по пеням и штрафам) и
(или) предстоящих платежей по разным налогам, то заполняется необходимое количество разделов "Сведения о
налоговом органе, принимающем на учет поступления" Заявления о зачете налога.

Таким образом, Порядком предусмотрена возможность одновременного отражения в налоговой декларации
сумм налога, подлежащих возврату из бюджета, и сумм налога, подлежащих уплате в бюджет, а также возможность
зачесть переплату по НДФЛ в счет суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет.

ФНС сообщает, что при поступлении в налоговый орган налоговых деклараций, в которых одновременно
отражена как сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, так и сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
необходимо своевременно производить зачет суммы переплаты по НДФЛ в счет погашения недоимки и,
соответственно, не допускать случаев неправомерного начисления пени.

4. Как учитывать курсовые разницы по валютным требованиям или обязательствам в 2022
году?

Письмо Минфина России от 12.06.2022 N 03-03-06/1/66936

Ведомство дало разъяснения по учету курсовых разниц в 2022 году с учетом положений подп. 7.1 п. 4 ст. 271
НК РФ, введенного весной текущего года.

Согласно новому временному порядку положительная курсовая разница в 2022-2024 гг. и отрицательная
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курсовая разница в 2023-2024 гг. по валютным требованиям / обязательствам учитывается при налогообложении
прибыли только по мере прекращения /исполнения данных требований. Сам порядок исчисления курсовых разниц,
установленный в п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ не изменился.

При учете курсовых разниц по валютным требованиям / обязательствам в 2022 г. следует исходить из
следующего:

- на последнее число текущего месяца определяется курсовая разница;
- отрицательная курсовая разница на последнее число текущего месяца учитывается в составе

внереализационных расходов;
- положительная курсовая разница на последнее число текущего месяца не учитывается в составе

внереализационных доходов. Эти величины суммируются до момента прекращения / исполнения требований;
- при прекращении требования накопленная положительная курсовая разница, возникшая при переоценке,

учитывается в составе внереализационных доходов на дату прекращения требований в валюте.

5. Утвержден перечень материалов, технологий и готовой продукции для целей применения
льготного налогообложения

Постановления Правительства РФ от 22.07.2022 N 1310 и N 1311

Правительство утвердило перечни материалов и технологий, а также список готовой электронной продукции,
производители и разработчики которых смогут воспользоваться льготами по страховым взносам и налогу на
прибыль в рамках разработанного Правительством комплекса мер поддержки отечественной радиоэлектронной
отрасли.

Напомним, до конца 2024 года будут действовать нормы НК РФ о пониженных ставках налога на прибыль для
российских организаций радиоэлектронной промышленности (для зачисления в федеральный бюджет - 3%, а в
региональный - 0%). Кроме того, для таких организаций в бессрочном порядке установлены пониженные тарифы
страховых взносов (в размере 7,6%).

Для применения таких льгот организации должны быть включены в специальный реестр, а также не менее
70% полученных ими доходов должны включать в себя доходы от реализации услуг (работ) по производству
электронной (радиоэлектронной) продукции, а также по проектированию и (или) разработке электронной
компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) материалов и
технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) в соответствии с
вышеуказанными утвержденными Правительством РФ перечнями.

Постановления вступили в силу 1 августа 2022 года.

6. ФНС опубликовала новые открытые данные компаний за 2021 год
Информация Федеральной налоговой службы от 1 августа 2022 г.

На сайте ФНС России размещены наборы открытых данных за 2021 год о специальных налоговых режимах,
применяемых организациями, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков.
Информация из наборов также отражается в сервисе "Прозрачный бизнес".

7. Налогообложение изъятого имущества прекращается с момента прекращения права
собственности на него

Письма ФНС России от 13 июля 2022 г. N БС-4-21/8943@ и от 12 июля 2022 г. N БС-4-21/8879@

Обязанность уплачивать земельный налог возникает у налогоплательщика с момента государственной
регистрации за ним вещного права на земельный участок, то есть внесения записи в реестр, и прекращается со дня
внесения в реестр записи о вещном праве иного лица на соответствующий земельный участок.

При этом каких либо особенностей исчисления земельного налога в связи с принудительным изъятием у
собственника земельного участка в налоговом законодательстве не содержится.

По мнению ФНС, принудительное изъятие у собственника земельного участка является основанием для
прекращения его налогообложения с даты госрегистрации прекращения права собственности на земельный участок,
определяемой на основании сведений, поступивших от регистрирующего органа.

Это правило действует и в случае принудительного изъятия у собственника иных объектов недвижимости,
облагаемых налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости.

8. Подача заявлений на аккредитацию в качестве IT-компании приостановлена до принятия
нового порядка аккредитации
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Информация Минцифры России от 1 августа и 2 августа 2022 г.

Минцифры актуализировало реестр аккредитованных ИТ-компаний. Сообщается, что в результате из реестра
исключено более 400 компаний, - те организации, для которых деятельность в сфере информационных технологий
не является основной.

Ведомство напомнило, что регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие
необходимым требованиям. В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых
источников (включая официальный сайт организации), как дополнительную информацию для принятия решения о
включении в реестр.

Также Минцифры сообщило, что с 1 августа подача заявлений на аккредитацию приостановлена до
принятия нового порядка аккредитации. Это связано с тем, что Федеральным законом от 14.07.2022 N 321-ФЗ,
внесшим в НК РФ поправки, касающиеся льгот для сферы IT, установлено, что действующий на дату его
вступления в силу порядок государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий, применяется лишь до 1 августа 2022 года.

В настоящее время Минцифры совместно с профильными ассоциациями и регионами ведет работу над
совершенствованием критериев и процедуры аккредитации ИТ-компаний: уже разработан новый порядок
аккредитации.

9. Сдать декларацию по НДС через сайт ФНС нельзя!
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 июля 2022 г. N ЗГ-2-26/1031@

По общему правилу налогоплательщики (в т.ч. являющиеся налоговыми агентами) обязаны представлять
налоговую декларацию по НДС по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота и лишь в отдельно установленных случаях - на
бумажном носителе.

ФНС отмечает, что в рамках пилотного проекта налогоплательщикам предоставлена возможность
представлять налоговые декларации с УКЭП без участия операторов ЭДО, через электронный сервис
"Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде" на официальном сайте ФНС.

Однако функционал указанного сервиса не позволяет обеспечить весь комплекс мероприятий по
взаимодействию налогоплательщиков и налоговых органов в рамках предоставления налогоплательщиками
деклараций по НДС. Сервис находится в информационной системе ФНС России и может быть временно
недоступен, в том числе в период декларационных кампаний.

Таким образом, в настоящее время законодательством о налогах и сборах не предусмотрены другие способы
представления декларации по НДС, кроме указанных выше.

10. Минцифры разъяснило условия применения налоговых льгот для IT-компаний
Информация Минцифры России от 2 августа 2022 года

На очередной онлайн-встрече Минцифры обсудило с представителями ИТ-отрасли поправки в НК РФ,
расширяющие льготы для таких компаний, и ответило на некоторые часто задаваемые вопросы, например:

- может ли ИТ-компания применять пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2022 года,
если по итогам 9 месяцев процент ИТ-выручки был ниже 70%? Для получения льгот по результатам 9 месяцев,
необходимо учесть два момента. Первый - нарастающим итогом посмотреть выручку за I-III кварталы, если
выручка 70% и больше , то компания может применять льготу за все три периода. Второй - если в I и II кварталах
выручка ниже 70%, а в III квартале выручка превышает 70%, но суммирующая выручка за все три квартала меньше
70%, то компании необходимо руководствоваться переходными положениями, которые позволяют получить льготу в
III квартале и в IV квартале, используя в расчетах только выручку за III и в будущем за IV квартал;

- можно ли учесть доход от поддержки ПО, разработанного другой компанией? Если это ПО можно
отнести к собственному или заказному, то данная выручка может учитываться для расчета 70% и применения льгот;

- могут ли применять льготы реорганизованные компании? Да, если они применяли льготы до 1 июля
2022 года. Компании, которые проведут реорганизацию после 1 июля 2022 года или будут созданы в результате
реорганизации (за исключением преобразования), не смогут воспользоваться льготой.

11. Возмещение, полученное при изъятии недвижимости для госнужд, не учитывается в
доходах при УСН

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 июля 2022 г. N СД-4-3/9846@

К доходам, учитываемым при применении УСН, относятся доходы от реализации, а также
внереализационные доходы. При этом доходы, указанные в ст. 251 НК РФ, при налогообложении не учитываются.
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Доходы в виде компенсации за изъятое недвижимое имущество для государственных нужд с денежной
компенсацией, понимаемой как полное денежное возмещение расходов и убытков, возникших с изъятием, в ст. 251
НК РФ не поименованы.

В то же время Президиум ВАС РФ указал, что взимание с бывшего собственника налога на прибыль с суммы
возмещения нарушило бы принцип полного возмещения. Ведь принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения,
а законодателем не предусмотрено включение в сумму возмещения налога на прибыль, подлежащего уплате
собственником земельного участка, изъятого для государственных нужд. Минфин России также отмечал, что
поскольку изъятие у налогоплательщика находящегося в его собственности земельного участка производится без
учета его воли, то такое изъятие не должно иметь для данного налогоплательщика налоговых последствий.

В этой связи, сообщается, что возмещение, полученное налогоплательщиком при изъятии недвижимого
имущества для государственных и муниципальных нужд, в том числе убытки, причиненные изъятием такого
земельного участка и упущенная выгода, не учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по
УСН.

12. Минцифры раскрыло детали готовящегося нового порядка аккредитации IT-компаний
Информация Минцифры России от 2 августа 2022 г.

Минцифры на своем официальном сайте сообщило о том, что разработало новый порядок аккредитации
IT-компаний.

Как следует из сообщения, ведомство предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от
IT-деятельности составляет минимум 30%. Для этого компаниям нужно будет вести раздельный учет доходов. В
бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от
профильной деятельности.

Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в ИТ, также предлагается аккредитовывать.
Среди других условий для аккредитации:
- наличие профильного ОКВЭД в качестве основного;
- не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране.
Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, потребуется заявить разрабатываемый проект в области ИТ

и статус его реализации. А сама компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на
аккредитацию.

В аккредитации будет отказано:
1) если компания создана в результате реорганизации;
2) если заявитель - организация с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более);
3) если организация является:
- госкомпанией, банком, небанковской кредитной организацией и т. д., страховой организацией или

телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением;
- входит в перечень, утв. распоряжением Правительства от 23.01.2003 N 91-р.
Ведомство планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие

необходимым требованиям.
Напомним, что в настоящее время прием заявок на аккредитацию приостановлен до принятия нового порядка

аккредитации.

13. ФНС ответила на ряд вопросов, касающихся исчисления имущественных налогов исходя
из кадастровой стоимости

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 августа 2022 г. N БС-4-21/9903@

Федеральная налоговая служба выпустила разъяснения (рекомендации) по вопросам исчисления земельного
налога, налога на имущество организаций , а также физлиц:

- регионы ежегодно формируют перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой стоимости. В него включаются административно-деловые, торговые центры
(комплексы) и помещения в них. По вопросу о применении перечня на конкретный налоговый период следует
обращаться в уполномоченный орган;

- если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно определено административно-деловым или
торговым центром (комплексом) и включено в перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или
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нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости вне зависимости от
отсутствия этих помещений в перечне;

- в части налогообложения прекратившего существование имущества физлиц указано, что исчисление налога
прекращается с 1 числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании соответствующего заявления
плательщика. Акт обследования территории, составленный налоговым органом, не является основанием для
прекращения исчисления налога;

- даны разъяснения по вопросу налогообложения земельных участков при изменении кадастровой стоимости.

14. Принять к вычету НДС по ГСМ и другим ТМЦ можно на основании кассового чека
Постановление АС Поволжского округа от 19 июля 2022 г. N Ф06-20227/22

Организация предъявила к вычету НДС в отношении приобретенных за наличный расчет ГСМ и ТМЦ,
необходимых в хозяйственной деятельности, на основании кассовых чеков с выделенной в них отдельной строкой
суммой НДС. При этом работники, которые приобретали товар, составили авансовые отчеты, товар был
оприходован обществом, о чем составлены приходные ордера.

Право на налоговые вычеты инспекция сочла неподтвержденным ввиду отсутствия счетов-фактур. Суд
первой инстанции позицию налогового органа поддержал.

В то же время суды апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону налогоплательщика,
признав позицию налогового органа необоснованной по следующим основаниям:

- в силу норм НК РФ при реализации товаров за наличный расчет требования по оформлению расчетных
документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый
чек или иной документ установленной формы;

- приобретенные ценности использовались обществом для осуществления предпринимательской
деятельности, то есть для операций, признаваемых объектом обложения НДС;

- в кассовых чеках сумма НДС выделена отдельной строкой;
- с учетом позиции КС РФ, счет-фактура не является единственным документом для предоставления

налогоплательщику налоговых вычетов по НДС. Вычеты могут предоставляться и на основании иных документов,
подтверждающих уплату данного налога.

15. Обновлены форма СЗВ-ТД и другие формы персонифицированного учета
Постановление Правления ПФР от 21.04.2022 N 62п

Внесены изменения в формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, ДСВ-3.
В перечисленных формах слова "Наименование должности руководителя" заменены на "Наименование

должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя)".
Помимо этого, в порядке заполнения формы СЗВ-ТД закреплено, что сдавать ее на бумаге вправе лишь те

работодатели, у которых численность сотрудников составляет 10 человек и менее. Напомним, что новый лимит
численности работников для представления бумажной отчетности был установлен Федеральным законом от
30.12.2021 N 474-ФЗ.

Кроме того, в новой редакции изложены коды периодов, включаемых в страховой стаж, указанные в п. 7 ст.
430 НК РФ, за которые ИП не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование.

Из порядка представления реестра застрахованных лиц (форма ДСВ-3), за которых перечислены
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, исключено
упоминание о среднесписочной численности работников.

Постановление вступает в силу 19 августа 2022 года.

16. Разработана новая форма уведомления об исчисленных суммах налогов
Проект приказа Федеральной налоговой службы "О внесении изменений в приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@..."

С 1 января 2023 года уплата (перечисление) налога, авансовых платежей по налогам в бюджетную систему
РФ в обязательном порядке осуществляется в качестве единого налогового платежа.

При этом, если законодательством предусмотрена уплата (перечисление) налогов (авансовых платежей по
налогам, сборов, страховых взносов) до представления соответствующей налоговой декларации (расчета) либо если
обязанность по представлению отчетности не установлена НК РФ, налогоплательщики (плательщики сборов,
налоговые агенты, плательщики страховых взносов) представляют в налоговый орган уведомление об исчисленных
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суммах налогов (авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов).
ФНС разработала проект приказа об утверждении формы уведомления, порядка заполнения и формат

представления в электронной и бумажной форме. Уведомление будет состоять из Титульного листа и Раздела
"Данные", в котором отражается следующие сведения:

- КПП в соответствии с налоговой декларацией (расчетом);
- Код по ОКТМО;
- Код бюджетной классификации;
- Сумма налога, авансовых платежей по налогу, страховых взносов;
- Отчетный (налоговый) период (код);
- Отчетный (календарный) год.
Уведомление необходимо представить в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в

котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых
взносов.

17. Утвержден формат уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости
Письмо ФНС России от 27.07.2022 N СД-4-15/9706@

В соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную
территорию Евразийского экономического союза, не допускается перемещение товаров, подлежащих
прослеживаемости, с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена при
отсутствии в национальной системе прослеживаемости сведений об операциях, связанных с таким перемещением.

В связи с этим разработан формат уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, в
котором предусмотрено указание сведений о государстве - члене ЕАЭС, по территории которого осуществляется
перемещение товара.

Сообщается, что прием сведений по рекомендуемому формату будет осуществляться с 28 ноября 2022 года и
до внесения изменений в приказ ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645.

18. Определен формат электронной доверенности, подтверждающей полномочия
представителя страхователя

Постановление Правления ПФР от 21 апреля 2022 г. N 63п (зарег. в Минюсте 05.08.2022)

С 10 января 2022 года сведения о застрахованных лицах страхователь вправе подавать, в том числе, через
законного или уполномоченного представителя. Представитель страхователя может осуществлять свои полномочия
на основании электронной доверенности, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью
доверителя.

В целях реализации указанной нормы ПФР утвердил формат электронного документа, доверенности.

19. Как организации определить курс валюты, если он не устанавливается Банком России?
Письмо Минфина России от 8 июня 2022 г. N 03-03-06/1/54341

Согласно п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ, доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату
признания соответствующего дохода/расхода.

В настоящее время Банк России приостановил публикацию справочных данных о курсах валют к доллару
США, официальные курсы которых не устанавливаются ЦБ РФ. Минфин приводит позицию Банка России, согласно
которой при определении курсов иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не
устанавливаются Банком России, могут использоваться (последовательно):

- информационные системы Reuters или Bloomberg, газета Financial Times;
- сведения иных поставщиков информации, например, российских и зарубежных информационных агентств,

организаторов торговли, национальных банков и других;
- сведений на последнюю дату, за которую такие данные имеются, но не ранее, чем за предыдущую дату

определения курса.
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20. Приняты новые изменения в валютных правилах для участников ВЭД
Указ Президента РФ от 8 августа 2022 г. N 529

С 8 августа 2022 года и впредь до внесения изменений в Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О
валютном регулировании и валютном контроле":

- при реализации Указа Президента РФ от 05.07.2022 N 430 не применяется ограничение в размере 5 тыс.
долларов США по сумме переводов денежных средств в иностранной валюте физическим лицом - резидентом;

- при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении и возврате займов
российскими юрлицами и ИП не применяются требования о проведении расчетов при осуществлении валютных
операций через банковские счета в уполномоченных банках и переводами электронных денежных средств, а также
требования о зачислении иностранной валюты на свои банковские счета в уполномоченных банках;

- если иное не предусмотрено указами Президента РФ, при осуществлении внешнеторговой деятельности и
(или) при предоставлении и возврате займов российские юридические лица и ИП вправе осуществлять зачет своих
требований к нерезидентам и обязательств перед ними или замену обязательств нерезидентов новыми
обязательствами (за исключением случаев, определенных Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ).

Кроме того, Указом определены особенности исполнения обязательств по валютным счетам (вкладам)
банками, попавшими под санкции.

21. После 9 сентября юрлица и ИП смогут еще раз получить со своих счетов наличную
валюту на загранкомандировки в пределах 5 тыс. долларов США

Банк России в связи с продлением ограничений на снятие наличной иностранной валюты обновил ряд своих
ответов на вопросы, касающиеся временного порядка совершения операций с наличной валютой. Напомним, что
действующие до 9 сентября 2022 года ограничения недавно были продлены еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года.

В частности, ЦБ РФ дополнил разъяснения, связанные с получением резидентами - юрлицами и ИП со своих
счетов в банке наличной валюты для оплаты расходов по зарубежным командировкам.

В обновленных ответах регулятора отмечается, что пока действует временный порядок (до 9 марта 2023 года)
резиденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить со своего счета наличные
доллары США, фунты стерлингов, японские иены и евро только на оплату командировочных расходов по
зарубежным командировкам. За период с момента введения данных ограничений и по 9 сентября 2022 г. по общему
правилу получить можно сумму в пределах 5 тыс. долларов США (эквивалента в соответствующей валюте). А
затем, поясняет Банк России, с 9 сентября 2022 г. по 9 марта 2023 г., юрлица и ИП будут иметь право еще раз снять
на командировочные расходы наличными аналогичную сумму. Наличные в других валютах можно получить без
ограничений.

22. Как удерживать НДФЛ с аванса в 2023 году?
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ

В настоящее время датой фактического получения зарплаты признается последний день месяца, за который
она была начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ). В случае выплаты доходов физлицу частями несколько раз за месяц (то
есть авансом) налоговый агент производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с заработной
платы один раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за который ему
был начислен доход.

С 1 января 2023 года п. 2 ст. 223 НК РФ утратит силу. В отношении уплаты НДФЛ с авансов по заработной
плате будет действовать общая норма, согласно которой дата фактического получения дохода определяется как день
выплаты дохода (п. 1 ст. 223 НК РФ). Следовательно, со следующего года налоговые агенты будут обязаны
удерживать НДФЛ с аванса.
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При этом изменятся и сроки уплаты НДФЛ. В соответствии с новой редакцией п. 6 ст. 226 НК РФ:

Дата удержания НДФЛ Срок перечисления НДФЛ

С 1-го по 22 января Не позднее 28-го января

С 23-го числа предыдущего месяца по 22-е
число текущего месяца Не позднее 28-го числа текущего месяца

С 23 по 31 декабря Не позднее последнего рабочего дня
календарного года

23. ФНС рассказала об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДС при оказании
электронных услуг

Письмо ФНС России от 08 августа 2022 г. N СД-4-3/10308@
Федеральный закон от 14.07.2022 N 323-ФЗ

С 1 октября 2022 года иностранные организации (иностранные посредники) исчисляют и уплачивают НДС
самостоятельно только в том случае, если они оказывают услуги в электронной форме физическим лицам, не
являющимся ИП.

При оказании иностранцем электронных услуг в адрес российской организации или ИП, НДС подлежит
исчислению и уплате налоговым агентом - покупателем (за исключением реализации услуг через российского
посредника).

Сообщается, что если до 1 октября 2022 года покупателем в адрес иностранной организации, состоящей на
учете, перечислен аванс в счет оказания услуг в электронной форме, включая сумму НДС, то обязанности
налогового агента у покупателя не возникает. При этом покупатель вправе принять к вычету такой НДС,
уплаченный в адрес иностранной организации, даже в том случае, если услуги приняты на учет у покупателя услуг
после 1 октября 2022 года.

24. ФСС упростил подачу документов для уплаты страховых взносов
Информация ФСС РФ от 12 августа 2022 г.

Новая версия подачи документов для получения государственной услуги ФСС по уплате (перечислению)
страховых взносов стала доступна на портале Госуслуг.

ФСС сообщает, что больше нет необходимости заполнять лишние сведения - заявление заполняется в
несколько кликов, так как все данные о заявителе уже предзаполнены и берутся в режиме онлайн из личного
профиля страхователя из систем ФСС.

25. С 1 сентября - новшества в маркировке молочной продукции
Информация Федеральной налоговой службы от 9 августа 2022 г.

С 1 сентября 2022 года запускаются два важных этапа маркировки молочной продукции:
- все участники молочной отрасли должны начать передавать в систему маркировки "Честный Знак" сведения

о приемке товара в виде объемно-сортового учета в формате универсального передаточного документа (УПД) через
операторов ЭДО;

- для розничных магазинов, которые продают маркированную молочную продукцию, вводится обязанность
сканирования кодов на кассе и передачи сведений в "Честный знак" через ККТ.

ФНС отмечает, что для контроля движения всех маркированных товаров еще на запуске проекта
"Маркировка" было принято решение использовать существующие технологии электронного документооборота на
базе формата УПД и онлайн-касс, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на бизнес.

Компаниям, которые раньше активно не работали с электронным документами, ФНС рекомендует
ознакомиться с информацией, размещенной в специальном разделе на ее официальном сайте, а также изучить
информацию на сайте системы "Честный Знак".

26. Нулевой НДС для туриндустрии: утвержден перечень видов объектов
Приказ Ростуризма от 5 июля 2022 г. N 307-Пр-22 (зарег. в Минюсте 12.08.2022)

С 1 июля установлена нулевая ставка НДС в отношении услуг по предоставлению в аренду или пользование
объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе реконструированных) после 1 января 2022 года и
включенных в реестр объектов туриндустрии. К ним относятся объекты капстроительства и некапитальные
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строения, сооружения в соответствии с перечнем видов объектов туристской индустрии.
Ростуризм утвердил такой перечень. В него вошли гостиницы, кемпинги, объекты санаторно-курортного

лечения и отдыха, горнолыжные трассы и горнолыжные комплексы, аквапарки и др.
Приказ вступит в силу 23 августа 2022 года.

27. В 2022 - 2023 годах при продаже золотых слитков не нужно платить НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 26 июля 2022 года

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 323-ФЗ

Граждане освобождены от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022 и 2023 годах.
Соответствующие изменения в ст. 217 НК РФ внесены, чтобы повысить привлекательность инвестиций в золото и
расширить инструменты по сохранению сбережений россиян.

По закону золото считается имуществом. Если владелец слитка продавал его банку, то с полученного дохода
он был обязан заплатить НДФЛ - 13%. Теперь эта обязанность отменена на два года. Освобождение
распространяется на сделки, совершенные с 1 января 2022 года.

28. НДС 0% для гостиниц распространяется на сопутствующие услуги, включенные в цену
номера

Информация Федеральной налоговой службы от 17 августа 2022 года
Письмо ФНС России от 12 августа 2022 г. N СД-4-3/10526@

Письмо Минфина России от 27 июля 2022 г. N 03-07-15/73570

С 1 июля 2022 года оказываемые налогоплательщиками НДС услуги по предоставлению мест для временного
проживания в гостиницах и иных средствах размещения облагаются НДС по ставке 0%. Такие поправки внесены в
НК РФ Федеральным законом N 67-ФЗ.

При реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания, облагаемых НДС по налоговой
ставке в размере 0 процентов, налоговая база определяется как стоимость этих услуг, исчисленная исходя из цен,
определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, и без включения в них налога.

Согласно п. 2 Правил предоставления гостиничных услуг в РФ (далее - Правила) ценой номера (места в
номере) является стоимость временного проживания и иных сопутствующих услуг, определенных исполнителем,
оказываемых за единую цену. При этом п. 4 Правил предусмотрено, что цена номера (места в номере)
соответствующей категории устанавливается одинаковой для всех потребителей, за исключением случаев, когда
законодательством РФ или локальными нормативными актами исполнителя допускается предоставление льгот и
преимуществ для отдельных категорий потребителей.

На основании абзаца девятого п. 2 Правил состав услуг, входящих в гостиничные услуги, определяется
требованиями, установленными Положением о классификации гостиниц (далее - Положение), в зависимости от
вида и категории гостиницы. Так, перечень услуг, в том числе услуг питания, оказываемых в гостиницах,
предусмотрен разделами VII - VIII приложения N 4 к Положению.

Разъяснено, что при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания по цене номера
(места в номере), определенной как стоимость временного проживания и иных сопутствующих услуг,
оказываемых за единую цену, которая является одинаковой для всех потребителей (за исключением случаев
предоставления льгот и преимуществ для отдельных категорий потребителей), налоговая база по НДС, к которой
применяется ставка 0%, определяется исходя из стоимости временного проживания и услуг, поименованных в
разделах VII - VIII приложения N 4 к Положению.

Одновременно сообщается, что Минфин совместно с ФНС прорабатывают вопрос целесообразности
распространения нормы пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ на иные сопутствующие услуги, включенные в цену услуг по
предоставлению мест для временного проживания.

Напомним, что ранее Минфин разъяснял, что применение налоговой ставки в размере 0% в отношении
дополнительных услуг (услуг прачечной, сауны, фитнеса, автостоянки, трансфера, конференц-зала, бизнес-центра и
т.д.), оказываемых в гостиницах и иных средствах размещения, 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.

29. ФНС подготовила обзор правовых позиций ВС РФ по спорам о движимом / недвижимом
характере имущества

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 августа 2022 г. N СД-4-21/10747@

ФНС направляет для использования в работе обзор правовых позиций Верховного Суда РФ по налоговым
спорам, касающимся определения вида имущества (движимое / недвижимое) в целях применения главы 30 НК РФ.
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Приведенные в обзоре решения сведены в удобную таблицу с кратким выводом по каждому делу - с
наименованием имущества и основанием его признания недвижимым или движимым. Например, оборудование
линии цеха по производству древесных гранул - оборудование, в том числе, установленное на фундаменте, по
общему правилу не классифицируется в качестве сооружений, то есть является движимым имуществом, а
трубопроводы технологические - в силу отраслевых требований к их устройству и безопасной эксплуатации -
относятся к сооружениям, спроектированы и смонтированы на специально возведенном фундаменте (эстакадах,
постаментах, опорах), наличие которых обеспечивает прочную связь с землей, то есть относятся к недвижимости.

30. Дата окончания моратория на банкротство: позиция ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 июля 2022 г. N 18-2-05/0211@

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 в 2022 году введен мораторий на возбуждение дел о
банкротстве. Однако ни начальная, ни конечная дата периода действия моратория в Постановлении не названы.
Положение о сроке действия самого постановления сформулировано следующим образом: "Настоящее
постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев". Таким
образом, с определением даты начала моратория вопросов нет - Постановление опубликовано 1 апреля, значит,
мораторий стартовал с 1 апреля. А вот по поводу даты последнего дня моратория мнения специалистов разошлись:
одни считают, что это 1 октября, другие называют 30 сентября. Последние аргументируют свою позицию тем, что
месяц длится с 1 по 30(31) число, но никак не с 1-го по 1-е число.

Свое мнение по данному вопросу высказала ФНС, указав в качестве финальной даты 1 октября. В
обоснование приводится несколько решений Арбитражного суда Московского округа, в которых обозначена дата
окончания прошлого, "пандемийного", моратория (при этом непосредственно вопрос об определении даты не
являлся предметом указанных судебных разбирательств). Также ФНС сослалась на нормы АПК об исчислении
процессуальных сроков и позицию Пленума ВАС РФ, проиллюстрировав примером об исчислении процессуального
срока в один месяц, в котором течение этого срока начинается 26 декабря 2012 года, а днем его окончания является
25 января 2013 года, что, скорее, опровергает мнение ФНС, чем подтверждает его.

Таким образом, делает вывод ФНС, последним днем действия моратория является 01.10.2022 (включительно),
а, следовательно, все ограничении, наложенные мораторием, перестают действовать 2 октября.

31. ФНС напомнила, как получить ускоренное возмещение НДС в заявительном порядке
Информация Федеральной налоговой службы от 17 августа 2022 года

С 26 марта 2022 года право на заявительный порядок возмещения НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 гг.
предоставлено всем налогоплательщикам. ФНС информирует, что претендовать на возмещение НДС до
окончания камеральной проверки можно, если на дату представления заявления о применении указанного порядка
одновременно соблюдаются два условия:

- налогоплательщик не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
- в его отношении не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Не представляя банковскую гарантию или поручительство такая компания может претендовать на ускоренное

возмещение налога в сумме, не превышающей совокупный объем налогов и страховых взносов, уплаченный за
предшествующий календарный год, без учета налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу
РФ и в качестве налогового агента. Если желаемая сумма возмещения за налоговый период окажется больше, то на
разницу потребуется предоставить банковскую гарантию или поручительство. При этом подразумевается именно
сумма фактически уплаченных, а не исчисленных за прошлый год налогов.

Если у налогового органа есть сведения, указывающие на возможные нарушения по НДС (в том числе за
предыдущие налоговые периоды), организации может быть отказано в возмещении НДС в заявительном порядке.

32. Перепрофилирование в IT-компанию позволяет использовать налоговые льготы
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 июля 2022 г. N СД-19-2/163

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

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

Уточняется, что по мнению ФНС, способ создания IT-компании не может быть ограничен случаями
реорганизации и положения письма также распространяются на вновь созданные IT-компании и случаи, когда
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существующее юридическое лицо, входящее в группу компаний, будет перепрофилировано в IT-компанию.
Позиция ФНС России по данному вопросу справедлива также в случае перевода соответствующих сотрудников
во вновь создаваемую или перепрофилированную IT-компанию, а также при наличии иных, указанных в письме
обстоятельств.

33. По транспортному средству, находящемуся в залоге, налог платит собственник
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 июля 2022 г. N БС-4-21/8958@

Налогоплательщик транспортного налога определяется на основе сведений ЕГРН о постановке на учет,
снятии с учета организации или физлица в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих им
транспортных средств.

Соглашение залогодателя и залогодержателя о переходе права собственности на ТС не предусмотрено НК РФ
в качестве основания для постановки на учет, снятия с учета организации и физлица по месту нахождения
принадлежащих им ТС, а также для прекращения исчисления налога в отношении лица, на которое по данным
уполномоченных органов зарегистрировано ТС.

Таким образом, плательщиком транспортного налога по ТС, переданному в залог, является его собственник,
на которого зарегистрировано ТС.

34. Компенсация за задержку зарплаты облагается НДФЛ?
Письмо Минфина России от 27 мая 2022 г. N 03-04-06/50079

По мнению Минфина, денежная компенсация работникам при нарушении работодателем установленного
срока выплаты заработной платы относится к мерам материальной ответственности работодателя за нарушение
договорных обязательств перед работниками и не является возмещением затрат работников, связанных с
исполнением ими трудовых обязанностей, а следовательно - облагается НДФЛ.

Отметим, что ранее контролирующие органы считали, что денежная компенсация, предусмотренная ст. 236
ТК РФ, является доходом, освобождаемым от обложения НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 НК РФ (см. письма
Минфина России от 11.03.2022 N 03-04-05/18004, от 28.02.2017 N 03-04-05/11096, от 22.05.2015 N 03-04-05/29453,
от 23.01.2013 N 03-04-05/4-54, от 18.04.2012 N 03-04-05/9-526 и др., ФНС России от 04.06.2013 N ЕД-4-3/10209).

Кроме того, на денежные компенсации, выплачиваемые работнику работодателем, в том числе на основании
судебных актов, за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, не распространяется действие ст.
422 НК РФ, и, следовательно, данные компенсации подлежат обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке как выплаты в рамках трудовых отношений.
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35. Банки не вправе взимать плату за перечисление ЕНП
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 августа 2022 г. N КЧ-4-8/9976@

С 1 июля система единого налогового платежа для юрлиц и предпринимателей (ЕНП) введена в качестве
эксперимента, а с 1 января 2023 года станет обязательной. ЕНП признаются денежные средства, добровольно
перечисляемые в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства организацией, ИП в
счет исполнения обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового
агента по уплате (перечислению) налогов, авансовых платежей, сборов (за исключением государственной пошлины,
в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и
(или) процентов с использованием одного платежного поручения и на один КБК.

Согласно ст. 60 НК РФ плата за перечисление налоговых платежей в бюджетную систему РФ не взимается.
При этом в рамках проведения пилотного проекта по применению особого порядка уплаты (перечисления)

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в бюджетную систему РФ выявлены факты
неправомерного взимания кредитными организациями с налогоплательщиков комиссии за перечисление ЕНП, что
противоречит ст. 60 НК РФ. ФНС считает такую практику недопустимой.

36. Сняты некоторые ограничения по валютным займам и дивидендам
Выписка из протокола заседания ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 10.08.2022 N 78/1 и от

20.07.2022 N 75/3

Подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ
приняты решения:

- разрешить резидентам - физлицам зачисление денежных средств, связанных с получением дивидендов по
акциям российских АО либо распределением прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и
производственных кооперативов, на счета (вклады), открытые в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации и являющихся дочерними обществами уполномоченных банков в пределах
общих лимитов, установленных Банком России;

- разрешить резидентам до 01.10.2022 осуществление валютных операций, связанных с предоставлением в
пользу нерезидентов, не являющихся лицами недружественных иностранных государств (в том числе если такие
иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного
ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от
деятельности являются эти государства), и иностранными лицами, которые находятся под контролем указанных
иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной
деятельности, иностранной валюты по договорам займа.

37. Минфин прокомментировал изменения в ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"
Информационное сообщение Минфина России от 15 августа 2022 г. N ИС-учет-41

Приказом Минфина России от 29.06.2022 N 101н внесено несколько уточнений в Федеральный стандарт
бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

Минфин прокомментировал поправки:
1. В целях ФСБУ 25/2018 в состав арендных платежей не включаются суммы возмещаемого и

невозмещаемого НДС, уплачиваемые как арендатором, так и арендодателем (ранее - только подлежащие
возмещению суммы НДС и иные возмещаемые суммы налогов).

2. Уточнено, что в случае если предмет аренды по характеру использования относится к группе основных
средств, по которой принято решение о проведении переоценки, то арендатор вправе принять решение о переоценке
права пользования активом (ранее - арендатор переоценивает соответствующее право пользование активом).

3. ФСБУ 25/2018 не распространяется на организации бюджетной сферы (ранее - организации
государственного сектора). Термин приведен в соответствие Федеральному закону "О бухгалтерском учете".
Содержательное наполнение этого термина не изменилось: государственные (муниципальные) учреждения,
государственные органы, органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и территориальными государственными
внебюджетными фондами.

Уточнения ФСБУ 25/2018 вступили в силу 7 августа 2022 года.

38. Как уплачиваются имущественные налоги при наследовании недвижимости или
автомобиля физлицом?

Информация Федеральной налоговой службы от 18 августа 2022 года
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Со дня открытия наследства (даты смерти наследодателя или объявления судом гражданина умершим) к
наследникам переходят права на земельные участки, другие объекты недвижимости (жилые помещения, гаражи,
садовые дома и т.п.) и транспортные средства, которые входят в наследство.

За недвижимое имущество наследник обязан уплачивать земельный налог или налог на имущество
физических лиц со дня открытия наследства, независимо от того, когда эта недвижимость зарегистрирована на его
имя в ЕГРН.

Что касается транспортного налога, то он уплачивается наследником со дня государственной регистрации
уполномоченными органами (ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России, Росавиация и т.п.) транспортного средства
за наследником при наличии оснований.

О дне открытия наследства налоговые органы получают информацию от органов нотариата или нотариусов,
оформивших свидетельство о праве на наследство. Основанием для уплаты имущественных налогов является
налоговое уведомление, направляемое налоговым органом наследнику - владельцу налогооблагаемого имущества.

Если наследодатель ранее не оплатил направленное ему налоговое уведомление, то задолженность по
имущественным налогам оплачивают наследники в пределах стоимости наследственного имущества.

39. Снижение штрафов за валютные нарушения: комментарий ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 августа 2022 г. N ШЮ-4-17/10279@

24 июля вступили в силу поправки об административной ответственности за валютные правонарушения.
Размеры штрафов для всех участников ВЭД за незаконные валютные операции снижены с 75 - 100% от

суммы таких операции до 20 - 40%, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях - с 3 - 10% до 3 - 5% (за
исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов). Устранен неравный подход к
определению размера санкций за аналогичные административные правонарушения для отдельных субъектов
правоотношений в валютной сфере.

Фиксированный размер штрафа для должностных лиц за нарушение валютного законодательства заменен
штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения. Нижний предел штрафа в размере
20 тыс. руб. больше не применяется.

До конца 2022 года резиденты будут освобождаться от административной ответственности за нарушение
отдельных валютных требований, если их невыполнение обусловлено антироссийскими санкциями.

Нормы, улучшающие положение резидентов, имеют обратную силу.

40. Налог на прибыль в сфере культуры: новые виды деятельности
Постановление Правительства РФ от 13.08.2022 N 1412

Региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки уплачивают налог на прибыль по ставке 0% при
условии, что доходы от основной деятельности составляют не менее 90%. С 1 января 2022 года применение
налоговой ставки 0% распространено на дома и дворцы культуры, клубы, учредителями которых являются
муниципальные образования (за исключением располагающихся в городах, райцентрах (кроме административных
центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района),
поселках городского типа).

В связи с этим с 22 августа 2022 года Перечень видов культурной деятельности, дающий право на
применение нулевой ставки по налогу на прибыль организаций, дополнен новым разделом, определяющим
льготируемые виды деятельности для домов и дворцов культуры, а также клубов. В Перечень включено 10 видов
деятельности, в частности:

- организация деятельности кружков, курсов, творческих коллективов, студий и т.п.;
- проведение культурно-массовых, культурно-досуговых, информационно-просветительских и

образовательных мероприятий;
- демонстрация кинофильмов;
- выездные культурные мероприятия для инвалидов, детей-сирот и пожилых граждан, культурное

обслуживание граждан с ограниченными возможностями, детей-сирот, пожилых граждан и др.;
- организация отдыха детей;
- сдача в аренду имущества в культурно-досуговых целях.
Эти изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года

41. За 2022 год отчитаться в Росстат о численности и зарплате нужно по новым формам
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Приказ Росстата от 29.07.2022 N 532

Для работодателей утверждены новые формы статистической отчетности о численности, условиях и оплате
труда работников, потребности в трудовых ресурсах, кадрах государственной и муниципальной службы.

Так, по итогам 2022 года в обновленных шаблонах предстоит сдать годовые отчеты:
- N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников";
- N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или)

опасными условиями труда";
- N 1-Т(ГС) "Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном

образовании, кадровом составе государственных гражданских служащих";
- N 1-Т(МС) "Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном

образовании, кадровом составе муниципальных служащих".
Обновлены также кадровые и зарплатные формы, представляемые в иные сроки:
1) Периодические - 1 раз в 2 года, начиная с отчета за 2022 год:
- N 1-Т(проф) "Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным

группам";
2) Квартальные, начиная с отчета за январь - март 2023 года:
- N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям

персонала";
- N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям

персонала";
- N ЗП-наука "Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные

исследования и разработки, по категориям персонала";
- N ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по

категориям персонала";
- N ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям

персонала";
- N П-4(НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников".
3) Месячные:
а) начиная с отчета за январь 2023 года:
- N  П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
- N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы";
- N 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов".
б) начиная с отчета на 1 февраля 2023 года:
- N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате".

42. Единый налоговый счет с 1 января: правила перехода
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 263-ФЗ

С 1 января 2023 года вступает в силу Закон, вводящий институт единого налогового счета (и единого
налогового платежа) для всех налогоплательщиков. В ст. 4 Закона установлены правила перехода на ЕНП:

1) Сальдо ЕНС организации или физлица налоговые органы сформируют 1 января 2023 года в порядке,
аналогичном установленному ст. 11.3 НК РФ, на основании имеющихся у налоговых органов по состоянию на
31.12.2022 сведений о суммах:

- неисполненных обязанностей организации или физического лица по уплате налогов, авансовых платежей и
т.д., за исключением перечисленных в ч. 2 ст. 4 Закона;

- излишне уплаченных и излишне взысканных налогов, авансовых платежей и т.д., за исключением
перечисленных в ч. 3 ст. 4 Закона.

Сальдо ЕНС на 1 января 2023 года представляет собой разницу между излишне перечисленными денежными
средствами и суммами неисполненных обязанностей с учетом особенностей, установленных частями 5 и 6 ст. 4
Закона.
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2) В случае представления после 1 января 2023 года налоговых деклараций (расчетов) (в том числе
уточненных) по налогам, сборам, страховым взносам, срок уплаты которых истек до 31.12.2022, указанные в них
суммы учитываются при формировании сальдо ЕНС вместе с суммой пеней с учетом особенностей, установленных
ч. 7 ст. 4 Закона.

3) После 1 января 2023 года налоговые органы не будут рассматривать заявления о возврате переплаты, ее
зачете и об отсрочке (рассрочке), если документы подали ранее, но инспекция не вынесла решение до 31.12.2022
включительно (ч. 8 ст. 4 Закона).

4) Направленные (вынесенные) после 1 января 2023 года требование об уплате задолженности, решения о
взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах, приостановление операций по счетам прекращают
действие аналогичных требований и решений, направленных (вынесенных) до 31.12.2022. Налоговые органы
должны их отозвать. Постановления о взыскании налога за счет имущества, направленные до 31.12.2022 судебному
приставу-исполнителю, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном НК РФ в редакции до 31.12.2022. При
этом перечисление денежных средств в счет исполнения требований, содержащихся в таких постановлениях,
осуществляется в качестве ЕНП, как и исполнение после 1 января 2023 года требований, содержащихся в
исполнительных документах, полученных налоговыми органами по заявлениям, направленным до 31.12.2022 в суд
общей юрисдикции (ч. 9 ст. 4 Закона).

5) Денежные средства, поступившие после 1 января 2023 года в счет погашения налоговой недоимки,
учитываются в качестве ЕНП.

6) В течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по
налогам, страховых взносов могут представляться в налоговые органы в виде распоряжений на перевод денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, на основании которых налоговые органы могут однозначно
определить принадлежность денежных средств к источнику доходов бюджетов бюджетной системы РФ, срок
уплаты и иные реквизиты (ч. 12 ст. 4 Закона). Денежные средства, поступившие по распоряжениям на перевод
денежных средств, учитываются в качестве ЕНП. Правом на представление в течение 2023 года уведомлений в виде
распоряжений на перевод денежных средств можно воспользоваться при условии, что ранее указанные уведомления
в налоговые органы не представлялись.
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43. Как разблокировать счет быстро и без посещения налоговой
Информация Федеральной налоговой службы от 25 августа 2022 года

Налоговый орган может заблокировать операции по счету как за неуплату налогов, так и непредставленную
вовремя декларацию. В первом случае разблокировать счет можно, только погасив долг.

Если у налогоплательщика есть личный кабинет (юрлица или ИП), то он может направить обращение об
отмене приостановления операций по счетам и приложить все платежки, которые подтверждают погашение долгов.

Если личного кабинета нет, то компании все-таки придется обратиться в инспекцию. Причем необязательно в
свою, получить логин и пароль можно в любом налоговом органе. Индивидуальные предприниматели могут завести
кабинет с помощью учетной записи ЛК ФЛ, подтвержденной на госуслугах, или усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Если операции по счету приостановлены из-за непредставленной вовремя налоговой декларации или расчета,
разблокировать его можно, только представив такую отчетность. Решение об отмене блокировки налоговый орган
принимает не позднее следующего рабочего дня после представления отчетности.

Если же у предпринимателя нет личного кабинета, а разблокировать счет нужно срочно, то можно
воспользоваться специальным сервисом "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.

44. Ошибочная отправка 4-ФСС В "чужое" отделение Фонда - не повод для штрафа
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 02.08.2022 N Ф04-3465/22

Организация в установленный срок отправила по электронным каналам связи форму 4-ФСС по филиалу. Но
при загрузке отчета система автоматически заменила регистрационный номер филиала на регистрационный номер
головной организации. В результате отчет поступил в то отделение ФСС, в котором состояла на учете головная
организация. Обнаружив ошибку, страхователь направил корректирующий отчет, но это уже было за пределами
установленного срока его представления.

Ревизоры выписали штраф. Организация обратилась в суд и выиграла спор. Страхователь представил отчет в
установленный срок. Форма прошла все этапы внутреннего контроля системы и соответствовала всем требованиям.
Самостоятельно выявив ошибку в регистрационном номере, плательщик тут же исправил ее. При этом все
остальные идентифицирующие сведения (ИНН, ОГРН, наименование страхователя) изначально были указаны
верно. В такой ситуации у Фонда нет оснований для привлечения страхователя к ответственности.

45. Взыскание алиментов производится после удержания налогов из доходов плательщика
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 30.06.2022 N ПГ/16690-6-1

Специалисты Роструда напоминают, что работодатели, выплачивающие должнику зарплату и иные
периодические платежи, обязаны удерживать из этих доходов денежные средства в соответствии с требованиями
исполнительного документа со дня его получения от взыскателя или копии от судебного пристава. Кстати, в конце
прошлого года Правительство утвердило новый Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

В соответствии с нормами СК РФ и Закона об исполнительном производстве работодатель в трехдневный
срок со дня выплаты зарплаты обязан выплачивать или переводить удержанные денежные средства взыскателю.

При этом взыскание алиментов с сумм заработной платы и иных доходов плательщика алиментов
производится после удержания / уплаты налогов.
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46. ККТ, зарегистрированную для расчетов в Интернете, нельзя применять в торговом зале
Письмо Минфина России от 26 июля 2022 г. N 30-01-15/71904

ККТ, предназначенная для применения только при осуществлении расчетов, осуществляемых в безналичном
порядке в сети "Интернет", применяется только при указанных расчетах.

Под расчетами в безналичном порядке в сети "Интернет" понимаются расчеты в безналичном порядке,
исключающие возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или
уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для расчетов, с применением устройств,
подключенных к сети "Интернет" и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия покупателя
(клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом либо автоматическим устройством для расчетов.

Таким образом, в случае непосредственного взаимодействия покупателя с пользователем или
уполномоченным им лицом при оплате товара на территории торгового объекта такой расчет не может
расцениваться как расчет в сети "Интернет", и соответственно применение ККТ, зарегистрированной только для
осуществления расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет", в таком случае недопустимо.

47. Новый работодатель не предоставляет стандартные вычеты за период работы физлица
на предыдущем месте

Письмо Минфина России от 22 августа 2022 г. N 03-04-05/81794

Минфин снова, уже более конкретно, ответил на вопрос, может ли работодатель предоставить стандартные
вычеты физлицу, устроившемуся на работу в середине года, за весь календарный год, включая период работы на
предыдущем месте, если на предыдущем месте работы стандартные вычеты ему не предоставлялись, и этот факт
подтвержден справкой о доходах физлица:

Специалисты финансового ведомства подчеркнули, что на основании абзаца третьего п. 3 ст. 226 НК РФ
исчисление суммы НДФЛ производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых
агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. Таким образом, при исчислении НДФЛ доходы
физического лица, полученные им на предыдущем месте работы в другой организации, организация, выступающая
в качестве налогового агента, не учитывает.

Абзацем вторым п. 3 ст. 218 НК РФ установлено, что в случае начала работы налогоплательщика не с первого
месяца налогового периода налоговые вычеты на детей предоставляются по этому месту работы с учетом дохода,
полученного с начала налогового периода по другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставлялись
налоговые вычеты. Сумма полученного дохода подтверждается справкой о полученных налогоплательщиком
доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ.

Таким образом, обязанность учета доходов, полученных налогоплательщиком на предыдущем месте работы,
установлена только в целях непревышения предельной величины дохода в размере 350 000 рублей при
предоставлении стандартных вычетов на детей.

Из этого Минфин делает вывод, что у организации - налогового агента отсутствуют основания
предоставления налогоплательщику стандартного налогового вычета на детей по новому месту работы в отношении
доходов (отсутствия доходов), полученных этим налогоплательщиком с предыдущего места работы.
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48. Правительство определилось с переносом выходных дней в 2023 году
Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505

Правительство РФ приняло решение о переносе в 2023 году следующих выходных дней:
- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.
Таким образом, россиян, трудящихся по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу

и воскресенье, в 2023 году ожидают следующие периоды отдыха:
с 1 по 8 января;
с 23 по 26 февраля;
8 марта;
с 29 апреля по 1 мая;
с 6 по 9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 4 по 6 ноября.
В 2022 году 31 декабря будет выходным, так как выпадает на субботу, поэтому новогодние праздники

продлятся 9 дней - с субботы 31 декабря 2022 г. по воскресенье 8 января 2023 г. включительно.

49. ФНС должна самостоятельно исключать из учета ошибочно принятые декларации
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 19 августа 2022 г. N 306-ЭС22-7274

Причиной спора стало принятие налоговым органом в апреле 2020 года в электронном виде уточненных
деклараций организации по НДС за III - IV кварталы 2018 года, II - IV кварталы 2019 года по доверенности, которую
организация не выдавала. То есть "уточненки" были поданы неуполномоченным лицом. Организация просила
исключить из обработки уточненные декларации и восстановить информацию по ранее поданным, а также
предоставить документы, на основании которых налоговый орган принял информацию от третьего лица. Инспекция
и УФНС оставили жалобы без удовлетворения. Компания обратилась в суд.

Суды трех инстанций признали незаконными действия налогового органа по принятию уточненных
налоговых деклараций по НДС за указанные налоговые периоды 2018 - 2019 годов при отсутствии доверенности от
имени налогоплательщика, обязав инспекцию устранить допущенные нарушения прав и законных интересов
заявителя.

50. Эксперименты по маркировке пива, БАДов, дезинфицирующих средств и кожных
антисептиков продлены

Постановление Правительства РФ от 20 августа 2022 г. N 1466

До 28 февраля 2023 года Правительство РФ продлило эксперименты по маркировке:
- пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных напитков;
- биологически активных добавок к пище;
- дезинфицирующих средств и кожных антисептиков.
Ранее устанавливалось, что эксперименты закончатся 31.08.2022.
Минпромторг оценит результаты экспериментов и представит доклады в Правительство до 30 ноября

2022 года.


