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1. НДФЛ с совокупного дохода более 5 млн рублей за 2021 год физлица доплатят по
налоговым уведомлениям

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 сентября 2022 г. N БС-4-11/12746@

С 2021 года в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей в год применяется повышенная ставка НДФЛ.
Согласно п. 1 ст. 224 НК РФ к доходам, полученным начиная с 1 января 2021 года, налоговая ставка применяется в
следующих размерах:

- если сумма налоговых баз (перечислены в п. 2.1 ст. 210 НК РФ) за налоговый период равна или менее 5 млн
рублей - 13%;

- если сумма налоговых баз за налоговый период более 5 млн рублей - 650 тысяч рублей и 15% от суммы
налоговых баз, превышающей 5 млн рублей.

При этом в отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 году, при исчислении НДФЛ налоговыми
агентами прогрессивные налоговые ставки используются применительно к каждой налоговой базе отдельно. Иными
словами, в течение первых двух лет налоговые базы не должны суммироваться налоговым агентом.

Например, если физлицо в январе 2021 года получило 4 млн руб. дивидендов и 2 млн руб. в качестве
зарплаты, то для исчисления НДФЛ эти доходы рассматриваются отдельно, и поскольку каждый из них не превысил
5 млн руб, НДФЛ исчисляется налоговым агентом по каждой из этих НБ по обычной ставке (см. также
разъяснения Минфина России и ФНС России).

ФНС пояснила, что данный порядок применяется в отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 году,
исключительно налоговыми агентами.

Однако окончательный размер налоговой ставки будет определяться налоговым органом с учетом
совокупности налоговых баз по доходам физического лица за налоговый период. То есть с учетом доходов,
например, от выполнения трудовых обязанностей, от операций с ценными бумагами и др. Если размер облагаемых
доходов физического лица превысит 5 млн рублей, то НДФЛ с суммы превышения будет исчислен налоговым
органом по ставке 15%. В таком случае НДФЛ физлицо уплатит на основании налогового уведомления (п. 6 ст.
228 НК РФ). То есть за 2021 год - до 1 декабря 2022 года.

2. Банк России продлил еще на полгода ограничения по выводу денег за рубеж
Информация Банка России от 29 сентября 2022 года

Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.
Граждане России из дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета

в зарубежных банках до 1 млн долларов США, по системам денежных переводов - не более 10 тыс. долларов США
(или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу
иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Кроме того, физические лица - нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в
размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных
стран.

Для физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также
юридических лиц из таких государств сохраняется запрет на перевод средств за рубеж.

Также на 6 месяцев продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных
стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Ограничения касаются переводов со счетов как
физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были
введены с 1 апреля 2022 года.
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3. Налоговые уведомления для физлиц за 2021 год: на что обратить внимание?
Информация Федеральной налоговой службы от 30 сентября 2022 года

Во всех регионах проходит ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами
транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым
не удержан НДФЛ) за 2021 год. Уведомления должны быть направлены не позднее 30 дней до наступления срока
уплаты по перечисленным налогам (1 декабря 2022 года).

Форма уведомления включает сумму налога, подлежащую уплате, сведения об объектах налогообложения,
налоговой базе, сроке уплаты налога, а также сведения, необходимые для перечисления налога в бюджет (QR-код,
штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, менее 100 рублей, уведомление не направят, за
исключением случая направления уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается
возможность его направления.

Налоговое уведомление может быть направлено налогоплательщику по почте заказным письмом или
передано в электронной форме через ЛКН. В случае направления налогового уведомления по почте заказным
письмом уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку можно в любом налоговом органе
либо через МФЦ на основании заявления в срок не позднее 5 дней со дня получения налоговым органом такого
заявления.

Оплатить уведомление (то есть указанные в нем налоги) за 2021 год необходимо не позднее 1 декабря
2022 года.

ФНС отмечает, что по сравнению с предыдущим периодом в расчете налогов произошли изменения:
1. Для расчета транспортного налога с применением повышающих коэффициентов использован обновленный

Перечень дорогостоящих автомобилей (по сравнению с Перечнем 2020 года в него дополнительно включены Skoda
KODIAQ SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot
TRAVELLER Business VIP Long).

2. По земельному налогу в 52 регионах применены новые результаты государственной кадастровой оценки
земель, вступившие в силу с 2021 года. С ними можно ознакомиться, получив в МФЦ или на сайте Росреестра
выписку из ЕГРН.

3. По налогу на имущество физических лиц во всех регионах в качестве налоговой базы применена
кадастровая стоимость. При этом для исчисления налога использованы понижающие коэффициенты:

- 0,2 - для Севастополя, где налог за 2021 год исчислен исходя из кадастровой стоимости впервые;
- 0,4 - для 10 регионов (республик Алтай и Крым, Алтайского и Приморского краев, Волгоградской,

Иркутской, Курганской, Свердловской, Томской областей, Чукотского автономного округа), где кадастровая
стоимость применяется в качестве налоговой базы второй год;

- 0,6 - для четырех регионов (республик Дагестан и Северная Осетия - Алания, Красноярского края,
Смоленской области), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год;

- десятипроцентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом - для
74 регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы.
Исключение - объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7
ст. 378.2 НК РФ, а также объекты, предусмотренные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ;

- 0,6 - для новостроек за первый год их налогообложения начиная с четвертого налогового периода, в котором
налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Исключение - объекты торгово-офисного назначения,
включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объекты, предусмотренные
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ.
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4. Утвержден новый порядок государственной аккредитации IT-компаний
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. N 1729

Информация Минцифры России от 2 октября 2022 года и от 1 октября 2022 года

Утверждено Положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий. Оно вступило в силу со дня его официального опубликования
- 1 октября 2022 года.

Как пояснило Минцифры, рассказывая о новом порядке, главное условие для аккредитации - выручка от
деятельности в сфере ИТ должна составлять минимум 30%. При этом Положением предусмотрено два варианта
аккредитации, из которых организация сама может выбрать наиболее удобный для нее вариант.

Вариант 1 предполагает соблюдение следующих условий:
- средняя зарплата сотрудников компании должна быть не ниже средней по стране или региону;
- наличие профильного ИТ-ОКВЭД в качестве основного;
- на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере

ИТ.
При варианте 2:
- доход компании должен быть более 1 млн рублей;
- при этом организация должна быть правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и иметь

доход от реализации прав на него;
- необходимо наличие профильного ИТ-ОКВЭД в качестве основного;
- на сайте компании должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в ИТ;
- требование по зарплате не учитывается.
Причем список профильного ОКВЭД расширен, теперь в него входит более 30 видов деятельности.
ИТ-стартапы, не имеющие выручки, также могут получить аккредитацию.
Для получения государственной аккредитации необходимо подать заявление в электронной форме

посредством Единого портала госуслуг с использованием сервиса "личный кабинет".
Минцифры пообещало, что до 10 октября создаст на "Госуслугах" форму для подачи заявлений, а также

опубликует в ближайшие дни перечень видов деятельности в сфере ИТ, в разрезе которых организациям
необходимо будет предоставлять сведения (в форме справки) о доходах от деятельности в сфере ИТ. Так компания
сможет подтвердить необходимую долю доходов от деятельности в сфере ИТ (не менее 30%).

Положением предусмотрены основания для отказа в госаккредитации. Так, например, в аккредитации будет
отказано, если организация имеет налоговую задолженность более 3 тыс. руб. Вместе с тем после устранения
причин, послуживших основанием для отказа, заявление можно представить повторно.

Что касается уже аккредитованных организаций, то Минцифры пояснило: таким компаниям повторно
подавать заявление сейчас не нужно. Но в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка они должны
направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну (в целях прохождения проверки
на соответствие требованиям, предъявляемым к аккредитованным ИТ-компаниям).

Также ведомство предупредило, что в отношении в том числе уже аккредитованных организаций ежегодно до
1 июля (начиная с 2023 года) будет проводиться процедура подтверждения соответствия требованиям,
предъявляемым к аккредитованным ИТ-компаниям, в рамках которой организациям необходимо будет
предоставлять сведения о доходах от деятельности в сфере ИТ. Минцифры также может провести внеплановую
проверку.

Отдельно Минцифры обратило внимание на особенности нового порядка аккредитации для IT-компании с
госучастием

5. Юрлица смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений
Информация Банка России от 29 сентября 2022 года

Юридические лица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать
ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений. Такое решение принял Банк России.

Ранее регулятор установил лимиты на сделки с такими активами для неквалифицированных инвесторов -
физических лиц. С 1 октября 2022 года доля иностранных бумаг в портфеле инвестора не должна превышать 15%. С
1 ноября 2022 года этот показатель составит 10%, а с 1 декабря - 5%. С 1 января 2023 года брокерам запрещено
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исполнять поручения неквалифицированного клиента, если они увеличивают позиции по ценным бумагам
компаний из недружественных стран. При этом под ограничения не попадают бумаги зарубежных эмитентов,
которые ведут свою основную деятельность в России.

Кроме того, доля приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будет
рассчитываться на основании данных на конец предыдущего торгового дня. Отказ от расчета в режиме онлайн
позволит брокерам быстрее отладить операционный процесс.

6. С 1 октября счета-фактуры при исполнении госконтрактов можно выставлять и получать
в ЕИС

Приказ Минфина России от 28 апреля 2022 г. N 64н

1 октября 2022 года вступили в силу изменения, внесенные в порядок выставления и получения
счетов-фактур по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи.

С этой даты поставщики по контрактам, заключенным в соответствии с Законом 44-ФЗ, могут подписывать и
выставлять счета-фактуры с использованием ЕИС, в том числе при реализации товаров, подлежащих
прослеживаемости. Обмен документами при этом происходит через Казначейство России.

Датами выставления продавцом и получения заказчиком счета-фактуры в электронной форме с
использованием ЕИС считаются соответственно:

- дата направления покупателю счета-фактуры, подписанного электронной подписью уполномоченного лица
продавца, указанная в подтверждении Казначейства России;

- дата получения счета-фактуры в ЕИС, указанная в подтверждении Казначейства России.

7. На сайте ФНС доступны открытые данные организаций о доходах, расходах и
уплаченных налогах за 2021 год

Информация Федеральной налоговой службы от 3 октября 2021 года

На сайте ФНС России в формате открытых данных размещены сведения организаций за 2021 год о доходах и
расходах по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, размещены сведения о суммах по
каждому налогу и сбору и по страховым взносам без учета налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров
на таможенную территорию ЕАЭС, и налогов, уплаченных налоговым агентом в 2021 году.

Эти сведения обновляются ежегодно 1 октября. Открытость данных предоставляет дополнительную
возможность налогоплательщикам оценить показатели деятельности контрагента.

Ранее ФНС уже разместила наборы открытых данных за 2021 год о специальных налоговых режимах,
применяемых организациями, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков.

Напомним, что п. 1.1 ст. 102 НК РФ предусматривает размещение ряда сведений об организации, не
признаваемых налоговой тайной, в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России, если эти сведения
не относятся к государственной тайне.
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8. С 1 марта 2023 года - единые требования к электронным документам, связанным
с работой

Приказ Минтруда России от 20.09.2022 N 578н (зарег. в Минюсте РФ 30.09.2022)

С 1 марта 2023 года при создании электронных документов будут применяться единые требования к составу и
форматам документов, связанных с работой. Вводится справочник основных видов электронных документов,
связанных с работой.

Напомним, 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.

9. Налогообложение мобилизованных: ответы ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2022 г. N АБ-4-19/12835@

ФНС ответила на вопросы, касающиеся налогообложения мобилизованных граждан. В частности, уплатить
налоги за мобилизованного может любое лицо - родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении
необходимо указать его ИНН. Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе "Уплата
налогов и пошлин" на сайте ФНС России. На третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо.

Чтобы узнать сумму долга, ФНС советует уполномоченным лицам (родственникам, друзьям и т.д.) лично
обратиться в налоговый орган для получения справки о состоянии расчетов и платежных документов. В случае
несогласия с суммой долга можно будет оформить обращение. Однако, чтобы получить указанную информацию в
налоговом органе, мобилизованному лицу нужно оформить доверенность через командира воинского подразделения
и направить ее по почте уполномоченному лицу.

В целях получения мобилизованным налогового вычета по сданной декларации 3-НДФЛ также потребуется
предварительно оформить доверенность через командира воинского подразделения и направить ее
уполномоченному лицу по почте. В этом случае уполномоченный представитель должен лично обратиться в
налоговый орган с заявлением о возврате. В нем нужно прописать действие по доверенности. При этом денежные
средства будут возвращены только на счет мобилизованного.

Рассмотрен ряд иных вопросов, касающихся, в частности, уплаты налога мобилизованными самозанятыми,
сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности при мобилизации индивидуального предпринимателя или
руководителя организации, уплаты имущественных налогов в период военной службы, налоговых льгот для
военнослужащих и др..

10. Физлицам разрешили приобретать недвижимость, отчуждаемую лицами
недружественных государств на безвозмездной основе

Выписка из протокола заседания ППК по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 26.09.2022 N 90/1

26 сентября 2022 года Подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в РФ принято решение разрешить резидентам - физическим лицам осуществление
(исполнение) безвозмездных сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на
недвижимое имущество, отчуждаемое лицами недружественных государств и (или) лицами, которые находятся под
их контролем, запрет на осуществление (исполнение) которых установлен абз. 3 подп. "а" п. 1 Указа Президента РФ
от 01.03.2022 N 81.
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11. Внеплановые проверки ККТ в условиях моратория: особенности
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 сентября 2022 г. N АБ-4-20/11770@

Абзацем восьмым подп. "а" п. 3 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 установлено, что в
2022 году внеплановые (надзорные) контрольные мероприятия в рамках федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в
организациях и у индивидуальных предпринимателей проводятся по решению руководителя, заместителя
руководителя ФНС (за исключением отдельных случаев контрольной закупки).

В целях принятия решений о КНМ в условиях моратория приведены критерии отбора налогоплательщиков
для проведения контрольных (надзорных) мероприятий:

- по результатам рассмотрения сведений о неприменении ККТ, содержащихся в поступивших обращений
(заявлений) граждан и организаций;

- по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения.

12. Как учитывать занятость добровольцев и мобилизованных работников?
Информация Росстата от 05.10.2022

Росстат разъяснил отдельные вопросы отражения призванных в рамках частичной мобилизации и
добровольцев, заключивших соответствующие контракты, в формах статистического наблюдения.

Призванные по мобилизации и добровольцы на весь период прохождения военной службы или оказания
добровольного содействия ВС РФ должны включаться в списочную численность работников как целые единицы, но
не включаться в среднесписочную численность.

В отчете по форме N П-4 (НЗ) такие работники включаются в численность работников списочного состава на
конец отчетного квартала (строка 11 графа 1) и не включаются в численность выбывших (строка 07 графа 1).

В отчете по форме N П-4 призванные по мобилизации и добровольцы в среднесписочной численности (графа
2) не отражаются. При этом, начисленные им после приостановления трудового договора (служебного контракта)
суммы выплат, учитываемые в фонде заработной платы в соответствии с указаниями по заполнению форм N П-1
"Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2, N П-3, N П-4, N П-5(м), (например, премии по итогам
работы за год), следует отразить в фонде заработной платы, начисленной работникам несписочного состава (графа
10).

Лица, принятые по срочному трудовому договору на период отсутствия работника, призванного по
мобилизации или добровольно подписавшего контракт, отражаются в отчетности аналогично принятым на
"декретные ставки", т.е. включаются как в списочную, так и в среднесписочную численность, а их начисленная
заработная плата - в фонд заработной платы работников списочного состава.

13. В СЗВ-ТД необходимо отражать факт приостановления трудового договора с
мобилизованным

Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ

7 октября опубликованы и вступили в силу поправки в Закон о персонифицированном учете. СЗВ-ТД теперь
необходимо представлять в ПФР в случае приостановления или возобновления трудового договора с призванным на
военную службу по мобилизации в те же сроки, что и при приеме на работу или увольнении (т.е. не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа).

Для формы СЗВ-ТД введут коды:
- "ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ" (для приостановления действия заключенного трудового договора, при котором за

работником сохраняется рабочее место, в соответствии со статьей 351.7 ТК РФ);
- "ВОЗОБНОВЛЕНИЕ" (для возобновления действия трудового договора).
ПФР планирует также внести изменения в правила заполнения СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ.

14. ФНС напоминает о продлении сроков уплаты страховых взносов для отдельных видов
деятельности

Информация Федеральной налоговой службы от 11 октября 2022 года

Узнать, распространяется ли отсрочка по уплате страховых взносов на организацию или ИП, можно с
помощью сервиса "Проверка возможности продления сроков платежей по УСН и страховым взносам".

Отсрочка предоставляется лицам, информация о которых содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на
1 апреля 2022 года, а также чей ОКВЭД отражен в перечнях N 1 и 2 постановления Правительства РФ от 29.04.2022
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N 776.
Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует ли заявитель

требованиям постановления, и отразит результат - можно или нет воспользоваться мерой поддержки.
Тем, кто отвечает критериям, сроки уплаты будут продлены проактивно. Никаких заявлений подавать не

нужно.
Ранее Правительство РФ перенесло на год сроки уплаты страховых взносов, исчисленных за

апрель - сентябрь 2022 года. Мера поддержки предназначена для компаний и ИП, которые исчисляют их с выплат и
иных вознаграждений в пользу физлиц, а также если доход предпринимателя за 2021 год превысил 300 тыс. рублей.

15. На Госуслугах IT-компании могут пройти аккредитацию за 5 шагов
Информация Минцифры России от 11 октября 2022 года и от 12 октября 2022 года

Новое Положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность
в области информационных технологий, вступило в силу 1 октября 2022 года.

В связи с этим Минцифры обновило сервис для аккредитации ИТ-компаний. Для этого нужно пройти всего 5
шагов:

1. Зайдите на Госуслуги от лица компании и откройте форму для аккредитации.
2. Проверьте информацию о компании и руководителе, которая подтянется из личного кабинета. Если

каких-то данных не хватает, внесите их.
3. Укажите адрес сайта компании.
4. Приложите справки:
- об отсутствии судимости у руководителя;
- о доходах компании от ИТ-деятельности (не касается стартапов, которым меньше трех лет);
- о согласии на раскрытие налоговой тайны (согласие нужно заранее передать в ФНС).
5. Отправьте заявление. Его рассмотрят в течение 15 рабочих дней.
Отмечается, что получить аккредитацию можно, если:
- Основной вид деятельности компании соответствует одному из нужных ОКВЭД (список есть в форме на

Госуслугах);
- Зарплаты сотрудников не ниже средних по региону или по стране. Как считать среднюю зарплату, тоже

указано в форме. Обратите внимание, что это правило не распространяется на компании с доходом более 1 млн
рублей, чьи продукты есть в реестре отечественного ПО;

- Более 30% всех доходов компании - от ИТ-деятельности. Исключение - стартапы, которым меньше трех лет
и чей доход за все время существования составляет менее 1 млн рублей;

- На официальном сайте компании есть информация о деятельности в сфере ИТ;
- Согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, передано в ФНС.
Минцифры также рекомендует прочитать ответы на часто задаваемые вопросы по новому порядку

аккредитации.
Кроме того, запущен новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить,

есть ли у нее государственная аккредитация. В поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и,
если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке. Новая услуга поможет понять сотрудникам
ИТ-компаний, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или ИТ-ипотеку. Сервисом могут
воспользоваться и физические, и юридические лица. При необходимости на портале Госуслуг можно получить и
выписку из реестра, эта услуга доступна юридическим лицам.

16. Должная осмотрительность и пределы осуществления прав: обзор судебной практики от
ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 октября 2022 г. N БВ-4-7/13450@

В целях единообразного применения ст. 54.1 НК РФ при доначислениях налогов по взаимоотношениям
налогоплательщика с "техническими" организациями, не исполняющими своих налоговых обязательств, ФНС
направляет обзор судебной практики по вопросам установления действительных налоговых обязательств
налогоплательщика по итогам налоговой проверки. В частности:

- выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает определения налоговой обязанности в более
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высоком размере (что по сути означало бы применение санкции), а может служить основанием для доначисления
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял
правом;

- налогоплательщик, использующий формальный документооборот с участием компаний, изначально не
ведущих реальной экономической деятельности ("технических" компаний), вправе учесть фактически понесенные
расходы при исчислении налога на прибыль в случае предоставления им (наличия у налогового органа) сведений и
документов, позволяющих вывести фактически совершенные хозяйственные операции из не облагаемого налогами
оборота, при этом расчетный способ определения суммы налога в указанных случаях не применяется;

- если в цепочку поставки товаров включены "технические" компании, и в распоряжении налогового органа
имеются сведения и доказательства, в том числе раскрытые покупателем, позволяющие установить лицо, которое
действовало в рамках легального хозяйственного оборота (осуществило фактическое исполнение по сделке с
товаром и уплатило причитавшиеся при ее исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой
покупателя может быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль, и примененных
им вычетов по НДС, которая приходится на наценку, добавленную "техническими" компаниями;

- исключается возможность налоговых вычетов НДС полностью или в соответствующей части в ситуациях,
когда налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное
уменьшение налоговой обязанности за счет искусственного наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без
формирования источника вычета (возмещения) налога, или если ему было известно о действиях иных лиц,
уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров (работ, услуг);

- создание налогоплательщиком формального документооборота с "техническими" компаниями,
находящимися на общей системе налогообложения, для минимизации налогообложения (с учетом установления
инспекцией согласованности действий должностных лиц общества и спорных контрагентов) при приобретении
товара фактически у производителей, не являющихся плательщиками НДС, влечет полный отказ в праве на вычет
НДС. При этом полное исключение налоговым органом фактически понесенных затрат на приобретение товара из
базы по налогу на прибыль влечет искажение реального размера налоговых обязательств налогоплательщика по
указанному налогу, что противоречит принципу добросовестного налогового администрирования;

- доначисление налогов должно быть произведено так, как если бы договоры были напрямую заключены
между налогоплательщиком и реальными исполнителями.
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17. Оформление чеков ККТ посредниками: важные реквизиты
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 октября 2022 г. N АБ-4-20/13456@

В случае реализации агентом, комиссионером товаров (работ, услуг) сторонних организаций (ИП) в структуре
кассового чека необходимо указать реквизиты "признак агента", "данные поставщика", а также "ИНН поставщика" к
соответствующей товарной позиции. Реквизит "признак агента по предмету расчета" (тег 1222) включается в состав
реквизита "предмет расчета" (тег 1059) в зависимости от применяемой версии ФФД в соответствии с примечаниями
к таблицам 21, 59, 97 приложения N 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@.

ФНС обращает особое внимание на то, что в случае отсутствия в структуре кассового чека указанных
реквизитов к соответствующей товарной позиции вся сумма расчета будет расцениваться как выручка агента,
комиссионера.

Реквизит "ставка НДС" (тег 1199) включается в состав реквизита "предмет расчета" (тег 1059), за
исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками НДС или
освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, а также осуществления расчетов за
предметы расчета, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС (п. 4 Примечаний
к Таблице 21 Приложения N 2 к Приказу).

Корректное заполнение кассовых чеков позволит налогоплательщику избежать включения его в группу риска
по данным автоматизированной системы контроля ИАС КБ, а налоговым органам повысить качество
администрирования НДС при одновременном сокращении срока камеральной проверки по налогу до одного
месяца.

18. Налоговый орган не может отказать налогоплательщику в сверке расчетов
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2022 г. N АБ-4-19/12938@

Налогоплательщик имеет право на осуществление совместной с налоговыми органами сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на получение акта совместной сверки. В свою очередь, налоговые
органы обязаны по заявлению налогоплательщика, ответственного участника КГН, плательщика сбора или
налогового агента осуществлять совместную сверку расчетов и оформить ее результаты актом.

Порядок проведения совместной сверки расчетов не утвержден. Руководствоваться следует НК РФ.
ФНС обращает внимание, что основания для отказа в проведении сверки расчетов НК РФ не предусмотрены.
Отметим, что в связи с введением с 2023 года системы единого налогового счета (ЕНС) рекомендуется

провести сверку расчетов с налоговой до конца текущего года. Дело в том, что при наличии переплаты вопросы о
зачете, возврате следует оперативно урегулировать в этом году, поскольку все нерассмотренные налоговым органом
до 31.12.2022 заявления о зачете и о возврате с 1 января 2023 года рассматриваться не будут (ч. 8 ст. 4 Федерального
закона N 263-ФЗ)

19. АУСН: справки о применении спецрежима и о полученных доходах доступны в Личном
кабинете

Информация Федеральной налоговой службы от 14 октября 2022 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 октября 2022 г. N СД-4-3/13619@

Чтобы налогоплательщики специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система
налогообложения" могли подтвердить применение АУСН, ФНС разработала две новые формы:

- справка о применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения;
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу, уплачиваемому в связи с применением

автоматизированной упрощенной системы налогообложения.
Теперь в Личном кабинете налогоплательщика появилась возможность сформировать такие справки о

применении режима (КНД 1120503) и о доходах по налогу (КНД 1120504). Справки подписываются электронной
подписью ФНС России.

20. Учитываем курсовые разницы по валютным требованиям или обязательствам
в 2022 году

Информация Федеральной налоговой службы от 14 октября 2022 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 октября 2022 г. N СД-4-3/13426@

Разъяснен учет курсовых разниц при налогообложении прибыли в 2022 году с учетом положений подп. 7.1
п. 4 ст. 271 и подп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ.

Так, положительные курсовые разницы в 2022 году признаются в составе внереализационных доходов
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только на дату прекращения (исполнения) требования (обязательства). Это правило действует с 1 января 2022 года.
При этом отрицательные курсовые разницы в 2022 году признаются в составе внереализационных

расходов на последнее число текущего месяца или на дату прекращения (исполнения) соответствующего
требования (обязательства) в зависимости от того, что произошло раньше (подп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ). Положения
подп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ применяются только с 1 января 2023 года.

Сам порядок исчисления курсовых разниц, установленный в п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ, не изменился.

21. Введены новые ограничения по сделкам и операциям с участием лиц из
недружественных стран

Указ Президента РФ от 15 октября 2022 г. N 737

Ограничены сделки (операции) с участием лиц из недружественных стран, в результате которых прямо и
(или) косвенно устанавливаются, изменяются или прекращаются права владения, пользования и (или) распоряжения
более чем 1 процентом акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной, страховой
организаций, НПФ, микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного инвестиционного
фонда, ПИФ или НПФ, либо более чем 1 процентом голосов, приходящихся на такие акции, доли (вклады). Для
совершения таких сделок (операций) потребуется разрешение Правительственной комиссии по контролю за
иностранными инвестициями. Это также касается случаев, когда сторона указанной сделки (операции)
подконтрольна лицу из недружественной страны. Установлен ряд исключений, при которых введенное ограничение
не применяется.

Закреплены особенности выплаты резидентами денежных средств в связи с уменьшением уставных
капиталов, ликвидацией или банкротством юрлиц - резидентов лицам из недружественных стран.

ЦБ РФ уполномочен выдавать разрешения на вывоз из России наличной валюты и (или) денежных
инструментов в инвалюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долл. США.

Указ вступил в силу 15 октября 2022 года.

22. Какие коды налоговым агентам указывать в декларации по НДС за III и IV кварталы 2022
года?

Информация Федеральной налоговой службы от 17 октября 2022 года

ФНС разъяснила, какие коды следует указывать в разделах 2 и 7 декларации по НДС за III и IV кварталы 2022
в связи с вступлением в силу изменений, внесенных законами N 97-ФЗ, N 323-ФЗ и N 324-ФЗ.

При реализации товаров (работ, услуг) иностранными лицами на территории РФ в счет выкупа выпущенных
ими цифровых прав обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС с III квартала 2022 года
возложены на операторов информационных систем.

Если иностранные поставщики электронных услуг оказывают их организациям и индивидуальным
предпринимателям (покупателям), то с IV квартала 2022 года НДС исчисляет и уплачивает в бюджет покупатель
электронных услуг.

По этим операциям применяются коды 1011719 и 1011720 соответственно.
Также перечень не облагаемых НДС операций дополнен новой льготой по передаче объектов

интеллектуальной собственности на основании договора коммерческой концессии. Данное изменение вступило в
силу с 1 июля 2022 года. По этой операции применяется код 1011217.

До внесения соответствующих изменений в приложение N 1 к Порядку заполнения декларации по НДС
следует руководствоваться рекомендациями, доведенными до территориальных налоговых органов письмом ФНС
России от 28.09.2022 N СД-4-3/12845@.

23. Платим налоги на имущество за несовершеннолетних детей - памятка для родителей
Информация Федеральной налоговой службы от 14 октября 2022 года

Несовершеннолетний признается налогоплательщиком, если является собственником жилья или доли в нем,
земельного участка и других объектов недвижимости. Оплачивать налоги за него могут родители, усыновители,
опекуны, попечители и иные лица. Сделать это можно по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы,
через банк, кассу местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.

Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки
"Семейный доступ".

В этой вкладке нужно нажать кнопку "Добавить пользователя", далее ввести логин (ИНН) Личного кабинета
несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку "Отправить запрос". В Личном кабинете несовершеннолетнего
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ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов. Затем необходимо перейти в Личный кабинет ребенка
и подтвердить свой запрос, нажав соответствующую кнопку. В случае отмены запроса в Личном кабинете
несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано. Добавленные в такой список несовершеннолетние дети
исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию
любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку "крестик" у добавленного в списке пользователя и
подтвердить исключение.

Затем в разделе "Налоги" появится всплывающий список, куда входят только добавленные
несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным
способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

24. Открытые данные об организациях будут размещаться на сайте ФНС ежемесячно
Приказ ФНС России от 13 сентября 2022 г. N ЕД-7-14/830@ (зарег. в Минюсте 18.10.2022)

В п. 1.1 ст. 102 НК РФ предусматривается размещение ряда сведений об организации, не признаваемых
налоговой тайной, в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России, если эти сведения не относятся к
гостайне.

ФНС изменила сроки и период размещения, порядок формирования и размещения на официальном сайте
ФНС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких сведений.

Информация о суммах задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также о специальных
налоговых режимах будет указываться по состоянию на 1 число месяца ее размещения на сайте ФНС. Эти сведения
будут публиковаться 25 числа каждого месяца.

С 2030 года (а не с 2025 года) начнется размещение открытых данных в отношении стратегических
организаций, организаций ОПК, крупнейших налогоплательщиков и юрлиц, не относящихся к хозяйственным
товариществам и обществам.

Ряд уточнений связан с введением единого налогового платежа.
Приказ вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
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25. Какие льготы получают аккредитованные ИТ-компании: резюме от Минцифры
Информация Минцифры России от 13 октября 2022 года

Минцифры обобщило информацию об аккредитации компаний сферы IT. Государственная аккредитация
позволяет ИТ-компаниям претендовать на получение мер государственной поддержки:

- возможность уплачивать страховые взносы, применяя пониженные тарифы (6% на ОПС, 1,5% на ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1% на ОМС), при соблюдении ИТ-компанией
дополнительных условий о доле доходов от ИТ-деятельности более 70%;

- обнуление налога на прибыль в 2022 - 2024 годах при соблюдении ИТ-компанией условий о доле доходов от
ИТ-деятельности более 70%;

- предоставление льготной ипотеки по ставке до 5% годовых работникам аккредитованных ИТ-организаций в
возрасте от 22 до 44 лет (включительно) со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей (до вычета
НДФЛ) в месяц для муниципальных образований РФ, численность населения которых до 1 млн человек, от 150 тыс.
рублей (до вычета НДФЛ) для городов, городов федерального значения РФ, численность населения которых 1 млн
человек и более;

- освобождение от проверок органов государственного и муниципального контроля, а также выездных
налоговых проверок в 2022 - 2024 годах;

- предоставление кредита организациям по льготной ставке от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных
ИТ-компаний - по льготной ставке до 3% годовых, на реализацию проектов по разработке и (или) внедрению
цифровых технологий на основе российских решений;

- предоставление отсрочки от призыва на военную службу работающим в аккредитованных ИТ-компаниях
гражданам, имеющим высшее образование по специальностям из установленного перечня и работающим в
аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного
призыва. Требование к стажу не предъявляется при условии заключения трудового договора с аккредитованной
организацией не позднее одного года с даты окончания образовательной организации высшего образования или
окончания обучения в научной организации;

- предоставление отсрочки от частичной мобилизации для работников аккредитованных ИТ-компаний,
имеющих высшее образование по специальностям, установленным Минцифры России;

- упрощение процедур трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных граждан,
привлекаемых для работы в аккредитованные ИТ-компании.

Подтверждением наличия у ИТ-компании государственной аккредитации является запись в реестре
аккредитованных ИТ-компаний (со статусом "Действует").

Кроме того, Минцифры разъяснило:
- где размещен список аккредитованных организаций;
- какие компании могут претендовать на аккредитацию;
- порядок и срок предоставления услуги по аккредитации;
- основания для отказа в предоставлении услуги по аккредитации;
- процедуры подтверждения и проверки аккредитации компании;
- какие формы документов необходимы для получения услуги по аккредитации;
- и др.
Кроме того, приводится Инструкция по направлению Согласия налогоплательщика (плательщика страховых

взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну.
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26. Разъяснены особенности перехода на АУСН с других спецрежимов
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 октября 2022 г. N СД-4-3/13618@

ФНС разъяснила особенности перехода на АУСН:
1) С УСН и ЕСХН с 1 января 2023 года.
Для этого налогоплательщики, в том числе, применяющие УСН или ЕСХН, уведомляют об этом налоговый

орган не позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого они переходят на АУСН, через
личный кабинет налогоплательщика с указанием выбранного объекта налогообложения.

При заполнении налогоплательщиком, применяющим УСН (ЕСХН), экранной формы уведомления о переходе
на АУСН в личном кабинете ему предлагается проставить признак отказа от применения УСН (ЕСХН) с даты
начала применения АУСН. В случае указания этого признака не требуется представления налогоплательщиком,
применяющим УСН (ЕСХН), уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма
N 26.2-3) в соответствии с п. 6 ст. 346.13 НК РФ, или Уведомления об отказе от применения ЕСХН (форма N 26.1-3)
в соответствии с п. 6 ст. 346.3 НК РФ.

2) Для вновь созданной организации и вновь зарегистрированного ИП с момента регистрации.
Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП уведомляет через личный кабинет

налогоплательщика о переходе на специальный налоговый режим АУСН не позднее 30 календарных дней с даты
постановки на учет в налоговом органе с указанием выбранного объекта налогообложения.

Если вновь созданной организацией и вновь зарегистрированным ИП уже подано в налоговый орган
уведомление о переходе на УСН (форма 26.2-1), уведомление о переходе на ЕСХН (форма 26.1-1), но принято
решение об изменении первоначально выбранного режима налогообложения на АУСН, то уточнение режима (отзыв
соответствующего уведомления) возможно в пределах срока, установленного п. 2 ст. 346.13 НК РФ и п. 2 ст. 346.3
НК РФ (не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе).

При заполнении таким налогоплательщиком, первоначально подавшим уведомление о переходе на УСН
(ЕСХН), экранной формы уведомления о переходе на АУСН в личном кабинете ему предлагается проставить
признак "Уведомляю об отзыве ранее представленного уведомления о переходе на применение УСН (ЕСХН) с даты
регистрации".

В таком случае ранее представленное уведомление о переходе на УСН (ЕСХН) подлежит аннулированию.
Отметим, что форма уведомления о переходе на АУСН не утверждена.

27. Юрлица теперь могут платить на Госуслугах корпоративными картами
Информация Минцифры от 21 октября 2022 года

Минцифры сообщает, что на портале Госуслуг в личном кабинете юридического лица появилась возможность
оплаты корпоративной картой. Оплачивать можно, например:

- госпошлины;
- штрафы;
- судебные и налоговые задолженности организации; 
- предоплату по тем услугам, где это необходимо.
Ранее юридические лица могли только скачивать квитанции для оплаты через другие сервисы.
Как работает корпоративная оплата:
1) Представитель компании в личном кабинете добавляет корпоративную карту, привязанную к расчетному

счету организации. Сделать это можно в разделе "Платежи" или во вкладке профиля "Банковские карты и счета".
2) Затем нужно ввести данные карты и подтвердить их тестовым платежом.
3) При оплате на Госуслугах привязанная карта будет доступна при выборе способа платежа.
Пока к сервису корпоративной оплаты на Госуслугах подключился один банк, в дальнейшем перечень

доступных банков расширится.

28. До введения новых кодов в форму СЗВ-ТД штрафовать за непредставление отчета по
мобилизованным не будут

Информация Отделения ПФР по Томской области от 17 октября 2022 г.

7 октября опубликованы и вступили в силу поправки в Закон о персонифицированном учете: СЗВ-ТД теперь
необходимо представлять в ПФР в случае приостановления или возобновления трудового договора с призванным на
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военную службу по мобилизации в те же сроки, что и при приеме на работу или увольнении (т.е. не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания приказа).

Для формы СЗВ-ТД введут коды:
"ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ" (для приостановления действия заключенного трудового договора, при котором за

работником сохраняется рабочее место, в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ);
"ВОЗОБНОВЛЕНИЕ" (для возобновления действия трудового договора).
На сайте Томского отделения ПФР сообщается, что возможность представить форму СЗВ-ТД, которая

содержит сведения о кадровых мероприятиях "ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ" ("ВОЗОБНОВЛЕНИЕ"), в электронном виде
появится только после регистрации нового постановления ПФР (о внесении изменений в порядок заполнения
СЗВ-ТД) в Минюсте России.

Если приостановление трудового договора произошло до даты регистрации постановления ПФР в Минюсте,
то штрафные санкции за непредставление сведений применяться не будут!

После регистрации постановления в Минюсте форма СЗВ-ТД, содержащая кадровые мероприятия
"ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ" ("ВОЗОБНОВЛЕНИЕ"), должна быть представлена в ПФР в кратчайший срок.

29.Получить по доверенности квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи нельзя

Письмо ФНС России от 30 сентября 2022 г. N ПА-19-24/220@

ФНС пояснила, что положениями Закона "Об электронной подписи" получение квалифицированного
сертификата по доверенности не предусмотрено, в том числе и для ИП.

В соответствии со ст. 26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах через уполномоченного представителя, осуществляющего свои полномочия
на основании доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством порядке.

Получение квалифицированного сертификата представителем ИП осуществляется в удостоверяющих
центрах, получивших аккредитацию после 1 июля 2020 года, перечень которых размещен на официальном сайте
Минцифры России. При этом в качестве владельца сертификата будет указан именно представитель
индивидуального предпринимателя, действующий на основании доверенности.

30. Минтруд напомнил, как оплачивать дополнительный отпуск
Письмо Минтруда РФ от 14.09.2022 N 14-6/ООГ-5830

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно
устанавливать дополнительные отпуска для работников.

Порядок исчисления среднего заработка установлен ст. 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922.

При любом режиме работы средняя зарплата рассчитывается исходя из фактически начисленной зарплаты и
фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за
работником сохраняется средняя зарплата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е)
число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем
деления суммы начисленной зарплаты на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Средний дневной
заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, определяется путем деления суммы начисленной
зарплаты на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

31. Годовая бухотчетность в ГИРБО публикуется по мере поступления
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 сентября 2022 г. N ЗГ-3-1/10157@

В соответствии с п. 3 ст. 18 Закона "О бухгалтерском учете" ГИР БО формируется на основании
представленных экономическими субъектами экземпляров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Представленная экономическим субъектом годовая БФО в течении суток проходит первичный
форматно-логический контроль и автоматически размещается на открытом Интернет-сервисе (https://bo.nalog.ru).

Таким образом годовая БФО публикуется в открытом доступе по мере ее поступления.

32. Декабрьская зарплата, выплаченная в январе, в целях НДФЛ будет относиться к доходам
нового года
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Письмо Минфина России от 14 сентября 2022 г. N 03-04-06/88989

Пункт 2 ст. 223 НК РФ, в соответствии с которым при получении дохода в виде оплаты труда датой
фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему
был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом), с 1
января 2023 года признается утратившим силу.

Поэтому с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда
определяется в общем порядке как день выплаты дохода, в том числе перечисления на счета (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК
РФ).

Таким образом, если в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором или трудовым договором заработная плата за исполнение трудовых обязанностей в декабре (в одном
налоговом периоде) выплачивается в январе следующего календарного года (в другом налоговом периоде), то в
таком случае соответствующий доход относится к другому налоговому периоду.

Полагаем, что все эти рассуждения относятся к декабрю 2023 года и январю 2024 года (и далее),
поскольку до конца 2022 года действует правило о том, что дата выплаты зарплаты за декабрь 2022 года -
31.12.2022.

33. Ключевая ставка ЦБ РФ сохранена на уровне 7,5% годовых
Информационное сообщение Банка России от 28 октября 2022 года

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
Напомним, что после резкого повышения в феврале 2022 года до 20% годовых ставка плавно снижалась и с 19
сентября 2022 года составляет 7,5% годовых.

Решение ЦБ РФ основано на том, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими,
способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся
на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец
2022 года уточнен до 12,0 - 13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам
Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и
инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет
усиления ограничений на стороне предложения.

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


